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Краткое описание. Особенностями предложенного метода является то, что он позволяет
исследовать взаимообусловленность и трансформацию социальных рисков и социальной
безопасности в современных условиях кризисного состояния общества.
Метод позволяет оценить те виды девиантного поведения, риски воспроизводства которых
оказывают наибольшее влияние на социальную безопасность населения России в период
кризиса, а именно: риск проявления интолерантности к различным этнокультурным
группам, религиозным, политическим объединениям в виде экстремизма, ксенофобии,
терроризма; риски формирования зависимого поведения употребления психоактивных
веществ; риски, связанные с сексуальным поведением, в том числе риски связанные с
распространением проституции; риск суицидального поведения среди различных групп
населения регионов. В фокусе предложенного метода оказываются: индивидуальные
поведенческие стратегии, демонстрирующие проявление данных рисков; социальнодемографические, социально-экономические, психологические, социально-политические
факторы, способствующие воспроизводству данных рисков; субъективное восприятие
населением своей социальной безопасности в контексте распространения социальных
рисков девиантного поведения; ответная реакция общества на рискованное поведение
индивидов и групп, оценка эффективности внедряемых программ профилактики и
противодействия возникновению и распространению социальных рисков девиантного
поведения.
Научная новизна, научно-техническая и практическая ценность метода заключается в
создании эффективной, комплексной системы анализа социальных рисков, социальной
безопасности и противодействия распространению социальных девиаций, основанной на
широком и разностороннем подходе, учитывающим весь спектр развития жизненного
потенциала личности и пространства бытия человека, среды его обитания.
Принципиально важно в этой связи отметить, что данный метод позволяет сосредоточить
внимание, во-первых, на развитии междисциплинарности исследования данных проблем;
во-вторых, на профилактике воспроизводства социальных рисков распространения
социальных девиаций; в-третьих, на стимулировании комплексного противодействия
социальных девиаций; в-четвертых, на создание комплексной методики мониторинга и
оценки эффективности противодействия распространению социальных девиаций с
позиций анализа социальной безопасности.
Научная ценность заключается также в том, что с использованием данного метода
разработана концептуальная модель взаимосвязи и взаимообусловленности социальных
рисков, девиаций и социальной безопасности, включающая анализ основных факторов и
условий, способствующих воспроизводству социальных рисков в современной России.

Область примениения. Обоснованный метод может быть использован при организации
теоретических и эмпирических исследований проблем социальной безопасности,
социальных рисков воспроизводства девиаций, а также при разработке управленческих
концепций для социальной и экономической сферы. Обоснованный метод изучения
социальных рисков воспроизводства девиаций позволит в практическом плане
существенным образом оптимизировать функционирование системы социальной
безопасности населения в современном российском регионе.
Полученные с использованием предложенного метода научные результаты могут быть
использованы в работе руководителей и специалистов региональных органов управления,
в том числе, комитетов по делам молодежи, учреждений здравоохранения, центров по
профилактике и борьбе с незаконным оборотом наркотиков; при разработке и реализации
региональных целевых программ и новых технологий противодействия распространению
социально-обусловленных заболеваний в России.
Содержание метода докладывалось на международных и всероссийских
конференциях и симпозиумах:
1. Международная конференция «HIV/AIDS in Eurasia: Regional and Comparative
Perspectives The University of Texas at Austin, USA, 20-21 апреля 2009 г.
2. Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов,
посвященная Году родной земли в Республике Беларусь и Году молодежи в
Российской Федерации «Социальный мир: участие молодежи в решении проблем
XXI века», Минск, 6-7 апреля 2009г.;
3. Второй зимний семинар международной программы семинаров для преподавателей
ВУЗов из стран СНГ «Социальное неравенство и исключенность после распада
СССР: региональный аспект», Минск, 4-8 апреля 2009г. ;
4. Третья летняя сессия международной программы семинаров для преподавателей
ВУЗов из стран СНГ «Социальное неравенство и исключенность после распада
СССР: региональный аспект», Севастополь, 18 июля – 4 августа 2009г.
5. Санкт-Петербургского
международного
конгресса
конфликтологов
«Конфликтология для XXI века: наука-образование-практика». Санкт-Петербург:
Изд. СПбГУ, 2009. (Нагайцев В.В.)
6. Международной
научно-практической
конференции
«Профессиональноличностный потенциал успешности психолога в условиях модернизации
образования» 26 – 27 ноября 2009 года.
7. Третья международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и
Центральной Азии, октябрь 2009
8. «Профессионально-личностный потенциал успешности психолога в условиях
модернизации образования». Международная научно-практическая конференция.
Барнаул, 26-27 ноября 2009 г.
9. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Социальные практики современной молодежи: поиск новых идентичностей»,
Барнаул, 21-22 мая 2009г.
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