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Предпосылки: 

 кризис социального контроля 

 усиление роли неформального контроля 

 

Общественные инициативы: 

 расширение повседневных практик социального 
контроля 

 конструирование представлений о нормативном  
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Теоретический подход Концепция Автор(ы) 

Социальный 
конструкционизм  

Конструирование социальных институтов  П. Бергер,  
Т. Лукман «Обратное воздействие» социальных систем  

Системный подход Социальная система как коммуникация  Н. Луман 

Само- и инореференции социальных систем  

Аутопойетичность социальных систем 

Социальный 
интеракционизм  

Коллективное определение социальных проблем Г. Блумер 

Определение социальных проблем  
 

Р. Фуллер, 
Р. Майерс  

Публичные арены  С. Хилгартнер, 
Ч. Боск 
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Роли, связанные с реализацией социального 
контроля девиантности 
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девиантности  
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 Цель: сконструировать модель социального контроля  наркотизма, 
реализуемого институтом общественных  инициатив 

 Объект: тексты (материалы, описания проектов, статьи, веб) 

 Предмет: репрезентации различных аспектов социального 
 контроля наркотизма 

 Выборка: теоретическая интенсивная 

 Методы: дискурс-анализ, grounded theory 

 Ожидаемые результаты: описание объектов,  подходов, 
 методов, практик, модели взаимодействия субъектов  социального 
контроля наркотизма 



 Цель: изучить представления различных субъектов о специфике 
 реализации социального контроля наркотизма институтом 
общественных инициатив  

 Объекты: актуальные документы органов власти, статьи в 
 научных и профессиональных журналах, публикации на 
 общественных информационных порталах (2000-2012) 

 Предмет: представления о роли, месте, подходах, методах и 
 практиках социального контроля 

 Методы: дискурс-анализ, контент –анализ 

 Ожидаемые результаты: реконстукция дискурсов, перечень 
 направлений корректировки системно-институциональных 
 эффектов социального контроля  



 

 База данных по направлению 1 
(самопредставления) – 414 источников (Анонимные 
наркоманы, Фонд им. Андрея Рылькова, Наркофобия, Город без наркотиков, 
Страна без наркотиков) 

 

 База данных по направлению 2 (инопредставления) 
– 332 источника  
(ФСКН, Минздравсоцразвития, Минобрнауки, Правительство Санкт-Петербурга, 
e-Library, Агентство социальной информации, Филантроп, Когита) 


