социализации в молодежном возрасте, для которой рассогласованы пути,
сроки и способы становления. Эти траектории имеют общей тенденцией
уменьшение государственного сегмента, а именно упразднение Госкомитета
по делам молодежи, призванного разрабатывать и координировать
осуществление молодежной политики, исчезновение таких организаций, как
пионерская, комсомол, партия. [3, с. 109-115] Новых механизмов
социализации еще нет и, их выработка остается важнейшей проблемой и
первоочередной задачей.
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Л.С. ПРИХОДЬКО, М.А. ТИМОФЕЕВА, Ю.В. ЯКИМОВА
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ - ПРИЗНАК
СОЦИАЛЬНОГО ДИСКОМФОРТА
Нами было проведено пилотажное исследование в одной из
благополучных гимназий города Екатеринбурга. В опросе приняли участие
100 гимназистов 8-11 классов (в том числе 40 юношей (М) и 60 девушек (Ж))
в возрасте от 14 до 18 лет. В полной семье проживает 90% опрошенных, 10%
- в неполных (нет отца); 90% имеют братьев (сестер), бабушек (дедушек);
10% являются единственным ребенком в семье. Несмотря на достаточно
благополучную семейную ситуацию, многие дети не чувствуют себя
комфортно и надежно в семье. Так, в сложной ситуации обращаются за
помощью (советом) к другу или подруге 80% респондентов (в том числе 50%
Ж), к родителям же - 50% (35% - Ж, 15% - М), кроме того, 30% считают
необходимым (возможным) принять помощь (совет) «постороннего
взрослого» (10% - М, 20% - Ж); «сами» решают проблемы -18%; еще 15%
отметили «обращение к Богу» (Суммарный результат ответов больше 100%,
так как респондент имел возможность выбрать несколько ответов, указав
предпочтительность позиции). Происходит это чаще всего потому, что
существует психологическая проблема родителей - расширение сферы
родительских чувств: родители хотят (неосознанно), чтобы ребенок стал для
них чем-то большим, нежели ребенком, проецируя на него собственные
нежелательные качества. В подростке родители видят черты характера,
которые не хотят, признавать в самих себе (агрессивность, лень, лживость и
др). Применение к подросткам аномальных типов воспитания влияет на их
восприятие семьи. Так, исследования, проведенные О.Н. Рудей [1], говорят о
негативном отношении детей к своей семье: в 95% случаев имеет место

фактор оценки ситуации как «небезопасной», вызывающей «высокую
тревожность»; 87% подростков отметили, что «семья обращается со мной,
как с маленьким ребенком, марионеткой».
Вызывает обеспокоенность и самочувствие респондентов в школе и
классе: 20% ощущают дискомфорт в своем классе и 5% не воспринимают
себя в рамках школы. Отсюда вытекают все проблемы, связанные с
агрессивностью подростков, неумением вести себя в конфликтной
ситуации, подменой реальности посредством психотропных веществ.
В обществе сложилось мнение, что вредные привычки - бич юношей.
Явление это традиционно соотносили с взрослением мальчиков, стремлением
воспитать в себе мужество. Однако наш опрос показал, что современные
девушки-подростки гораздо чаще юношей прибегают к помощи алкоголя и
сигарет в нестандартных ситуациях (40% - М и 45% - Ж). Зато юноши все
чаще (20% от числа опрошенных) прибегают к наркотикам.
В обществе наметился крен в сторону симпатий к вредным привычкам.
Молодому «модно» пить пиво, курить дорогие сигареты (62% предпочитают
пиво, 70% - кофе, 56% - тоник, 50% - вино, 40% - минеральную воду, 38% водку). Учитывая возраст респондентов, расклад впечатляющий. В планах
нашей группы проводить подобные исследования регулярно, чтобы
проследить тенденцию подросткового самоопределения после внесения
законодательных ограничений на рекламу пива и сигарет.
Чувствуют агрессию со стороны окружающих 70% подростков,
причем «часто» - 50% опрошенных. А 85% опрошенных признаются, что
сами проявляют агрессию (45% - «когда поступают несправедливо», 96% «в состоянии нервного возбуждения», 52% - «под воздействием крепких
напитков», 21% - «когда долго не могут покурить»); 30% в случае
необходимости будут решать конфликтную ситуацию с помощью
физической силы (в том числе 10% Ж) [1, с. 130-131]. Таким образом, опрос
выявил беспомощность подростка перед наступающими проблемами. Не зная
способов решить их, подросток пытается спрятаться от них за маской
агрессивного безразличия.
Нам представляется необходимым комплексный подход к решению
проблем подростков: качественное установление причин девиантного
поведения; определение путей устранения (нейтрализации) причин и
условий, приведших к возникновению ситуации заниженности и
нравственного нездоровья подростка; радикальное оздоровление процесса
воспитания в целом; стимулирование саморазвития и активного процесса
самовоспитания; формирование и поддержание здорового образа жизни.
Решить эти проблемы - императив современного общества, иначе
поколение сегодняшних школьников-подросгков будет потеряно.
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