Global & Regional Research. 2021. Т.3, № 1

176

УДК 364.652-053.4/.6
Сахратова Евгения Сергеевна
магистрант,
кафедра социологии и психологии,
Байкальский государственный университет,
г. Иркутск, Российская Федерация,
e-mail: angasolka2010@mail.ru

АНАЛИЗ ПРИЧИН ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В последнее время отмечается резкое снижение воспитательного потенциала и ухудшение нравственно-психологического климата в
семейной сфере. Нарастание процессов деформации семьи привело к искажению детско-родительских отношений, возникновению феномена отчуждения
родителей от детей и наоборот. Кризисное состояние семьи повлекло за собой
резкое увеличение количества сирот при живых родителях, при этом большую
часть детей составляют подростки с девиантным поведением. В статье рассматривается вопрос о причинах девиации подростков, большом количестве
несовершеннолетних с девиантным поведением в Иркутской области, причинах такого поведения, плохого межведомственного взаимодействия и как
следствие отрицательного результата в работе с таким контингентом детей.
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IN IRKUTSK REGION
Abstract. Recently, there has been a sharp decline in the educational potential
and a deterioration in the moral and psychological climate in the family sphere. The
growing processes of family deformation led to the distortion of parent-child relations, the emergence of the phenomenon of parental alienation from children and
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vice versa. The crisis state of the family has led to a sharp increase in the number of
orphans with living parents, while the majority of children are adolescent children
with deviant behavior. The article discusses the issue of the reasons for the deviation
of adolescents, a large number of minors with deviant behavior in the Irkutsk region,
the reasons for this behavior, poor interagency interaction and, as a consequence, a
negative result in working with such a contingent of children.
Keywords: deviant behavior, deviant children, juvenile delinquency, unauthorized care, family, social risk.
В настоящее время в Иркутской области (и не только) очень тревожной
остается ситуация связанная с числом подростков с девиантным поведением,
проявляющимся в агрессивных и конфликтных поступках, алкоголизации и
наркомании несовершеннолетних, суицидальных намерениях, проституции,
беспризорности, бродяжничестве.
Оценка любого поведения подразумевает его сравнение с нормой. Нестандартное отклоняющееся от нормы поведение часто называют девиантным.
Девиантное поведение (лат. deviatio-отклонение) поведение, которое не согласуется с нормами, не соответствует ожиданиям группы или всего общества [1].
Это связано с неопределенностью социальных ожиданий. Тот факт, что общество создает нормы (формальное и неформальное правило, средство регуляции и регламентации социального поведения людей) [2], стандарты поведения, не означает, что оно всегда им соответствует. Даже идеальное общество
не может оставаться надолго идеальным.
За 2019 год на профилактический учет в Подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) было поставлено 3859 несовершеннолетних правонарушителей (в 2018 году — 4102 несовершеннолетних).
Согласно данным на территории Иркутской области наблюдается стабильное снижение подростковой преступности с 2013 года: с 2195 до 1266 преступлений в 2019 году, но все же эти цифры очень большие.
В 2019 году привлечено к уголовной ответственности 1280 несовершеннолетних (в 2018 году — 1550 несовершеннолетних), из них 794 подростка в
возрасте 16–17 лет, в возрасте 14–15 лет — 486 подростков (см таблицу 1) [3].
Таблица 1
Сведения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними
в Иркутской области*
Количество
преступлений, совершенных
несовершеннолетними
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2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2195

1931

1946

1606

1570

1461

1266
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Окончание табл. 1
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г.
Количество несовершеннолетних,
привлечен2162
1968
1946
1667
1647
1550
1280
ных к уголовной ответственности
* Источник: по данным Ежегодного доклада Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области по вопросам соблюдения прав ребенка в Иркутской области в 2019 году

Согласно статистике, совершают преступления в большинстве случаев учащиеся образовательных заведений — 881 несовершеннолетний, 339 несовершеннолетних привлеченных к уголовной ответственности, не учились и не работали.
Также к девиантному поведению относятся и самовольные уходы из
дома или учреждения. Анализируя ситуацию, связанную с самовольными уходами несовершеннолетних, мы видим, что цифры за последние годы стали
снижаться. Однако остаются довольно высокими (см таблицу 2) [3].
Таблица 2
Сведения о самовольных уходах несовершеннолетними
в Иркутской области*
Уходы

Совершено самовольных
уходов несовершеннолетними (по данным органов
полиции)
2018 г
846

2019 г
655

Поступило материалов
в КДН и ЗП с УМВД о самовольных уходах несовершеннолетних
(по данным КДН и ЗП Иркутской
области)
2018 г
2019 г
385
395

из государственных учреждений
из семей
1510
1557
904
836
Всего:
2339
2212
1325
1303
* Источник: по данным Ежегодного доклада Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области по вопросам соблюдения прав ребенка в Иркутской области в 2019 году

Из всего количества 88 % несовершеннолетних проживают в семьях высокого социального риска. А ведь именно в семье индивидуальность человека
присоединяется к общественной культуре, в которой усваивает правила,
нормы и ценности человеческого поведения.
С каждым годом увеличивается количество социально-неблагополучных, дезадаптированных семей, родители таких семей, крайне запущены, деградированы, которые выталкивают из своей жизни собственного ребенка, в
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следствии дети попадают в учреждение интернатного типа. Преступления, которые совершили несовершеннолетние это последствия неблагополучия в семье, аморальный образ жизни и негативный пример родителей.
В последнее время отмечается резкое снижение воспитательного потенциала и ухудшение нравственно-психологического климата в семейной сфере.
Нарастание процессов деформации семьи привело к искажению детско-родительских отношений, возникновению феномена отчуждения родителей от детей и наоборот. Кризисное состояние семьи повлекло за собой резкое увеличение количества сирот при живых родителях, при этом большую часть детей
составляют дети — подростки с девиантным поведением.
На протяжении последних лет отмечается сохранение положительной
динамики по снижению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По итогам 9 месяцев 2020 года общая численность указанной категории
детей составила 15330 человек, в 2019 году — 16674 человек, в 2018 году —
17343 человека [4].
Из этого числа детей с девиантным поведением (или детей относящихся
к «группе риска») — 1707 ребенка, что составляет 11,1 % от общего количества детей (в 2019 году — 1830 детей, 2018 году — 2070 детей, в 2017 году —
2186 детей). Большая часть девиаций была зарегистрирована в г. Иркутске и
составила 46 % (это связано с тем, что в г. Иркутске сосредоточено большая
часть Центров помощи детям). Несмотря на снижение (хоть и небольшое) количества девиаций, это огромные цифры для Иркутской области.
Конечно модель поведения несовершеннолетних выходит из семьи, а
вот первые правонарушения начинаются в школе: неумение взаимодействовать с группой, классом, прислушиваться к другим, учитывать интересы других, не соблюдение правил поведения, систематические пропуски занятий –
вся это является поводом для того чтобы обратить на этого ребенка внимание
педагогам и начать с ним работать.
На практике же это выглядит совсем иначе: образовательная организация, дабы не ухудшить свою статистику детей поставленных на учет, начинают скрывать правонарушения детей, пропуски занятий детьми, допускают
неразрешенные до конца конфликты, драки – зачастую все это оставляют без
внимания.
Игнорирование подобных ситуаций, длящихся на протяжении продолжительного времени и кажущихся взрослым несерьезными, порождает у несовершеннолетних, подвергшихся такому насилию, желание отомстить обидчикам. Потребность прекратить насмешки и издевательства со стороны одноклассников, способствует совершению ими преступлений.
В рамках требований действующего законодательства, к мерам дисциплинарной ответственности не привлекаются дети начального звена и обучающиеся с ограниченными возможностями.
Нередко поводом для административного разбирательства на комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав, в органах внутренних дел,
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служат драки между учениками, относящимися к данной категории несовершеннолетних. Учитывая возрастные и психологические особенности указанной категории обучающихся, самым эффективным способом профилактики
повторного отклоняющегося поведения, является индивидуальная работа с ребенком совместно с родителями. Удивительно, но данные варианты порой
даже не рассматриваются, и дети в возрасте с 7 до 10 лет поясняют причины
своего «противоправного» поведения в отделе полиции или на заседаниях
КДН и ЗП, где присутствует от 10 до 15 взрослых лиц [5].
Зачастую, применение профилактических мер воздействия в столь раннем возрасте (наложение взысканий без осознания ответственности за случившееся), без устранения причин, влияющих на поведенческие проблемы подростка и проведения соответствующей работы, ведет, наоборот, к формированию чувства безнаказанности и вседозволенности и непринятия норм законопослушного поведения. Главный инструмент в работе субъектов — беседа, не
приводит к желаемому результату. Данные мероприятия и проверки по месту
жительства, уже давно не приносят результата в работе с трудными детьми.
Для детей-девиантов просто «погрозить пальчиком» или побеседовать
(особенно для детей, которые состоят на профилактических учетах длительное
время и совершившие правонарушение неоднократно) уже давно не действует,
наоборот они все больше чувствуют свою безнаказанность и совершают все
более тяжкие преступления.
Поэтому слабое межведомственное взаимодействие (а иногда и его отсутствие), «покрывательство» несовершеннолетних совершивших правонарушение, устаревшие методы и формы работы — приводит к такому огромному
количеству несовершеннолетних с девиацией.
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