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Общая характеристика работы
Актуальность исследования.

Распад СССР в 1991 году повлек

значительные перемены во всех сферах жизнедеятельности людей. Одним из
важнейших событий конца XX века стало образование новой российской
государственности. Демонтаж советской системы власти и замена ее
разделением властей - законодательной, исполнительной и судебной стало
главным событием 90-х гг. XX века. Был основан Парламент, которым
является Федеральное собрание, включающее в себя две палаты – Совет
Федерации (верхняя палата) и Государственная дума (нижняя). Принятые им
решения

утверждаются

Президентом

РФ.

Исполнительную

власть

осуществляет Правительство. Судебная власть в РФ реализовывается при
помощи уголовного, конституционного, административного и гражданского
судопроизводства.
Одновременно

произошла

приватизация

многочисленной

государственной собственности; сформировался товарный рынок; наступило
образование

национального

финансового

рынка.

Все

же

решить

установленные в ходе экономических реформ задачи в полном объеме не
удалось. В итоге в 90-е гг. XX века произошло резкое падение уровня как
промышленного, так и сельскохозяйственного производства.
Продолжительный экономический кризис также негативно отразился
на развитии социальной сферы.

В обстановке резкого сокращения

поступлений в бюджет расходы на здравоохранение, науку, образование,
пенсионное обеспечение заметно сократились.

Из-за отсутствия средств

прекратилось планирование многих научных работ.
Из этого следует, что в 90-е гг. XX века социально-экономическое
развитие страны было полно противоречий. Произошедшие изменения с
одной стороны, положительно сказались в области интеграции России в
мировое сообщество, а с другой — негативно повлияли на все сферы
жизнедеятельности людей, что проявилось в социально-политическом,
экономическом и духовном кризисе, которые привели к потере нравственных
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ориентиров многочисленного населения России. Произошло падение уровня
жизни

населения,

безнадзорности,

значительно

повысилась

возрос

степень

уровень

смертности,

алкоголизации

и

детской

наркотизации

населения. Распространение форм девиантного поведения в различных
возрастных группах стало не только психологической, правоохранительной,
медицинской, экономической, но и значительной социально-политической
проблемой.
Девиантное

поведение

наносит

огромный

ущерб

развитию

современности, вызывает совокупность важных социально-политических и
экономических противоречий, таким образом, наркоманию и преступность
относят к разряду

широкомасштабных проблем человечества. В связи с

этим, важной задачей является, борьба с данными девиациями, особенно
среди несовершеннолетних.
В России на протяжении последних десятилетий, стараются бороться с
отклоняющимся поведением, но по большей части, так и не смогли
приблизиться к решению проблемы превенции девиантного поведения, так
как только правоохранительными и медицинскими мерами ее не преодолеть.
Необходимо

взаимодействовать

с

социальными

и

политическими

институтами,

это даст возможность образовать комплексную систему, с

помощью которой, станет реальным решение проблем связанных с
девиантным

поведением.

Деятельность

политических

и

социальных

институтов в лице социальных педагогов, психологов школы, учителей и
родителей

является

главной

составляющей

в

системе

мер

по

предупреждению девиантного поведения несовершеннолетних. На данный
момент профилактической работы, которая ведется в нашей стране
социальными институтами и организациями, очевидно не хватает. Особенно
беспокоит невысокий уровень социальной профилактики девиантного
поведения в подростковой среде, так как здесь больший уклон делается на
борьбу с последствиями отклоняющегося поведения, а необходимо также
изучить причину девиации.
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Превенция девиантного поведения, безусловно, нужна и актуальна, для
общества и всей страны в целом. Стрессовую обстановку для людей в стране
вызывает рост различного рода нарушений социальных норм. Следовательно,
возросший
отклонений

уровень

девиации,

вызывает

необходимость

преодоления

в поведении людей и построение действенной системы

профилактики социальной девиации. Таким образом, проблема превенции
девиантного поведения приобретает наибольшую актуальность.
Степень разработанности проблемы. Работы многих известных
ученых, как зарубежных, так и отечественных посвящены проблеме
превенции девиантного поведения как форме социального контроля. В них
изложены

многочисленные

социологические

теории

посвещенные

девиантному поведению людей, данные работы, освещали

причины,

характерные черты и методы предупреждения отклонений.
Исследованием психологических и биологических факторов девиации
занимались такие ученые как Э.Дюркгейм1, Ч.Ломброзо2, Э.Фромм3, А.Коэн4,
З.Фрейд5, Г.Лебон6, Г.Тард7 и др.
Именно Г. Тард ввел в научный оборот термин «социальный
контроль», он трактовал его как способ возвращения правонарушителей,
преимущественно несовершеннолетних, к нормальной жизнедеятельности.
Также изучением проблемы превенции девиантного поведения как
формы социального контроля, занимались отечественные ученые, такие как
М.Н. Гернет8, А.А. Герцензон9.
Изучение девиантного поведения в нашей стране характеризуется
значительными

практическими

исследованиями.

Среди

социологов,

Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. СПб, 1994. – 399 с.
Ломброзо Ч. Преступный человек. СПб, 2005. – 858 с.
3
Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994. – 447 с.
4
Коэн А. Исследование проблем социальной дезорганизации и отклоняющегося поведения. Социология
сегодня. М., 1965. – 521 с.
5
Фрейд З. Введение в психоанализ. СПб, 1999. – 312 с.
6
Лебон Г. Психология социализма. СПб, 1995. – 544 с.
7
Тард Г. Законы подражания. СПб, 1892. – 562 с.
8
Гернет М.Н. Социальные факторы преступности. СПб, 1905. – 426 с.
9
Герцензон А.А. Преступность и алкоголизм в РСФСР. М., 1930. – 320 с.
1
2

4

работающих над данной проблемой, необходимо выделить Е.О. Смолеву10,
С.П. Елшанского, Д.В. Семенова11, А.В. Плетнева12 и др.
Однако,

несмотря

на

многочисленное

количество

работ,

и

практических исследований посвященных сущности и причинам девиантного
поведения,

вопросы

превенции

девиантного

поведения

как

формы

социального контроля на текущий момент развития российского общества,
изучены не в полной мере. Из этого следует, что одна из важнейших задач
современной социологии, это необходимость комплексного изучения данных
явлений.
Цель работы: исследовать превенцию девиантного поведения, как
форму социального контроля.
Исходя из заданной цели, в работе поставлены и решаются следующие
исследовательские задачи:
1. Обосновать

значение

теоретического

изучения

девиатного

поведения
2. Проследить особенности осуществления превенции девиантного
поведения как формы социального контроля
3. Выявить основные направления предупреждения преступности
несовершеннолетних
Объектом

данной

бакалаврской

работы

является:

девиантное

поведение несовершеннолетних.
Предметом следует считать профилактику девиантного поведения как
форму социального контроля.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения,
трех глав с параграфами, заключения и списка использованных источник.

Смолева Е.О. Формирование девиантного поведения несовершеннолетних. 2014. № 9
Елшанский С.П., Семенов Д.В. Социально-деструктивное поведение в современной России. 2015. № 2
[Электронный ресурс] «Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования».
Режим доступа: http://human.snauka.ru/2015/02/9457 - (дата обращения: 03.12.2017).
12
Плетнев А.В. Теория аномии в современной криминологии. 2015. № 7. Ч. 5 [Электронный ресурс]
«Современные
научные
исследования
и
инновации».
Режим
доступа:
http://web.snauka.ru/issues/2015/07/47438 - (дата обращения: 29.09.2017).
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Содержание исследования
Во введении обосновывается актуальность исследования, степень его
научной разработанности, ставятся цели и задачи, определяются объект и
предмет исследования, а также описывается структура бакалаврской работы.
Первая

глава

«Теоретические

аспекты

изучения

девиантного

поведения» состоит из двух параграфов.
В первом параграфе «Понятие девиантного поведения и его
причины»,

было дано определение, такому понятию, как девиантное

поведение и раскрыты его причины. Также в работе были рассмотрены точки
зрения различных ученых, которые занимались изучением девиантного
поведения.
В процессе исследования были выделены две группы, на которые
подразделяется девиантное поведение: первую группу составляет поведение
человека, которое не соответствует сложившимся в обществе нормам
морали, и выражающется в различных социальных патологиях, таких как
наркомания, проституция, пьянство и пр. Такое поведение людей, обычно
выражается в форме преступлений и проступков; ко второй же группе
относится поведение, которое непосредственно зависит от психического
здоровья,

а

именно

присутствие

у

человека

скрытой

или

явной

психопатологии, в такую группу входят лица: шизойды, астеники,
эпилептоиды и люди с акцентуированным характером.
Также

в

данном

параграфе

были

описаны

некоторые

причины

возникновения девиантного поведения, такие как: социальное неравенство,
не высокий морально-нравственный уровень общества и неблагоприятные
условия жизни.
Во

втором

параграфе

«Формы

проявления

правонарушений

несовершеннолетних» было дано определение, такому понятию, как
правонарушение

и

рассмотрены

основные

формы

правонарушений

несовершеннолетних.
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В

работе

были

описаны

характерные

признаки,

свойственные

несовершеннолетнему правонарушителю, такие как: нестабильность и
неустойчивость эмоционально-волевой сферы, неуспеваемость в школе,
отставание в общем развитии на 2-3 года и агрессивное поведение к
окружающим людям.
Также были выделены основные формы правонарушений совершаемых
несовершеннолетними: 1. употребление в общественных местах алкогольных
напитков; 2. наркомания; 3. грабежи и кражи; 4. нанесение различной
тяжести телесных повреждений
В ходе исследования были выявлены регионы с наибольшим удельным
весом преступлений, совершенных несовершеннолетними. На первом месте
находится Ненецкий АО – 9,7%, на втором Забайкальский край – 8,0%, далее
идут Хабаровский край – 7,8%, Республика Карелия – 7,5%, Амурская
область – 7,5%, а также Калининградская, Новосибирская, Волгоградская и
Мурманская области, где этот показатель выше 6% 13.
Вторая глава «Особенности осуществления превенции девиантного
поведения как формы социального контроля»

состоит из двух

параграфов.
В первом параграфе «Профилактика девиантного поведения и
социальная реабилитация несовершеннолетних в России», была описана
сеть институтов современной России, которые занимаются профилактикой
безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
Также были представлены категории данных учреждений.
Было установлено, что в настоящее время, на территории Саратовской
области находятся 37 учреждений занимающихся проблемами детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 10 специализированных
учреждений для несовершеннолетних, которым необходима социальная
реабилитация (социально-реабилитационные центы, центры социальной
Министерство внутренних дел Российской Федерации Состояние преступности в России за январьдекабрь 2016 года. М., 2017. С. 38
13
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помощи семье и детям), 18 школ-интернатов и детских домов и 9
общественных организаций, которые также оказывают помощь и поддержку
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В процессе исследования, был сделан вывод, что раннее выявление
различного рода девиаций у несовершеннолетних, может способствовать
коррекции

их

поведения.

психологической

и

Здесь

педагогической

возрастает

роль

диагностики.

медицинской,

Чтобы

распознать

девиантное поведение, используют психологический и клинический методы
диагностики.
Также в данном параграфе была описана профилактика наркомании среди
несовершеннолетних, ее цели и этапы проведения.
Во втором параграфе «Социальный контроль отклоняющегося
поведения», было дано определение, такому понятию как социальный
контроль, рассмотрены теории различных исследователей, которые работали
над изучением данного термина и описаны методы осуществления
социального контроля.
В ходе исследования, были рассмотрены три метода осуществления
социального контроля, которые выделял известный американский социолог
Толкотт Парсонс. Это изоляция, обособление и реабилитация.
В настоящее время функции социального контроля сводятся к тому, что
общество через свои институты задает ценности и нормы, обеспечивает их
усвоение, поощряет за соблюдение норм и наказывает за их нарушение. В
современном мире можно

выделить основные тенденции социального

контроля:
Также были рассмотрены два основных элемента социального
контроля, это нормы и санкции.
Третья

глава

«Основные

направления

предупреждения

преступности несовершеннолетних» состоит из двух параграфов.
В первом параграфе «Законодательная и нормативно-правовая
база

в

области

защиты

прав

ребенка

и

профилактики

их
8

безнадзорности», были изложены основные нормативно-правовые акты в
сфере защиты прав ребенка и профилактики их безнадзорности, более
подробно был рассмотрен ФЗ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних»

и

описаны

Федеральные целевые программы, которые обеспечивают защиту прав
ребенка.
В процессе исследования были изучены такие нормативные правовые
акты, как: Конституция Российской Федерации, Конвенция о правах ребенка,
одобренная генеральной ассамблеей ООН, Уголовный кодекс РФ, Семейный
кодекс

РФ,

ФЗ

№

120-ФЗ

«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др.
В данных нормативных актах зафиксированы основы правового
регулирования отношений, которые возникают в отношении деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Во

втором

параграфе

несовершеннолетними

«Региональный

правонарушителями»,

опыт
были

по

борьбе

с

рассмотрены

основные органы, которые уполномочены работать с несовершеннолетними
правонарушителями и семьями, находящимися, в социально опасном
положении в Саратовской области. Также были изучены отчеты по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории МО «Город Саратов», отчет о работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской
области за 2017 год, сведения по преступлениям за I квартал 2017-2018 гг.
Прокуратуры Саратовской области и др.
В ходе работы были выявлены районы города Саратова с наибольшим
удельным весом несовершеннолетних, совершивших преступления за I
квартал 2018 года. На первом месте стоит Кировский район – 4,3 далее идут
Фрунзенский – 4,1, Ленинский – 3,8, Волжский – 3,6, Октябрьский – 3,1 и
Заводской – 2,4 районы.
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Также

по

наибольшим

Саратовской

удельным

области

весом

были

установлены

несовершеннолетних,

районы

с

совершивших

преступления за I квартал 2018 года. На первом месте Марксовский район –
21,4 далее Новоузенский – 17, 2, Хвалынский – 6,8, Энгельский – 5,1,
Пугачевский – 3,8 и Самойловский – 3,6 районы14.
В целом же было установлено, что в настоящее время состояние
преступности

несовершеннолетних

в

Саратовской

области

более

благоприятное, чем в других субъектах Российской Федерации.
В заключении подводятся итоги бакалаврского исследования. В ходе
работы, опираясь на поставленные задачи, удалось обосновать значение
теоретического изучения девиантного поведения, проследить особенности
осуществления превенции девиантного поведения и выявить основные
направления предупреждения преступности несовершеннолетних.
Необходимыми
девиантного

предпосылками

поведения,

современном

как

российском

решения

вопроса

социально-политической

обществе

должны

стать

увеличения
проблемы,

в

установление

национального и социального согласия, формирование целостной концепции
объединения российского общества и укрепления государственности. Хотя
современная

ситуация

в

России

и

полна

противоречий,

но

для

прогнозирования настоящих и будущих процессов необходимо знание
реальной картины, изучение интересов, жизненных планов и ценностных
ориентаций нынешних подростков.
Главный путь преодоления девиантного поведения представляется в
осуществлении

тесного

общественных

структур,

взаимодействия
политических

всех
партий

государственных
и

средств

и

массовой

информации.

Сведения по преступлениям за I квартал 2017-2018 гг. [Электронный ресурс] «Прокуратура Саратовской
области» Режим доступа: http://www.sarprok.ru/node/29 - дата обращения (07.05.2018).
14

10

