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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
В КУРСАНТСКОЙ СРЕДЕ НЕКОТОРЫХ ФОРМ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В статье на основе анализа данных, полученных методом анкетного опроса кур-
сантов 2 курса Могилевского института МВД, сделан вывод, что курение, воспринима-
емое ранее общественным мнением как норма, сегодня оценивается молодежью, по-
лучающей высшее военное образование, как девиантная форма поведения. 

2015 год объявлен в Беларуси «Годом молодежи», что актуализирует ин-
терес к изучению социального поведения этой социально-демографической 
группы. В рамках молодой науки – социологии молодежи – обращается внима-
ние на такую важнейшую характеристику, определяющую специфику молоде-
жи, как движение ее от зависимости к независимости, что представляет важную 
составную часть процесса ее социализации. Молодые люди и не так зависимы 
от родителей, как дети, но еще не достигли уровня социально-экономической 
независимости, свойственной взрослым. Для них характерна неустойчивость 
позиций в социальной структуре и возможности организации досуга. В силу не-
завершенности становления молодежи как участника социальных отношений, 
ей присущи меньшая психологическая устойчивость, экспрессивность, сверх-
концентрация на себе и самоутверждение посредством девиантных форм пове-
дения, что проявляется, в частности, в курении и употреблении алкогольных 
напитков [1, c. 13–14].  

С целью эмпирической проверки данных теоретических положений в де-
кабре 2014 г. автором статьи был проведен анкетный опрос среди курсантов 
2-го курса факультета милиции Могилевского института МВД. В процессе ана-
лиза результатов была выявлена следующая картина: 2/3 респондентов (62 %) 
отнесли себя к некурящим, а 38 % курсантов признались, что курят. При этом 
выяснилось, что более 2/3 из них выкуривают около пачки сигарет в день. До 
20 сигарет в день выкуривает практически половина (49 %) и более 20 – 20 % 
курящих курсантов. 

Наше исследование подтвердило мнение экспертов, что привычка к куре-
нию формируется и закрепляется в течение подросткового периода развития из-
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за стремления повзрослеть и освободиться от опеки и контроля со стороны 
старших. 29 % курсантов указали, что они закурили, т. к. курили в их семье. 
На 13 % из них оказал воздействие пример родителей, а 16 % подражали брать-
ям и сестрам. Однако 38 % курящих курсантов начали курить, подражая друзь-
ям, для того чтобы показать себя взрослым. 

Целью нашего исследования было также выявление отношения курсантов 
к потреблению алкогольных напитков. Полученные данные свидетельствуют, 
что 82 % курсантов второго курса уже пробовали алкогольные напитки. Нико-
гда не употребляли алкоголь лишь 12 % опрошенных. Выяснилось также, что 
приобщение к спиртному происходило в семье, в юном возрасте (62 % – до 16 
лет). Так, в семейном кругу алкоголь впервые попробовали 49 % курсантов, в 
том числе, во время домашних торжеств – 21 %, на своем дне рождения – 28 % 
курсантов. По данным нашего исследования, не менее интенсивно приобщение 
к спиртному происходило также под влиянием друзей – для 30 % и на дискоте-
ке – для 19 % опрошенных курсантов. 

Тем не менее, представляется, что для наших респондентов нет угрозы раз-
вития физической и психической зависимости от алкоголя и формирования соот-
ветствующего образа жизни. Только 16 % опрошенных курсантов выразили по-
зитивное отношение к употреблению алкоголя: «все нормально, было весело». 
Большинство – ощущали болезненные состояния, которые свидетельствуют об 
отсутствии этой пагубной привычки в данной группе молодежи. Кроме того, 
одной из самых существенных детерминант, обуславливающих подвержен-
ность молодых влиянию алкоголя, выступает деформация ценностно-
нравственной сферы личности, доминирование мотивации безделья, праздно-
сти, отсутствие значимой содержательной деятельности, что не характерно для 
молодежи, получающей высшее военное образование. Ситуация с употреблением 
алкоголя выглядит в Могилевском институте МВД более благополучной по 
сравнению с основной частью современной молодежи. 

Более настораживает то, что среди получающих высшее военное образо-
вание – 38 % курящих. При этом 24 % из них даже не задумывались о вреде ку-
рения, а 13 % убеждены, что это не вредно для их здоровья. Однако 62 % куря-
щих курсантов уже осознают, что курение вредно, но не могут освободиться от 
этой пагубной привычки. То, что раньше воспринималось как норма (кино-
фильмы раннего советского периода), сегодня оценивается как девиантная 
форма поведения. Курение в цивилизованном обществе воспринимается как 
привычка, несовместимая со статусом успешного и самодостаточного профес-
сионала. Ни сигарета, ни алкоголь несовместимы, тем более, со званием со-
трудника милиции и военнослужащего внутренних войск. В приказе Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь от 13 сентября 2013 г. № 424 ад-
министративные здания органов внутренних дел, соединений и воинских ча-
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стей внутренних войск МВД Беларуси объявляются свободными от курения зо-
нами, а сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск запреща-
ется курение в форменной одежде [2]. 

Движение молодого человека от зависимости к независимости только тогда 
принимает позитивный характер, когда сопровождается его движением от безот-
ветственности к ответственности. Нахождение позитивного баланса между этими 
двумя началами составляет основу успешной социализации каждого молодого че-
ловека и статусного перехода его в мир взрослых. 
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СМЯРОТНАЕ ПАКАРАННЕ 
Ў СУЧАСНАЙ РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 

В статье рассматриваются вопросы применения смертной казни в Республике 
Беларусь, обращается внимание на актуальность изучаемой проблемы, анализирует-
ся уголовное законодательство, приводятся данные по применению смертной казни 
за последние годы, делается вывод о необходимости сохранения смертной казни.  

У артыкуле разглядаюцца пытанні прымянення смяротнага пакарання ў 
Рэспубліцы Беларусь, звяртаецца ўвага на актуальнасць вывучаемай праблемы, 
аналізуецца крымінальнае заканадаўства, прыводзяцца даныя па прымяненні 
смяротнага пакарання за апошнія гады, робіцца выснова аб неабходнасці захавання 
смяротнага пакарання. 

Пытанне аб смяротным пакаранні было актуальным на працягу ўсяго 
існавання дзяржаў. На ўсіх этапах развіцця грамадзянскай супольнасці 
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