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Приводится описание и анализ соотношения различных форм социальной активности 
и ненормативного поведения молодежи в реальной и виртуальной среде. Выборка соста-
вила 160 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. Применение коэффициента корреляции 
Пирсона в контексте обработки полученных показателей позволило выявить статистиче-
ски значимые взаимосвязи между различными формами социальной активности молоде-
жи и ненормативного поведения в реальной и виртуальной среде. Делается вывод о том, 
что ненормативное поведение у молодежи взаимосвязано с различными формами соци-
альной активности. Просоциальная активность нивелирует отклоняющуюся как в реаль-
ной, так и виртуальной среде. Совершение девиаций в виртуальной среде посредством 
интернет-сетевой и досуговой форм социальной активности может быть обусловлено 
специфическими особенностями коммуникации в киберпространстве. Полученные ре-
зультаты можно использовать в аспекте профилактической, коррекционной работы с мо-
лодежью в условиях консультативных центров, образовательных организаций. Настоя-
щее исследование расширяет фокус имеющихся представлений в контексте изучаемой 
проблематики в рамках соотношения двух социально-психологических феноменов – не-
нормативного (девиантного) поведения и социальной активности личности.

Ключевые слова: деятельность, социальная активность, взаимосвязь, виртуаль-
ная среда, девиации.

Социальная активность представителей молодого поколения является актуальной дис-
куссионной проблемой в ракурсе отечественных исследований [1, 2]. Как отмечает Е. Е. Бо-
чарова, в современных исследованиях наблюдается большая вариабельность операцио-
нальных определений рассматриваемого феномена: непрерывное взаимодействие субъекта 
с социумом; психосоциальная готовность личности к деятельности в контексте преобразо-
вания действительности и самой личности; поступки индивида или группы, направленные 
на развитие себя и общества в целом [3].

Любопытными являются результаты эмпирического исследования, направленного на 
оценку выраженности различных видов социальной активности у студентов (n = 650). По-
казано, что наибольшая активность у них проявляется в спортивной деятельности (43 %), 
учебной (38 %), волонтерской (12 %), политической (3 %), религиозной (1 %) [4]. О. В. Асе-
евой приводятся данные анкетного опроса, указывающие, что люди молодого возраста про-
являют по большей части познавательную, трудовую и рекреационную активность [5]. 

Трансформируется характер социальной активности молодежи в контексте коммуника-
ции в виртуальной среде. Отечественными и западными исследователями отмечается инте-
рес к проблематике девиантной активности в сети (киберагрессии) [6–9]. Канадскими уче-
ными показано, что 30 % людей молодого возраста, обучающихся в университетах, столк-
нулись с фактами киберагрессии (запугивание, размещение фото- и видеоматериалов без 
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разрешения, угрозы). А 55 % студентов сообщили, что являлись свидетелями оскорблений, 
преследования и унижения других в киберпространстве [6]. Отечественный научный кол-
лектив (Г. У. Солдатова с соавторами) по результатам обширной исследовательской дея-
тельности приходит к выводу о росте количества виртуальных девиаций (грумминг, кибер-
буллинг, секстинг и т. д.) [8].

Современными авторами получены новые эмпирические данные о механизмах перено-
са ненормативного поведения из реальной среды в виртуальную и наоборот. Перенос не-
нормативного поведения из виртуальной среды в реальную обусловлен эффектом «прай-
минга» (отклоняющееся поведение в виртуальной среде побуждает таковое в реальности, 
является катализатором его проявления), а из реальной среды в виртуальную «эффектом 
растормаживания» (ослабление психологических барьеров, обусловленное особенностью 
виртуальной среды) [10]. В наших вышедших ранее публикациях мы разграничили деви-
антное поведение в контексте его реализации (реальная и виртуальная среда) [11].

Учитывая данную динамику, актуальным является рассмотрение различных аспектов 
ненормативного поведения молодежи с учетом трансформирующихся условий социальной 
активности. Важность изучаемой проблемы обусловлена прикладным характером исследо-
вания в контексте разработки и реализации превентивных мероприятий при работе с моло-
дежью. Теоретическая значимость исследования заключается в расширении границ науч-
ного знания о социальной активности и ненормативном поведении молодежи. Таким обра-
зом, любопытным в исследовательском плане представляется рассмотрение соотношения 
различных форм социальной активности и ненормативного поведения. 

Целью настоящего исследования является выявление взаимосвязи девиантного поведе-
ния в реальной и виртуальной средах и различных форм социальной активности.

Выборка составила 160 респондентов. Средний возраст 21,8 (σ = 2,5). Мужчины 52 %. 
Городских жителей 64 %, из сельской местности и пригорода 36 %, 38 % респондентов со-
стоят в браке. 

Использованные методики:
– анкета, направленная на выявление различных форм социальной активности и степени 

их выраженности (Р. М. Шамионов, И. В. Арендачук, Е. Е. Бочарова и др.) [3];
– опросник на киберкоммуникативную зависимость А. В. Тончевой [12];
– методика диагностики девиантной активности в реальной и виртуальной среде 

(А. А. Шаров) [11].
Полученные эмпирические данные были внесены в сводные таблицы программы 

Microsoft Excel, а затем импортированы в статистический программный пакет JASP версии 
0.8.9. Производились вычисления описательной статистики, расчет коэффициентов корре-
ляции Пирсона.

Обратимся к представлению и анализу частоты и значимости полученных корреляци-
онных связей. Отметим высокие показатели соотношения интернет-сетевой активности и 
аутодеструктивной виртуальной активности (r = 0,645 при р < .001). Интернет-сетевая ак-
тивность предполагает контакты индивида в киберпространстве. Обозначенное взаимодей-
ствие, когда оно имеет чрезмерную выраженность, может привести к некоторым пробле-
мам в контексте состояния здоровья, психической деятельности в реальной среде. Другими 
словами, интернет-сетевая активность, независимо от ее направленности (нормативная, де-
виантная), может служить причиной личностной аутодеструкции, выражающейся в дис-
гармонии социальных интеракций в реальной среде, нарушении физической и (или) психи-
ческой деятельности. Об этом свидетельствует еще одна выявленная взаимосвязь параме-
тров интернет-сетевой активности и киберкоммуникативной зависимости (r = 0,398 при 
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р < .001). Представляется интересным наличие отрицательных взаимосвязей между пара-
метрами аутодеструктивной виртуальной активности с духовной (r = –0,411 при р < .001) и 
религиозной (r = –0,417 при р < .001). Данное соотношение, на наш взгляд, вполне объяс-
нимо. Активность личности в контексте одобряемого (просоциального поведения), выра-
жающегося в контексте увлечения художественной литературой, различными видами 
искусства, посещения религиозных собраний и т. д., является антагонистом девиантной ак-
тивности (неконтролируемый временной лимит пребывания онлайн, предпочтение вирту-
ального общения реальному, беспорядочное блуждание по сети). Это подтверждает и выяв-
ление следующих взаимосвязей, имеющих отрицательный характер: киберкоммуникатив-
ной зависимости и духовной (r = –0,441 при р < .001) и религиозной (r = –0,502 при р < .001) 
социальной активности.

Выявлен высокий уровень взаимосвязи показателей антисоциальной и агрессивно-асо-
циальной виртуальной активности с досуговой деятельностью (r = 0,712 при р < .001). Дан-
ный факт можно объяснить большим количеством времени пребывания в киберпростран-
стве. Характер развлечений может нести и отклоняющийся оттенок, выражающийся в реа-
лизации девиантных практик. Такие особенности виртуальной среды, как анонимность, 
отсутствие правил цифровой культуры, ощущение безнаказанности, дистантность, в своей 
совокупности создают благодатную почву для совершения различных девиантно-виртуаль-
ных действий (флейминг, харассмент, очернение, имперсонация, публичное разглашение 
конфиденциальной информации, остракизм, киберсталкинг, открытая угроза расправы, ки-
берсуицид, хеппислепинг, троллинг, астротурфинг, секстинг, скамерство, фишинг, попро-
шайничество и др.). 

Получено соотношение показателей антисоциальной и асоциальной активности в реаль-
ной среде и протестной активности (r = 0,355 при р < .001). Можно предположить, что про-
тестная активность сама по себе носит агрессивный оттенок и предполагает участие в ми-
тингах, акциях и мероприятиях подобной направленности. Позиция возражения, особенно в 
стихийных группах, подразумевает если не физические воздействия, то, по крайней мере, аг-
рессивно направленные вербальные акты. Более того, в отечественных исследованиях фено-
мен протестного поведения чаще всего рассматривается в рамках девиантологии [13].

Значимый уровень взаимосвязи обнаружили показатели антисоциальной и асоциаль-
ной активности в реальной среде и социально-экономической активности (r = –0,531 при 
р < .001). Можно предположить, что занятие социально одобряемым и полезным поведени-
ем (совмещение учебной и трудовой деятельности, участие в экономических объединениях 
и организациях) приводит к снижению уровня агрессивно-асоциальных тенденций. Други-
ми словами, просоциальная активность нивелируют девиантную.

Представим выводы исследования.
1. Ненормативное поведение у молодежи взаимосвязано с различными формами соци-

альной активности.
2. Просоциальная активность (социально-экономическая, религиозная, духовная) име-

ет отрицательный характер взаимосвязи с девиантной (аутодеструктивная виртуальная ак-
тивность, киберкоммуникативная зависимость, антисоциальная и асоциальная активности 
в реальной среде). 

3. Реализация девиаций в виртуальной среде может проходить в фокусе интернет-сете-
вой и досуговой форм социальной активности, что обусловлено специфическими особен-
ностями коммуникации в киберпространстве.

4. Полученные результаты, по нашему мнению, необходимо учитывать в контексте про-
филактики ненормативного поведения в реальной и виртуальной среде. Можно предло-
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жить создание некой превентивной модели, которая включает в себя реализацию просоци-
альной активности с целью предотвращения девиантной. Кроме того, различные типы со-
циально одобряемого поведения можно использовать и в рамках мероприятий по коррек-
ции ненормативного в условиях консультативных центров, образовательных организаций. 

5. Настоящее исследование расширяет границы имеющихся представлений об изучае-
мой проблеме. Показана не простая констатация фактов совершения ненормативного пове-
дения, а предпринята попытка описания характера соотношения двух социально-психоло-
гических феноменов – ненормативного (девиантного) поведения и социальной активности 
личности.
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CORRELATION OF SOCIAL ACTIVITY FORMS AND YOUNG PEOPLE’S INAPPROPRIATE BEHAVIOR1

A. A. Sharov

Saratov State University, Saratov, Russian Federation
The article describes and analyzes the correlation between various forms of social 

activity and abnormal behavior of young people in real and virtual environments. The 
sample consisted of 160 respondents aged 18 to 25 years. The use of the Pearson correlation 
coefficient in the context of processing the obtained indicators allowed us to identify 
statistically significant relationships between various forms of social activity of young 
people and abnormal behavior in real and virtual environments. The relationships between: 
Internet-network and auto-destructive virtual activity, as well as cyber-communication 
dependence; anti-social and aggressive-asocial virtual activity with leisure activities; anti-
social and asocial activity in a real environment and protest activity were found. There are 
also negative relationships between the parameters of auto-destructive virtual activity with 
spiritual and religious; cyber-communicative dependence with spiritual, as well as religious 
social activity; anti-social and anti-social behavior in the real environment and socio-
economic activity. It is concluded that abnormal behavior among young people is related to 
various forms of social activity. Pro-social activity levels out deviations in both real and 
virtual environments. Deviations in the virtual environment through the Internet-network 
and leisure forms of social activity can be caused by specific features of communication in 
cyberspace. The results obtained can be used in the aspect of preventive and correctional 
work with young people in the conditions of consulting centers and educational 
organizations. The present study expands the focus of existing concepts in the context of 
the studied problem within the framework of the correlation of two socio-psychological 
phenomena – abnormal (deviant) behavior and social activity of the individual.

Keywords: activity, social activity, relationship, virtual environment, deviations.
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