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Аннотация 
Статья посвящена эмпирическому исследованию особенностей девиантной активности в 

реальной и виртуальной средах у представителей двух молодежных субкультур. Численность 
выборки составила 85 респондентов (граффитеры, n=40 и геймеры, n=45). Рассматриваются работы 
современных исследователей в интересующем контексте. В качестве диагностического 
использовалась авторская методика изучения девиантной активности в реальной и виртуальной 
среде. Обработка проводилась посредством пакета программ JASP (version 0.8.4). Применяемые 
статистические процедуры: корреляционный анализ по Пирсону, подсчет критерия U-Манна-Уитни. 
Выявлено, что девиантная социальная активность в молодежных субкультурах реализуется как в 
реальной, так и в виртуальной среде и имеет умеренный уровень взаимосвязи (r=0.312, при р <0.005). 
У граффитеров преобладает отклоняющееся поведение в реальной среде (U=233,5, при p ≤0.01). Не 
обнаружено доминирования девиантной активности в киберпространстве у представителей 
интернет-субкультур (геймеров), несмотря на его анонимность, виртуальность, ощущение 
безопасности.  
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Annotation 
The article is devoted to the empirical study of the features of deviant activity in real and virtual 

environments among the representatives of two youth subcultures. The sample size was 85 respondents 
(graffiti, n=40 and gamers, n=45). The work of modern researchers is considered in the context of interest. 
As a diagnostic method we used the author's method of studying the deviant activity in real and virtual 
environment. Processing was carried out through the JASP software package (version 0.8.4). Applied statis-
tical procedures: Pearson correlation analysis, calculation of U-Mann-Whitney criterion. It is revealed that 
deviant social activity in youth subcultures is realized both in real and virtual environment and has moderate 
level of interrelation (r=0.312, p <0.005). In graffiti, deviant behavior prevails in the real environment 
(U=233.5, p ≤0.01). No dominance of deviant activity in cyberspace was found among representatives of 
Internet subcultures (gamers), despite its anonymity, virtually, and sense of security.  
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ВВЕДЕНИЕ 

К проблеме отклоняющегося поведения в молодежной среде обращаются многие 
авторы [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Под девиантной активностью можно понимать социальное явление, 
выражающееся в статистически устойчивых и массовых формах деятельности, не соответ-
ствующих официально установленным общественным, культурным, групповым ожида-
ниям и нормам [1]. Подчеркнем, что к основным формам девиантного поведения относят 
в основном те, которые проявляются в реальной среде (химическая и нехимическая зави-
симость, аутоагрессия, вандализм и т.д.). Однако не стоит забывать, что виртуальная среда 
является широким полем социальной активности в молодежной среде. В наших предыду-
щих работах мы акцентировали внимание на разделении девиантной активности на 
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реальную и виртуальную. К первой относят следующие формы отклоняющегося поведе-
ния асоциальной, антисоциальной, аутодеструктивной направленности в реальной жизне-
деятельности: оскорбления, применение физической силы для разрешения конфликтных 
ситуаций, ложь для материального обогащения, бесцельное времяпрепровождение вне 
дома, действия по присвоению чужих вещей, занятие экстремальными увлечениями (ви-
дами спорта), злоупотребление психоактивными веществами, различные проявления ауто-
агрессии, трудоголизм. Вторая включает в себя формы отклоняющегося поведения асоци-
ального, антисоциального и аутодеструктивного характера в виртуальной среде: использо-
вание киберпространства для материального обогащения, клевета, оскорбления, разглаше-
ние личной информации других пользователей, поддержка идей ксенофобии, насилия, вы-
ход в виртуальную среду в неподходящих местах, многочасовая навигация по сети без ка-
кой-либо цели, долгосрочное пребывание в игровом интернет-пространстве [7]. Следова-
тельно, необходимо рассматривать отклоняющееся поведение в обоих плоскостях совре-
менной жизнедеятельности личности.  

Авторитетные современные исследователи в области отечественной психологии от-
клоняющегося поведения Ю.А. Клейберг, Е.В. Змановская подчеркивают, что различные 
девиации при их наличии у индивида сочетаются, переходят друг в друга и имеют различ-
ный уровень взаимосвязи [8, 9]. Рассмотрим некоторые работы отечественных авторов в 
интересующей нас плоскости. М.Г. Чухрова с соавторами непосредственно обращаются к 
изучению девиантной активности в различных молодежных субкультурах. По итогам ис-
следования (n=118) выявлено преобладание разных видов и уровней выраженности откло-
няющегося поведения в зависимости от субкультурной принадлежности. Например, в суб-
культуре панков выявлен высокий уровень алкогольной аддикции, а у растаманов – такая 
форма химической зависимости, как употребление психоактивных веществ. Исследовате-
лями делается вывод о том, что принадлежность к определенной субкультуре не склоняет 
индивида к отклоняющемуся поведению. Наоборот, субкультура выбирается личностью 
согласно склонности к тому или иному виду девиантного поведения [5]. М.А. Кленова вы-
явила высокий уровень взаимосвязи доверия с мотивацией рискованного поведения в суб-
культуре «эмо» (n=40) [10]. Таким образом, изучение девиантной активности в молодеж-
ных субкультурных движениях в реальном и виртуальном пространстве жизнедеятельно-
сти, представляется актуальным предметом дискурса на современном этапе развития пси-
хологического знания. 

Представим гипотезы нашего исследования. 
1. Реальная и виртуальная девиантная активность у представителей субкультурных 

сообществ имеет взаимосвязанный характер. 
2. Учитывая специфику функционирования рассматриваемых субкультур, мы пред-

полагаем, что у рейтеров будет преобладать девиантная активность в реальной среде, а у 
геймеров в виртуальной. Другими словами, специфика субкультуры определяет доминиро-
вание отклоняющегося поведения в реальной или виртуальной среде. 

ВЫБОРКА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборку составили 85 представителей двух субкультурных сообществ (граффитеры 
или райтеры, n=40 и геймеры, n=45). Средний возраст 19,6 (min – 18, max – 24, Ϭ = 1,9). 
Мужчины – 67%. Состоят в браке 16% респондентов. 81% имеют полное среднее образо-
вание, 18% высшее. 65% городских жителей, 30% сельских, 5% жителей пригорода. Дан-
ные субкультурные движения в плоскости классификаций субкультур можно отнести к ге-
донистически-развлекательным [8]. 

В качестве диагностического материала применялась методика изучения девиант-
ной активности в реальной и виртуальной среде. Данный психометрический инструмент 
был разработан нами и подробно описан в предыдущих работах. Шкалы прошли эксперт-
ную оценку, показали высокий уровень надежности (ретестовая, частей опросника, по 
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внутренней согласованности), приемлемый уровень конвергентной валидности [7]. Стати-
стическая обработка проводилась с помощью пакета программ JASP (version 0.8.4). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Определение степени взаимосвязи показателей отклоняющегося поведения в реаль-
ной и виртуальной среде проводилось с помощью вычисления коэффициента корреляции 
Пирсона (r). На уровне общей выборки выявлена умеренная положительная связь между 
двумя сравниваемыми показателями (r=0.312, при р <.005). Более того, шкалы «антисоци-
альная и асоциальная реальная активность» и «агрессивно-асоциальная виртуальная ак-
тивность», а также «аутодеструктивная реальная активность» и «аутодеструктивная вир-
туальная активность» коррелируют между собой на умеренном уровне (r=0,325 и r=0,321 
при р <.001). Это значит, что реальная и виртуальная девиантная активность умеренно вза-
имосвязаны и реализуются в рамках взаимодействия с внешним миром представителями 
рассматриваемых субкультур.  

Для сравнительного анализа интегративных показателей выраженности девиантной 
реальной и виртуальной активности, использовался статистический U-критерий Манна-
Уитни. Данные представлены таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа интегративных показателей в группе граф-
фитеров 

Показатели девиантной активности Средние значения U-критерий 
Реальная среда 64,62 

233,5** 
Виртуальная среда 53,88 
** – p≤0.01 

Показатели по шкале «девиантная активность в реальной среде» у граффитеров ста-
тистически значимо выше, чем по шкале «девиантная активность в виртуальной среде». 
Это значит, что у представителей данной субкультуры преобладает девиантная активность 
в реальной среде. 
Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа интегративных показателей в группе гей-
меров 

Показатели девиантной активности Средние значения U-критерий 
Реальная среда 59,46 

920,5 
Виртуальная среда 53,88 

Учитывая показатели, приведенные, в таблице 2, не выявлено статистически значи-
мых различий между отклоняющимся поведением геймеров в реальной и виртуальной 
среде. Это значит, что у представителей данной субкультуры виртуальная девиантная ак-
тивность не является доминирующей, несмотря на длительность пребывания в киберпро-
странстве, анонимность, ощущение безопасности. Можно предположить, что с вовлече-
нием в игровую среду, у геймеров происходит снятие девиантных установок, очевидно, 
поэтому идет на спад проявление отклоняющегося поведения в виртуальной среде вне иг-
рового контекста. Однако утверждать это мы не можем, ввиду дискуссионности вопроса. 
Можно предположить, что девиантная энергия, реализующаяся в игре, нивелирует откло-
няющуюся социальную активность. С другой стороны, позволительно полагать, что ком-
пьютерные игры влияют на формирование отклоняющегося поведения, увеличивают риск 
его проявления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящее исследование показало следующие особенности девиантной активности 
в реальной и виртуальной средах у представителей двух сообществ: 

1. Обозначенная активность в молодежных субкультурах реализуется как в реаль-
ной, так и в виртуальной среде и имеет умеренный взаимосвязанный характер.  
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2. У граффитеров преобладает девиантная активность в реальной среде. Не выяв-
лено доминирования отклоняющегося поведения в киберпространстве у представителей 
интернет-субкультуры геймеров. Таким образом, одна выдвинутая нами гипотеза подтвер-
дились полностью, одна подтвердилась частично. 

Данное исследование обуславливает перспективы дальнейшего изучения отклоняю-
щегося поведения в молодежной среде в двух плоскостях: реальной и виртуальной, меха-
низмов его формирования, протекания, взаимосвязи с различными психологическими ха-
рактеристиками личности, вопросами профилактики, коррекции. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-00298). 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с системой работы преподавателя в 

ходе подготовки будущего исполнителя-музыканта к выступлению на сцене. Также здесь говорится 
о процессе адаптации и какое определённое влияние он оказывает на жизнедеятельность личности, 
о том, что адаптационные процессы определяют эмоциональное самочувствие. В этой статье 
представлены результаты теоретического анализа проблемы психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения, которые так необходимы обучающемуся в период подготовки к концертному 
выступлению. 

Ключевые слова: исполнительское мастерство, музыкант, педагог, психологическая 
подготовка, психологическая поддержка, психолого-педагогическое сопровождение, эмоции, 
сценическое волнение, обучающийся, свойства нервной системы, преодоление, успех, мотивация, 
концертное выступление. 
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Annotation 
This article discusses issues related to the system of work of the teacher in the preparation of the 

future performer-musician to perform on the stage. It also speaks about the process of adaptation and what 
kind of influence it has on the life activity of the individual, that adaptation processes determine emotional 
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performance. 
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В истории музыкальной педагогики известно достаточно примеров, которые демон-
стрируют очень активное творческое сотрудничество педагогов с учениками в период их 
подготовки к публичным выступлениям. Известны имена таких выдающихся мастеров, как 
Г. Г. Нейгауз, Е. Ф. Гнесина, В. И. Сафонов, А. Я. Ямпольский и др., целенаправленно и 
последовательно формировавших у своих воспитанников любовь к сцене посредством 


