
Психология 
 

ПСИХОЛОГИЯ 

Егорова Татьяна Валентиновна 

канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой 

Забанова Анастасия Михайловна 

студентка 
 

ФГБОУ ВПО «Ковровская государственная технологическая  

академия имени им. В.А. Дегтярева» 

г. Ковров, Владимирская область 

ВЛИЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ НА  

СОЦИАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: авторами статьи затрагиваются вопросы социализации мо-

лодежи, приводятся результаты исследования, проведенного с целью изучения 

специфики влияния молодежных субкультур на социализацию в юношеском воз-

расте. 

Ключевые слова: молодежь, социализация, молодежная субкультура, 

направленность, смысложизненные ориентации, дезадаптация. 

Юность – это период решения социализационных проблем. Молодежная 

субкультура является частью базовой культуры общества. Особенность социали-

зации молодого человека зависит от молодежной субкультуры. 

Положение молодежи, ее роль в обществе, функции и виды деятельности, 

потребности и социально‐психологические свойства в значительной степени 

определяются характером социально‐политического строя, экономическими от-

ношениями, традициями, конкретной исторической ситуацией. Юношеский воз-

раст – это период концентрации определенного напряжения и противоречий, 

приводящих к поведенческим конфликтам. Взаимодействие молодого человека 

с окружающим миром способно не только содействовать его совершенствова-

нию и развитию, но и оказывать деструктивное влияние. Поэтому от того, в ка-

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

кой среде будет находиться и развиваться молодой человек, во многом будет за-

висеть успешность преодоления этого сложного периода, интеграция в общество 

и формирование личности [1]. 

В этот период происходит решение социализационных проблем, связанных 

с вхождением во взрослую жизнь, завершается формирование смысложизнен-

ных ориентаций, определяется общий смысл жизни, включающий социальную 

ориентацию личности, осознание себя частью социальной общности. В поисках 

себя, собственного смысла жизни молодые люди, стремясь проявить самостоя-

тельность, принимают участие в различных объединениях и движениях, создаю-

щих собственную молодежную субкультуру [2], являющуюся частью базовой 

культуры общества, характеризующейся обособленностью, демонстративно-

стью, отстраненностью от социокультурных ценностей старших поколений и 

национальных традиций и оказывающей существенное влияние на ценностную 

иерархию, менталитет и, как следствие, на образ жизни. Поэтому целью нашего 

исследования стало изучение специфики влияния молодежных субкультур на со-

циализацию в юношеском возрасте. Гипотеза состояла в предположении, что 

особенность социализации зависит от молодежной субкультуры, влияющей на 

личность. Выборку исследования составили молодые люди (студенты 1 курса 

ФГБОУ ВПО «КГТА им В.А. Дегтярева» и учащиеся МБОУ СОШ № 24 г. Ков-

ров) в возрасте от 17 до 21 года (всего 156 человек). 

На первом этапе исследования с целью выявления участия молодых людей 

города в неформальных объединениях, декларирующих собственную субкуль-

туру, было проведено анкетирование среди студентов 1 курса ФГБОУ ВПО 

«КГТА им В.А. Дегтярева» и учащихся МБОУ СОШ № 22. По результатам ан-

кетирования было выявлено 2 группы неформальных объединений: спортивное 

(«байкеры») и религиозно‐политическое («панки»). На следующем этапе у пред-

ставителей каждого объединения (по 5 человек) выявлялись степень социальной 

адаптированности / дезадаптированности («Опросник социально‐психологиче-

ской адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда), социально‐психологические уста-
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новки посредством методики «Диагностика социально‐психологических устано-

вок личности» О.Ф. Потемкиной, характеризующие уровень и направленность 

социализационного процесса и наиболее значимые типологические личностные 

свойства («Методика личностный дифференциал», адаптированный вариант в 

НИИ им. В.М. Бехтерева). 

После обработки данных было выявлено, что у 60% представителей спор-

тивного объединения преобладает уровень социально‐психологической дезадап-

тации, социально‐психологическая адаптация выявлена у 40%, что свидетель-

ствует о незавершенности процесса социализации более чем у половины испы-

туемых. Приоритетным в направленности социализации являются «свобода» – 

80% и «результат» – 60%, что указывает на устремленность к свободе во всех 

смыслах и проявлениях и к результативности в деятельности вопреки возмож-

ным сложностям и неудачам (рис. 1). 

 
Рис. 1. Направленность представителей спортивного объединения 

 

Для участников данного объединения наиболее значимым свойством лич-

ности является «оценка» – 80%, т.е. для них характерен достаточный уровень 

принятия себя, склонность осознавать себя носителями позитивных, социально 

желательных характеристик, определенная удовлетворенность собой, достаточ-

ный уровень осознания привлекательности (рис. 2). 
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Рис. 2. Типологические свойства личности представителей  

спортивного объединения 
 

Для 80% представителей религиозно‐политического объединения свой-

ственна социально‐психологическая дезадаптация, лишь у 20% выявлена соци-

ально‐психологическая адаптация, т. е. существенная часть испытуемых не со-

циализирована при выраженности направленности на «процесс» – 60% и «сво-

боду» – 60% (рис. 3). Это значит, что для представителей данного объединения 

при наличии нацеленности на свободу достижение результата менее значимо, т. 

к. они могут позволить себе задержку выполнение работы, дела. Процессуальная 

направленность препятствует их результативности, ими больше движет интерес 

к делу. 

 
Рис. 3. Направленность представителей религиозно‐политического  

объединения 
 

Наиболее значимым свойством личности является «активность» – 60%, что 

свидетельствует о выраженности активности, общительности, импульсивности 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Типологические свойства личности представителей  

религиозно‐политического объединения 
 

Для того чтобы выяснить, влияет ли молодежная субкультура на социализа-

цию в юношеском возрасте был проведен корреляционный анализ между направ-

ленностью и типологическими свойствами личности у представителей спортив-

ного и религиозно‐политического объединений. 

По результатам корреляционного анализа были получены следующие дан-

ные: коэффициент корреляции между свойствами личности и направленностью 

у представителей спортивного объединения составил rs = 0.57 (р≤0,01), а у пред-

ставителей религиозно‐политического rs = 0.22(р≤0,01). Корреляция между пока-

зателями отличается от нуля и является статистически значимой. Коэффициент 

корреляции является положительным, что свидетельствует о прямой зависимо-

сти между свойствами личности и направленностью, т.е. участие в том или ином 

молодежном объединен определенно оказывает влияние на социализацию в юно-

шеском возрасте 
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