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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ОБЗОР 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

DEVIANT BEHAVIOR OF RUSSIAN YOUTH: REVIEW OF RESEARCH 

PAPERS 

 

Аннотация. Авторы статьи указывают на то, что неопределенность и 

рискогенная среда социального пространства повлияла на то, что произошли 

изменения в традиционном понимании девиантного поведения. В настоящее 

время мы наблюдаем за ростом девиаций в молодежной среде на фоне 

неопределенности институционально-нормативной системы. В связи с этим, 

многие ученые проводят активные исследования данного процесса. В рамках 

данной работы авторы обращаются к рассмотрению научно-

исследовательских работ, посвященных данной проблематике, и описанию 

основных направлений исследований по выделенному проблемному полю. 
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Abstract. The authors of the article point out that the uncertainty and risky 

environment of the social space influenced the fact that there were changes in the 

traditional understanding of deviant behavior. Currently, we are observing an 

increase in deviations among young people against the background of the uncertainty 

of the institutional and regulatory system. In this regard, many scientists are actively 

researching this process. Within the framework of this work, the authors turn to the 

consideration of research papers devoted to this problem and the description of the 

main directions of research on the selected problem field. 
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В современном мире, который наполнен рисками и неопределённостями, 

очень значимой и актуальной проблемой становится тема реакций населения на 

существующую повседневность, формирование социальных установок и 

социального поведения всех групп российских граждан, особенно молодого 

населения [1; 2]. Поскольку в российском социальном пространстве, как и в 

любом другом, существует огромное количество рисков, важным вопросом при 

обращении к данной проблематике является выявление стратегий адаптации к 

рискам социальных изменений [3]. Как указывает в своем исследовании А.В. 

Мозговая: «Одной из крайне негативных адаптационных стратегий становится 

девиация на фоне неопределенности институционально-нормативной системы. 

Самоотчуждение от социальной реальности снижает качественные показатели 

человеческого потенциала общества» [3, с. 27]. 

В настоящее время мы видим особый интерес со стороны социологов, 

психологов, специалистов в области криминологии, психопатологии к 

вопросам девиантного поведения (ДП). Исследователи активно обращаются к 

изучению девиантного поведения населения России, отмечая среди 

распространенных девиаций такие, как практики употребления алкоголя и 

наркотиков, проявление молодежного экстремизма и радикализма [4]. В связи с 

активными изменениями социальной реальности происходит трансформация 

существовавших ранее представлений о норме в поведении [5; 6], что, в свою 

очередь,  делает сегодня проблему девиантного поведения в молодежной среде 

наиболее актуальной и социально значимой. Исходя из этого, в рамках данной 

статьи мы обращаемся к рассмотрению научно-исследовательских работ, 

посвященных данной проблематике, и описываем основные направления, 

исследуемые в последние годы по выделенному нами проблемному полю. 

В настоящее время многие исследователи обращаются к изучению 

теоретико-методологических основ изучения ДП молодежи [7; 8]. Рассматривая 

данный вопрос, ученые, чаще всего, выделяют два основных подхода в 

исследовании девиаций: биологический и социальный. 



В качестве стратегий ДП молодежи, чаще всего, рассматривается 

аддиктивное и саморазрушающее поведение. Первое является одним из типов 

отклоняющегося поведения. Так, согласно эмпирическим данным, аддиктивное 

поведение является основной предпочитаемой стратегией в среде современной 

молодежи (ее выбрали почти 50% респондентов) [9]. 

Саморазрушающее поведение интерпретируется как всевозможные 

самодеструктивные формы поведения молодежи, ведущие к социальной, 

психологической и физической дезадаптации, а также деградации личности [9]. 

Большое количество научно-исследовательских работ начала 2000-х 

годов посвящено проблемам алкогольной и наркотической зависимости 

молодежи [10]. Проблемы наркомании и алкоголизма молодежи особо остро 

стояли в то время, когда у страны был переходный, кризисный период, а 

молодежь находилась в группе риска и остро реагировала на происходящие 

изменения, подвергаясь деструктивному влиянию извне, быстро подхватывая 

негативные настроения. Нельзя не отметить, что данные девиации в 

молодежной среде в настоящее время также встречаются и активно 

исследуются со стороны научных школ [11]. Отметим, что такие девиации, как 

алкоголизм, наркомания подталкивают людей на совершение преступных 

действий. На сайте МВД РФ в краткой характеристике состояния преступности 

в Российской Федерации за январь-декабрь 2021 года указано, что такие 

преступления совершаются в настоящее время, но их количество сокращается: 

«Количество уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних 

сократилось на 15,6%, совершенных гражданами в состоянии алкогольного 

опьянения – на 8,3%, в состоянии наркотического опьянения – на 5%» [12]. 

Сегодня очень злободневной является тема вовлечения несовершеннолетних в 

незаконный оборот наркотиков [13]. В настоящее время данный незаконный 

бизнес стал иметь преступную схему, состоящую из активного внедрения и 

распространения наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов среди населения, включая несовершеннолетних, посредством 

использования информационно-коммуникационной сети Интернет, а также 

теневого интернета [13, с. 285].  

В настоящее время девиантное поведение часто переходит в 

делинквентное. Интернет и цифровое влияние способствуют распространению 

различных девиаций и криминальных деяний. Сегодня многие отклоняющиеся 

от нормы деяния совершаются с применением IT-технологий. По данным МВД, 

которые содержатся на официальном сайте подразделения, указано, что за 

январь-декабрь 2021 года таких преступлений было зарегистрировано на 1,4% 

больше, чем год назад. Как отмечают специалисты МВД, темп роста 

зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, замедлился. 

Исследовательский интерес устремлен к факторам девиантного 

поведения молодежи. Ученые стремятся выяснить, что вызывает отклонение от 

норм поведения в молодежной среде. Одним из факторов ученые называют 

активную цифровизацию, в том числе, и цифровизацию института образования, 

что влияет на распространение девиаций в молодежной среде [14], формирует 



социокультурные риски (усиливает внутриролевые и межролевые 

противоречия, увеличивает неравенство возможностей различных групп 

молодежи для социальной интеграции) и пр. [15].  

Существующие цифровые технологии позволяют молодым людям 

создавать собственные онлайн-каналы в социальных сетях и на видеохостингах 

для трансляции видео- и аудиоконтента, который очень часто связан с теми 

событиями, которые происходят на мировой арене. Отметим, что посты в 

социальных сетях могут быть провокационными и разжигать ненависть, 

содержать в себе радикальные взгляды, что приводит к нарастанию 

психологического напряжения и тревожности. Исследователи Томской научной 

школы отмечают, что в настоящее время остро стоит проблема онлайн-

радикализации молодежи в социальных сетях [16]. В связи с тем, что молодежь 

в силу своего возраста и жизненного опыта обладает менее устойчивой 

психикой, она более подвержена деструктивному информационно-

психологическому воздействию со стороны ультрарадикальных сообществ 

социальных сетей и видеохостингов [16; 17]. 

Поскольку современная молодежь является одним из основных 

потребителей и трансляторов медиаконтента, то ученые с интересом 

обращаются к такому вопросу, как связь между психологическими 

характеристиками пользователей социальной сети «Вконтакте» с подписками 

на сообщества с девиантным контентом [18]. В рамках исследования Г.Н. 

Сербиной, В.В. Мацута, В.Л. Гойко отмечено, что: «Обнаружены значимые 

связи экстраверсии, доброжелательности, сознательности, открытости опыту, 

нейротизма, депрессии, тревожности, стресса и агрессивности (с разным 

уровнем выраженности) с подписками на сообщества с опасным и вредным 

контентом и временем активности в социальной сети» [18, с. 167]. Данные 

исследователи подчеркивают, что молодые люди с высоким уровнем 

тревожности более склонны к информационному потреблению цифрового 

контента, содержащего различные формы агрессии. Агрессивный цифровой 

контент может повлиять не только на трансформацию социальных установок 

молодежи, но и вызывать изменение социального поведения молодых людей. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения, которую в своих исследованиях 

выражают А.Ю. Карпова и Н.Г. Максимова: «Интернет как «теневой 

модератор» кипучей активности ультрарадикальных сообществ в российских 

социальных сетях (как, впрочем, и в других) открывает неограниченные 

возможности использования цифровых технологий для продвижения в 

молодежной среде идеи о том, что достижение цели возможно только через 

насилие» [19]. Многие молодые люди так и считают, не видя другого выхода, 

пытаются насилием отстоять свою точку зрения. Печальными примерами могут 

послужить трагедии, случившиеся в России совсем недавно: массовые убийства 

в учебных заведениях в Керчи, Казани, Перми. 

Цифровизация и возможность совершать покупки онлайн привели 

молодое население еще к большему потреблению различных товаров и услуг, 

усугубили проблему чрезмерного и безрассудного шопоголизма. 



Анализ научно-исследовательских работ по проблемам девиации 

молодежи показывает, что данная проблема является весьма социально 

значимой и актуальной. Отметим, что в настоящее время происходит смещение 

фокуса ученых с изучения традиционного девиантного поведения, на 

специфическое девиантное поведение молодежи. Интерес современных 

российских исследователей сосредоточен не только на алкоголизации и 

наркотизации молодежи, но и устремлен к новым проблемам: цифровому 

мошенничеству, онлайн-радикализму, скулшутингу, шопоголизму.  

Безусловно, новые формы девиаций порождают потребность в новых 

мерах профилактики и борьбы с девиантным поведением в молодежной среде 

[20]. Профилактика девиантного поведения среди молодежи предполагает 

систему общих и специальных мероприятий на различных уровнях: 

макросоциальном: общегосударственном, общественном – с учетом правового 

регулирования; мезосоциальном: региональном – с учетом социально-

экономического пространства регионального сообщества; микросоциальном: 

индивидуально-групповом – с учетом социально-психологического, 

нравственного состояния индивида/группы.  
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