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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается актуальность социально значимой про-
блемы предупреждения различных форм девиантного поведе-
ния несовершеннолетних, затрагивающей интересы отдельной 
личности, семьи и общества; несмотря на предпринимаемые 
усилия, оно остается заметным явлением в подростковой и мо-
лодежной среде, проявляясь в таких традиционных формах, как 
преступления,агрессия, наркомания, алкоголизм, проституция, 
бродяжничество, суицид и т.д., а также в новых, ранее не имев-
ших место в общественной практике социально-опасных фор-
мах в виде хакерства, кибербуллинга,зацепинга, граффити и др.; 
предпринимается попытка рассмотрения системы социально-пе-
дагогических факторов, детерминирующих девиантное поведение 
несовершеннолетних осужденных на общесоциальном и микрог-
рупповом уровнях, учет которых является необходимым усло-
вием сокращения числа детей, помещаемых в воспитательные 
колонии, акцентируется внимание на ведущей роли семейного 
воспитания в предупреждении различных форм его проявления. .

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девиантное поведение, детерминация, несо-
вершеннолетние осужденные, семья, семейное неблагополучие. 
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ABSTRACT
The article justifies the relevance of the socially significant problem of 
preventing various forms of deviant behavior of minors, affecting the 
interests of an individual, family and society; Despite the efforts made, 
it remains a prominent phenomenon in the adolescent and youth en-
vironment, manifesting itself in traditional forms such as crime, ag-
gression, drug addiction, alcoholism, prostitution, vagrancy, suicide, 
etc., as well as in new socially dangerous forms that have not previous-
ly occurred in public practice in the form of hacking, cyberbullying, 
hooking, graffiti, etc.; An attempt is made to consider a system of so-
cio-pedagogical factors that determine the deviant behavior of juvenile 
convicts at the general social and micro-group levels, the consideration 
of which is a necessary condition for reducing the number of children 
placedin educational colonies, emphasis is placed on the leading role 
of family education in preventing various forms of its manifestation.
KEYWORDS: deviant behavior, determination, minor convicts, family, 
family trouble.

Предупреждение разнообразных форм девиантного поведения 
несовершеннолетних остается злободневной социально значи-

мой проблемой, затрагивающей интересы отдельной личности, се-
мьи и общества в целом. Несмотря на предпринимаемые усилия, оно 
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продолжает оставаться заметным явлением в подростковой и моло-
дежной среде, проявляясь как в таких традиционных формах, как 
преступления, правонарушения, агрессия, наркомания, алкоголизм, 
проституция, бродяжничество, суицид и т.д., так и в новых, ранее не 
имевших место в общественной практике социально-негативных и, 
надо признать, весьма опасных формах в видехакерства, кибербул-
линга, зацепинга, граффити и др. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, 
в 2019 г. число лиц, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел за различные про-
явления форм девиантного поведения, составило 275 651 человек. 
В подразделения органов внутренних дел за совершение админис-
тративных правонарушений доставлено 136 433 человек, распитие 
спиртных напитков или появление в общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения — 40 699 человек, совершение пре-
ступлений — 21 880 человек, за совершение общественно опасных 
деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответст-
венности — 7137человек [15].

Очевидно, что наибольшую обеспокоенность среди различных 
форм девиантного поведения вызывают правонарушения и преступ-
ления. Несмотря на то, что в 2019 г. удельный веспреступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними от общего числа всех предварительно 
расследуемых уголовных деяний,несколько снизился, до 3,9% против 
4% в 2018 г.,их вовлеченность в преступную деятельность остается 
достаточно высокой, при этом четко прослеживается тенденция уси-
ления негативных качественных характеристик. Достаточно сказать, 
что несовершеннолетними или при их участии было совершено 41 548 
преступлений, из которых 10113, или 24,3% относятся к тяжким или 
особо тяжким преступлениям, причем в сравнении с предыдущим го-
дом имеет место рост их числа на4,1%. Одновременно прослеживают-
ся тенденции увеличения числа преступлений, совершенных лицами 
возрастной группы 14—15 лет, а также деяний, связанных с посяга-
тельством на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность [14, с.44].
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Либерализация отечественного уголовного законодательства в от-
ношении несовершеннолетних в части декриминализации некоторых 
деяний, уменьшение сроков наказания за их совершение и усиление 
акцентов на применение к правонарушителям мер воспитательного 
характера коренным образом изменили качественные и количествен-
ные характеристики лиц, помещаемых в места лишения свободы. В  
настоящее время наряду с сокращением числа воспитательных коло-
ний происходит ежегодное снижение среднесписочной численности 
содержащихся в них лиц. В 2019 г. в 23 воспитательных колониях при 
лимите наполнения 5817 человексодержался1251осуждённый. 

Казалось бы, имеющая место тенденция уменьшения количества 
детей (напомним, что в соответствии Конвенция ООН о правах ре-
бенка к детям относят лиц, не достигших 18 летнего возраста), поме-
щаемых в места принудительного содержания, является положитель-
ной. Однако сам факт нахождения в местах лишения свободы даже 
небольшого числа несовершеннолетних свидетельствует о том, что 
общество допустило серьезные просчеты в воспитании и социали-
зации таких лиц. Возникает закономерный вопрос, что необходимо 
предпринять, чтобы до минимума сократить количество детей, поме-
щаемых в закрытые режимно-воспитательные учреждения?

 Представляется, что дальнейшая либерализация уголовного зако-
нодательства и смягчения ответственности за содеянное как способ 
уменьшения количества лиц, лишенных свободы — это путь в тупик, 
могущий привести к выхолащиванию принципа неотвратимости на-
казания и, как следствие, формированию в общественном сознании 
подростков ощущения безответственности и безнаказанности. В свя-
зи с чем, обществу предстоит разрешить, а, может быть, и найти ба-
ланс между возникшим противоречием — дальнейшей гуманизацией 
мер реагирования на девиантное поведение несовершеннолетних, его 
допустимой границей и синхронизацией форм и методов превенци-
итакого поведения. Причем последнее может дать положительные 
результаты только тогда, когда будет точно установлено, что его по-
рождает и каковы его истоки. В данном контексте весьма актуальна 
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статья В.И. Никитеева и В.А. Девониной, посвященная проблеме не-
обходимости изменения парадигмы уголовно-исполнительной сис-
темы [12].

Вот почему изучение детерминант девиантного поведения пред-
ставляется важным этапом познания этого феномена особенно при-
менительно к несовершеннолетним осужденным, выступающим 
устойчивыми носителями самых негативных его проявлений, а так-
же позволяет понять, почему молодые люди совершают правонару-
шения и преступления, противопоставляя себя государству и закону, 
обществу,его обычаям и традициям. 

Считается, термин детерминация в переводе с латинского языка 
determinatio, означающий ограничение, определение, был предложен 
К. Гайдером в 1900 г. применительно к биологическим объектам для 
обозначения взаимосвязи и взаимообусловленности явлений и про-
цессов [3]. Вместе с тем следует заметить, что идеи детерминизма 
возникли намного раньше. И хотя они отличались от современных 
взглядов, их можно проследить в античной науке, средневековой 
логике, в философии более позднего времени. В последующем ста-
ли говорить о детерминации в физике, биологии, праве, психологии, 
других науках и областях знания, закрепляя за этим понятием все-
общее значение, обозначая ситуацию, когда одно событие, явление, 
свойство обусловливают другое. 

Детерминация в объективном смысле уже означает не определе-
ние, ограничение или отделение, а «обусловливание одних явлений, 
процессов и состояний другими явлениями, процессами и состоя-
ниями, в результате чего первые и приобретают определенные при-
знаки, которые можно зафиксировать в определениях. Именно это 
объективное значение термина «детерминация», характеризующее 
существование в мире отношения объективного обусловливания, и 
имеет в виду современная философия, когда утверждает детермини-
рованность всех объективных явлений» [13, с. 68].

В обобщенном понимании детерминация выявляет родство идей 
взаимосвязи. «Детерминизм — философское учение о зависимости 
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вещей, событий, процессов от тех факторов, которыми они опреде-
лены в своем существовании и измерениии ответственны за харак-
теризующие их признаки. Детерминизм выступает в рамках одной 
из глубоких концепций диалектики — концепции взаимосвязи всего 
сущего, имеющей важное методологическое значение» [9, с. 233].

На современном этапе развития познания, как отмечает А.М. Кня-
зев, «можно отметить дальнейшую эволюцию понятия детерминиз-
ма, идущую в направлении его большего обобщения. Выявление 
того, что называется статистической детерминацией, есть фактиче-
ски установление не нового вида или типа детерминации, а нового 
способа ее осуществления, новой формы реализации. Вид детерми-
нации остался тем же самым (причинность), но было выявлено, что 
причинение может существовать в форме как динамических (одноз-
начных), так и статистических законов. В настоящее время ставится 
вопрос не только об обогащении нашего знания о различных спосо-
бах детерминации (к которым добавляется, в частности, различение 
физического и информационного способов детерминации), но и о 
выявлении разных видов и типов детерминизма» [9, с. 234]. 

Посредством детерминизма, являющегося фундаментальным 
принципом в педагогической науке, выявляют причинности и за-
кономерности мышления и поведения индивидуумов, с различной 
степенью точности и детальностиразъясняют и описывают обуслов-
ленность преобразования одного явления, процесса в другое и т.п. 
По сути, с его помощью предпринимаются попытки уяснить, явля-
ется ли девиантное поведение несовершеннолетних и проявление 
отдельных поведенческих актов упорядоченным или неупорядочен-
ным, хаотичным или выверенным, а также выявить причинно-след-
ственные связи такого поведения, носящие, как нам представляется, 
всеобщий взаимообусловленный характер. 

В отечественных гуманитарных науках детерминанты девиант-
ного поведения традиционно подразделяются на две группы — со-
циальные и психологические. В последнее время все чаще стали 
появляться работы, напоминающие о биологической сущности че-
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ловека, рассматривающие отклоняющееся, в том числе преступное, 
поведение несовершеннолетних сквозь призму наследственной пред-
расположенности и врождённых характеристик индивида. Так,Н.И. 
Губанов и Н.Н. Губанов отмечают, что качества личности, которые 
влияют на поведение, в том числе криминальное, «обладают не одним 
и не двумя, а тремя источниками детерминации: 

1) природное начало — генотип, наследственность человека; 
2) социальное начало — экономические, политические, культур-

ные условия жизни человека; 
3) личностное начало — свободная воля человека, его разум и его 

собственная креативная деятельность по самосовершенствова-
нию и созданию новых культурных смыслов» [5, с. 43]. 

Вместе с тем мы полагаем, что ни определённым образом сформи-
рованные структуры головного мозга, ни тип нервной деятельности, 
ни наследственные задатки, способности и одаренность, как и нали-
чие или отсутствие определенных генов или их локальных участков 
и т.п. не являются определяющими в формировании поведения лич-
ности несовершеннолетнего, поскольку все они реализуются в соци-
альных условиях, которые, в конечном счете, и определяют, в какой 
мере биологические особенности будут реализованы в его поведении 
и общественной деятельности (учебе, труде, досуге и др.).

Смогут ли неблагоприятные биологические особенности конкрет-
ного индивида трансформироваться в девиантное поведение или его 
криминальные проявления, во многом зависит от условий формиро-
вания личности и ее окружения, воспитания, обучения и даже право-
вого пространства, в котором правовые нормы (носителями которых 
опять-таки выступает окружающая социальная среда) существуют 
как непререкаемая ценность и идеал, всеобщее благо или как раз-
новекторный правовой нигилизм, оправдывающий игнорирование 
правовых норм, правовых принципов и традиций в угоду ситуации, 
сложившейся обстановки или образу жизни. Фактически главенст-
вующими в формировании поведения индивида будут выступать со-
циальные и личностные детерминанты, при этом последние точнее 
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и правильнее называть психологическими, а их совокупность — со-
циально-психологическими детерминантами. 

В существующем спектре мнений понятие «социально-психологи-
ческие детерминанты» девиантного поведения достаточно широкое. 
Оно охватывает как общесоциальный, так и индивидуальный уро-
вень детерминации поведения, в которых можно выделить как мини-
мум три составляющие элемента — общество в целом, микрогруппа 
(ближайшее окружение) и конкретный индивидуум. Все эти уровни 
находятся в сложной многоуровневой, многослойной и далеко не-
механической цепи взаимодействий друг с другом и слагающими 
их элементами, образуя некую квинтэссенцию поступка, действия, 
поведения. На каждом уровне следует выделить значимые факторы, 
определяющие детерминацию девиантного поведения (примени-
тельно к несовершеннолетним осужденным — детерминацию пре-
ступного поведения). При этом следует оговориться, что учесть весь 
спектр факторов, обусловливающих девиантное поведение, достаточ-
но сложно, поэтому речь должна идти лишь о тех из них, которые с 
большей долей вероятности и частотой порождают и проявляются в 
генезисе такого поведения. 

Роль общесоциального уровня общеизвестна. Именно на этом 
уровне детерминируются обстоятельства, действующие опосредо-
ванно на каждую конкретную личность. К факторам, детерминиру-
ющим эти обстоятельства, относятся: экономические, политические, 
социальные, культурные условия жизни человека, функционирова-
ние общественных институтов и их содержание, социальная устойчи-
вость общества в целом и др. Наиболее показательным в этом плане 
являются социально-экономические факторы, формирующие уклад 
жизни личности, раскрывающие или наоборот препятствующие раз-
витию еевозможностей. Так, спады в экономике ведут к ухудшению 
материального положения населения. В семьях происходит сниже-
ние привычного жизненного уровня, ограничиваются возможности 
удовлетворения ведущих бытовых потребностей, включая сферу вос-
питания и социализации детей. 
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Ухудшение финансового положения семьи, утрата привычных ма-
териальных благ зачастую приводит к напряженным межличностным 
отношениям как между супругами, так и между детьми и родителя-
ми. Нередко мотивами совершения правонарушений, а впоследствии 
и преступлений несовершеннолетними становится непреодолимое 
желание улучшить свое материальное положение, а порой и обеспе-
чить себя модными вещами, одеждой, дорогими смартфонами, тогда 
как финансовое положение семьи не позволяет этого сделать. До-
статочно сказать, что в 2019 году в воспитательных колониях 36,1% 
осужденных отбывали наказаниеза совершение именно корыстных 
преступлений, краж и грабежей. 

Изучение социально-демографическихпризнаков несовершенно-
летних осужденных показывает, что в подавляющем большинстве 
случаев семьи таких детей не были материально обеспечены.

Напримере одной из воспитательных колонийнами установлено, 
что у 49,5% осужденных официальный материальный доход их роди-
телей не превышал двух минимальных размеров оплаты труда. В ис-
следованиях других авторов показано, чтоу 28% осужденных мать, 
отец или лица, фактически занимающиеся воспитанием, будучи тру-
доспособными, не работали либо имели временную работу, у 32% — 
родители занимались неквалифицированным трудом[10, с. 43], что 
также отражалось на материальном благополучии семьи. 

Низкий уровень материального благополучия и обусловливает 
тот факт, что большинство осужденных не получали денежных пе-
реводов — 63,7%;  у 34,4% отсутствовали деньги на лицевых счетах; 
четвертая часть не получала посылок и передач, 12,3% не воспользо-
вались правом на телефонные переговоры с родственниками по при-
чине отсутствия денег на лицевых счетах. Родственники не приезжа-
ли на краткосрочные свидания к 36,8%, а к 42,4% — на длительные 
свидания к воспитанникам [16, с. 36]. Схожие результаты получены 
М.М. Бабушкиным и Л.И. Кундозеровой при анкетировании осуж-
денных воспитательных колоний Алтайского, Красноярского краев, 
Кемеровской, Иркутской, Новосибирской и Тюменской областей. 
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На вопрос «помогают ли вам материально» 8,44% несовершеннолет-
них ответили отрицательно, 36,97% — «редко» и менее половины — 
44,69% — «постоянно»[2, с. 162].

По данным М.М. Асильдеровой, 43,5% юношей и 50,0% девушек, 
совершивших преступление, воспитывались в семьях, которые испы-
тывали материальные затруднения. Среди их сверстников из конт-
рольной группы показатель семейного неблагополучия встречается 
в шесть раз реже (7,8% семей) [1, с. 41]. 

Интересные данные, подтверждающие значимость социально-
экономических условий в детерминации преступности, были полу-
чены Р.В. Журбиным, С.В. Колесниковой,Е.П. Горшечниковой. Ис-
пользуя метод статистического анализа коэффициента корреляции 
Пирсона,применительно к 79 регионам нашей страны была изучена 
степень влияния социальных факторов (отношение денежных до-
ходов населения к стоимости фиксированного набора потребитель-
ских товаров и услуг; уровень безработицы; ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении; уровень младенческой смертности; 
смертность населения трудоспособного возраста; доля населения с 
доходами ниже прожиточного минимума) на уровень преступности. 
Этими авторами статистически достоверно установлено, что уровень 
развития социальной сферы региона, непосредственно затрагиваю-
щийинтересы граждан, является более значимым для уровня пре-
ступности, чем общие показатели его экономического развития. Ими 
также выявлена статистически значимаявзаимосвязь показателей 
преступности и системы распределения общественных благ. Заслу-
живающим внимания является вывод о том, что «преступность тес-
но связана с социальным положением: чем ниже социальный статус 
лица, чем менее он официален, тем выше вероятность совершения 
им преступления» [8, с. 26]. Это положение, с нашей точки зрения, 
вполне может быть экстраполировано на детерминацию девиантного 
поведения несовершеннолетних осужденных.

Социальный статус лица применительно к несовершеннолетним 
нами понимается как субъективно оцениваемое положение в общест-
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венно-значимой деятельности, которую подросток выполняет в соци-
ально-правовом пространстве ближайшего окружения. Если несовер-
шеннолетний имеет комфортную обстановку в семье, посещает школу, 
профессиональное училище, колледж, спортивную секцию, кружок, 
выполняет общественные поручения в образовательной или общест-
венной организации и т.п., и соответственно имеет определённые до-
стижения, то он отождествляет свои успехи, пусть и незначительные, 
с той социальной средой, которая позволила ему их достичь, показала 
пути и перспективу дальнейшего развития и роста,  в соответствии с 
ее требованиями, правилами, традициями, канонами, нормами и за-
конами. Субъективно личность оценивает свои достижения как прио-
бретенный ею статус, который следует поддерживать и развивать.

Следует подчеркнуть, что, говоря о социальном статусе несовер-
шеннолетнего, мы имеем в виду официально признаваемый социаль-
ный статус, а не статус подростка в неформальных группах. Именно 
отсутствие значимого официального статуса приводит к тому, что 
личность начинает формировать его социально неадекватными сред-
ствами путем отрицания общественных требований и ценностей, 
пренебрежения запретами и ограничениями, физического и психи-
ческого насилия над сверстниками и др.,тем самым утверждая свое 
положение в малой или первичной группе. 

К сожалению, социальный статус несовершеннолетних осужден-
ных остается невысоким. По выборочным данным исследований, 
38,5% несовершеннолетних правонарушителей имели начальное об-
разование, 20,1% — незаконченное среднее, среди подростков, по-
ступающих в воспитательные колонии, много малограмотных и даже 
вовсе неграмотных; большая доля воспитанников до совершения 
преступления учились в спецшколах и спецпрофучилищах для несо-
вершеннолетних; заметна доля бывших учащихся вспомогательных 
школ, т.е. подростков с недостаточным уровнем интеллекта, знаний и 
умений, соответствующих их возрасту [4 с. 160]. 

Очевидно, что чем больше официальных достижений у несовер-
шеннолетнего, тем глубже он вовлечен в общественно-значимую дея-
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тельность, тем выше его социальный статус, тем меньше вероятность 
совершения им правонарушений и преступлений. Это положение об-
условливает необходимость наделения личности общественно-зна-
чимой, официально-статусной признаваемой ролью как средством 
предупреждения девиантного поведения и позволяющей сформиро-
вать социально адекватную траекторию развития и улучшения соци-
ального контроля. 

Важнейшим фактором в детерминации девинатного поведения 
является ближайшее окружение несовершеннолетнего и, прежде все-
го, его семья. Роль семьи в формировании отклоняющегося поведе-
ния трудно переоценить. 

С момента осознания своего «Я» семья начинает играть ведущую 
роль в социализации и воспитании ребенка. Выступая для него в каче-
стве микромодели общества, она вырабатывает систему социальных 
установок в формировании жизненных целей, в реализации жизнен-
ных потребностей, формирует модель будущего поведения. В семье 
происходит приобретение социального опыта, которое может осу-
ществляться как непосредственно, путем прямых целенаправленных 
воспитательных воздействий по внедрению в сознание определенных 
норм и правил, так и опосредствованно, благодаря действию осознан-
ного и неосознанного подражания родителям. При этом, как отмечает 
А.В. Мудрик, механизм неосознаваемого некритического восприятия 
норм и ценностей, господствующих в семье, и самореализации в ней в 
тех пределах, аспектах и формах, которые обусловлены её культурным 
уровнем, социальным положением и психологической атмосферой, 
является главным и традиционным [11, с. 63]. 

В отличие от других институтов воспитания семья имеет ре-
гулярные возможности для постоянного общения с детьми. В ней 
формируется специфический эмоционально-психологический ми-
кроклимат, способствующий расширению сферы внутрисемейных, 
трудовых, досуговых, учебных контактов и отношений. В семье дети 
наблюдают опыт семейных взаимоотношений и отношений полов; 
в ней формируется отношение к учебе и трудовой деятельности, об-
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щественным ценностям и идеалам; формируется характер, осуществ-
ляется руководство учебными и трудовыми обязанностями, модели-
руется структура и содержание досуга; обеспечивается контроль за 
поведением.

В детерминации девиантного поведения прослеживается четкая 
взаимосвязь неблагополучия семьи и социального поведения несо-
вершеннолетних. Неслучайно в международно-правовых документах 
в области семейного воспитания обращается внимание на необходи-
мость первоочередноговнимания к благополучию семьи и ребенка, 
особо подчеркивается, что «благополучие ребенка зависит от благо-
получия семьи» [6, ст. 2]. 

Понятие «неблагополучная семья» характеризуется различными 
критериями,негативными факторами и признаками, детерминирую-
щими неблагополучие ребенка.Нередко в их основе лежат различные 
основания,в числе которых называют структуру семьи, ее социаль-
но-экономический статус, образовательный и культурный уровень, 
«дефекты структурного, количественного и половозрастного состава, 
внутрисемейные отношения, отношения членов семьи между собой и 
с внешними социальными институтами — образовательными орга-
низациями (школой, институтом, колледжем и т.п.), производством 
(работой), досуговыми и другими учреждениями» [7, 10] и др. В лите-
ратуре обосновываются различные типы и классификации неблаго-
получных семей, приводятся критерии их дифференциации. 

С нашей точки зрения, основными факторами семейного неблаго-
получия, детерминирующими девиантное поведение,является,прежде 
всего,семейная атмосфера, стили и методы воспитания. В то время 
как финансовое положение семьи или ее структура и т.п. (бедные или 
неполные семьи и т.п.) не имеет всеобщей однозначной причинно-
следственной зависимости вдетерминации девиантное поведение. 
Практика имеет достаточно много примеров, когда небогатые или 
неполные семьи воспитывали достойных законопослушных граждан. 
Неблагополучная семья это, прежде всего, семья, которая не выпол-
няет свои воспитательные функции и не в полной мере реализовы-
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вает возможный воспитательный потенциал, свойственный этому 
социальному институту. В данном контексте особое звучание прио-
бретает относительно новое направление научного знания — психо-
логия семейного воспитания, назначение которого состоят, прежде 
всего, в грамотном применении на практике, в жизни всего арсенала 
средств, форм и методов психологического воздействия на личность 
подростка в семье.Восстановление воспитательных функций семьи и 
ее воспитательного потенциала, полноценных родительских отноше-
ний, а также социальное, психологическое, педагогическое сопрово-
ждение должно стать важнейшей задачей по предупреждению деви-
антного поведения несовершеннолетних.

В заключение необходимо отметить, что выделенные детерминан-
ты, будучи наиболее важными в формировании девиантного пове-
дения несовершеннолетних осужденных, не проявляются исключи-
тельно в чистом виде и не носят абсолютного характера. Вместе с тем, 
их учет не только важен, но и необходим в организации предупре-
дительной деятельности по преодолению негативных поведенческих 
проявлений с их стороны.  
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