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Проблема девиантного поведения подростков и молодежи является одной из наиболее

острых для современного мирового сообщества. Молодежь - это именно тот социальный
слой, который наиболее подвержен давлению, влиянию, поскольку именно в промежуток
от 12 до 20 лет происходит формирование личности. Следовательно, если подросток на-
ходится на низшей ступени социальной лестницы, то влияние на него общества и желание
подняться выше по классовой лестнице может привести его к девиантным поступкам. Про-
являя обостренный интерес к современности, подросток, ищет свое место в окружающем
мире, наиболее тонко воспринимая все отклонения и недостатки в деятельности конкрет-
ных людей и общественных институтов. Девиантное поведение бывает немотивированным.
Подросток просто хочет соответствовать требованиям общества, но по каким-то причи-
нам (недостаток материальных ресурсов, связанный с социальной стратификацией) он не
может этого сделать. Это отражается в его самосознании и толкает на поиск самореали-
зации в других направлениях. Практическая значимость темы обусловлена кризисными
явлениями в развитии институтов семьи, образования и социальной защиты молодежи,
влиянием процессов маргинализации, распространением девиантных моделей поведения
и агрессией криминальной субкультуры. Под влиянием всех этих факторов разрушается
нормативное представление о мире и социально допустимом поведении, оказываются более
востребованными альтернативные этические обоснования «правильного», «справедливо-
го» и «должного». Поэтому в современном российском обществе, проблема девиантного
поведения молодежи приобретает особую остроту. Актуальность данной темы заключа-
ется в том, что девиантное поведение значительной массы молодежи воплощает сегодня
наиболее опасные для страны разрушительные тенденции. Молодежь является самым
активным психологическим субъектом и поэтому проявления социально неприемлемого
поведения самым выразительным образом проявляется именно в них. В этом возрасте,
когда не сформировано стойкое мировоззрение, личность наиболее поддаётся внешнему
влиянию. На личность так же именно в этом возрасте большую роль оказывает социаль-
ная стратификация (некое неравенство). С развитием девиантного поведения у молодежи
все больше притупляются положительные чувства, и она может стать резервом для буду-
щей преступности. Социальная стратификация была, есть и будет, ведь все люди разные,
так же как была, есть и будет девиация. Можно сказать, социальная среда (т.е феномен
социальной стратификации) молодежи является причиной девиантного поведения. Небла-
гоприятные условия жизни и воспитания в семье, проблемы овладения знаниями и свя-
занные с этим неудачи в учебе, неумение строить взаимоотношения с окружением и возни-
кающие на этой основе конфликтные ситуации, различные психофизические отклонения
в состоянии здоровья, как правило, ведут к кризису духа, потере смысла существования.
Таким образом, влияние социальной стратификации в молодежной среде на девиантное
поведение современной российской молодежи требует глубокого научного осмысления.
Наше исследование направлено на раскрытие характера влияния социальной стратифи-
кации среди подростков и молодежи на девиантное поведение студенческой молодежи,
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проживающей в Москве. Это потребовало поиск теоретических подходов, объясняющих:
сущность социальной стратификации и девиантного поведения; факторы их формирова-
ния; особенности проявления; определить теоретические подходы, объясняющие влияние
социальной статификации на девиантное поведение современной молодежи (в Москве).
В качестве теоретических основ данного социологического исследования были выбраны:
концепция аномии по Р.Мертону и теория социальной стратификации П.Сорокина. Пред-
метом нашего исследования является влияния разного материального и социального поло-
жения (социальная стратификация) у современной молодежи на деградацию ее личност-
ного роста (девиантное поведение). Проблема девиантного поведения молодёжи широко
рассматривалась российскими и зарубежными социологами. Исследование девиантного
поведения молодежи весьма многоаспектно и подразумевает под собой изучение таких
процессов и явлений в жизни молодежи как: воспитание молодежи, социализация, образ
жизни, ценностные ориентации и т.д. Важное значение для исследования девиантного
поведения молодежни имеют труды Я.И. Гилинского , - который первым в России ввел
в употребление термин «девиантное поведение». Разработанность проблемы представле-
на трудами отечественных педагогов, социологов, психологов С.А.Беличева, С.И.Голода,
Ю.А. Клейберга, В.М.Когана, В.В.Ковалева, И.С.Кона, В.Н.Кудрявцева, П.Ф.Лесгафта, ,
Н.Н.Толстых, А.М.Яковлева. Девиацией в молодежной среде занималась Крапивко Е.Н. В
данном исследовании выбор девиантного поведения рассматривается в рамках теории ано-
мии по Р.Мертону. Разработанная в ходе исследования концептуальная модель предмета
позволила уточнить необходимый для выдвижения гипотезы исследовательский вопрос:
как влияет социальная стратификация в молодежной среде на девиантное поведение мо-
лодежи. Для изучения девиантного поведения нами разработана зависимая переменная –
враждебность к правилам общества. Для исследования социальной стратификации в мо-
лодежной среде разработана независимая переменная – уровень депрессивности современ-
ной молодежи. Эмпирический этап исследования позволит проверить выдвинутую нами
гипотезу-основание: Чем ниже социальное положение молодого человека в стратифика-
ционной системе общества, проявляющейся в высокой степени враждебности к правилам
общества, тем выше возможность проявления девиантного поведения, включающего уро-
вень депрессивности у современной молодежи. Научная новизна данного исследования
направлена на вклад в социологию молодежи, поскольку способствует получению новой
информации о факторах девиантного поведения современной молодежи, что является ма-
ло исследованной темой, также способствует приращению нового знания об особенностях
социальной стратификации в молодежной среде на уровень девиации среди молодежи.
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