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В статье рассмотрены научные подходы к определению подростковой 
девиантности, определение девиантной социализации подростков, 
особенностей морального развития, убеждений, коммуникации, 
субкультуры современных подростков в условиях открытого 
информационного пространства. Автор определяет специфику 
аддиктивной траектории социализации подростков на примере 
интернета как аддиктивного агента. Анализируется специфика 
формирования идентичности виртуальной личности. Аддиктивная 
траектория социализации представляет вектор девиантной 
социализации, проявляется как возникающая на основе социальной 
дезадаптации интериоризация девиантных аддиктивных паттернов, 
позволяющих получать от деятельности положительные эмоции, в 
результате чего у личности закрепляется аддиктивное поведение как 
многофакторное событие, вызванное полипричинной структурой 
биологических, социальных, личностных и культурных условий. 
Сущность аддиктивной социализации заключается в формировании у 
индивида специфических установок и навыков, стиля и образа жизни, 
приобщающих к аддиктивной субкультуре – псевдоадаптации, когда 
искаженное отражение реальности формирует представление о 
возможности справляться с жизнью с помощью аддиктивных агентов.
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Многочисленные аспекты формирования аддиктивного пове-
дения в подростковом возрасте – его сущностные характеристики, 
маркеры и социально-психологические особенности личности ад-
дикта – довольно подробно изучены в отечественной и зарубежной 
науке. В меньшей степени изучен процесс аддиктивной социализа-
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ции подростков в условиях динамично развивающихся сред, в част-
ности – информационно-коммуникативной.

В понимании подростковой девиантности наметилась тенденция 
описывать этот феномен как наблюдаемое отклонение отдельных 
актов или поведенческого рисунка в целом от социальной нормы, 
установленной в обществе. О.В. Мунина определяет девиантное по-
ведение как «результат социальной оценки, социальный конструкт, 
зависящий от социального контекста» [10]. Согласно социальному 
подходу, констатация девиации осуществляется на основе критерия 
опасности/безопасности поведения человека для окружающих. Так, 
любое поведение, являющееся опасным для общества, следует отно-
сить к девиантному. Нестабильное социально-экономическое поло-
жение государства, трансформационные процессы во многих обла-
стях общества, затруднения институтов социализации в определении 
своих основных функций создают неблагоприятный фон для соци-
ализации подростков, способствуют усилению девиантных практик.

В соответствии с этнокультурным подходом девиация опреде-
ляется через призму культуры и традиций сообщества. Поведение, 
которое считается нормальным в одном этнокультурном сообще-
стве, может оцениваться как девиантное – в другом. Вот почему 
при оценке девиантности важно учитывать этнические, националь-
ные, расовые, конфессиональные особенности человека. К примеру,  
в 2021 году в Китае ужесточили ограничения для несовершеннолет-
них геймеров. Теперь подростки смогут проводить за онлайн-игра-
ми лишь один час в пятницу, выходные дни и праздники. Так госу-
дарство борется с растущей среди детей игровой зависимостью. И 
хотя в России и Беларуси такие репрессивные меры по отношению 
к подросткам не применяются, это не говорит об отсутствии пробле-
мы. Исследование времени, проводимого подростками Республики 
Беларусь за компьютерными играми (выборку составили 480 по-
стоянных игроков подросткового возраста), показало, что 85 % под-
ростков проводят за играми от 20 до 50 часов в неделю [13] (рис. 1).

Возрастной подход среди социализационных периодов, когда у 
респондентов наиболее активно формировалось девиантное пове-
дение, выделяет подростковый и юношеский возраст.е.Е. Михаелян 
указывает, что «девиантность социализируется тем легче, чем чаще 
с этим сталкивается человек и чем он моложе» [8].

С точки зрения психологического подхода, девиантное поведение 
связано с внутриличностными противоречиями, деструктивной и 
саморазрушающей тенденциями. В.Д. Менделевич дополняет опре-
деление девиантного поведения проявлением в личности девианта 
«несбалансированности психических процессов, неадаптивности, 
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нарушения процесса самоактуализации и уклонения от нравствен-
ного и эстетического контроля над собственным поведением» [7].  
В соответствии с данным подходом, девиант (осознанно или неосоз-
нанно) стремится разрушить свою индивидуальность, уникальность, 
лишая себя возможностей самореализации. В результате сформиро-
ванности девиантного поведения блокируется способность к лич-
ностному росту, что может привести к личностной деградации.

Рис. 1. Количество часов, проводимых за компьютерными играми в неделю

Девиантную социализацию можно определить по различным ос-
нованиям – социального (состояние общества, институтов социали-
зации, характер стихийных влияний), типичного личностного (кри-
зисы социализации и кризисы социальной идентичности) и группо-
вого (девиантная субкультура, традиции). Изучение девиантной со-
циализации подростков предполагает анализ условий и механизмов 
социализационного процесса, его реализации в различных сферах 
жизнедеятельности, исследование кризисов социализации, выявле-
ние негативных тенденций, приводящих к нарушению адаптации в 
системе «личность–среда». Р.М. Шамионов считает, что «в целост-
ной динамической системе социализации между детерминантами и 
основаниями образуются различного рода отношения – координа-
ционные и иерархические столкновения и противоречия» [14].

Социализация в рамках ролевого подхода включает в себя осво-
ение самых разных ролей как нормативных, так и девиантных, по-
скольку человек неизбежно испытает на себе влияние негативных 
социальных стандартов и ситуаций. Девиантная социализация – это 
процесс усвоения девиантных поведенческих паттернов и функцио-
нирования в девиантных социальных ролях на основе приобщения 
личности к нормам и правилам девиантной субкультуры, сопро-
вождающийся неспособностью следовать социально одобряемым 
стандартам поведения [8].
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Моральное развитие современных подростков осуществляется в 
условиях открытого информационного пространства, характеризу-
ющегося множественностью, изменчивостью и неопределенностью, 
а также неоднозначностью, а иногда и противоречивостью социаль-
ных ценностей, норм и правил. Информационное интернет-про-
странство для современного человека становится источником фор-
мирования образа социального мира, его поведения и морального 
самоопределения, позволяет открыть новые возможности для само-
реализации. В то же время, интернет-пространство может стать по-
тенциальным источником опасности и угрозы нормативному пси-
хическому развитию личности подростков [9].

А.И. Лучинкина выявила, что «убеждения пользователей с веду-
щим институтом социализации Интернет достоверно отличаются 
от показателей нормативного пользователя базовым недоверием к 
миру вообще, невозможностью контролировать события, негатив-
ным отношением к собственной ценности, направленностью на про-
цесс деятельности в интернете с получением от него положительных 
эмоций. Эти пользователи чувствуют себя в интернет-пространстве 
значительно лучше, чем в реальной среде» [5].

Несомненно значимую роль в подростковом возрасте начинает 
играть влияние неформальной субкультуры [6]. В связи с включени-
ем современных подростков в интернет-коммуникацию трансфор-
мируются особенности их социализации, определяемые возрастом, 
полом, местом проживания и институтом социализации [1]. Вклю-
чение в субкультурную группу, как и особенности коммуникации 
с ее представителями в интернете, позволяют удовлетворять акту-
альные подростковые потребности, реализация которых в реальной 
жизни для них затруднена. Это такие потребности как: потребность 
в принадлежности и принятии, потребность в новых знакомствах, 
романтических привязанностях и единомышленниках, потребность 
в информации, потребность в самовыражении, утверждении своей 
позиции. В то же время, влияние субкультурной интернет-коммуни-
кации на личность подростка может выражаться и в формировании 
таких негативных качеств как агрессивность и недоверие к людям, 
самоуверенность и превосходство, избегание ответственности за сде-
ланное и сказанное (благодаря эффекту анонимности). У подростка 
могут проявиться эмоциональный дискомфорт, высокий уровень эк-
стернальности, конформизм, непринятие себя, деструктивно влияет 
на коммуникативное поведение и социализацию в целом.

Как известно, залогом психологического благополучия личности 
подростка и условием ее успешной социализации является межлич-
ностное общение. Значение интернет-общения в жизни современ-
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ных подростков постоянно повышается, ведь Интернет представля-
ет информационную, смысловую, коммуникативную площадку для 
реализации потребности в общении. Для юношей и подростков –  
пользователей интернета – характерны такие особенности, как: 
стремление к самопознанию и самовыражению, поиск психологиче-
ски благоприятных условий для общения, а также потребность рас-
ширения сферы общения с одной стороны и индивидуализация –  
с другой. Интернет позволяет удовлетворить эти потребности в 
полной мере. Непосредственное межличностное общение и обще-
ние, опосредованное интернетом, взаимозависимы и в своем един-
стве способствуют социализации современного подростка. Доступ 
к информации, опыт социальной перцепции, интенсивность обмена 
мнениями, представленность в интернет-общении всех типов меж-
личностных отношений (авторитарного, эгоистичного, агрессивно-
го, подозрительного, подчиненного, зависимого, дружелюбного и 
альтруистичного), эмоциональное содержание и открытая позиция 
участников выступают особенностями опосредованного интерне-
том межличностного общения [4].

В условиях стихийной социализации, опосредованной интерне-
том, возможно возникновение поведенческих девиаций, одной из 
которых является аддиктивное поведение – стойкая поведенческая 
тенденция ухода от дискомфортной реальности через изменение 
психического состояния с помощью постоянной фиксации внима-
ния на интернет-активности, подкрепленной комфортным эмоци-
ональным состоянием. Стремление к коррекции дискомфортного 
для индивида состояния психики, вызванного жизненными непри-
ятностями и неудачами, является основой возникновения и разви-
тия аддиктивного поведения. Возникновение той или иной аддик-
ции определяется содержанием психической реальности, от которой 
старается избавиться индивид, а также выбором способа избавления 
[3]. Т.Г. Визель указывает, что «поведенческие нарушения имеют 
особый личностный смысл, во время их реализации актуализируют-
ся индивидуальные смысловые установки, являющиеся результатом 
усвоения инвариантов норм, ценностей, традиций данной субкуль-
туры» [2]. Одной из таких личностных установок может стать готов-
ность к аддиктивному поведению как склонность к формированию 
псевдокомпенсаторных копингов решения проблем (дезадаптивных 
копинг-стратегий), созданию иллюзорного психического образа 
реальности. Готовность к аддиктивному поведению формируется 
в том числе и благодаря тенденции поиска острых ощущений (сен-
сорной жажды), гедонистической мотивации, эмоциональному типу 
восприятия жизненных событий. Аддиктивное поведение понима-
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ется как саморазрушающее, связанное с состоянием измененного 
сознания, деформированного формой удовлетворения актуальных 
потребностей с помощью аддиктивного агента (в данном случае – 
интернет-контента), что дает иллюзию безопасности и восстановле-
ния равновесия. Общим для всех видов аддиктивного поведения яв-
ляется формирование устойчивых разрушительных по отношению 
к личности поведенческих отклонений, приводящих к искажению 
процесса социализации через уход от построения нормативных со-
циальных связей. Следствием аддиктивного процесса может стать 
как внутриличностная, так и социально-ролевая дезадаптация.

В процессе актуализации интернет-аддикции формируются ад-
диктивные отношения в том числе и со средствами удовлетворения 
указанных выше потребностей – девайсами, а они, как известно, ли-
шены динамических особенностей, свойственных естественным меж-
личностным отношениям. Установление аддиктивных отношений 
осуществляется на основе достигаемой уже привычным способом 
фиксации на заранее прогнозируемой эмоции. Аддиктивные отноше-
ния с предметами являются более стабильными и предсказуемыми в 
сравнении с естественными отношениями с людьми, однако эта ста-
бильность затрудняет гармоничное формирование личности [3].

Аддиктивная социализация как процесс усвоения и закрепле-
ния девиантных аддиктивных паттернов происходит под влиянием 
искаженных представлений об эффектах употребления агента (в 
данном случае интернет-контента) и девиантных мотивов употре-
бления [12]. Индивиды с аддиктивной интернет-социализацией на-
правлены не на достижение результата деятельности, а на сам про-
цесс деятельности, доставляющий положительные эмоции. Аддик-
тивная социализация личности предполагает: сформированность 
установки на употребление аддиктивного агента; наличие в бли-
жайшем социальном окружении атмосферы, предполагающей по-
стоянное употребление аддиктивного агента, способов заполнения 
досуга с помощью этого агента; несформированность навыков кри-
тического анализа и оценки информации об аддиктивном агенте; 
выраженность тактической мотивации и закрепление механизмов, 
провоцирующих постоянное стремление к использованию агента; 
дефицит включения в общественно-полезную деятельность и про-
социальной активности, необходимых для полноценного развития 
личности. Аддиктивная траектория интернет-социализации приво-
дит к развитию искаженной идентичности, контрсоциализации или 
социальному исключению подростков.

Наряду с тем, что интернет-коммуникации предоставляют под-
ростку опыт гибкой и позитивной социализации, они же предостав-
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ляют возможность «игр» со своей идентичностью – способов и воз-
можностей «примерить» на себя новые роли и статусы. Такой са-
момониторинг способствует осознание как самой роли, так и себя в 
этой роли [6]. Интернет-социализация определяется как «процесс 
расширения социального опыта личности в социально-культурном 
пространстве интернета, благодаря поэтапному развертыванию ин-
струментальной, мотивационной и мифологической составляющих 
данного процесса, ведущего к конструированию социального про-
странства субъектом, а в отдельных случаях к формированию вир-
туальной личности» [4; 5]. В процессе аддиктивной интернет-со-
циализации виртуальная идентичность формируется однозначно, 
ведь в виртуальном пространстве человек использует возможности 
демонстрации не только своих реальных качеств, социальных ста-
тусов и ролей, но и мнимых или желаемых, присвоение которых ис-
кажает идентичность [1].

В процессе формирования аддиктивной траектории интер-
нет-социализации у подростков обнаруживается тенденция к фор-
мированию «размытой» или несогласованной идентичности. Так, 
при самоописании они часто прибегают к использованию образов 
популярных в информационном пространстве вымышленных пер-
сонажей, что говорит об их заметной оторванности от реального 
мира. Подростки, нормативно социализирующиеся в интернет-про-
странстве, имеют более сбалансированную и согласованную иден-
тичность: их представления о себе дифференцированы, тесно свя-
заны между собой. Они осознают себя и стремятся реализоваться  
в разных сферах жизнедеятельности [11].

Таким образом, девиантная социализация понимается как несо-
гласованность или противоречивость объективной и субъективной 
сторон процесса социализации, а также несоответствие сложившей-
ся в конкретном обществе на конкретном историческом этапе раз-
вития социализационной норме. Девиантную социализацию можно 
вывести по социальному, личностному и групповому основаниям. 
Аддиктивная траектория социализации представляет вектор деви-
антной социализации, проявляется как возникающая на основе пси-
хосоциальной дезадаптации интериоризация девиантных аддиктив-
ных паттернов, позволяющих получать от деятельности положи-
тельные эмоции, в результате чего у личности закрепляется аддик-
тивное поведение как многофакторное событие, детерминированное 
полипричинной структурой биологических, генетических, макро- и 
микросоциальных, а также психологических условий. Сущность ад-
диктивной социализации заключается в формировании у индивида 
специфических установок и навыков, стиля и образа жизни, при-
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общающих к аддиктивной субкультуре – псевдоадаптации, когда 
искаженное отражение реальности формирует представление о воз-
можности справляться с жизнью с помощью аддиктивных агентов.
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The article discusses scientific approaches to the definition of adolescent 
deviance, the definition of deviant socialization of adolescents, the 
characteristics of moral development, beliefs, communication, subculture 
of modern adolescents in an open information space. The author defines 
the specifics of the addictive trajectory of socialization of adolescents using 
the example of the Internet as an addictive agent. The specificity of the 
formation of the identity of a virtual personality is analyzed. The addictive 
trajectory of socialization is a vector of deviant socialization, manifests itself 
as the internalization of deviant addictive patterns arising on the basis of 
social maladjustment, which allows one to receive positive emotions from 
activity, as a result of which addictive behavior is fixed in the personality 
as a multifactorial event caused by the polycausal structure of conditions: 
genetic, neurobiological, epidemiological, sociological and psychological. 
The essence of addictive socialization lies in the individual’s mastering of 
special knowledge and skills, changing the way of life, introducing him to 
the addictive subculture and allowing him to adapt in it, when a distorted 
reflection of reality forms an idea of the possibility of coping with life with 
the help of addictive agents.
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