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Профилактика девиантного 
поведения несовершеннолетних  
в Волгограде: оценка экспертов

В практику предупреждения девиантного поведения несовершен-
нолетних в современном российском обществе включены многие социаль-
ные и политических институты. Только совместные согласованные дей-
ствия субъектов профилактики могут дать необходимый эффект. Однако 
сегодня предупредительно-профилактическая работа, которую ведут уч-
реждения и организации, входящие в систему профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних, во многом не эффективна.

Проведенное в апреле-мае 2011 г. авторское социологическое ис-
следование  ставило задачу выявить  оценку деятельности различных соци-
альных институтов по профилактике девиантного поведения несовершен-
нолетних. Исследование включало опрос 34 экспертов в Волгограде. Был 
проведен полуструктурированный экспертный опрос методом глубинного 
интервью. В исследовании участвовали работники органов власти (14,7% 
от общего числа экспертов), специалисты молодежных общественных ор-
ганизаций (26,5%), представители религиозных организаций двух конфес-
сий: православия и протестантизма (23,6%), работники сферы образования 
(17,6%). Эксперты центра повышения квалификации, федеральной службы 
исполнения наказания, полиции, медицинского учреждения и спортивной 
организации (по 1чел.) составили 2,9%.

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие вы-
воды:

Во-первых, наибольшее количество положительных оценок полу-
чила активность учреждений образования (76,5%), городской [районной] 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) 
(76,5%). Эти органы широко вовлечены в процесс реализации специальных 
целевых программ. Учреждения образования обязаны включать в про-
грамму воспитательных мероприятий и реализовать «дни профилакти-
ки», а КДН и ЗП осуществлять контроль над всеми субъектами профилак-
тики.

Во-вторых, эксперты отмечают высокую активность молодежных 
общественных организаций (67,6%) и учреждений по работе с молодежью 
(61,8%).

В-третьих, деятельность районной (городской) администрации 
также высоко оценивается экспертами (59,3%). Это объясняется доверием 
экспертов к действиям администрации. 
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В-четвертых, эффективности работы религиозных организаций 
отметили 47,1%. Однако их деятельность плохо освещается в СМИ, не 
налажено взаимодействие органов власти с религиозными организация-
ми, обществом недооценивается польза религиозных институтов в рабо-
те с трудными подростками. 

В-пятых, низкие оценки экспертов получили органы прокуратуры 
(29,4%), Волгоградская областная Дума и национально-культурные орга-
низации (26,5%), управление ФСБ по Волгоградской области (20,5%). При 
этом  от 32,4% до 44,1% экспертов затруднились дать оценку их деятель-
ности, что объясняется, скорее всего, недостаточной информированостью 
об их деятельности.

Таким образом, исследование позволило установить, что практиче-
ски все организации и учреждения имеют резервы для активизации работы 
по профилактике девиантного поведения детей и молодежи. Их мобилиза-
ция  и согласованность позволила бы значительно улучшить социальную 
атмосферу в регионе. 


