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Рассматривая основные социаль- ное сообщество в частности, прежде
ные проблемы сегодняшнего россий- всего, в силу того, что молодежь, как
ского общества, следует отметить, что основной компонент, определяющий
одним из наиболее значимых и обсуж- будущее любого государства, является
даемых на научном поле современной наиболее уязвимой для различного рода
науки по-прежнему остается комплекс социальных рисков и кризисных социвопросов, связанных с социализацион- окультурных тенденций. Современная
ными процессами молодежи.
российская молодежь, подвергаясь акБесспорно, что эта проблематика тивному влиянию международных глобабеспокоит общество в целом и науч- лизационных процессов, демонстрирует
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сегодня не только повышенную проПрежде всего, следует отметить,
тестную активность, но и различные что молодежь — особая социальная
девиантные формы поведения, проду- группа, жизнедеятельность которой
цированные вполне устойчивыми сте- характеризуется активной социализареотипами в мировоззрении.
цией в самостоятельную жизнь, вклюСледует так же отметить, что со- ченностью в новые коммуникативные
временному
молодому
поколению отношения, формированием определенсвойственны признаки, ранее не ха- ной ментальности, духовного облика,
рактерные для данной возрастной ка- становления характера [1].
тегории граждан нашей страны. Это,
Особые качества, характеризующие
прежде всего, повышенная и, как пра- молодежное поколение — предрасповило, рискогенная увлеченность ин- ложенность к новому, нетерпимость
тернет-ресурсами, содержащими в себе к рутине, динамизм, импульсивность.
информацию, в том числе, активно В этот период у индивида, бесспорвоздействующую на морально-нрав- но, возникает проблема определения
ственные критерии личности молодо- приоритетных жизненных ценностей.
го индивида. К этим характеристикам Особенности возраста предполагают
вполне можно отнести динамично раз- формирование внутренней позиции
вивающийся правовой нигилизм, за- по отношению к себе, другим людям,
метное снижение общего интеллекту- отношения к таким категориям, как
ального уровня и т.д.
добро, зло, честь, достоинство, право,
Все вышеуказанное, безусловно, долг и т.д.
играют значительную роль в трансфорСоциальная энциклопедия дает
мировании мировоззренческого потен- следующее определение молодежи:
циала молодежи, смещении приоритетов «Молодежь — социально-демографисамосознания в сторону прагматических ческая группа, выделяемая на основе
универсий, и все большего отрицания обусловленных возрастом особенностей
традиционных
нравственно-этических социального положения молодых люустановок, присущих социокультурному дей, их места и функции в социальной
пространству России.
структуре общества, специфических инВсе эти тенденции, в свою очередь, тересов и ценностей. В этой группе выво многом определяют и необходимость деляются различные слои: по возрасту
углубленного научного анализа всего (подростки и юноши) и полу (девушки
комплекса детерминант, обусловлива- и молодые люди), по видам основной деющих активные трансформационные ятельности (учащиеся и работающие),
процессы в ментальности современной по месту жительства (городская и сельмолодежи, выявлении социокультур- ская молодежь) и др. Соответственно
ных тенденций, влияющих на динамику дифференцируется групповое самосоразвития девиантных и делинквентных знание и интересы молодежи. В научнаклонностей в мировоззрении молодо- ной литературе встречается несколько
го поколения. Попытку такого анализа значений понятия «молодежь» [2].
на научном поле социологии культуры
Следует
особенно
обозначить,
мы предприняли в предложенном к за- что социальная энциклопедия (издание
щите диссертационном исследовании.
2000 г.) объединяет множество взгляИзбирая в качестве объекта иссле- дов на данную социально-демографичедования молодежь как особую демогра- скую группу и выделяет три направлефическую группу населения России, ния:
мы считаем необходимым обратиться
— во-первых, «молодежь» — это
к экспликации данного понятия, иссле- определенный этап жизненного цикла,
довать его в контексте междисципли- хотя более употребляемо в этом смыснарного подхода, поскольку предла- ле понятие «молодость». В демограгаемое диссертационное исследование фии, психологии и педагогике испольпредполагает интегративный, межна- зуются близкие по значению термины
учный метод анализа.
— «молодое поколение»; «молодежно— 129 —
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возрастная когорта», «подростковый о молодежи, «необходимо совмещать
возраст», «школьный возраст». В про- формальный и неформальный подцессе перехода от детства к взрослости ходы». Согласно формальному подобычно выделяется две фазы: отроче- ходу он обозначает «возрастной цикл
ство (подростковый возраст) и юность с 14-16 и до 28-30 лет» [4].
(ранняя и поздняя). Биологически
Что же касается неформального
обе фазы молодости универсальны, но подхода, в определении возраста молоих хронологические границы зависят дежи он формируется на понятии «моот общественно-исторического разви- лодежный образ жизни». Отмечается
тия, культуры, способов и форм соци- несколько признаков данного явления:
ализации, характерных для данного «предбрачное состояние (которое может
общества. Соответственно, в разные длиться десятилетиями), относительно
исторические эпохи границы молодости низкий уровнем бытовой обустроени критерии её возрастной периодизации ности (нет собственной квартиры), насущественно менялись. Различаются они чальная стадия профессиональной деи в традиционных и постиндустриаль- ятельности или даже только обучение
ных обществах, что связано с процессом профессии и проистекающая из всего
акселерации. В отечественной социоло- этого очень высокая мобильность как
гии и статистике наиболее часто возраст- во времени (калейдоскоп занятий и увные границы молодежи определяются лечений), так и в пространстве («охота
периодом 15-29 лет;
к перемене мест»), чего обычно заметно
— во-вторых, под термином «моло- убавляется, когда человек обзаводится
дежь» понимается социальный статус, семьей, получает квартиру, становитопределяемый возрастом. Социальный ся опытным, работником». Далеко не
статус молодежи неоднороден и непо- все люди до тридцати лет, отмечает авсредственно связан с основными вида- тор, ведут молодежный образ жизни,
ми деятельности молодых людей (уче- зато немало «тех, кому за тридцать»
бой, работой, вторичной занятостью), продолжают вести именно такой образ
с ролевыми структурами личности, жизни», вот почему понятие «совреа также с теми представлениями и сте- менная молодежь» приходится вклюреотипами, которые сложились в обще- чать возрастную группу населения
стве по отношению к представителям от 14-16 до 28-30 лет [5].
молодого поколения;
Соотнося предлагаемые официаль— в-третьих, понятие «молодежь» ными документами определения возиспользуется в значении молодежной раста молодежи с определениями, дансубкультуры как автономного целост- ными этой категории, упомянутыми
ного образования внутри господствую- авторами, вполне можно согласиться
щей культуры. В данном случае име- с тем, что «молодежь» действительно
ется в виду особая форма организации является особой возрастной социальмолодых людей, определяющая стиль ной группой. Она определяется специх жизни и мышления, отличающаяся ифическим понятием «образ жизни»,
специфическими нормами, ценностями ответственным за динамичность, неи образцами поведения ее носителей. сформированность жизненных целей,
Молодежные субкультуры, как пра- подверженность кардинальным измевило, характеризуются стремлением к нениям в представлениях и предпоформированию собственных мировоз- чтениях, что подчеркивает важнейшее
зрений, оппозиционных (хотя и не обя- свойство — формируемость данной
зательно враждебных) мировоззрению группы, являющуюся достоинством
старших поколений, а также своеобраз- и недостатком одновременно в связи
ными манерами поведения, внешним с возможностью влияния на нее как повидом, формами проведения досуга [3]. зитивных, так и негативных факторов.
Определяя возрастные границы
По мнению упомянутого выше
понятия «молодежь», И.В. Бестужев- И.В. Бестужева — Лады, высказанЛада приходит к выводу, что, говоря ному в работе «Социальные проблемы
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молодежи», молодости свойственна больше возможностей в стиле поветяга к независимости, стремление вы- дения, образа мышления, профессиоделяться хотя бы внешними аксессу- нальном и личностном выборе.
арами (одежда, прическа, манера веОднако, бесспорно, можно констасти себя и т.д.), выглядеть современно, тировать и то, что постсоветская Росиметь свой стиль поведения и общения, сия все больше ориентируется на еврочто все это ни в коем случае нельзя иг- пейский образ жизни. В этих условиях
норировать, так как в таком случае молодежь, воспитанная в «кризисных
можно выпустить из рук мощные рыча- 90-х», характеризующихся крушеги воспитательного воздействия. Несо- нием старых традиций и устоев и не
стоятельность системы запретов, адми- сформированностью новых, сегодня
нистративных мер, попыток «подгонки сталкивается с новыми кризисными
младших под старших», а лишь знание тенденциями, которым она, как правозрастной психологии, потребностей, вило, не может эффективно противосоциальных запросов и интересов мо- стоять. Следует также отметить, что
лодежи, умение понять ее — есть ос- в трансформирующемся обществе пронова «творческого поиска соответству- исходят изменения не только норм,
ющих способов воздействия» [6].
как таковых, но и отношения к ним.
Другой известный исследователь Каждому обществу свойственны тамолодежной проблематики В.Т. Ли- кие формы социальных отклонений,
совский акцентирует внимание на вли- и в тех масштабах, которые соответянии межпоколенческого конфликта ствуют конкретно-историческим услона успешность процесса социализации. виям его существования — социальОн отмечает, что кризис в российском ных, экономических, политических,
обществе породил особый, нетрадици- нравственных и пр. Объем социальных
онный конфликт поколений. В России отклонений позволяет судить о нравон касался философских, мировоззрен- ственном климате данного общества,
ческих, духовных основ развития об- уровне законности и правопорядка.
щества и человека, базисных взглядов
В то же время оценка любого пона экономику и производство, матери- ведения возможна только в сравнении
альную жизнь общества. Поколение с какой-либо закрепленной нормой.
«отцов» оказалось в положении, когда Нестандартное отклоняющееся от норпередача материального и духовного мы поведение в научной терминологии
наследия преемникам практически от- называют девиантным. В то же время
сутствует. В российском обществе на- необходимо констатировать тот факт,
лицо разрыв поколений, отражающий что наблюдается разночтение в интерразрыв исторического развития [7].
претации понятий, отсутствует единое
Как отмечено в автореферате дис- понимание соответствующей термисертационного исследования Байер нологии. Девиантное, отклоняющееся
Ю.П., молодежь легче адаптируется поведение, в литературе используются
к новым экономическим условиям, она при характеристики таких категорий,
стала более рациональной, прагматич- как нарушение поведения; в психолоной и реалистичной, ориентирована го-педагогической литературе испольна стабильное развитие и созидатель- зуется в совокупности с термином
ный труд [8]. С этим утверждением «трудный подросток».
вполне можно согласиться. Активная,
Рассматривая теоретическую осноувлеченно занимающуюся поиском ву данной проблематики, мы, прежде
себя, смыслом жизни, молодежь, ак- всего, хотим отметить, что у истоков
тивно беря на себя лидерские позиции исследования девиантного поведения
во всех областях жизнедеятельности, находился Э.Дюркгейм, который ввел
быстро меняющуюся под происходя- понятие аномии, а более полное опрещими изменениями в постоянно раз- деление аномии дал в классическом
вивающемся обществом, по сравнению труде «Самоубийство» (1912 г.).
с молодежью прошлого века имеет Исторически изучение теоретических
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основ девиантного (отклоняющегося)
поведения складывалось в основном
в психолого-педагогических и социологических концепциях. В западных
научных исследованиях проблемы девиантности рассматривались в рамках
теории аномии и распада социальных
норм Э. Дюркгейма, теории связи абсолютных норм с культурными нормами и относительности норм и отклонений П. Уорсли. Существенное значение
в развитии теоретического анализа девиантного поведения внесли теории социальных детерминант коллективного поведения, девиации и социального
контроля Н.Дж. Смелзера, деструктивного социального конфликта Н. Ливсона, концепции социальных отклонений
Р. Харре, социальной системы Т. Парсонса, а так же «культурной девиации»
и субкультуры А. Коэна, Д. Миллера
и др.
Н.Дж. Смелзер под понятием девиации понимает: «отклонение от групповой нормы влечет за собой изоляцию, лечение, тюремное наказание»
он выделяет ряд факторов в развитии
девиантного поведения (создание норм;

сущность норм; распространение девиантных поступков; оценка поступков
с точки зрения девиации; «навешивание» на человека ярлыка девианта;
стигматизация; эффекты стигматизации; коллективные девиации) [9].
В качестве вывода представленной
работы мы хотим отметить, что определение понятия «девиантное поведение»
представляется нам наиболее осмысленным при интегративном, междисциплинарном теретическом подходе,
так как исследования данного явления активно представлены на различных полях современной гуманитарной
науки. Данное утверждение подкрепляется еще и значительным объемом
определений при экспликации понятия
«девиация», как такового. Такие понятия, как аномия, девиантное, делинквентное поведение, аддиктивное поведение, асоциальное поведение, зависимое
поведение и др. являются основными
терминами в научных исследованиях по
педагогике, психологии, криминологии,
посвященных исследованиям девиантного (отклоняющегося) характера поведенческой модели личности.
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