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Интерес в изучении факторов девиантного поведения обусловлен тем, что 

в последнее время доминирующими причинами его возникновения в юноше-

ском возрасте являются активно развивающиеся кризисы государственной  

и экономической сфер, а также общества и личности, связанные с трудностями 

в адаптации к проблемным жизненным ситуациям, с которыми может столк-

нуться индивид [1, с. 112].  

Целью исследования явилось установление факторов, влияющих на про-

явление основных форм девиантного поведения, методов факторного анализа. 

Респондентами стали лица в возрасте от 18 до 23 лет в количестве 128 человек. 

В основу исследования были взяты: методика «Определение склонности к от-

клоняющемуся поведению» (А. Н. Орел), метод факторного анализа с исполь-

зованием программ SPSS Statistics 17.01.1.  

В результате применения факторного анализа были получены следующие 

значения корреляции (табл. 1). 

 

Таблица 1 —  Значения корреляции факторов и основных форм девиантного 

поведения 

Шкалы методики склонности  

к отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел) 

Фактор 

1 2 

Установка на социальную желательность -0,771 0,078 

Нарушение норм и правил -0,086 0,938 

Аддиктивное поведение 0,451 0,769 

Суицидальное поведение 0,657 0,320 

Склонность к агрессии и насилию 0,728 0,260 

Волевой контроль эмоциональных реакций 0,854 0,181 

Преступное поведение 0,600 0,652 
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На основании полученных данных фактору № 1 было дано название 

«Психологические особенности личности», фактору № 2 — «Социальная деза-

даптация» [2, с. 245]. 

Таким образом, настоящее исследование позволило установить факторы, 

способствующие готовности индивида к реализации основных форм девиант-

ного поведения, что на склонность к его проявлению значительное влияние 

оказывают как психологические, так и социальные условия развития личности. 
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