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Актуальность темы исследования. Научная значимость исследования 

причин и способов коррекции и предупреждения социальной девиации молодёжи 

обусловлена потребностью социума в активной профилактике отклоняющегося 

поведения в социокультурном пространстве Российской Федерации. В наиболее 

сложном положении в переходные периоды развития общества оказывается 



молодежь, система мировоззрения которой находится в процессе становления, а 

не ясная, формирующаяся система ценностей трансформирующегося социума не 

может сообщать молодому человеку необходимые ориентиры поведения.  

В условиях регионального социума данная необходимость вызвана еще и 

тем, что российское общество на протяжении последних трех десятилетий 

переживает процесс трансформации всех сфер жизни: социальной, политической, 

экономической, духовной. Указанные процессы привели к активному 

распространению девиаций значительной части молодежи. Следует также 

отметить, что ухудшение социальных условий, детерминирующих характер и 

масштабы девиации, требует разработки в кратчайшие сроки системы мер, 

дифференцированных и конкретно ориентированных по регионам и отдельным 

социальным группам молодого населения.  

В этой связи необходимо обратить внимание на то, что проблемами 

молодежи – образованием, социализацией, профессиональным самоопределением 

в советский период занималось государство. Существовали специальные 

молодёжные организации (пионерия, комсомол и т.д.). В условиях культурного и 

экономического кризиса, когда все слои населения нуждались в специальной 

помощи и поддержке, молодежь сама себя социализировала, т.е. была отправлена 

в «свободное плавание». 

Исследуя поведение современной молодёжи, необходимо принимать во 

внимание все факторы, которые оказывают влияние на ее образ жизни, процессы 

социализации, адаптации и становления. Проблемой, как в научном, так и в 

практическом плане, является исследование распространения нарушений 

социальных норм в молодежной среде – наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

отказ от общепринятых моральных норм, симпатии экстремистским идеям и др. 

Наиболее опасным в молодёжной среде является не просто количественный рост 

числа лиц, подверженных девиациям различного рода, а то, что этот рост идет 

ожидаемо может спровоцировать возможную потерю значительной части 

интеллектуального, физически активного и демографического резерва общества. 

За 2019 года в Республике Ингушетия зарегистрировано 966 лиц совершивших 



преступления, из которых 40 являются несовершеннолетними.  

Необходимо переносить акцент работы с молодежью на региональный и 

местный уровень, значительно усилив социально-педагогическую, политическую, 

финансовую и организационную поддержку здравоохранения, образования, 

физкультуры и спорта как основных субъектов профилактического воздействия в 

борьбе с молодежными девиациями. Для решения этой задачи обязательным 

инструментарием должны выступить современные социальные технологии, 

направленные на предупреждение девиаций в молодежной среде.  

Цель работы: научное обоснование применения социальных технологий, 

используемых в работе с молодежью в контексте предупреждения девиантных 

проявлений и совершенствования профилактической работы. 

Задачи исследования: 

- изучить зарубежные социологические исследования, посвященные 

основным формам социальных девиаций молодежи; 

- рассмотреть теоретические подходы современных российских ученых к 

изучению девиантных явлений в молодежной среде; 

- определить региональные, территориальные и этнические факторы, 

влияющие на проблемы девиантного поведения молодежи;  

- проанализировать современные социальные технологии в работе с 

молодежью, направленные на предупреждение девиантных явлений в 

молодежной среде; 

- выявить проблемы молодежных девиаций характерных для молодежи 

Республики Ингушетия и технологии их предупреждения; 

- разработать Программу «Профилактика проявлений девиаций и 

правонарушений среди несовершеннолетних» для ГКОУ СОШ 20 Республики 

Ингушетия, г. Малгобек.  

Объект исследования: социальные девиации, характерные для 

молодежной среды. 

Предмет исследования: современные технологии, направленные на 

предупреждение девиантных проявлений среди молодежи. 



Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные в работе выводы могут быть использованы при научной 

разработке обозначенной проблемы, способствовать дальнейшим поискам ученых 

в решении проблем молодежной девиации. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

дальнейшего использования результатов исследования в деятельности 

учреждений и организаций связанных с работой с молодежью, а предложенная 

нами для конкретного образовательного учреждения Программа «Профилактика 

проявлений девиаций и правонарушений среди несовершеннолетних» для ГКОУ 

СОШ 20 Республики Ингушетия, г. Малгобек может быть взята за основу 

образовательными учреждениями не только Республики Ингушетия, но и, 

возможно, применяться в других субъектах Северо-Кавказского федерального 

округа. 

Апробация. Нами была разработана Программа «Профилактика 

проявлений девиаций и правонарушений среди несовершеннолетних» Республика 

Ингушетия, г. Малгобек, ул. Гарданова 25, ГКОУ СОШ 20. Данная программа 

представлена директору и заместителю директора ГКОУ СОШ 20. Республика 

Ингушетия, г. Малгобек. После рассмотрения наша программа прошла процедуру 

одобрения и принята к реализации. 

Результаты исследования. Наше исследование показало, что проблема 

девиаций в молодежной среде на региональном уровне исследована не 

достаточно. Наиболее серьёзное воздействие ситуация социокультурного риска 

оказывает на молодёжь, что объясняется ее особым социальным значением и 

положением. Молодёжь находится в ситуации перехода из статуса юного в статус 

взрослого.  

В работе нами осмыслен обширный опыт отечественных социологов в 

изучении девиантных явлений в молодежной среде, выявлены региональные, 

территориальные и этнические факторы, влияющие на проблемы девиантного 

поведения молодежи.  

Во второй главе выпускной квалификационной работы нам удалось 



проанализировать современные социальные технологии в работе с молодежью в 

России, направленные на предупреждение девиантных явлений в молодежной 

среде и выявить проблемы молодежных девиаций характерных для молодежи 

Республики Ингушетия. 

В практической части работы мы разработали Программу «Профилактика 

проявлений девиаций и правонарушений среди несовершеннолетних» для ГКОУ 

СОШ 20 Республики Ингушетия, г. Малгобек. Данная программа направлена на 

обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами проявлений девиаций и правонарушений в подростковой среде, а 

также создание условий для эффективного функционирования системы 

профилактики девиантных проявлений среди подростков, обучающихся в 

образовательном учреждении ГКОУ СОШ 20. Республика Ингушетия, г. 

Малгобек. После рассмотрения наша программа прошла процедуру одобрения и 

принята к реализации. 

 

 


