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Аннотация. Изменения, которые происходят в современной социальной действительности, 
делают процесс социализации российской молодежи более сложным, что в свою очередь вынуждает 
молодых людей находить оптимальные для себя способы социального поведения. Очень часто такое 
поведение становится отклоняющимся от существующих в обществе норм – девиантным. Авторы 
статьи обращают внимание на то, что неопределенность социальной действительности, помимо тра-
диционных девиаций, побуждает новые виды девиаций, например, кибербуллинг, виртуальное мо-
шенничество, компьютерную, телефонную зависимость. По мнению авторов работы, возникновение 
девиантного поведения российской молодежи зависит от ряда факторов макросоциальной среды: 
цифровизация, информатизация, прагматичность, сверхпотребление, снижение уровня духовности, 
отсутствие общепринятых идеалов, идеология толерантности. Выделенные факторы способствуют 
тому, что современные молодые люди стремятся попробовать различные социальные практики, не 
допуская мысли о том, что это может пагубно сказаться на них самих и окружающих людях. 
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Abstract. The changes that are taking place in modern social reality make the process of socialization 
of Russian youth more difficult, which in turn forces young people to find ways of social behavior that are op-
timal for themselves. Very often, such behavior becomes deviant from the norms existing in society - deviant. 
The authors of the article draw attention to the fact that the uncertainty of social reality, in addition to tradi-
tional deviations, encourages new types of deviations, for example, cyberbullying, virtual fraud, computer, 
telephone addiction. According to the authors of the work, the emergence of deviant behavior of Russian 
youth depends on a number of factors of the macrosocial environment: digitalization, informatization, 
pragmatism, overconsumption, a decrease in the level of spirituality, the lack of generally accepted ide-
als, the ideology of tolerance. The identified factors contribute to the fact that modern young people tend 
to try various social practices, not allowing the thought that this may adversely affect themselves and  
the people around them. 
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Когнитивный интерес многих исследователей уже довольно долгое время направлен на изу-

чение такой социально-демографической группы, как молодежь. Как отмечают М.К. Горшков и  
Ф.Э. Шереги, крупные ученые, специализирующиеся на проведении молодежных исследований,  
в качестве самостоятельного объекта исследования молодежь стали изучать чуть более ста лет 
назад, поскольку данная социальная группа уже на тот момент времени заявила о себе как о важ-
ном возрождающем факторе общества [1].  

Отметим, что интерес к проблемам молодежи не угасает и по сей день как со стороны иссле-
дователей, государства, так и со стороны современного общества. В декабре 2020 года был принят 
закон «О молодежной политике в Российской Федерации»1. В данном документе четко обозначены 
возрастные границы данной социально-демографической группы. Посредством принятого закона 
будет происходить регулирование отношений, которые появляются в рамках деятельности субъек-
тов, осуществляющих молодежную политику. Помимо законодательных актов, вопросам молодежи 
посвящено огромное количество эмпирических исследований, которые проводятся различными 
исследовательскими центрами: ВЦИОМ, ФОМ, «Левада-центр» и других: Аналитический отчет «Мо-
лодежь 2.0»2; «Молодежь от Москвы до Брянска. Приведет ли смена поколений к модернизации 
страны?»3; «Отношение молодежи к выборам и электоральному законодательству»4. В июне 2020 
года целый номер журнала «Мониторинг общественного мнения» был посвящен молодежи, ее жиз-
ненным стратегиям и социальным конфликтам. 

Сегодня мы становимся свидетелями и участниками активных общественных трансформаци-
онных процессов, что молниеносным образом находит отражение в реакциях населения страны. 
Перестройка социальной реальности отражается на социальном поведении граждан, особенно мо-
лодого поколения. Многие социологические опросы подтверждают, что современная молодежь 
мыслит по-другому, нежели старшее поколение граждан России5. Именно молодые люди в большей 
степени обладают радикальными взглядами, что толкает их совершать различные девиации: выхо-
дить на несанкционированные митинги, оказывать политические симпатии оппозиционным силам 
левого или праволиберального толка, а также поддерживать экстремистское поведение, хакерство, 
буллинг и другие разновидности девиантного поведения. 

В настоящее время в современном обществе происходит процесс выхода девиантного пове-
дения за рамки традиционного представления об этом явлении. В связи с этим наблюдается каче-
ственная трансформация традиционных характеристик девиантного поведения, чему способствует 
глобальное распространение информационно-коммуникационных технологий в образовательный 
процесс, интернетизация и киберсоциализация [3].  

Активно изучаются теоретико-методологические основы исследования девиантного поведе-
ния [4]. М.А. Крылова отмечает, что проблема девиаций долгое время изучалась в рамках психоло-
гии, криминалистики, медицины, а после стала рассматриваться в социологической науке. В работе 
Я.В. Артамоновой и С.С. Барсукова раскрываются два подхода к девиациям: биологический и социо-
логический [3].  

Не менее актуальной темой исследования для ученых, занимающихся проблемами девиант-
ного поведения, является описание существующих классификаций и типологий молодежных деви-
аций [5; 6]. Большое количество научно-исследовательских работ начала 2000-х годов посвящено 

                                                 
1 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федера-
ции». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400056192/ 
2 Аналитический отчет ВЦИОМ «Молодежь 2.0». URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/molodyozh-20 
3 Левада-центр. От мнений – к пониманию. «Молодежь от Москвы до Брянска. Приведет ли смена поко-
лений к модернизации страны?». URL: https://www.levada.ru/2021/11/25/molodezh-ot-moskvy-do-
bryanska-privedet-li-smena-pokolenij-k-modernizatsii-strany/ 
4 Отношение молодежи к выборам. URL: https://fom.ru/Politika/13299 
5 Левада-центр. От мнений – к пониманию. «Молодежь от Москвы до Брянска. Приведет ли смена поко-
лений к модернизации страны?». URL: https://www.levada.ru/2021/11/25/molodezh-ot-moskvy-do-
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проблемам алкогольной и наркотической зависимости молодежи [7; 8]. Сегодня очень злободневной 
является тема вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков [9].  

Таким образом, как показывает анализ проблемного поля исследования, происходящие в об-
ществе изменения, трансформируют девиации, в социуме возникает распространение не только об-
щего, традиционного девиантного поведения, но и специфической формы девиантного поведения 
молодежи. В связи с этим среди научного сообщества актуализируется изучение проблематики де-
виантного поведения молодежи, особенно важно понимать, каковы причины современных девиаций 
в молодежной среде. В рамках данной статьи мы коснемся рассмотрения факторов, детерминиру-
ющих девиантное поведение российской молодежи. 

С точки зрения социологического подхода, девиантное поведение молодежи является след-
ствием нарушения ею норм и правил, существующих в определенных социальных группах или в 
обществе в целом [10]. То есть молодые люди отказываются следовать установленным нормам 
конкретного общества (группы), и, как следствие, возникают девиации. Исследователи выделяют 
традиционные девиации и новые девиации [10]. К традиционному девиантному поведению можно 
отнести употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, табакокурение. Среди новых 
девиаций можно отметить такие, как: анорексия, булимия, кибербуллинг, виртуальное мошенниче-
ство, деструктивный стриминг, скул-шутинг, течение чайлд-фри. 

Существование обозначенных девиаций возникает под воздействием различных социальных 
факторов, среди которых, на наш взгляд, наиболее существенными являются: цифровизация, ин-
форматизация, прагматичность, сверхпотребление, снижение уровня духовности, отсутствие обще-
принятых идеалов. Остановимся на освещении данных факторов.  

В настоящее время огромный исследовательский интерес устремлен к таким факторам девиа-
нтного поведения молодежи, как цифровизация и информатизация [11]. Сегодня цифровые техноло-
гии активно вошли в жизнь каждого человека, особенного молодежи, и позволили людям в какой-то 
степени облегчить свою жизнь: электронная оплата платежных квитанций по услугам ЖКХ, электрон-
ная запись в государственные учреждения, дистанционные занятия, постоянный доступ в Интернет, к 
сериалам, фильмам, книгам. Появление цифровых гаджетов и построение информационного общества 
не только позволяют человеку сделать жизнь легче, но и вносят определенные риски. Информатиза-
ция породила огромное количество социальных сетей, где основными пользователями являются мо-
лодые люди. Молодежь поглощает медиаконтент и активно производит его. Данные, полученные в 
ходе исследования ВЦИОМ, посвященные социальным сетям, показывают, что 50% опрошенных в 
своей повседневной жизни ежедневно используют хотя бы одну из социальных сетей и всего лишь 
10% респондентов отметили, что у них нет собственного аккаунта ни в одной из существующих соци-
альных сетей1. Развитие социальных сетей и активное участие молодежи в виртуальной жизни по-
средством данных технологий обострило проблему онлайн-радикализации молодежи в социальных 
сетях [12]. В связи с тем, что молодежь, в силу своего возраста и жизненного опыта, обладает менее 
устойчивой психикой [13], она более подвержена влиянию со стороны радикально-настроенных со-
обществ социальных сетей и различных видеохостингов [14]. Посредством общения в социальных 
сетях молодых людей могут втягивать в экстремистские и террористические группировки. 

Современные молодые люди обладают сверхпотреблением и прагматичностью, что, в свою 
очередь, может приводить к такой проблеме, как неконтролируемый шопоголизм. Данному явле-
нию способствует и то, что в настоящее время активно распространяются онлайн-маркетплейсы, 
которые позволяют людям, сидя дома, совершать покупки в один клик на компьютере или теле-
фоне. Такие сервисы часто предоставляют возможность покупки в кредит, что может приводить  
к покупке ненужных вещей и обременять людей кредитными обязательствами. 

Снижение уровня духовности и отсутствие общепринятых идеалов может подтолкнуть моло-
дежь к одобрению гомосексуальных отношений или поддержанию пришедшей с западных стран 
течения чайлд-фри. Данные социальные факторы приводят к трансформации общественных отно-
шений и социальных ценностей, что отражается на формировании установок на деторождение и 
семью [15].  

ВЦИОМ в 2021 году проводил замеры по отношению россиян к однополым бракам, в ходе ко-
торых выяснилось, что 5% респондентов, принявших участие в опросе, полностью поддерживают 
право на официальную регистрацию однополых браков. Если проанализировать возраст респон-
дентов, поддерживающих данное явление, то стоит заметить, что 39% таких респондентов именно 

                                                 
1 Каждому возрасту - свои сети. Исследование ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/kazhdomu-vozrastu-svoi-seti 
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молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет1. То есть именно молодежь считает такие формы взаимо-
отношений новой нормой в современной реальности. 

Также стоит отметить и тот факт, что существующие девиации могут породить другие формы 
девиантного поведения молодежи. В настоящее время распространен буллинг, когда происходит 
травля, агрессивное преследование одного человека другим. Агрессия со стороны одних молодых  
людей может вызвать неадекватную реакцию человека, к которому направлен буллинг, что, в свою 
очередь, иногда заканчивается весьма трагично. Примерами влияния буллинга могут служить траге-
дии, произошедшие в Керчи, Казани, Перми, где молодые люди устроили массовые убийства в учеб-
ных заведениях (скул-шуттинг). Одной из причин, по которым случились данные трагедии, как  
указано в СМИ, являлся буллинг скулшуттеров со стороны других обучающихся. Конечно, в описанных 
ситуациях огромную роль играет комплекс факторов, как макросоциального, так и микросоциального 
характера, но для молодых людей в их возрасте очень важны взаимоотношения со сверстниками. Если 
взаимоотношения болезненные, противоречивые, то молодежь демонстрирует ошибку социальной 
перцепции в виде эффекта ореола и может деструктивно реагировать на весь окружающий мир. 

Проанализированные социальные факторы способствуют тому, что современные молодые 
люди в быстро изменяющемся обществе стремятся попробовать различные социальные практики, 
не задумываясь о том, являются ли они деструктивными, и чему это может поспособствовать в даль-
нейшем. Обозначенные нами факторы могут привести к нарушению механизма индивидуализации, 
социализации и социальной адаптации личности молодого человека, что повлияет на процесс само-
идентификации и угрожает искажением в формировании ценностных установок молодежи. 

Безусловно, влияние данных социальных факторов необходимо минимизировать. Такая мини-
мизация и устранение может вестись посредством разработки и реализации различных стратегий 
противодействия распространения девиантного поведения в молодежной среде на уровне государ-
ства, семьи, образования. 
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