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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной теме отчужденности и деструктивного поведения в 
молодежной среде и возможностей его профилактики. Современные тенденции развития общества, 
стремительное распространение интернета и его значительное воздействие на сознание и поведе-
ние молодежи способствуют формированию новых форм деструктивного поведения молодежи. Для 
современной России характерен феномен социальной напряженности, которая выражается в нега-
тивном состоянии группы или общества в целом, причиной чего является давление природной и 
социальной среды. Давление окружающей среды и несоблюдение норм в обществе, ослабление 
внутригрупповых связей приводят желанию замкнуться, изолироваться и обособиться от внешнего 
раздражителя. Формируемая отчужденность способствует развитию деструктивного поведения сре-
ди молодежи и крайних форм его проявления – экстремизма. Одним из внешних раздражителей, 
оказывающих давление, являются средства массовой коммуникации. Основным информационным 
ресурсом для молодежной среды является интернет, где инструментом воздействия на современ-
ную молодежь являются материалы экстремистской направленности – высказывания и тексты, 
имеющие признаки противоправных деяний. Существенное значение в становлении и развитии 
молодежи имеет образовательная среда. В статье представлены возможности образовательных ор-
ганизаций по профилактике деструктивного и экстремистского поведения. Сущность психологиче-
ской профилактики деструктивного поведения учащихся должна заключаться в создании опреде-
ленными психологическими, педагогическими, социальными и др. методами условий для эффек-
тивного процесса адаптации личности, прогнозировании, предупреждении и предотвращении раз-
вития отклоняющегося и деструктивного поведения, повышении психологической невосприимчи-
вости к травмирующим факторам и стрессовым ситуациям, улучшении социально-психологичес-
кого климата в образовательной организации и семье учащихся.  
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ABSTRACT. The article is devoted to the urgent topic of alienation and destructive behavior in the youth 
environment. Current trends in the development of society, the rapid spread of the Internet and its signifi-
cant impact on the consciousness and behavior of young people open new forms of destructive behavior of 
young people. The phenomenon of social tension is characteristic of modern Russia. Social tension is ex-
pressed in the negative state of the group or society as a whole due to the pressure of the natural and social 
environment. The pressure of the environment and non-observance of norms in society, the weakening of 
intra-group relationships lead to the development of the desire to close, isolate the others and isolate 
themselves from an external stimulus. Such alienation contributes to the development of destructive be-
havior among young people and extreme forms of its manifestation - extremism. The media are one of the 
external stimuli that put pressure on the youth environment. The Internet is the main information re-
source for the youth environment where the main tool to influence contemporary youth is extremist mate-
rials - statements and texts that have signs of unlawful acts. The educational environment is essential in 
the formation and development of young people. The article presents the essence and forms of prevention 
of destructive behavior of students in educational organizations. The essence of psychological prevention of 
destructive behavior of students should be in development of certain psychological, pedagogical, social and 
other methods for an effective personal adaptation, forecasting, and preventing of deviant and destructive 
behavior, increasing psychological immunity to traumatic factors and stressful situations, improving psy-
chological climate in the educational organization and the family of students. 

                                                             
1 Статья написана в рамках работы по гранту Российского государственного научного фонда «Деструкция и отчужденность – веду-

щие стратегии экстремистского дискурса», проект № 15-34-01293 а2. 
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современном обществе активно 
нарастают тенденции вовлечения 

молодежи в деструктивные движения, ис-
пользуются механизмы рассогласования 
ценностно-смысловой сферы личности с 
традиционными общественно значимыми 
нормами поведения, внедряются техноло-
гии манипуляции на фоне снижения психо-
логической устойчивости к деструктивному 
воздействию. Современные тенденции раз-
вития общества, стремительное распро-
странение интернета и его значительное 
воздействие на сознание и поведение моло-
дежи открывают новые формы деструктив-
ного поведения молодежи. 

И. С. Кон дает следующее определение: 
«Молодежь – социально-демографическая 
группа, выделяемая на основе совокупности 
возрастных характеристик, особенностей 
социального положения и обусловленных 
тем и другим социально-психологических 
свойств. Молодость как определенная фаза, 
этап жизненного цикла биологически уни-
версальна, но ее конкретные возрастные 
рамки, связанный с ней социальный статус 
и социально-психологические особенности 
имеют социально-историческую природу и 
зависят от общественного строя, культуры, 
закономерностей социализации, которые 
свойственны данному обществу» [16]. Дан-
ное определение показывает, что в понима-
нии молодежи как социальной группы 
представлены не только социальные и де-
мографические, но и социально-психологи-
ческие характеристики. Существенное вли-
яние на специфику развития молодежи как 
социальной группы оказывают особенности 
возрастных характеристик. Каждому воз-
растному периоду свойственны специфиче-
ские характеристики, которые способствуют 
возникновению непонимания, деструктив-
ности, конфликтности и отчужденности от 
окружающего мира 

Одной из наиболее важных характери-
стик молодежи является социальное само-
определение – определение своего положе-
ния в мире, которое направлено не внутрь 
личности, а вовне. Молодой человек в силу 
как внешних, так и внутренних причин вы-
нужден в той или иной мере примерить на 
себя все возможные социальные роли хотя 
бы мысленно, просмотреть перспективу 
своего развития во всех основных сферах 
жизнедеятельности – профессиональной, 
семейно-бытовой, общественно-политичес-
ких, идеологической и др. 

Особой спецификой также наделено 
социальное положение молодежи в обще-
стве: переходное положение, освоение но-

вых социальных ролей (работник, студент, 
гражданин, семьянин), связанных с изме-
нением статуса, активный поиск своего ме-
ста в жизни, благоприятные перспективы в 
профессиональном и карьерном плане. В 
силу изменения статуса, активного поиска 
своего места в профессиональной и личной 
жизни, формирования новой идентичности 
молодежь оказывается в зоне риска и ста-
новится наиболее привлекательной мише-
нью для разных деструктивных течений, 
стремящихся вовлечь молодых людей в 
свои ряды, навязать свои деструктивные 
ценности и взгляды (М. Бахтин, Г. Лебон, 
Г. Тард, Г. Блумер, Н. Смелзер и др.). Эти 
течения используют приемы манипуляции 
сознанием молодежи, умело играют на 
ценностно-смысловых противоречиях раз-
ных поколений нашей страны, создают ил-
люзию справедливого общества. 

На развитие и становление молодежи 
помимо ее внутренних характеристик ока-
зывает влияние внешняя среда. Для совре-
менной России характерен феномен соци-
альной напряженности, которая выражает-
ся в негативном состоянии группы или об-
щества в целом, причиной чего является 
давление природной и социальной среды. 
Напряженность, как и любое социальное 
явление, имеет свойство перехода от обще-
ственного уровня к индивидуальному. Лич-
ностный уровень участников общества 
напрямую зависит от состояния общества, 
из чего следует, что при негативном состоя-
нии группы или общества в целом негатив-
ная атмосфера воздействует на личность 
каждого участника. Давление окружающей 
среды, распад и несоблюдение норм в об-
ществе, ослабление внутригрупповых свя-
зей приводят к развитию в личности жела-
ния замкнуться, изолироваться и обосо-
биться от внешнего раздражителя. Подоб-
ные реакции характеризуются понятием 
отчужденности [3].  

Под отчужденностью в психологии по-
нимают проявление таких жизненных от-
ношений субъекта с миром, при которых 
продукты деятельности данного субъекта, он 
сам, а также другие индивиды и социальные 
группы осознаются как противоположные 
ему самому. Это выражается в соответству-
ющих переживаниях субъекта: чувствах 
обособленности, одиночества, отвержения, 
потери самоидентификации и пр. (Э. Дюрк-
гейм, А. Н. Леонтьев, Р. Мертон, В. С. Му-
хина, З. Фрейд, Э. Фромм, Л. Б. Шнейдер и 
др.). Отчужденность как свойство личности 
способствует развитию деструктивного пове-
дения среди молодежи. Под деструктивным 

В 
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поведением понимается активное, направ-
ленное на разрушение имеющихся структур 
поведение, которое можно охарактеризовать 
как осознанное и целенаправленное, т. е. 
опирающееся на мотивационно-смысловую, 
регуляторную и характерологическую сферы 
личности [7]. Ю. А. Клейберг выделяет три 
вида деструктивного поведения. 

1. Внешнедеструктивное (антисоци-
альное) поведение противоречит нрав-
ственным и правовым нормам, нарушает и 
разрушает их. Это поведение угрожает со-
циальному порядку и благополучию окру-
жающих людей (алкоголизм, проституция, 
наркомания, аддикции, а также любые дей-
ствия или бездействия, запрещенные зако-
нодательством). 

2. Косвенно деструктивное (асоциаль-
ное) поведение, нарушающее и разрушаю-
щее морально-нравственные нормы и меж-
личностные связи и отношения (агрессия, 
насилие, открытое хамство, конфликт, бро-
дяжничество и пр.). 

3. Аутодеструктивное (диссоциальное) 
поведение нарушает и разрушает медицин-
ские и психологические нормы, угрожаю-
щее целостности и развитию самой лично-
сти (суицид, злоупотребление психоактив-
ными веществами, пищевые аддикции, 
конформизм, нарциссизм, фанатизм, 
аутизм) [5]. 

Одной из наиболее острых проблем для 
современной России является развитие и 
распространение молодежного экстремиз-
ма. Термин «молодежный экстремизм» 
означает социально обусловленные формы 
отклонения от развития экстремального 
типа сознания молодежи и нарушения ме-
ры в выборе адекватных моделей поведе-
ния, что выражается в приверженности к 
крайним взглядам и действиям в процессе 
ее самореализации [15, с. 18]. Именно при-
верженность к крайним взглядам делает 
экстремизм объектом исследования, про-
филактики и регулирования юриспруден-
ции [6; 14]. 

Как видим, отличительной особенно-
стью молодежного экстремизма является 
то, что он формируется в процессе самореа-
лизации личности. Однако институцио-
нальные каналы самореализации, связан-
ные с общественно полезной деятельно-
стью, малодоступны большинству молоде-
жи и неэффективны. Основным информа-
ционным ресурсом подобных объединений 
для молодежной среды является глобаль-
ная сеть Интернет. Это обусловлено, во-
первых, доступностью Интернета для моло-
дежи и, во-вторых, желанием молодых лю-
дей самореализоваться. Основным инстру-
ментом воздействия сообществ на экстре-
мальность молодежи является экстремист-

ский дискурс – практика, представленная 
высказываниями и текстами, имеющими 
признаки противоправных деяний. 

Интерес в этом направлении вызывает 
креолизованный текст. Этот особый фе-
номен объединяет вербальный и невер-
бальный компоненты в одно визуальное, 
структурное, смысловое и функционирую-
щее целое, что предполагает его комплекс-
ное прагматическое воздействие на адреса-
та. Вербальный и невербальный компонен-
ты в креолизованном тексте интегрируются, 
образуя определенный «сложно построен-
ный смысл» [2]. Возможно, именно этот 
«сложно построенный смысл» является ос-
новным инструментом распространения 
экстремальных настроений в молодежной 
среде, формируя крайние формы проявле-
ния – экстремизм. В интернете креолизо-
ванный текст распространен в виде ви-
деофрагментов, ориентированных на фор-
мирование у адресата чувств ненависти и 
вражды, а также на унижение достоинства 
группы лиц по признакам происхождения, 
отношения к религии и пр. 

Важно отметить, что различные груп-
пы и «паблики» социальных сетей не явля-
ются сообществами экстремистских органи-
заций, однако используемые лозунги, при-
зывы, публикуемые фотографии и видеома-
териалы оказывают негативное воздействие 
на молодежь, направляя ее в русло экстре-
мистского мышления и поведения. Так, 
установлено, что материалы экстремист-
ской направленности обусловливают по-
вышение показателей открытой агрессии в 
первую очередь за счет понижения меха-
низмов приспосабливаемости к конфликт-
ным ситуациям как у лиц, обладающих вы-
раженными интолерантными установками, 
так и у остальных. Определено, что матери-
алы экстремистской направленности фор-
мируют негативные агрессивные установки 
в отношении конкретных социальных 
групп, а не просто повышают уровень инто-
лерантности [11]. 

Правительство Российской Федерации 
уделяет значительное внимание проблемам 
распространения вредоносной информа-
ции, в т. ч. среди молодежи. Так, в декабре 
2010 г. принят Федеральный закон 
«О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию» 
№ 436-ФЗ [10]. К информации, причиняю-
щей вред здоровью и (или) развитию детей, 
и запрещенной для распространения среди 
детей, относится следующая: 

1) побуждающая детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни 
и (или) здоровью, в том числе к причине-
нию вреда своему здоровью, самоубийству; 
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2) способная вызвать у детей желание 
употребить наркотические средства, психо-
тропные и (или) одурманивающие веще-
ства, табачные изделия, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, принять 
участие в азартных играх, заниматься про-
ституцией, бродяжничеством или попро-
шайничеством; 

3) обосновывающая или оправдываю-
щая допустимость насилия и (или) жестоко-
сти либо побуждающая осуществлять 
насильственные действия по отношению к 
людям или животным, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности, 
пропагандирующая нетрадиционные сексу-
альные отношения и формирующая неува-
жение к родителям и (или) другим членам 
семьи; 

5) оправдывающая противоправное 
поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 
7) содержащая информацию порно-

графического характера; 
8) о несовершеннолетнем, пострадав-

шем в результате противоправных действий 
(бездействия), включая фамилии, имена, 
отчества, фото- и видеоизображения такого 
несовершеннолетнего, его родителей и 
иных законных представителей, дату рож-
дения такого несовершеннолетнего, аудио-
запись его голоса, место его жительства или 
место временного пребывания, место его 
учебы или работы, иную информацию, поз-
воляющую прямо или косвенно установить 
личность такого несовершеннолетнего [10]. 

10 апреля 2017 г. депутат Госдумы от 
партии «Единая Россия» В. В. Милонов 
внес на рассмотрение российского парла-
мента законопроект «О правовом регулиро-
вании деятельности социальных сетей». 
В законопроекте предлагается запретить 
пользование социальными сетями лицам, 
не достигшим 14-летнего возраста. Пользо-
ватели, достигшие возраста 14 лет, смогут 
получить аккуант только после сообщения 
паспортных данных интернет-пользователя 
администрации сайта.  

Предложенный В. В. Милоновым зако-
нопроект также запрещает использование 
соцсетей для «организации несанкциони-
рованных собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий или пикетирования», в том 
числе в виде распространения информации 
о предстоящем проведении таких акций. По 
мнению автора законопроекта, «различным 
организациям, посягающим на подрыв гос-
ударственности, суверенитета нашей стра-
ны, стало намного проще действовать с по-
явлением социальных сетей. С одной сторо-
ны, это проблема, когда вербовщики за-

прещенных в России экстремистских орга-
низаций посредством соцсетей заманивают 
молодых людей вступить в свои ряды. 
С другой – организация митингов, пикети-
рований, шествий с нарушением действую-
щего законодательства. Организаторы та-
ких мероприятий находят через соцсети 
граждан, готовых за определенную сумму 
поучаствовать в незаконной акции. В соцсе-
ти это сделать довольно просто. В связи с 
этим проектом предлагается ужесточить 
административную ответственность за ор-
ганизацию несанкционированных митин-
гов посредством социальных сетей» [8]. За-
конопроект вызвал большой резонанс в об-
ществе, однако поддержку правительства не 
получил.  

Существенное значение в становлении 
и развитии молодежи имеет образователь-
ная среда. Одной из важнейших задач со-
временного образования является внедре-
ние моделей успешной социализации детей, 
формирования гражданской идентичности 
в условиях нестабильности российского об-
щества, активного воздействия СМИ и ин-
тернет-ресурсов на становление мировоз-
зрения детей и молодежи. Создание актив-
ной гражданской позиции молодежи явля-
ется также профилактикой нарастающей 
социальной напряженности в России, де-
структивного и экстремистского поведения.  

Сущность психологической профилак-
тики деструктивного поведения учащихся 
должна заключаться в создании определен-
ными психологическими, педагогическими, 
социальными и др. методами условий для 
эффективного процесса адаптации лично-
сти, прогнозировании, предупреждении и 
предотвращении развития отклоняющегося 
и деструктивного поведения, повышении 
психологической невосприимчивости к 
травмирующим факторам и стрессовым си-
туациям, улучшении социально-психологи-
ческого климата в образовательной органи-
зации и семье учащихся [3].  

Система психологической профилак-
тики деструктивного поведения должна 
включать в себя не только общие меры со-
вершенствования учебного процесса, но и 
конкретные целенаправленные методы 
психолого-педагогической, организацион-
ной и специально-криминологической 
направленности. Общие меры направлены 
на улучшение качества учебного процесса и 
его организации, методического уровня, в 
том числе четкое выполнение учебного 
плана, предупреждение пропусков занятий 
учащимися без уважительных причин, ор-
ганизация свободного времени и досуга 
учащихся, развитие школьного самоуправ-
ления и пр. [7].  
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Психологическая профилактика де-
структивного поведения включает в себя 
следующие задачи. 

1. Диагностика учащихся с использо-
ванием комплекса психодиагностических 
методик, направленных на оценку сформи-
рованности правового самосознания и го-
товности субъекта придерживаться право-
вых норм в профессиональной деятельно-
сти и межличностных отношениях, опреде-
ление типа и характеристик морального со-
знания, определение модели профессио-
нально правомерной направленности лич-
ности,определение видов и уровня толе-
рантности, исследование самооценки, диа-
гностика социально-психологической адап-
тации и идентичности (в особенности циф-
ровой) и пр. Для выявления корреляцион-
ных связей и взаимозависимостей могут 
быть использованы личностные опросники 
(тест MMPI, личностный опросник Кетте-
ла), методики исследования ценностных 
ориентаций (тест Рокича, Морфологиче-
ский тест жизненных ценностей).  

Этап диагностики позволит своевре-
менно выявить учащихся с отклонениями в 
поведении, изучить условия и факторы 
формирования отклоняющегося и деструк-
тивного поведения.  

2. Реализация мероприятий, направ-
ленных на работу со всеми участниками об-
разовательного пространства: учащиеся, 
педагоги, родители. Формами работы могут 
быть индивидуальные психологические 
консультации, психологические тренинги, 
классные часы, факультативные занятия по 
психологии, фасилитация, модерация, ин-
дивидуальная и групповая творческая рабо-
та, проведение тематических конкурсов, фе-
стивалей, конференций, круглых столов и 

семинаров, открытые лекции с участием 
приглашенных специалистов.  

Одним из современных и актуальных 
направлений профилактической работы в 
школе является создание школьных служб 
медиации не без поддержки государствен-
ных структур. На сегодняшний день медиа-
ция – один из лучших инструментов, поз-
воляющих не только решить проблему 
насилия в школе и регулировать межлич-
ностные конфликты между учащимися, но 
и оказать существенное влияние на сам дух 
учебного процесса, вселить в детей чувство 
защищенности и научить их принимать 
взгляды и убеждения других людей, отвер-
гая паттерны насильственного взаимодей-
ствия [2].  

3. Мониторинг эффективности c ис-
пользованием диагностического пакета, ре-
ализованного на первом этапе, с целью кон-
троля и корректировка программы.  

Психологическая профилактика де-
структивного поведения предусматривает 
объединение усилий всех субъектов образо-
вательного процесса (педагоги, админи-
страция, психологи), а также родителей, ро-
весников и внешних структур.  

В ситуации социальной напряженно-
сти, нестабильности и неопределенности, 
характерной для российского общества, от-
крытого доступа в интернет и появления 
новых манипулятивных способов влияния 
на молодежь отклоняющееся и деструктив-
ное поведение в молодежной среде приоб-
ретает крайние формы проявления.  

Профилактические меры деструктив-
ного поведения учащихся позволят создать 
условия для успешной социализации детей, 
формирования гражданской идентичности, 
развития толерантности. 
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