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Abstract: This article analyzes the causes of the spread of criminal motives, 
mechanisms for the prevention of deviant behavior, criminal ideology by the 
methods of its assimilation and incorporation. The authors of the article compare 
the goals of student groups and the causes of criminal motives of young people.

Keywords: sociology of youth, informal employment student groups, labor 
education, precarization of labor.

Альтернативой государственной организации досуга молодежи 
является ее крайне быстрая маргинализация и дальнейшая криминализация. 
Как показал опыт 90-х годов XX века, усилия гражданского общества по 
организации досуга молодежи, если и приводят к успеху, то локальному и не 
всегда долговременному. Таким образом, досуг молодежи является 
своеобразным индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и 
интересов конкретной личности молодого человека или социальной 
группы [1]. Опыт гражданского общества должен быть востребован 
государственными структурами и подкреплен административно-правовыми 
законодательными актами для санкционирования действительно 
эффективных организаций. Несмотря на все недостатки государственного 
регулирования досуга граждан, к самым известным из которых относят 
бюрократизацию, коррупционность, волокиту и т.п. любой из критиков 
государственной организации досуга молодежи не сможет предложить 
достойную альтернативу. Кризис гражданской идентичности, особенно в 
молодежной среде, безусловно, представляет угрозу для будущего 
российской государственности и национальной безопасности России [2]. 

Социологические исследования криминальных мотивов среди 
молодежи разнообразны и многоплановы, и подразумевают под собой 
изучение различных процессов и явлений в жизнедеятельности молодежи, в 
том числе криминальную субкультуру, досуг молодежи, ценностные 
ориентации, социально-экономические приоритеты.  Опорой исследования 
явились научные труды отечественных ученных: Грибана И. В., Попп И. А., 
Донских Д.Г., Киселёва Р.Н., Шиковой Р.Ю [3-5].

Все привлекательные для молодежи стороны криминального образа 
жизни являются одновременно проблемными зонами для государственных и 
общественных проектов по привлечению молодежи к легальному и 
экономически оправданному времяпрепровождению. К таковым относятся, в 
числе основных, деятельность молодежных объединений.

Криминальная идеология по методам своего усвоения и 
инкорпорирования мало чем отличается от идеологии политической. Отдавая 
досуг молодежи на откуп непосредственного окружения молодого человека, 
государство не столько теряет контроль, сколько ограничивает жизненную 
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перспективу человека. Действительно, одной из важнейших целей любой 
организации, подержанной государством, является информирование 
молодых людей о возможностях, более широкой перспективе, 
открывающейся им в социальном бытии. Криминальные же организации, 
напротив, сужают жизненную перспективу, заставляют молодого человека 
скрывать свою принадлежность к той или иной организации (в случае с 
государственными организациями, дело состоит с точностью до наоборот).

Причины, распространения криминальных мотивов в российском 
обществе могут быть указаны в качестве целей создания различных форм 
организации молодежи, в том числе студенческих отрядов:

1. Наличие у подростков и студентов чрезмерного количества 
свободного времени, не занятого обязанностями по отношению к учебе или 
общественным организациям. Студенческий отряд и волонтерская 
деятельность непосредственно решает данную проблему, вовлекая молодого 
человека в общественно полезную деятельность, предлагая ему конкретную 
цель, раскрывая его положительные черты характера (трудолюбие, 
целеустремленность, усидчивость, совместная деятельность и др.). Таким 
образом, функцией государства и гражданского общества, по отношению к 
молодому поколению является вовлечение молодых людей в различного рода 
общественные организации. И это не является делом исключительно 
некоммерческих организаций или в целом гражданского общества, а на 
сегодняшний день становится непосредственным делом государственных 
структур, поскольку сказывается, как в отдаленной, так и в долгосрочной 
перспективе, и на уровне общественной безопасности. 

2. Ясность криминальных правил, возможность самостоятельного 
действия, отчетливая выраженность вознаграждения. Все упомянутые 
характеристики криминализации демонстрируют нормативно-правовой 
дефицит правил в обыденной жизни и востребованность внеобыденных форм 
организации молодежи.

3. Использование подросткового и юношеского возраста, который всей 
историей человечества характеризуется как период социализации, 
определяющей дальнейшие типы и схемы взаимодействия уже взрослых 
людей друг с другом. В данном случае крайне важно учитывать степень 
сензитивности к предлагаемым со стороны взрослого сообщества паттернам 
поведения, поскольку подросток и юноша в наибольшей степени подвержены 
подражательному типу поведения. Выбор дальнейшего стиля жизни, так или 
иначе, будет определяться теми поведенческими образцами, которые были 
заложены в этот период. Студенческие отряды и волонтерская деятельность, 
а также патриотические организации закладывают в социально-психическую 
структуру молодого человека продуктивные, с точки зрения социализации и 
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инкультурации, модели поведения, обеспечивая общество здоровыми с точки 
зрения нравственности и жизненных целей гражданами.

4. Криминальный стиль жизни предлагает потребительский стиль 
существования, как ведущую тенденция современных установок, в его 
наихудшем варианте – иметь желаемое во что бы то ни стало за счет других 
людей и без особых усилий. Такая мотивационная потребительская 
установка исключает рефлексию человека о смысле жизни, элиминирует из 
психической структуры человека стыд и вину, являющиеся, между тем, 
важнейшими внутренними регуляторами поведения. 

5. Приобщение к специфической субкультуре, отличной от 
общепринятой, в которой молодой человек обретает статус, слэнг, систему 
ценностей. Потребности приобщения к уникальному «своему» сообществу 
вполне могут быть удовлетворены вовлечением молодых людей в легальные 
субкультуры, к каковым можно отнести и студенческие отряды, и 
волонтерские движения и патриотические сообщества.

6. Видимость результата деятельности и ее игровой характер, 
сопровождаемый разделяемой с другими членами криминальной группы 
риском. 

Ведущей целью организации студенческих отрядов и волонтерских 
движений является воспитание патриотизма среди молодежи. Патриотизм 
является центральным звеном в структуре гражданской идентичности 
россиян. Президент Российской Федерации В.В. Путин заметил, что «у нас 
нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 
патриотизма». Но и сама идея патриотизма является составной. В качестве 
элементов в нее входят и созидательное мировоззрение, и профессионализм, 
и знакомство с историей своей страны и многое другое. Большинство из 
элементов патриотического воспитания, выполняющих функцию расширения 
жизненной перспективы, выполняют студенческие отряды. Действительно, 
участие в студенческих отрядах резко расширяет круг общения недавнего 
выпускника средней школы. Он входит в социальную структуру, 
помогающую неформальному разрешению многих личных проблем, которые 
было бы затруднительно или затратно преодолеть без новых связей. Общение 
в рамках реализации проектов, помогает, в том числе и будущей карьере 
сегодняшнего студента.  

Речь в данном случае идет о проблеме получения молодежью России 
социальной зрелости. В последние 20-30 лет развитие глобальной 
цивилизации идет по пути большей инфантилизации каждого следующего 
поколения. Примером может служить США, в котором «существует … 
тенденция, направленная на то, чтобы не взрослеть, напротив, пребывать в 
состоянии вечной юности».  Если общее школьное и высшее образование 
обеспечивает теоретическую оснащенность молодого человека, то трудовые 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/ HUMANITIES, SOCIAL-
ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. №2

ISSN 2220-2404 (печать) ISSN 2221-1373 (On-line)
https://online-science.ru

формы воспитания, к каковым относятся студенческие отряды, 
предоставляют возможность пробы собственных сил, с приложением их в 
реальных рыночных условиях. 

 Студенческий отряд вполне может стать для молодого человека 
первым рабочим коллективом, в котором частично в игровой форме, он будет 
отрабатывать схемы коммуникации с коллегами, познакомится с 
организацией трудового процесса, научится планированию рабочего 
времени, разовьет способность к концентрации, существенно нарушенной 
воздействием на психику экранной культуры [6].  В ситуации, наиболее 
близко приближенной к реальному производственному процессу, молодые 
люди смогут раскрыть и реализовать лидерские качества, понимание 
которых сможет помочь им в выборе будущего пути: работать по найму или 
организовать собственное дело. 

Тем самым, еще одной эпифеноменальной целью студенческого отряда 
является выявление потенциальных лидеров, которые в наиболее отчетливой 
форме выявляются именно в условиях рабочего коллектива. Достижение 
подобной косвенной цели может сыграть достаточно положительную роль 
для будущего российского общества – раннее обнаружение лидерского 
таланта у определенного студента может спровоцировать быстрое 
обновление молодых управленцев в России. Поэтому студенческие отряды 
можно считать еще и формой ранней социализации будущего элитарного 
слоя России, и действенным механизмом профилактики криминальных 
мотивов студенческой молодежи.
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