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Введение Актуальность темы определяется тем, что девиантные проявления
не являются уникальными и новыми, однако их исследование становится
особенно актуальным в настоящее время. В современном обществе
взаимодействие личности, семьи и социума осуществляется в условиях
качественного преобразования общественных отношений, которые вызывают
не только позитивные, но и негативные изменения в различных сферах
социальной

жизни.

Различные

трудности,

возникающие

в

процессе

адаптации представителей тех или иных социальных групп к рыночной
экономике, порождают деформацию межличностных связей, разобщение
поколений,

утрату

традиций.

Девиантное

поведение

молодежи

-

распространенный феномен, сопровождающий процесс социализации и
зрелости.
Степень научной разработанности. Проблема факторного анализа
девиантности молодежи широко освещена в зарубежной и отечественной
социологической литературе. В процессе написания данной работы были
использованы философско-методологические теории зарубежных ученых:
антропоцентрические теории П. Келли, Э. Кречмера, Ч. Ломброзо, У.
Шелдона; психоаналитические теории З. Фрейда, К. Юнга, Э. Эриксона;
теории аномии Э. Дюркгейма, Р. Мертона; культурологические теории А.
Миллера, Э. Сатерленда; теория социального учения А. Бандуры; теория
стигматизации

Г.

Беккера;

конфликтологическая

теория

О.

Тура;

синтезированный подход Н. Смелзера; социально-психологический подход
С. Линга, Р. Харре.
Целью данной работы является
поведения,

его причин,

изучение сущности девиантного

форм и выявление факторов в современном

обществе.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие
задачи:


изучить теоретические основы, сущность, понятие и

формы девиантного поведения молодежи;
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выявить факторы девиантности молодежи на основе

анализа данных общественного мнения;


проанализировать на примере аналитического отчета

социологического

исследования

полученные

факторы

девиантности молодежи;


дать

оценку

факторного

анализа

результатов

исследования молодежной девиантности с использованием SPSS
программы;


выявить

способы

профилактики

девиантного

поведения молодежи.
В

качестве

объекта

исследования

выступает

молодежь,

характеризующаяся девиантным поведением.
Предметом исследования в работе является специфика девиантного
поведения молодежи.
Методологические

основы

изучения

девиантного

поведения

представлены и в отечественных теориях: девиантологии В.С. Афанасьева,
Я.И. Гилинского, Б.М. Левина; современной социологии права В.П.
Казимирчука, В.Н. Кудрявцева, Ю.В. Кудрявцева, а также в трудах В.Ф.
Левичевой, В.Т. Лисовского, И.А. Невского, А.С. Харчева.
Как

нарушение

процесса

социализации

девиантное

поведение

рассматривается такими известными российскими учеными, как Б.Н.
Алмазов, С.А. Беличева, Б.П. Битинас, И.С. Кон, Г.Ф. Кумарина, А.В.
Мудрик, И.А. Невский.
Многосторонний анализ и оценка

влияния социальных фактов,

ситуации, среды, культуры и социальной структуры на девиацию позволяют
дать, прежде всего, социологические теории отклоняющегося поведения.
Теоретической

основой

исследования

послужили

труды

отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам молодежной
девиантности

в

частности:

использованы

литературные

источники

(монографии, периодические издания), материалы научно-практических
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конференций.
Эмпирическую базу работы составили анкеты, выкладки и расчеты (в
виде

диаграмм,

графиков и таблиц) результатов аналитического

и

факторного анализов исследования.
Практическая значимость работы состоит в том, что, полученные в
ходе исследования автором выводы могут быть использованы для
дальнейшего

выявления

способов

предотвращения

и

коррекции

девиантности среди молодежи.
Последовательность решения задач бакалаврской работы обусловила
следующую

ее

структуру: введение,

три

главы,

содержащие

пять

параграфов, заключение, список использованных источников, приложения.
. Глава 1 Теоретические основы изучения девиантного поведения
молодежи
1.1 Сущность и понятие “девиантное поведение”
1.2 Формы девиантного поведения молодежи
Глава 2 Факторный анализ молодежной девиантности
2.1 Факторы девиантного поведения молодежи
2.2 Пример аналитического отчета социологического исследования
факторного анализа девиантности молодежи
2.3

Факторный

анализ

результатов

исследования

молодежной

девиантности с использованием SPSS программы
Глава 3 Предотвращение факторов девиантности молодежи
Основное содержание работы
 Выявлены особенности девиантного поведения:
1)

его относительность (то, что для одной группы является

девиацией, для другой - норма; например, интимные отношения в семье норма, в трудовом коллективе - девиация);
2)

исторический характер (то, что считалось девиацией прежде,

теперь - норма, и наоборот; например, частное предпринимательство в
советское время и в наши дни);
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3)

амбивалентность (девиация бывает положительной (героизм) и

отрицательной (лень)).
 Дано определение девиантного поведения, где под ним следует понимать
систему поступков, отклоняющихся от принятых в обществе правовых,
нравственных,

эстетических

норм,

проявляющихся

в

виде

несбалансированности психических процессов, нарушении процесса
самоактуализации, в виде уклонения от нравственного контроля над
собственным поведением.
 Рассмотрены формы девиантного поведения. Из них были выделены
негативные и позитивные формы девиантного поведения. К негативным
относятся

преступность,

алкоголизм,

наркомания,

самоубийства,

терроризм, азартные игры и др. Позитивные формы связаны с творческой
активностью индивида (гениальность и т.д.). Был сделан вывод, что
девиантным считается поведение, отклоняющееся от норм морали,
принятых в определенном обществе на данном уровне социального и
культурного развития, и влекущее за собой санкции: изоляцию, наказание,
лечение, осуждение и другие формы порицания нарушителя. Проявляется
оно в виде несбалансировнности психических процессов, неадаптивности,
нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонения от
нравственного и эстетического контроля над собственным поведением.
 Рассмотрены

основные

факторы

молодежной

девиантности.

Они

образуют сложную систему. При этом надо учитывать, что все факторы
взаимосвязаны и взаимодействуют между собой.
 Проведен обзор и анализ факторов на примере данных, полученных с
помощью изучения общественного мнения, влияющих на поведение
молодежи в современном обществе.
 Рассмотрен
исследования

пример

аналитического

факторного

анализа

отчета

социологического

девиантности

молодежи.

Социологическое исследование проводилось в 2018 г. и использовалось
нами как база данных для факторного анализа девиантности молодежи.
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Респонденты для исследования были привлечены из числа студентов
ВУЗов города Саратова. Ввод и обработку данных проводилась с
помощью пакетов прикладных программ. Величина статистической
погрешности не превышает допустимую, и не может существенно влиять
на достоверность проведённого исследования. Общий объем выборочной
совокупности 50 человек.
 Из анализа результатов проведенного социологического исследования
были сделаны следующие выводы:
 Основная масса молодежи (70%) употребляет алкоголь.
 Судя по результатам анкетирования,

большинство молодежи

попробовали алкоголь и наркотики “за компанию”.
 С помощью алкоголя молодые люди пытаются решить свои
душевные проблемы и комплексы.
 Не

смотря

на

решающее

мнение

компании

при

первом

употреблении наркотиков, мнение друзей при отказе от их
употребления на имеет решающего значения, основные причины
отказа от наркотиков – это собственное осознание и мысли о
будущем.
 Третья часть опрошенных уверены, что если не увлекаться, то
алкоголь и наркотики не помешают их жизненным планам.
 Большая часть молодежи понимает, что алкоголь и наркотики
отрицательно влияют на их будущее и считают, что борьба с
наркоманией имеет смысл, и обязательно должна проводиться
среди молодежи и студентов.
 Соответственно

из

данного

социологического

исследования

были

выделены следующие факторы девиантности молодежи:
1) морально – этический
 алкоголизм;
 наркомания.
2) социальная неустроенность
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3) внутренние психологические процессы
 наличие

искусственных

потребностей

в

алкоголе,

наркотиках;
 эмоциональная неустойчивость;
 неадекватная самооценка.
4) возраст (18 – 22 лет) – это период интенсивных поисков себя
5) специфика коллектива (компании).
 С помощью использования SPSS программы был проведен факторный
анализ результатов исследования молодежной девиантности. Факторный
анализ является одним из наиболее мощных статистических средств
анализа данных. В его основе лежит процедура объединения групп
коррелирующих друг с другом переменных («корреляционных узлов») в
несколько факторов. Цель факторного анализа – сконцентрировать
исходную информацию, выражая большое число рассматриваемых
признаков через меньшее число более емких внутренних характеристик.
Факторный метод был изложен на примере опроса, проведенного с целью
выяснения

факторов

исследования

было

молодежной
показать,

девиантности.

каким

образом

Целью

данного

факторный

анализ

группирует переменные, объединяя их по факторам. Каждый фактор
интерпретируется как причина совместной изменчивости (корреляции)
группы переменных.
 В 3 главе были даны рекомендации по предотвращению факторов
девиантности молодежи. Выявлены основные требования к мерам
профилактики социальных девиаций являются:
- комплексность – объединение государственных, общественных
институтов и семьи, привлечение специалистов различного профиля
(социологов, медиков, юристов, представителей МВД, молодежных и
общественных организаций);
- нормативное единство – требования, предъявляемые к поведению,
должны быть, по возможности, идентичны. Исследования показывают, что
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немаловажную роль в формировании девиантного поведения и сбоев в
социализации играет рассогласование требований;
наличие

-

обратной

связи

–

постоянный

мониторинг,

оценка

эффективности проводимых профилактических мероприятий;
- приоритет первичной профилактики - упор на превентивную работу;
- социальное партнерство – привлечение к профилактике наркомании и
других зависимостей студентов, прошедших специальную подготовку и
обучение - будущих психологов, социологов, социальных работников, а
также тех, кто смог избавиться от соответствующей зависимости.
Заключение Целью выпускной квалификационной работы было изучение
сущности девиантного поведения, его причин, форм и выявление
факторов в современном обществе.
В ходе достижения

поставленной цели были решены следующие

задачи:
 изучены теоретические основы, сущность,

понятие и формы

девиантного поведения молодежи;
 выявлены основные факторы девиантности молодежи на основе
анализа статистических данных;
 проведен

анализ

на

примере

аналитического

отчета

социологического исследования факторов девиантности молодежи;
 дана

оценка

факторного

анализа

результатов

исследования

молодежной девиантности с использованием SPSS программы;
 выявлены способы профилактики девиантного поведения молодежи.
В выпускной квалификационной

работе рассмотрены теоретические

аспекты, понятие и сущность “девиантного поведения” молодежи, дан
аналитический и факторный анализ результатов исследования, а также
выявлены способы профилактики девиантного поведения молодежи. В
рамках первой главы исследуются теоретические основы девиантного
поведения молодежи, изучены сущность и формы девиантного поведения
молодежи. Во второй части рассмотрен факторный анализ молодежной
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девиации, на примере социологического исследования дан аналитический
отчет

и

факторный

анализ

результатов

исследования

молодежной

девиантности с использованием SPSS программы.
Проблема

девиантного

поведения

молодежи

является

сложной

социальной реальностью, требующей координации усилий теоретиков и
практиков. В настоящее время взаимодействие личности, семьи и социума
осуществляется в условиях качественного преобразования общественных
отношений, деформации межличностных связей, разнообразия поколений,
утраты многих традиций. Нестабильность ситуации в обществе, отторжение
значительного количества населения от общественно значимых форм
деятельности обуславливает значительный рост социальных девиаций.
По итогам исследования, проведенного в выпускной квалификационной
работе, можно сказать о том, что меньше всего подвержена девиации та
молодежь,

которая

самосовершенствования

воспринимает
и

возможности

образование
добиться

с

успеха

позиций
в

карьере.

Объяснить факты девиантности молодежи, раскрыть причины, найти
эффективные пути и средства предупреждения можно только при глубоком
изучении не только социологии, но и психологии отклоняющегося
поведения.
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