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Введение

Актуальность темы. В настоящее время делинквентность становится все
более распространенным социальным явлением, которое подразумевает под
собой нарушение принятых в обществе социальных правил и норм. В обществе,
которое находится в постоянном процессе реформирования, разрушаются
старые нормы, а новые хоть и появляются, но не успевают прижиться. Поэтому
реформы и революции подразумевают рост уровня делинквентности населения,
и, в первую очередь, молодежи. В современной России очень высокий уровень
преступности

несовершеннолетних,

который

отличается

интенсивными

темпами ее роста – в среднем на 14–17% каждые пять лет.
Актуальность и важность исследования делинквентного поведения
молодежи и его общественной оценки вызваны современным ростом
правонарушений в молодежной среде. Рост числа деликтов, совершаемых
молодежью, представляет серьезную угрозу обществу. Поэтому необходимо
изучать причины и факторы, вызывающие деликты у молодых людей, условия,
способствующие распространению делинквентности в молодежной среде,
делинквентные субкультуры, особенности личностного поведения делинквента,
особенности

социализации

делинквентов,

способы

профилактики

и

предупреждения деликтов и ряд других проблем.
В этой связи целью выпускной квалификационной работы является
исследование общественного мнения молодежи о делинквентном поведении.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1) изучение теоретических основ молодежной делинквентности;
2) анализ основных подходов к объяснению делинквентного поведения
молодежи;
3) оценка отношения молодежи к делинквентному поведению;
4) анализ результатов социологического опроса об отношении молодежи
к делинквентному поведению;
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5) выделение

факторов,

влияющих

на

отношение

молодежи

к

делинквентам.
Объектом исследования является делинквентное поведение молодежи.
Предметом исследования стало отношение молодежи к делинквентному
поведению.
Теоретической и методологической базой исследования являются работы
российских социологов и юристов по проблемам делинквентного поведения
молодежи. Использовались теоретические положения и выводы по оценке
делинквентности в общественном мнении.
Эмпирической базой исследования послужили статистические данные и
результаты социологических исследований в области оценки делинквентного
поведения молодежи, а также результаты проведенного социологического
исследования в 2015 году.
Структура выпускной квалификационной работы определена логикой
решения поставленных во введении задач. Работа включает в себя введение,
отражающее цель и задачи, предмет и объект исследования, содержательную
часть, состоящую из двух глав, заключения, списка использованных
источников, приложений.
Введение
Глава 1. Теоретические основы молодежной делинквентности
1.1.

Молодежная делинквентность: понятие, виды и общая характеристика

1.2. Причины делинквентного поведения молодежи
Глава 2. Общественное мнение молодежи о делинквентном поведении
2.1. Отношение молодежи к людям, вышедшим из мест лишения свободы
2.2. Факторы, влияющие на отношение молодежи к делинквентам
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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Основное содержание работы

Термин

«делинквентность»

происходит

от

латинского

термина

«delinquens» – «проступок, провинность». Под ним понимается противоправное
поведение личности, отклоняющиеся от законов и правил поведения,
распространенных в данном сообществе, грозящее благосостоянию остальных
людей или социальному порядку, а также уголовно наказуемое. Личность,
осуществляющая преступное поведение, квалифицируется как делинквентная
личность (делинквент), а сами деяния называются деликтами.1
Под делинквентным поведением подразумевается цепь проступков,
провинностей, мелких правонарушений, отличающихся от криминала, т.е.
наказуемых согласно Уголовному кодексу РФ серьезных правонарушений и
преступлений.
В переходный возраст, когда происходит становление характера,
делинквентное

поведение

особенно

распространено.

Молодежная

делинквентность начинается с прогулов школы, мелкого хулиганства,
приобщения

к

правонарушения

группе

делинквентов.

выражаются

в

Более

следующих

серьезные

делинквентные

формах: нарушение

правил

дорожного движения; распитие спиртных напитков в общественных местах;
появление в общественных местах в пьяном виде; употребление наркотических
или токсических средств; хулиганское поведение; занятие проституцией,
распространении порнографических материалов; дисциплинарные проступки;
преступления.
Преступления влекут за собой наиболее строгие меры государственного
принуждения: арест, лишение свободы, принудительные работы, которые
применяются к лицам, достигшим 16 лет, а за некоторые преступления – 14 лет.
Совершение деяний, признаваемых преступлениями, лицами, не достигшими
уголовной ответственности, влечет применение мер воздействия, носящих
1

Чернобродов Е.Р Делинквентное поведение несовершеннолетних.
Дальневосточный юридический институт МВД России, 2007.
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Хабаровск:

воспитательный характер (например, помещение в специальное учебновоспитательное учреждение).
Делинквентному

поведению

молодежи

свойственны

следующие

особенности:
1) делинквентное поведение регулируется преимущественно правовыми
нормами и дисциплинарными правилами;
2) делинквентное поведение является одной из опасных форм девиаций,
поскольку подрывает основы социального устройства – общественный
порядок;
3) делинквентное поведение исправляется специальными социальными
учреждениями: судами, тюрьмами, колониями;
4) делинквентное поведение свидетельствует о наличии конфликта между
личностью и обществом, индивидуальными желаниями и общественными
интересами.
Различные направления социологии выделяют различные причины
возникновения делинквентного поведения. Однако все они едины в одном:
делинквентность подростков связана, в первую очередь, с перестройкой
психики

и

изменением

распространенными

их

причинами

места

и

роли

делинквентного

в

обществе.
поведения

Наиболее
молодежи

называют:
- несогласованность между целями, которые ставит перед человеком
общество, и средствами, которое оно ему предоставляет;
- наличие норм другой культуры, вступающих в противоречие с
традиционной культурой. Социальной причиной антиобщественного поведения
конкретной личности также может быть склонность общества навешивать
ярлыки;
- неравенство людей, невозможность удовлетворения своих потребностей
отдельными социальными группами. Согласно Р. Мертону, некоторые люди не
могут отказаться от делинквентного поведения, потому что в сегодняшнем
обществе потребления множество людей любой ценой стремится к доходу,
5

потреблению и успеху. Людям, так или иначе «отодвинутым в сторону» от
общественных благ, трудно достичь желанных целей легальным путем.2
- рост числа различных патологий, например, психических заболеваний,
наркомании и алкоголизма.
Как

правило,

современные

социологи

объясняют

делинквентное

поведение молодежи совокупностью внешних условий и внутренних причин.
К факторам, формирующим делинквентное поведение молодежи, относят
следующие условия:
Во-первых, социально-психологические факторы, которые оценивают
отклоняющееся, делинквентное поведение молодого человека по уровням и
соответствующим критериям:
1. На первом уровне делинквентного поведения в неустойчивых
ценностных ориентациях приоритетами молодого человека является интимноличностное общение. В этот период им отвергаются вредные привычки,
алкоголь, курение и воровство. Однако одновременно на этом этапе

у

молодого человека происходит нарушение таких положительных связей, как
самовыражение,

самопознание,

самоутверждение,

самозащищенность.

Молодой человек перестает выполнять установленные нормы поведения и
игнорирует запреты.
2. Второй уровень является «зоной риска», которая характеризуется
деформацией

ценностных

ориентаций.

Количество

социальных

связей

молодого человека сокращается, возникают контакты с отрицательными
неформальными группами. В этот период у молодого человека возникает тяга к
употреблению алкогольных напитков, курению, воровству. Для возникновения
асоциального поведения достаточно незначительного давления на молодого
человека.
3. Третий уровень является асоциальным. Он характеризуется серьезным
смещением ценностей и приоритетов у молодого человека. Отвергаются такие
2

Зарубежная
социология
[Электронный
ресурс]
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/zarubezhnaya-sociologiya.html
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Режим

доступа:

понятия, как семья, друзья, школа, работа, карьера. В этот период
увеличивается число конфликтных ситуаций и количество контактов с
отрицательными неформальными группами.3
В

качестве

причин,

порождающих

тревожную

ситуацию

с

делинквентным поведением молодежи, можно назвать: рост экономического
неравенства людей, социальная и имущественная дифференциация в обществе,
национальные

противоречия,

несовершенство

законов,

слабость

правоохранительной системы, утрату традиционных ценностных идеалов и
отсутствие новых и т.п.
Сегодня прослеживается одна общая причина делинквентного поведения:
отсутствие в стране условий, стимулов и культурных навыков для равного
участия всех граждан в свободной социальной конкуренции на рынке труда,
что, в свою очередь, ведет к разочарованию существенной части населения в
эффективности законных способов обретения социальных благ, к массовой
маргинализации и криминализации людей, росту социального недовольства.
Для определения отношения молодежи к делинквентному поведению в
2015 году автором было проведено социологическое исследование на тему
«Социальные стереотипы молодежи по отношению к людям, вышедших из
пенитенциарных учреждений».
Проведенные ранее социологические исследования свидетельствует о
том, что возросло количество молодых людей, которые вернувшись из
пенитенциарной системы, снова попадают туда за новое преступление. Это
указывает на то, что ценностные ориентации данной категории молодежи,
сформированные

в

период

трансформации

общества,

спровоцировали

формирование асоциальных моделей поведения.4

3

Зарубежная
социология
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/zarubezhnaya-sociologiya.html
4
Мартынова В.В. Идентификация и трансформация ценностных ориентаций молодежи в
новой культурной среде // Сборник научных статей. М.: Научно-исследовательский центр
при Институте молодежи, 2013.
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За последние годы произошли определенные изменения в оценках
молодых респондентов способов добывания денег (взять силой; добыть
хитростью; взять то, что плохо лежит; вступить в физическую близость за
плату) в сторону асоциальной направленности. Прослеживается увеличение
удельного веса тех, кто считает асоциальные способы добывания денег в той
или иной степени возможными или нормальными среди всех возрастных групп,
но в большей мере это выражено у 17 лет респондентов. Соответственно
сократилась доля тех, кто считает асоциальные способы добычи денег
недостойными при любых обстоятельствах.5
В ходе социологического исследования автором было опрошено
100 человек

в возрасте от 18 до 30

лет. После решения описательных и

аналитических задач в проведенных исследованиях стереотипного отношения
молодежи к делинквентам, были выявлены следующие закономерности:
Удалось определить, что наибольшее количество респондентов, считают,
что каждый человек имеет право на ошибку и, что каждый имеет право на
исправление.
Так же можно отметить, что в окружении или среди знакомых молодых
людей присутствуют люди с уголовным прошлым, что не препятствует
общению с ними.
Как и предполагалось, удалось выявить, что у молодых людей в целом
сформировано

положительное

отношение

к

людям

с

делинквентным

поведением, вышедшим из пенитенциарных учреждений.
Было выявлено, что если у молодых людей возникает потребность в
делинквентном поведении, то они не могут себя контролировать и срываются
на окружающих.
И, наконец, были определены основные факторы, существенно влияющие
на возникновение делинквентного поведения молодежи. Ими являются:
неблагоприятная обстановка в семье и криминальный круг общения.
5

Иконникова С.Н., Лисовский В.Т. Молодежь о себе, своих сверстниках: Социологическое
исследование. – М., 2012.
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Кроме того, были определены основные
готовность

или

не

готовность

противостоять

факторы, формирующие
факторам,

вызывающим

делинквентное поведение. К ним относятся воспитание и ценностные
ориентации личности.
Среди факторов, влияющих на стереотипное отношение к людям,
вышедшим из пенитенциарного учреждения, респонденты выбирают такие,
как: статья осуждения, отношения к близким, семейное положение такого
человека, а также его взгляды на жизнь и стремление к скорейшей
социализации в обществе.
Таким образом, делинквентное поведение молодежи проявляется в таких
формах как: уход в себя, «срыв» на окружающих, грубость и агрессия. Это
связано, на мой взгляд, с трансформациями, которые происходят в
современном обществе, а ввиду того, что молодежь это более эмоциональная и
импульсивная часть населения, она реагирует на проблемы именно таким
образом.
Изучив делинквентное поведение современной молодежи,

можно

заметить тенденцию увеличения числа лиц с отклоняющимся поведением.
Сегодня молодежь уязвима и подвержена влиянию различных внешних
факторов, что способствует появлению делинквентного поведения, которое
может перейти в преступную деятельность. У молодых правонарушителей
значительно

деформирована

эмоциональная

сфера,

наблюдается

так

называемая эмоциональная «тупость», отсутствие сострадания, агрессивность.
Вместе

с

тем

у

молодых

людей

отмечается

эмоциональная

неуравновешенность, аффективность, склонность к неадекватным реакциям,
отрицательные изменения волевых качеств.
Как показывают социологические исследования, несовершеннолетние
преступники – это, как правило, лица, обладающие привычками и стереотипами
антиобщественного

поведения,

для

которых

характерны

следующие

поведенческие черты: постоянная демонстрация пренебрежения к нормам
общественного порядка; пристрастие к спиртным напиткам, курению,
9

наркотикам, азартным играм; периодические побеги из дома и учебных
учреждений, бродяжничество, попрошайничество; вступление в ранние
половые связи, половая распущенность; проявление злобности, мстительности,
жестокости,

насилия;

умышленное

создание

конфликтных

ситуаций,

терроризирование родителей, братьев, сестер и других членов семьи;
культивирование вражды к другим группам несовершеннолетних; отрицание
социально приемлемых норм поведения; привычка к воровству.
В Российской Федерации сегодня сохраняется достаточно сложная
криминальная обстановка, и, прежде всего, она вызвана тем, что в сферы
организованной преступности вливается молодежь.
В

этой

связи

профилактика

делинквентного

поведения

должна

осуществляться по следующим направлениям: предотвращение возможных
обстоятельств, которые могут вызвать у молодых людей делинквентное
поведение; достижение, поддержание и защита высокого уровня жизни
молодых людей; оказание помощи в достижении социально значимых целей и
реализации

внутреннего

потенциала

молодых

перспектив личностного развития и карьерного роста.
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людей,

предоставление

Заключение

В настоящее время среди общественных проблем выделились проблемы,
вызванные делинквентным поведением молодых людей, антиобщественным
противоправным

поведением

подростков,

выраженного

в

проступках,

приносящих вред как отдельным гражданам, так и обществу в целом.
Делинквентное поведение является разновидностью девиантного поведения,
оно является предкриминальным, а зачастую и криминальным поведением, и
представляет собой достаточно широкий диапазон асоциальных проявлений.
Сегодня

делинквентное

поведение

наибольшее

распространение

получило именно в среде молодежи. Модель личности молодого человека с
делинквентным поведением состоит из мотивационного, эмоционального и
ценностно-нормативного компонентов.
Делинквентное поведение молодых людей, как правило, вызвано
проблемами воспитания в семье, дефицитом позитивного участия взрослых в
жизни молодых людей, недостатком количества сценариев правомерного
поведения, кризисом социальных институтов.
Для определения отношения молодежи к делинквентному поведению в
2015

году

было

проведено

социологическое

исследование

на

тему:

«Социальные стереотипы молодежи по отношению к людям, вышедших из
пенитенциарных учреждений». В ходе данного исследование было опрошено
100 человек в возрасте от 18 до 30 лет.
Данное исследований выявило следующие закономерности в отношении
молодежи к делинквентному поведению:
Наибольшее количество молодых людей, считают, что каждый человек
имеет право на ошибку и, что каждый имеет право на исправление.
В окружении или среди знакомых молодых людей присутствуют люди с
уголовным прошлым, что не препятствует общению с ними.
У молодых людей в целом сформировано положительное отношение к
людям, вышедшим из пенитенциарных учреждений.
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Если у молодых людей, вышедших из пенитенциарных учреждений,
возникает потребность в делинквентном поведении, то они не могут себя
контролировать и срываются на окружающих. Делинквентное поведение
студентов проявляется в таких формах как: уход в себя,
окружающих,

грубость

и

агрессия.

Это

связано, на

мой

«срыв» на
взгляд,

с

трансформациями, которые происходят в современном обществе, а ввиду того,
что молодежь это более эмоциональная и импульсивная часть населения, она
реагирует на проблемы именно таким образом.
Основными факторами, существенно влияющими на возникновение
делинквентного поведения являются: неблагоприятная обстановка в семье, круг
общения. Основными

факторами, формирующими готовность или не

готовность противостоять факторам, вызывающим делинквентное поведение,
является воспитание и ценностные ориентации личности.
Изучив делинквентное поведение современной молодежи,

можно

заметить тенденцию увеличения числа лиц с отклоняющимся поведением.
Сегодня молодежь уязвима и подвержена влиянию различных внешних
факторов, что способствует появлению делинквентного поведения, которое
может перейти в преступную деятельность.
Снижение роста отклоняющегося поведения и повышение эффективности
профилактики делинквентного поведения молодых людей является одной из
актуальных и социально значимых задач развития современного общества.
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