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                                  ВВЕДЕНИЕ 

 

Мир молодежи - особый мир, познать который стремятся ученые 

разных областей научного знания - философии, психологии, педагогики, 

демографии, права, политологии, социологии, истории, культурологии, 

социальной психологии и др. Молодежная проблематика со времен Сократа, 

Аристотеля, Аль-Фараби, Абая, Шакарима и других великих мыслителей 

прошлого  является особо актуальной, поскольку будущее любого  общества 

связано с молодежью. 

В результате трансформации общества, происходящей на протяжении 

последних десятилетий, радикальным образом изменились социокультурные 

условия жизни людей. Социальные изменения в значительной степени 

затрагивают поколение молодых людей, перед которыми стоит комплексная 

проблема жизненного самоопределения. От того, каким образом решает эту 

задачу молодёжь, зависит настоящее, и, в большей степени, будущее любого 

общества. Это имеет особое значение в отношении студенчества, чей 

профессиональный и личностный потенциал формируется в процессе 

социализации  в условиях  университетского  образования. 

Глобальные изменения в технике, технологии, природной среде, 

общественной жизни и их взаимодействии, изменения пространства 

социальной нормативности повлияли на процессы социализации молодых 

людей.Радикально изменились содержание и способы разрешения 

традиционных молодежных проблем, которые сегодня требуют качественно 

новых подходов. 

    В центре внимания ученых находятся вопросы  по поводу определения 

сущности понятия «молодежь», критериев выделения ее в самостоятельную 

группу, определения ее возрастных границ. Исследователей  различают  

разные подходы к предмету изучения - с позиций социологии, педагогики, 

психологии, физиологии, демографии, а также традиции классификации, 

сформировавшиеся в тех или иных научных школах. Немалую роль играют 

идеологические факторы, так как молодежь находится  в центре 

политической борьбы. 

Преобразования общества вызвали к жизни новые направления в области 

молодежных исследований, касающиеся проблем адаптации молодежи к 

новым социально-экономическим и политическим отношениям, в том числе: 

проблем рынка труда, социальной защиты молодежи и молодых семей. Из 

всех проблем молодежи и студенчества исключительного внимания 

заслуживает формирование ее системы ценностных ориентации, 

определяющих стержень личности и оказывающих влияние на содержание 

социальной активности, общий подход к миру и самому себе, придающих 

смысл и направление общественной позиции молодого человека. 
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Чтобы рассмотреть проблемы молодёжной субкультуры, необходимо 

представить себе, что же такое молодёжь, чем она отличается от других 

общественных групп. Поэтому в первой части  данного учебного пособия 

особое внимание уделяется  анализу индивидуально-личностных 

особенностей, свойственных молодому возрасту, и закономерностей 

усвоения норм, ценностей, установок, присущих обществу, различным 

организованным и неорганизованным группам, оказывающим воздействие на 

личность.Особое внимание автором уделяется раскрытию сущности 

социализации как совокупности всех социальных процессов, благодаря 

которым индивид усваивает и воспроизводит определенную систему знаний, 

норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 

полноправного члена общества. Раскрывается роль социализации 

студенческой молодежи, обеспечивающий им возможность успешной 

самореализации в условиях быстроизменяющегося мира. 

В концептуально-методологический арсенал научных  теорий прочно вошли 

такие понятия, как глобализация, фрагментация общества, массовая 

культура, мультикультурализм,транскультурализм,субкультура. Особое 

внимание исследователей заострено на таких проблемах, выявляемых 

глобализацией, как нарастающее информационное единство мира, 

расхождения в понимании ценностей среди различных этнических, 

национальных, культурно-цивилизационных общностей, проблемы 

сохранения людьми и социальными группами своей идентичности, 

национальной самобытности и т.д. В анализе процессов глобализации важно 

понимать и верно оценивать различные аспекты ее воздействия на  

молодежь, которой в силу ее психолого-возрастных особенностей, 

характерно активное, стихийное и никем не контролируемое заимствование 

культурных ценностей и норм самого разного происхождения, открытость 

границ для взаимовлияния субкультур различного направления. 

В условиях глобализации, углубленное изучение феномена субкультуры 

становится все более актуальным. В данном учебном пособии раскрывается 

специфика феноменамолодежной субкультуры, разнообразие подходов к  

изучению ее сущности и моделей динамики молодежной субкультуры в 

современном обществе. 

       Автор надеется, что материалы данного учебного пособия   будут 

интересны не только для студентов, магистрантов, докторантов высших 

учебных заведений, но и для тех, кто сегодня работает с молодежью, от 

которой во многом  зависит будущее страны. 

 

Магауова А.С.-доктор педагогических наук, профессор,  

академик МАНПО, Почетный работник образования РК 
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IМОДУЛЬ.  СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

ТЕМА 1. УЧЕБНЫЙ КУРС «СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ И 

МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ»: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 

ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРА. 

 
Цель  курса –  обеспечение докторантов теоретическими знаниями и 

практическими умениями, способствующими усилению их 
профессиональной  подготовки, содействие овладению будущими 
специалистами традиционными и современными научно-теоретическими 
подходами к организации работы с современной молодежью. 

 

 Задачи:  

 формировать целостное представление о методологических основах 

теории молодежи и современных молодежных субкультур; 

 формировать базовую систему научных знаний о сущности 

современных теорий и концепций социализации молодежи и 

молодежных субкультур; 

 обучать докторантов  овладению современным методами, 

технологиями работы с современной молодежью;  

 обучать применять различные научные методы в исследовательской 

работе проблем социализации молодежи и молодежных субкультур; 

 воспитание этики поведения и отношений в молодежной среде, а также  

воспитание у докторантов соответствующих профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для социально-педагогической 

работы с молодежью. 

 

В результате изучения курса докторанты  должны: 

Знать: 

- основные направления научных исследований  в области социализации 
молодежи; 
- закономерности  развития современной молодежной субкультуры в системе 
общественных отношений. 
- основы теории и концепции социализации молодежи и молодежных 
субкультур;  

- основные направления государственной молодежной  политики; 

- сущность, содержание,особенности  организациции социально-

педагогической работы с молодежью;  
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Уметь:  

- анализировать теоретические, социально-культурные и исторические 

предпосылки становления молодежи как особой социально-

демографической общности;  

- сравнивать и анализировать методы исследования молодежных 

сообществ в различных школах; 

- анализировать особенности современного подхода к исследованию 

проблем социализации молодежи и молодежных субкультур; 

-  выделять сущностные характеристики молодежных сообществ и 

движений;   

-  соотносить понятия «молодежная культура», «молодежная субкультура» 

и «культура для молодых»;  

-  видеть динамику взаимодействия молодежных сообществ и базовой 

культуры общества;  

-  ориентироваться в общей типологии молодежных субкультур; 

- ориентироваться  в условиях меняющегося мира и понимать место и 

роль  молодежи.  
 
Иметь навыки (приобрести опыт): 
- овладеть профессиональной компетентностями   в  области воспитательной  
деятельности по работе с молодежью; 
- овладеть навыками по формированию и развитию у будущих специалистов 
исследовательских, информационно-коммуникативных, диагностических, 
проективных компетенций; 
-понимать и применять основные принципы, закономерности социально-
педагогической  работы с молодежью разной категории. 
 
Докторант владеет следующими компетенциями: 
 
Когнитивная (знаниевая): способен продемонстрировать системное 
понимание научной информации в области изучения молодежной 
проблематики и проблем особенностей молодежных субкультур в 
современном обществе, а также знание и освоение методов исследования в 
этой области научных знаний. 
 
Функциональная: умеют планировать, разрабатывать, реализовывать и 
корректировать комплексный  процесс научных исследований по проблемам 
социализации молодежи и молодежных субкультур. 
 
Системная: способны содействовать технологическому, социальному или 
культурному развитию в интересах формирования общества, основанного на 
знаниях. 
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Социальная (поведенческая): способны общаться по тематике своей области 
компетенции с равными по статусу, с широким научным сообществом и 
обществом. 
 

Интеллектуальные  навыки: 

Анализ: может анализировать теоретические и концептуальные основы 
социализации молодежи,   закономерности развития и проблематики 
современной молодежной субкультуры в системе общественных отношений; 
владеет навыками сравнительного анализа общего и специфического в 
развитии социализации молодежи  и молодежных субкультур  
Синтез: может переформатировать целый ряд идей и информации к 
методологии научного исследования проблем социализации молодежи и 
экспертизе результатов исследования; оценивать место современных 
молодежных субкультур в социализации молодежи; 

Оценка: может выбрать соответствующие методы организации социально-

педагогической работы с молодежью; может оценивать актуальность и 

значение собранных данных с позиции качественной их экспертизы, может 

выявлять  особенности различных подходов в решении проблем  

социализации молодежи; 

Применение: может применять теоретические и нормативно-правовые 

знания в  области государственной молодежной политики в процессе 

решения задач по социализации молодежи. 

Ключевые  навыки: 

Групповая работа: может эффективно взаимодействовать в команде,  

предоставлять  информации и идеи имодифицирующие ответы в 

соответствующих случаях. 

Учебные ресурсы: может использовать ресурсы дисциплины для  

организации социально-педагогической и исследовательской работы   в своей 

профессиональной деятельности. 

Самооценка: может оценить свои сильные и слабые стороны в 

проектировании и реализация научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, исследовательских и социальных проектов в сфере 

социальной работы с молодежью. 

Управление информацией: может управлять информацией. 

Может выбрать соответствующие данные из  научных источников, 

законодательно-нормативных документов, материалов СМИ, и 

разрабатывать соответствующие стратегии научных исследований проблем 

социализации молодежи и молодежных субкультур. 

Автономность: может взять на себя ответственность за научное 

проектирование психологического и педагогического исследования проблем 

социализации молодежи;  владеет навыками организации научно-
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исследовательской и социально-проектной работы с различными 

молодежными социально-возрастными группами. 

Коммуникация: может организовывать межличностные контакты, общение 

(в том числе, в поликультурной молодежной среде) и совместную 

деятельность детей и взрослых; организовывать междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие специалистов для решения задач в 

области социально-педагогической деятельности с целью формирования 

системы позитивных межличностных отношений, психологического климата 

и организационной культуры в образовательном учреждении. 
Решение проблем:докторант владеет навыками использования 
потенциальных возможностей  современной молодежной субкультуры в 
социализации молодежи; навыками  анализа сущности, содержания и 
направленности деятельности различных молодежных субкультур и ее 
влияния на социализацию молодежи.  

 

Практические навыки:  докторант  умеет использовать теоретический 

материал в практической профессиональной деятельности;  организовывать  

социально-культурные мероприятия  с представителями молодежной 

субкультуры; применять различные научные методы в исследовательской 

работе проблем социализации молодежи и молодежных субкультур. 

Групповая работа: может эффективно взаимодействовать в команде,  

предоставлять  информации и идеи в соответствующих случаях. 

Учебные ресурсы: может использовать ресурсы дисциплины для  

организации социально-педагогической и исследовательской работы   в своей 

профессиональной деятельности. 

Самооценка: может оценить свои сильные и слабые стороны в 

проектировании и реализация научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, исследовательских и социальных проектов в сфере 

образования 

Управление информацией: может управлять информацией. 

Может выбрать соответствующие данные из  научных источников, 

законодательно-нормативных документов, материалов СМИ, и 

разрабатывать соответствующие стратегии научных исследований проблем 

социализации молодежи и молодежных субкультур. 

Автономность: может взять на себя ответственность за научное 

проектирование психологического и педагогического исследования проблем 

социализации молодежи;  владеет навыками организации научно-

исследовательской и социально-проектной работы с различными 

молодежными социально-возрастными группами. 

Коммуникация: может организовывать межличностные контакты, общение в 

том числе, в поликультурной молодежной среде, и совместную деятельность 

детей и взрослых; организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области социально-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 
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межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в образовательном учреждении. 
Решение проблем:докторант владеет навыками использования 
потенциальных возможностей  современной молодежной субкультуры в 
социализации молодежи; навыками  анализа сущности, содержания и 
направленности деятельности различных молодежных субкультур и ее 
влияния на социализацию молодежи.  

 

Практические навыки (предметные специфические):  докторант  умеет 

использовать теоретический материал в практической профессиональной 

деятельности;  организовывать  социально-культурные мероприятия  с 

представителями молодежной субкультуры, применять различные научные 

методы в исследовательской работе проблем социализации молодежи и 

молодежных субкультур 

 

 

Методыпреподавания и обучения 

 

Лекции ориентированы на изучение, анализ и обобщение результатов 

отечественных и зарубежных научных исследований в области социализации 

молодежи и современных молодежных субкультур с целью формирования у 

докторантов необходимых профессиональных компетенций. 

 

Семинарские занятия  направлены на освоение сущности ключевых 

понятий, теорий,  системы знаний, проблематики исследований о 

социализации молодежи, молодежной субкультуре в отечественной и 

зарубежной науке, а также тенденциях, особенностях  их развития в 

современном обществе. 

 

СРДС  направлены на формирование навыков научно-исследовательской и 

творческой деятельности и предполагают следующие формы:конспекты 

первоисточников, составление сравнительных таблиц, выполнение мини-

исследования по одной из тем курса;проведение социологического опроса, 

выступление с результатами исследования на занятии,  на научной  

конференции; подготовка тезисов, научной статьи по  проблеме 

социализации молодежи и молодежных субкультур. 
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ЗАДАНИЯ НА СРД, ГРАФИК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«Социализация молодежи и современные молодежные субкультуры» 

 

№ Задания на СРД* Форма 

выполнения СРД 

Сроки сдачи 

СРД** (учебная 

неделя) 

1 Сдача задания 1. Критическая 

рецензия публикации по проблемам 

молодежи  (с приложением 

ксерокопии). Аспекты анализа: 

Актуальность тематики; Логичность 

изложения; Насыщенность 

информацией; Теоретическая 

значимость; Практическая значимость; 

Ценность выводов и заключений; 

Научная новизна разработки; 

Целостное представление проблемы; 

Особенности стиля автора; наличие 

критичности мышления. 

Рецензия 3 

2 Ппостроение схемы категориального 

аппарата. Разработать Глоссарий 

ключевых понятий  изучаемого 

предмета 

Словарь терминов 5 

3 Написать реферат: «Роль молодежи в 

условиях быстроизменяющегося 

мира» 

Реферат 7 

4 Проведите мини-исследование: 
«Современная молодежь: ценности, 

идеалы и перспективы», с 

последующей обработкой результатов 

и сделайте презентацию. 

Мини-исследование 9 

5 Разработайте модель современной 

студенческой молодежи 

Модель 11 

6 Разработайте вопросы для 

дискуссионной площадки «Феномен 

молодежной субкультуры» 

Программа 13 

7 Творческое задание: оформите слайд-

шоу: «Современные молодежные 

субкультуры» 

Слайд-шоу 15 
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ТЕМА2. НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Все возрастающая актуальность исследования молодежной 

проблематики объясняется тем, что по своей природе молодежь содержит 

определенный код преемственности поколений, обеспечивающий 

самовоспроизводство общества. Особенностью рассмотрения проблемы, на 

самых разных этапах развития социальной мысли было стремление найти 

универсальные характеристики и определения молодежи, ее индивидуальных 

и социальных детерминант функционирования и развития. Вместе с тем, 

теоретические и прикладные исследования проблем молодежи составляют 

одно из наиболее активно разрабатываемых направлений в современной 

науке.  

В ХХ веке сложилось несколько научных школ, исследовавших, в той 

или иной степени, молодежную проблематику и пытавшихся объяснить 

противоречивые особенности сознания и поведения подрастающего 

поколения. Наиболее представительными среди них являются: 

психоаналитическая школа (З.Фрейд.Э.Эриксон) - изучение проблем 

молодежи основывается на возрастных особенностях и свойственных им 

психических параметрах личности;  

структурно-функционалистская школа (Э.Дюркгейм, Р.Мертон) - 

анализируется состояние и поведение молодежи системно, в тесной 

взаимосвязи с окружающей действительностью;  

культурологическая школа (П.Бергер, Т.Лукман) - различные 

проявления сознания и поведения молодежи рассматриваются под углом 

зрения феноменологии человеческой культуры.  

Первые попытки определения молодежи, как общественной группы, 

изучения ее проблем и ценностных ориентаций были предприняты  еще во 

второй половине 20-х годов XXстолетия. В центре внимания ученых - 

изучение роли и места молодежи в современном мире, анализ интересов и 

потребностей, ценностных ориентаций и социальных ожиданий различных 

категорий молодого поколения в сферах труда, учебы и досуга.  

Исследование молодежной проблематики охватывают четыре основных 

направления:  

- антропологическое (психологическое или социально-психологическое) 

- в его основе лежит концепция личности, сознание и поведение которой 

детерминировано возрастными психофизиологическими изменениями и 

опосредовано психоаналитическими комплексами, а также различными 

защитными психологическими механизмами (А.Петровский, Д.Эльконин, 

Л.Божович);  

- структурно-функциональное - сформировалось в 70-е года XX века на 

основе общественной потребности в структурном (системном) анализе 

молодежи и его сложных и противоречивых взаимосвязях с окружающей 

действительностью (В.Чупров, Ю.Зубок, Е.Слуцкий);  
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- культурологическое - рассматривает сложный мир молодых людей 

через субъективные проявления (идеи, интересы, мотивы действий), которые 

отражаются в определенных типах культуры (С.Григорьев, С.Иконникова, 

В.Лисовский);  

- интегративное (ювенологическое) - исследует проявления сознания 

молодежи и ее поведение в сложных взаимосвязях с окружающим миром 

(Е.Воронова, В.Келасьев, Г.Курганова).  

Генезис понятия «молодежь» как научной категории прошел путь от 

выделения отдельных аспектов в социально-педагогических концепциях ее 

воспитания, до создания самостоятельных теорий молодежного возраста. 

Многие сущностные черты юношества были выделены в рамках исторически 

сменяющих друг друга социально-философских концепций. 

          Итак, понятие «молодежь», как определение социально-

демографической группы, берет свое начало с конца 18 - начала 19 века. До 

этого молодых людей, в качестве особой социальной группы не признавали. 

Вплоть до конца 19 века проблемы молодежи рассматривали опосредованно, 

через проблемы развития личности, воспитания гражданина исторически 

конкретного общества, что нашло научную форму выражения в философии, 

педагогике, психологии Эпохи Возрождения, Нового Времени, Западной 

философии 17-18вв. Актуализация теоретических исследований молодежи, 

создания самостоятельных концепций возраста пришлась на начало XXвека 

и получила развитие в социологических теориях молодежи.  

Молодежь как особая социальная группа была признана по вполне 

объективным основам, под которыми принято понимать те основные аспекты 

и отношения, которые определяют функционирование, направление 

изменения и развития всех других сторон данного социального образования. 

В значительном числе работ, появившихся в 20-е годы прошлого века, 

наибольшее внимание уделялось проблемам труда и воспитания молодежи. 

Интерес к трудовой активности молодежи объяснялся потребностью 

преодолеть техническую отсталость производства, низкую культуру труда, 

дезорганизацию производства.  

Следующий всплеск интереса к молодежи приходится в 

послереволюционный период на середину 30-х гг. Связан он был с тем, что 

во взрослую жизнь вступало первое поколение, выросшее в советских 

условиях, и его социальный облик был аргументом в доказательстве 

достижений нового строя. Концепции молодежи в социокультурном аспекте 

начали разрабатывать в 50-е гг. ХХ века такие исследователи, как 

Г.Шельский, К.Мангейм, А.Тенбрук. Для социологических теорий того 

времени характерно рассмотрение поколенческих общностей в их историко-

социальном пространстве.  

Одним из  современных исследователей в области молодежной 

культуры является Марлис Бухманн, основные  его идеи изложены в работе 

  «Сценарий жизни в современном обществе: вступление во взрослую жизнь 

в меняющемся мире». Он определяет сущность  молодежной культуры 

https://aax-us-east.amazon-adsystem.com/x/c/QuqVe_8jSR0Tpkg-80unFu0AAAFfFEh5CAEAAAFKAdiotLg/https:/assoc-redirect.amazon.com/g/r/http:/www.amazon.com/gp/product/0226078353/ref=as_at/?imprToken=QypmbSvGKqbYP97gbIu--A&slotNum=0&ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0226078353&linkCode=w61&tag=danlithompag-20
https://aax-us-east.amazon-adsystem.com/x/c/QuqVe_8jSR0Tpkg-80unFu0AAAFfFEh5CAEAAAFKAdiotLg/https:/assoc-redirect.amazon.com/g/r/http:/www.amazon.com/gp/product/0226078353/ref=as_at/?imprToken=QypmbSvGKqbYP97gbIu--A&slotNum=0&ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0226078353&linkCode=w61&tag=danlithompag-20
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следующим образом: «Молодежная культура относится к культурной 

практике членов этой возрастной группы, посредством которой они 

выражают свою идентичность и демонстрируют свое чувство 

принадлежности к определенной группе молодых людей. Таким образом, 

формирование молодежной культуры подразумевает рисование границ» [46, 

160]. 

Немецкий социолог Карл Мангейм (1893—1947) определил, что 

молодёжь является своего рода резервом, выступающим на передний план, 

когда такое оживление становится необходимым для приспособления к 

быстро меняющимся или качественно новым обстоятельствам. Динамичные 

общества рано или поздно должны активизировать и даже организовывать их 

(ресурсы, которые в традиционном обществе не мобилизуются и не 

интегрируются, а часто подавляются). 

Молодёжь, по мнению Мангейма, выполняет функцию оживляющего 

посредника социальной жизни; эта функция имеет своим важным элементом 

неполную включенность в статус общества. Этот параметр универсален и не 

ограничен ни местом, ни временем. Решающим фактором, который 

определяет возраст половой зрелости, является то, что в этом возрасте 

молодёжь вступает в общественную жизнь и в современном обществе 

впервые сталкивается с хаосом антагонистических оценок 

Выделение «социологии молодежи» в отдельную отрасль в мировой 

социологии относится ко времени «молодежной революции» 60-х гг., когда 

социальная потребность в понимании сути молодежного протеста привела к 

росту обостренного внимания к молодежным проблемам. В центре интереса 

исследователей находился конфликт поколений и роль молодежи в 

социальных изменениях. В конце 70-х-начале 80-х гг. западная социология 

молодежи переориентировалась с проблем молодежного протеста на 

социально-профессиональную проблематику.  

80-90-е годы прошлого века характеризуются началом исследования 

молодежной субкультуры.Так, И.Кон, опираясь на теоретические 

обоснования юности, как особой фазы жизни, настаивал на закономерности 

появления собственной молодежной субкультуры, отличной от 

общепринятой во взрослом обществе. На рубеже 90-х годов XX века 

молодежь стали рассматривать в контексте социальных перемен, с 

присущими ей особенностями ценностных ориентаций, самоидентификации 

и социализации.  

На сегодняшний день в научной среде  утвердился взгляд на молодежь 

как на референтную социально-демографическую группу, которая может 

быть охарактеризована в широком и узком социологическом смысле.  

Существует множество трактовок понятия «молодежь»: поколение людей, 

проходящих стадию социализации, усваивающих образовательные, 

профессиональные, культурные и другие социальные функции; социально-

демографическая группа, имеющая определенные возрастные границы и 

социальный статус; динамичная часть общества, переживающая период 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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становления социальной зрелости, вхождения в мир взрослых, адаптации к 

нему и будущего обновления (В.Т.Лисовский, И.С.Кон, И.В.Бестужев-Лада).           

Одно из первых научных определений понятия «молодежь» было дано в 

1968 г. В. Т. Лисовским:«Молодежь—поколение людей, проходящих стадию 

социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, 

образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные 

функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные 

критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет» [69]. 

Позднее более полное определение было дано И. С. Коном: «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 

универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней 

социальный статус и социально-психологические особенности имеют 

социально-историческую природу и зависят от общественного строя, 

культуры и свойственных данному обществу закономерностей 

социализации» [53]. 

В современной науке отсутствует  единого понятия «молодежь», но в 

разных определениях есть общие характеристики, такие как: молодежь – это 

группа, которая имеет свои особенности с учетом возраста. 

Так, в широком смысле молодежь - это обширная совокупность 

групповых общностей, образующихся на основе возрастных признаков и 

связанных с ними основных видов деятельности, более или менее сходных 

черт образа жизни и массового сознания. В более узком  смысле, молодежь - 

это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых 

людей, их места и функций в социальной структуре общества, 

специфических интересов и ценностей.  

      «Молодежь, по определению А.Н. Тесленко, - социологическая 

категория, критерием анализа которой выступает динамика освоения 

социальных ролей и функций, достижение определенного социального 

положения (зависимости - независимости) как комплексного показателя 

социализированности индивида/поколения. Система индикаторов 

социализации молодежи вытекает из ее универсального свойства – 

субъектности, свидетельствующая о переходе от преимущественного 

свойства быть объектом общественного воздействия к преимущественному 

свойству быть субъектом социально-преобразующей деятельности. 

Параметры моделей социализации в транзитивном обществе определяются 

соотношением процессов организации и самоорганизации молодежи» [76]. 

Таким образом,  сегодня ученые определяют молодежь как социально-

демографическую группу общества, выделяемую на основе совокупности 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми 

или другими социально-психологическими свойствами, которые 
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определяются уровнем социально-экономического, культурного развития, 

особенностями социализации в современном  обществе. 

В последние годы с изменением общенаучного подхода к решению ряда 

социальных проблем возникла потребность в целостном подходе к изучению 

всего многообразия общих связей и закономерностей молодого поколения, в 

рассмотрении молодежи как органического субъекта развития общества. 

В cовременной науке в изучении молодежи как социальной группы 

используются следующие основные подходы: 

- психоаналитический (анализ конфликтов поколений и причин 

агрессивности молодежи); 

-  культурологический (анализ социокультурных проблем студенчества, 

его досуга); 

-структурно-функциональный (молодежь в рамках социальной 

структуры общества); 

- субкультурный (социальная стратификация молодежи). 

А.Н.Тесленко, придерживаясь культурологического подхода, 

обосновывает, что базовыми в исследовании сущности культурной 

социализации являются положения о взаимодействии общества и личности. 

Социальная модель человека позволяет выделить типы взаимодействия 

общества и индивида:  

- индивид как пассивный объект социализации (субъект-объектные 

отношения),  

- индивид как субъект социализации (субъект-субъектные отношения)  

-  индивид как объект и субъект социализации. 

Ученый особо отмечает, что:«Исследование субъектной, 

культурообразующей деятельности человека включает необходимость 

изучения всесторонних воздействий на его личность многообразных 

факторов культуры, обеспечивающих воспроизводство, саморегуляцию и 

трансформацию социальных отношений и процессов[75]. 

С учетом исторического развития и социальных реалий современного 

транзитивного общества в Казахстане сложились три основные модели 

культурной социализации: традиционная, мобилизационная и 

модернизационная, каждой из которых свойственны особые культурно-

психологические, социально-цивилизационные и мировоззренческие 

характеристики. 

Молодёжь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, 

интеллектуальной активности и здоровья, что отличает её от других групп 

населения. В то же время перед любым обществом стоит вопрос о 

необходимости минимизации издержек и потерь, которые несёт страна из-за 

проблем, связанных с социализацией молодых людей и интеграцией их в 

единое экономическое, политическое и социокультурное пространство. 
В книге «Социология молодёжи» под редакцией В.Т. Лисовского 

молодежные проблемы подразделяются на две группы: 
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К первой относятся специфически молодежные социальные проблемы: 

определение сущности молодежи как общественной группы, ее роли и места 

в воспроизводстве общества; установление критериев ее возрастных границ; 

изучение запросов, потребностей, интересов и способов деятельности 

молодого поколения; исследование специфики процесса социализации 

молодых людей, их социально-профессиональной ориентации и адаптации в 

коллективе, анализ социальных аспектов деятельности неформальных 

объединений и движений молодежи. 

Другую важную область социологического анализа составляют такие 

проблемы, которые являются общесоциологическими и в то же время либо 

преимущественно касаются молодежи (проблемы образования, семьи, брака), 

либо находят специфическое проявление в молодежной среде (особенности 

воспитания молодежи, эффективность его различных форм, средств и 

методов, развитие социальной и политической активности молодежи, ее роль 

и место в структурах власти и т. д.) [69]. 

 
 
Вопросы для контроля: 

1.Охарактеризуйте основные научные школы, исследующие молодежную 

проблематику. 

2.Опишите генезис исследования в науке  сущность понятия «молодежь». 

3.Охарактеризуйте основные модели в теории культурной социализации  

 

 

   ТЕМА3. CОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

  

     Социализация молодежи представляет собой двусторонний процесс  

постоянной передачи обществом и  освоения индивидом, 

по возрасту относящимся к молодежи, социальных норм, культурных 

ценностей и образцов поведения, позволяющий молодому человеку 

функционировать в данном обществе. 

 Социализация охватывает все процессы приобщения к культуре, обучения и 

воспитания, с помощью которых человек приобретает социальную природу и 

способность участвовать в социальной жизни [12]. 

В различных словарях социализация определяется как: 1) «процесс усвоения 

индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных 

ценностей того общества, к которому он принадлежит»; 2) «как процесс 

усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-культурного 

опыта»;  3) как «процесс становления личности, обучения и усвоения 

индивидом ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих 

данному обществу, социальной общности, группе»;  4) как «сложный, 

многогранный процесс включения человека в социальную практику, 

приобретения им социальных качеств, усвоения общественного опыта и 

реализации собственной сущности посредством выполнения определенной 

http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/youth/12-vozrast.html
http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/theories/179-normy-socialnye.html
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роли в практической деятельности»; 5) социализация – процесс усвоения 

индивидом образцов поведения, психологических механизмов, социальных 

норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования индивида 

в данном обществе. 

В современной науке сложились два подхода на сущность  социализации. 

Согласно первому, она означает процесс развития родившегося 

человеческого организма в полноправную человеческую личность в ходе 

взаимодействия индивида с социальной средой. В этом процессе, с одной 

стороны, реализуются заложенные в человеке природные 

психобиологические задатки, с другой — они трансформируются в 

социально значимые свойства личности в ходе образования и воспитания и 

при активном участии самого человека. Согласно иной позиции 

социализация выступает, прежде всего, как саморазвитие личности в ходе ее 

взаимодействия с различными социальными группами, институтами, 

организациями.  [13]. 

Под социализацией следует понимать процесс усвоения личностью 

образцов поведения, ценностей и норм, принятых в обществе, в конкретных 

социальных общностях.  По мнению ученых (Касьянов В.В., Нечипуренко 

В.Н., Самыгин С.И.) социализация может быть представлена как процесс 

освоения социальных норм, становящихся неотъемлемой стороной жизни 

личности не в результате внешней регуляции, а вследствие внутренней 

необходимости следовать им. Второй аспект касается характеристики ее как 

существенного элемента социального взаимодействия, предполагающего; 

что люди хотят изменить свой собственный имидж, улучшить 

представление о себе в глазах других, осуществляя свою деятельность в 

соответствии с их ожиданиями. Следовательно, социализация связана с 

выполнением социальных ролей личности [57]. 

Такая интерпретация социализации широко распространена в западной 

социологии. Наиболее полно ее изложили Т. Парсонс и Р. Бейлс в книге, 

посвященной проблемам семьи, социализации и процессов взаимодействия. 

В ней особое внимание уделено рассмотрению такого органа первичной 

социализации, как семья, которая «включает» личность в социальные 

структуры [1]. 

Таким образом,  социализацияпредставляет собой двусторонний 

процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 

социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему 

социальных связей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства 

индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности, 

активного включения в социальную среду. 

С момента рождения и до смерти человек включается в различные 

виды деятельности и всесторонне контактирует с окружающими его людьми 

и условиями. Он принимает определенные нормы поведения и согласно им 

действует сам. Источником процесса индивидуализации и свободы является 
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социализация. В ходе социализации каждый человек развивает свою 

индивидуальность, способность независимо мыслить и действовать. 

Поскольку социализация представляет собой процесс, то он включает 

несколько этапов: первичная, которая начинается в условиях семейного 

воспитания; затем с приходом ребенка в школу он приобретает новый опыт, 

новые знания; досрочный этап способствует усвоению будущих социальных 

отношений; этап ресоциализации- приобретение новых моделей поведения; 

организационный этап- включает процесс приобретения человеком навыков и 

знаний, необходимых для выполнения им новых социальных 

ролей;групповой этап-социализация внутри конкретной социальной группы; 

гендерный- процесс усвоения знаний и навыков, необходимых для 

конкретного пола (таблица 1.). 

 

 

 
 

Таблица1.Этапы организации социализации 

 

«Социализация, - пишет И. С. Кон, - близка к  слову "воспитание». Но 

воспитание, подразумевает,  прежде всего, направленные действия, 

посредством которых индивиду сознательно стараются привить желаемые 

черты и свойства, тогда как социализация наряду с воспитанием включает 

ненамеренные, спонтанные воздействия, благодаря которым индивид 

приобщается к культуре и становится полноправным членом общества»[53]. 
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 Социальная активность—главное качество социализации. Содержанием 

социализации является выработка соответствующих социальных позиций 

личности.  

В процессе социализации молодой человек выступает 

самоорганизующимся и самореализующимся субъектом, который, с одной 

стороны усваивает социальный опыт, интегрируя в систему социальных 

связей, с другой – воспроизводит эту систему за счет активного 

преобразования социальной среды. Отсюда сущностью социализации 

является вхождение личности в социум, обусловленное конкретными 

социальными условиями, а роль социума – целенаправленное, 

систематическое создание благоприятных условий. 

На процесс социализации влияют различные факторы обьективного и 

субьективного характера. В таблице 2. приведены так называемые «Агенты 

социализации», к которым относятся: люди, учреждения, ответственные за 

обучение культурным нормам и усвоение личностью социальных ролей. 

 

Таблица 2- Агенты социализации личности 
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По мнению Н.Смелзер социализация призвана обеспечить постоянный 

личностный рост. Принято признавать социализацию успешной, если 

индивид осваивает необходимые социальные роли, усваивает одобряемые 

данным обществом, социальной общностью ценности, социальные нормы, 

стереотипы поведения. Но это не значит, что она происходит как 

поступательное движение вверх. Это сложный, противоречивый, 

динамичный процесс, который особенно в молодые годы сопровождается 

кризисами. Одни кризисы удается преодолеть, другие нет. Человек не всегда 

может справиться с кризисом социализации и дальнейшее развитие его 

личности может пойти не по восходящей. 

А.И. Ковалева  является автором «Концепциисоциализационной 

нормы».Социализационная норма определяется ею как результат успешной 

социализации, позволяющей индивидам и обществу воспроизводить 

социальные связи, общественные отношения и культурные ценности и 

обеспечивать их дальнейшее развитие. На индивидуальном 

уровнесоциализационная норма – это многомерный эталон 

социализированности человека с учетом его возрастных и индивидуально-

психологических характеристик. На уровне общества она представляет 

собой устоявшуюся  совокупность правил передачи социальных норм и 

культурных ценностей от поколения к поколению [59]. 

Проведенный  А.И. Ковалевой  анализ   позволил выделить следующие 

основные особенности социализации  молодежис учетом перехода от советской 

модели социализации (единообразной по нормативности, с равными 

стартовыми возможностями и гарантиями, обеспечивающей предсказуемость 

жизненного пути) к другой модели (пока лишь складывающейся вариативной, 

стратифицированной):  

- трансформация основных институтов социализации;  

- деформация ценностно-нормативного механизма социальной регуляции 

и становление новой системы социального контроля;  

- дисбаланс организованных и стихийных процессов социализации в 

сторону стихийности;  

- изменение соотношения общественных и личных интересов в сторону 

расширения автономии формирующийся личности и пространства для 

самодеятельности, творчества и инициативы человека [60]. 

Одним из важнейших в теории социализации личности является 

вопрос о ее этапах и фазах.  

Фазы имеют предметный, конкретный характер, по-разному проявляясь 

на каждом этапе социализации. Их принято определять как фазы адаптации 

и интериоризации (интернализации).  В учебнике Т.Н. Горяева Т.Н. 

«Социализация молодежи описываются следующие фазы социализации [25]. 

Фаза адаптации.Понятие адаптации, занимающее одно из 

центральных мест в биологии, означает приспособление живого организма к 
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условиям окружающей среды. Применительно к социологии оно стало 

обозначать процесс приспособления человека к условиям социальной среды  

Смыслом этого освоения выступает принятие личностью норм и 

ценностей среды, будь то социальная общность, организация, институт, 

включение человека в различные формы предметной деятельности и 

взаимодействия, имеющиеся в этих социальных образованиях. Адаптация — 

это начальный этап процесса включения и интеграции индивида в социальную, 

образовательную, профессиональную среду, основанный на реальном, 

повседневном, регулярном взаимодействии с ним. Основная функция 

адаптации — освоение относительно стабильных условий среды, решение 

повторяющихся, типичных проблем путем использования принятых способов 

социального поведения, действия. 

Адаптация выступает как недостаточно глубокий, преимущественно 

внешний процесс социализации, приобретая при этом активную и пассивную 

форму. Активная форма заключается в стремлении личности не только понять и 

освоить нормы и ценности социальной среды, виды деятельности и 

взаимодействия, принятые в ней, но и выразить свое индивидуальное 

отношение к ним, часто проявляющееся в неудовлетворенности ими и 

желании их изменить. Пассивная форма адаптации проявляется в 

«молчаливом» принятии этих норм и ценностей и безусловном подчинении им. 

Разумеется, она не обязательно означает одобрение всего того, к чему нужно 

приспосабливаться. 

Сутью адаптационных процессов выступает взаимодействие личности - 

субъекта адаптации и социальной среды. В процессе этого взаимодействия 

адаптивная деятельность не всегда имеет позитивную направленность. Это 

происходит в тех случаях, когда индивид выбирает себе адаптационную «нишу» 

из консервативных элементов среды, либо когда воздействие адаптирующей 

среды столь сильно, что подавляет возможности творческой самореализации 

адаптанта и надолго их консервирует. В подобной ситуации возникает состояние, 

исход которого зависит не столько от субъективных качеств и свойств 

личности, предпринятых ею усилий, сколько от активности адаптирующей среды. 

Если эта среда обеспечивает ряд необходимых условий для достижения 

совместимости с нею адаптанта, то его действия будут направляться на 

ускорение темпов этого процесса, сознательное овладение теми или иными 

способами адаптивной деятельности. В итоге признаки адаптированности 

будут нарастать, а социализация - благополучно осуществляться. 

Следовательно, процесс адаптации может быть успешным и безуспешным, 

что выражается в соответствующих социологических показателях. В первом 

случае это может быть высокий социальный и профессиональный статус 

индивида, его удовлетворенность содержанием предметной деятельности и 

взаимодействием с социальной средой. Во втором случае эти показатели будут 

диаметрально противоположными, крайней же формой безуспешной адаптации 

станет дезадаптация и ее конкретные проявления — текучесть кадров, 
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миграция, разводы, отклоняющееся поведение и т.д. Именно эти характеристики 

дезадаптации и выступают десоциализирующими факторами. 

Л.Л. Шпак  отмечает, что адаптация молодых людей имеет большое видовое 

разнообразие, выступая как социально-профессиональная, социально-бытовая, 

социально-политическая, социально-психологическая, социокультурная [81, 

с.12]. В основу этой классификации положено видовое разнообразие 

адаптационных процессов. Конечно, в объективной реальности все названные 

направления адаптации не изолированы, а взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

В условиях современного общественного развития,  проблема адаптации 

молодежи приобретает особое значение в рамках общего процесса их 

социализации. Адаптация превращается в социальную и психологическую 

способность молодых людей пережить чрезвычайную, кризисную ситуацию 

перехода от одних общественных порядков к другим.   

Фаза интернализации. Второй фазой социализации личности является 

интернализация (интериоризация). Она означает сущностное, глубинное 

включение индивида в процесс, освоение его таким образом, что происходит 

органичное превращение норм, стандартов, стереотипов поведения, ценностей, 

характерных для внешней среды, во внутреннюю «принадлежность» личности. Это 

процесс перевода внешних требований во внутренние установки человека. 

Интернализация как фаза социализации осуществляется всегда на основе 

адаптации и в этом смысле оказывается более «затянутой» по времени своего 

осуществления, более длительной и фундаментальной. В результате 

интернализации у личности появляется система твердых социальных 

регуляторов поведения, соответствующих как требованиям общества, так и 

конкретной социальной общности (либо социального института, организации). 

Интернализация личности означает полное ее включение в ту или иную 

социальную структуру, в ряде случаев даже «сращивание» с ней. Последнее 

происходит тогда, когда деятельность какой-либо конкретной структуры трудно 

представить себе без того или иного человека. Это может быть руководитель или 

основатель данной структуры (хотя, в общем, такое совсем не обязательно); 

Человек, становящийся необходимым и незаменимым в той или иной среде, 

самим фактом подобного статуса свидетельствует об успешности его 

интериоризации. Ее важным фактором является активное и плотное 

взаимодействие с членами данной социальной среды по поводу осуществления 

того или иного вида предметной деятельности. 

     В возрастной психологии молодость характеризуется как период 

формирования устойчивой системы ценностей, становление самосознания и 

формирования социального статуса личности. Сознание молодого человека 

обладает особой восприимчивостью, способностью перерабатывать и 

усваивать огромный поток информации. В этот период развиваются 

критичность мышления, стремление дать собственную оценку разным 

явлениям, поиск аргументации, оригинального мышления. Вместе с тем в 

этом возрасте ещё сохраняются некоторые установки и стереотипы, 

свойственные предшествующему поколению. Это связано с тем, что период 
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активной деятельности сталкивается у молодого человека с ограниченным 

характером практической, созидательной деятельности, неполной 

включённости молодого человека в систему общественных отношений. 

Отсюда в поведении молодёжи удивительное сочетание противоречивых 

качеств и черт: стремление к идентификации и обособление, конформизм и 

негативизм, подражание и отрицание общепринятых норм, стремление к 

общению и уход, отрешённость от внешнего мира. Неустойчивость и 

противоречивость молодёжного сознания оказывают влияние на многие 

формы поведения и деятельности личность. Молодёжное сознание 

определяется рядом объективных обстоятельств. 

Во-первых, в современных условиях усложнился и удлинился сам процесс 

социализации, и соответственно другими стали критерии её социальной 

зрелости. Они определяются не только вступлением в самостоятельную 

трудовую жизнь, но и завершением образования, получением профессии, 

реальными политическими и гражданскими правами, материальной 

независимостью от родителей. Действие данных факторов не одновременно и 

не однозначно в разных социальных группах, поэтому усвоение молодым 

человеком системы социальных ролей взрослых оказывается 

противоречивым. Он может быть ответственным и серьёзным в одной сфера 

и чувствовать себя как подросток в другой. 

Во-вторых, становление социальной зрелости молодёжи происходит под 

влиянием многих относительно самостоятельных факторов: семьи, школы, 

трудового коллектива, средств массовой информации, молодёжных итутов и 

механизмов социализации не представляет собой жёсткой иерархированной 

системы, каждый из них выполняет свои специфические функции в развитии 

личности. 

Факторы социализации могут осуществляется в различных ситуациях, 

возникающих в результате взаимодействия множества обстоятельств. 

Именно совокупное влияние этих обстоятельств на человека требует от него 

определенного поведения и активности. Факторами  социализации  и 

называют такие обстоятельства,  при которых создаются условия для 

протекания процессов социализации. Как много  обстоятельств,  вариантов 

их сочетания,  так много и факторов, условий социализации. Обычно 

выделяют три группы основных факторов социализации:  

макрофакторы, которые влияют на социализацию всех жителей планеты 

или очень больших групп людей, живущих в определенных странах;  

мезофакторы  - условия социализации больших групп людей, выделяемых 

по национальному признаку (этнос как фактор социализации);  по месту и 

типу поселения, в котором они живут; по принадлежности  к  аудитории тех 

или иных сетей массовой коммуникации; 

микрофакторы - к ним относятся те,  которые оказывают 

непосредственное влияние на конкретных людей - семью, группу 

сверстников,  организации, в которых осуществляется социальное 

воспитание, - учебные, профессиональные, общественные и др. 
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Микрофакторы, как  отмечают социологи,  оказывают влияние на развитие 

человека через так называемых агентов социализации, т.е. лиц,  в  

непосредственном взаимодействии с которыми протекает его жизнь.  На 

различных возрастных этапах состав агентов специфичен. По отношению к 

детям и подросткам таковыми выступают родители, братья и сестры, 

родственники, сверстники, соседи, учителя.  

    А.В.  Мудрик  выделил  основные  факторы  социализации,  объединив  

их  в  три  группы: 

• макрофакторы  (мир,  страна,  общество,  государство):  влияющие  на  

социализацию  всех  жителей  планеты  или  больших  групп  людей,  

живущих  в  определенных  странах; 

• мезофакторы  (этнос,  регион,  село,  город,  поселок):  влияющие  на  

социализацию  определенных  наций,  жителей  различных  типов  

поселений; 

• микрофакторы  (семья,  сверстники,  педагоги,  учебные,  

профессиональные,  общественные  заведения):  влияющие  на  

социализацию  личности  через  непосредственное  взаимодействие  с  

лицами,  с  которыми  протекает  его  жизнь,  так  называемые  агенты  

социализации  [42]. 

 Социологи, психологи и педагоги выделяют следующие факторы, 

влияющие на социализацию человека:  

1. Семья. В любом типе культуры семья выступает основной ячейкой, в 

которой происходит социализация личности. В современном обществе 

социализация идет главным образом в малых по размеру семьях. Как 

правило, ребенок выбирает стиль жизни или образ поведения, которые 

присущи его родителям, семье. 

 2. «Отношения» равенства. Включение в «группы равных», т. е. друзей 

одного возраста, также влияет на социализацию личности. Каждое поколение 

имеет свои права и обязанности.  

3. Обучение в школе. Это формальный процесс— определенный круг 

учебных предметов. Кроме формального учебного плана в школе существует 

то, что социологи называют «скрытым» учебным планом для детей: правила 

школьной жизни, авторитет учителя, реакции учителя на поступки детей. Все 

это потом сохраняется и применяется в дальнейшей жизни индивида. 

 4. Средства массовой информации. Это очень сильный фактор воздействия 

на поведение и взгляды людей. Газеты, журналы, телевидение, радиовещание 

и т. д. влияют на социализацию индивида. 

 5. Труд. Во всех типах культуры труд является важным фактором 

социализации индивида. 

 6. Организации. Молодежные объединения, церковь, свободные 

ассоциации, спортивные клубы и т. д. тоже играют свою роль в 

социализации.  

В вопросах определения этапов социализации в науке сложились  две 

основные точки зрения. Одни авторы-полагают, что процесс социализации 
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«сопровождает» человека на протяжении всего жизненного пути завершается 

лишь с его смертью. Другие считают, что социализация, начинаясь с самого 

раннего детства, завершаетсяпериодом достижения социальной 

зрелостивступления в этап профессионально-трудовой деятельности. 

Г.М.Андреева выделяет следующие  критерии  социализации: время 

физического и социального созревания; характер (особенности) доминирующих 

форм (видов) деятельности; основные социальные институты (агенты) 

социализации[1].В соответствии с этим критериями ученой   выделяются 

следующие этапы социализации: 

Первый - младенчество (от рождения до примерно трехлетнего возраста), 

основная форма деятельности на этом этапе – общение. По мнению некоторых 

исследователей (достаточно спорному), на данном этапе «социализация 

фактически еще не доносит до ребенка свои воздействия». Основными агентами 

социализации выступают семья, ближайшие родственники. 

Второй - детство (от 3 до 6—7 лет). Здесь основной формой 

деятельности, становится игра, причем, прежде всего ролевая. Ребенок учится, 

«примеривает» на себя различные социальные роли — мамы, папы, 

воспитательницы детского сада, продавца магазина и многие другие. Наряду с 

семьей возникает новый социальный институт социализации — дошкольное 

образовательное учреждение. 

Третий этап охватывает период от 6—7 до 13—14 лет.В рамках этого 

этапа происходит несколько крутых перемен, настоящих переломов, 

характеризующих особенности социализации. Во-первых, меняется основная 

форма деятельности: вместо игры (хотя oнa часто продолжает сохранять 

значительное место, в жизни ребенка) появляется учеба, которая становится 

основным средством познания мира, жизни, отношений. Во-вторых, на смену 

дошкольному учреждению приходит институт школы как основной (наряду 

с семьей) фактор социализации. В-третьих, происходит половое 

созревание, накладывающее свою особую печать на процесс социализации. 

Четвертый этап имеет нижней границей подростковый возраст(13—14 

лет) и характеризуется известной временной неопределенностью верхнего 

рубежа. В содержательном отношении это завершение учения и переход к 

профессионально-трудовой деятельности. У одних он происходит в 18 лет, у 

других — в 23—25 и даже позже. Основной формой деятельности продолжает 

оставаться образовательная, однако серьезную конкуренцию ей составляют 

досуговая деятельность и общение. Завершается половое созревание личности, 

и чаще всего начинается половая жизнь. 

В рамках именно этого этапа происходит выбор профессии, способа 

достижения карьеры, путей построения дальнейшей жизни, что имеет подчас 

решающее значение в процессе социализации. Создаются все условия для 

мировоззренческой рефлексии, адекватного осознания себя, своих способностей 

и предназначения. Рассматривая роль институтов социализации на этом этапе, 

необходимо отметить снижающееся значение семьи, сохраняющееся -
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учреждений образования и резко возрастающее — социальной микросреды, 

товарищеского окружения. 

Пятый этап охватывает временные рамки функционирования социально 

зрелой личности (от 20—25 до 35—40 лет). Он характеризуется ее  высокой 

активностью в профессиональной сфере, созданием собственной семьи, в связи 

с этим превращением личности из «объекта» в «субъект» социализации. На 

этом этапе происходит полное раскрытие личностного потенциала, чему могут 

способствовать основные институты социализации — производственный 

(трудовой) коллектив, семья, средства массовой информации, образование и др. 

Ведущими формамидеятельности, наряду с профессионально-трудовой, могут 

быть семейно-бытовая, образовательная, общественно-политическая, досуговая, 

деятельность общения. 

Шестой этап связан с возрастным периодом от 35—40 до 55—65 лет, 

т.е. от времени пика зрелости до выхода на «заслуженный отдых» пенсионерского 

бытия. Некоторые ученые придают этому этапу социализации чрезвычайное 

значение. Так,  американский ученый Э. Эриксон  считает, что именно в это время 

проявляется ярко выраженное стремление человека либо к активному 

развитию, творчеству, либо к постоянству, покою и стабильности. В связи с этим 

особую роль приобретает институт работы и его способность создать условия 

для интересного, насыщенного, активного труда. 

Основными формами деятельности, наряду с профессионально-трудовой, 

являются семейно-бытовая (включая воспитание детей и внуков), социально-

политическая, досуговая. Если этот этап социализации, полагает Э.Эриксон, не 

будет ознаменован интересом к труду и активной профессиональной 

деятельности, то возникнет желание стабильности, а боязнь нового и его 

отвержение остановят процесс саморазвития и станут гибельными для 

личности. 

Наконец, завершающий, седьмой этап социализации наступает в условиях 

пенсионного возраста и отказа личности от активной профессионально-трудовой 

деятельности.Большое значение в процессе социализации может иметь 

переключение человека на иные формы деятельности, которые могли бы стать 

для него доминантными и приносить глубокую удовлетворенность. 

На этом этапе происходит осмысление пройденного жизненного пути, его 

оценивание, что может приводить к последствиям двоякого порядка: имеет место 

либо осознание идентичности, целостности прожитой жизни, либо 

неудовлетворение ею и даже отчаяние от того, что она оказалась никчемной и не 

принесла никому пользы [1]. 

При рассмотрении социализации молодого поколения важнейшим 

периодом является либо фаза начала трудовой деятельности, либо - 

профессиональная подготовка к ней. Именно здесь формируется 

самосознание, социальное сознания и ценностные установки, которые будут 

определять траекторию личностного развития на протяжении последующей 

жизни. Для этого этапа характерна большая роль воспитательного 

воздействия. Поэтому практически в любом обществе социализация, 
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протекающая на первых этапах, имеет ярко выраженный воспитательный 

характер. Отказ общества, от целенаправленного проведения воспитательной 

функции через официальные институты приводит к деформации 

социализации, доминированию в ней адаптационного, т.е. 

приспособительного, аспекта. Эта тенденция особенно опасна для 

социализации молодежи в транзитивном обществе, отличающемся потерей 

четких социальных ориентиров и норм. Как отмечают современные  

исследователи, «в условиях крайне негативной социальной среды, при 

отсутствии официально декларируемых норм поведения и допустимых 

способов достижения личностью своих целей, санкций за их нарушение, 

одним словом, при отсутствии социального контроля адаптация приводит к 

подчинению личности среде, пассивному восприятию ею действительности 

к уходу от жизни как следствию неприятия этой действительности или 

разного видам отклоняющегося поведения» [69]. 

Управление процессами социализации может стать достаточно 

эффективным, если создать соответствующие условия:  

- объективный учет особенностей предшествующего и современного 

состояния процессов воспитания, менталитета и поведенческих 

характеристик молодежи;  

- своевременное блокирование и устранение факторов, тормозящих 

процесс социализации молодежи;  

- наличие научно обоснованной государственной молодежной политики 

и эффективных механизмов ее реализации. 

Следует выделить следующие  модели социализации молодого 

поколения: традиционный, институциональный, стилизированный, 

межличностный и рефлексный, в каждой из которых в качестве одной из 

форм присутствует досуг - важная часть процесса социализации и адаптации 

студенчества к современным трансформациям социума. 

Таким образом,  можно сделать вывод, что социализация представляет 

собой процесс развития личности длинною в жизнь, который осуществляется 

в процессе ее взаимодействия с многообразными факторами. 

 

Вопросы для контроля: 

1.Раскройте сущность процесса социализации личности 

2.Охарактеризуйте основные этапы социализации личности 

3.Какие факторы влияют на процесс социализации личности 

4.Опишите фазы социализации: адаптация и интериоризация 
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ТЕМА 4.ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ВУЗЕ 

 

В результате трансформации общества, происходящей на протяжении более 

чем десяти лет, радикальным образом изменились социокультурные условия 

жизни людей.Социальные изменения в значительной степени затрагивают 

поколение молодых людей, перед которыми стоит комплексная проблема 

жизненного самоопределения. От того, каким образом решает эту задачу 

молодёжь, зависит настоящее, и, в большей степени, будущее нашего 

общества. Это имеет особое значение в отношении студенчества, чей 

профессиональный и личностный потенциал формируется во многом 

институтом образования 

В настоящее время особую роль на стадии  профессиональной подготовки 

играет социализация в период обучения в вузе. Это объясняется тем, что 

вузовский этап социализации отличается содержанием большой доли 

воспитательного воздействия на личность. Социализация проходит в 

условиях стихийного взаимодействия индивида с социальной средой. В 

современных условиях развития социума  обучение в вузе можно определить 

как результат профессиональной социализации личности молодого 

специалиста. 

В рамках первичной социализации личности в вузе, в то время, когда 

формируются базисные ценности и самосознание связаны с периодом 

студенчества. В данный период идет процесс активного становления 

личности, когда социализация в процессе обучения включает в себя не 

только усвоение умений и знаний, но и приобретение навыков жизни во 

взрослом социуме, социально-психологической и профессионально значимой 

направленности в целях обеспечения успешной деятельности как результата 

социализации. В вузе студент знакомится с будущей профессией, приобретая 

профессиональные навыки взаимодействия и коммуникации как части 

процесса социализации. В целом, система вузовского образования призвана 

осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов, 

способных быстро адаптироваться к профессионально-трудовым условиям. 

Именно в процессе обучения в вузе происходит первичное «освоение» 

профессии, определяются жизненная и мировоззренческая позиции, 

детерминирующие успешность будущей деятельности.Соответственно, 

социализирующая роль вуза предполагает ориентацию на будущий 

социальный статус, профессию и адаптацию к среде учебного заведения. При 

этом на специфику социализации личности в вузе влияют как внутренние, 

так и внешние условия.  

В данной связи, к внешним условиям относят престижность высшего 

образования, инфраструктуру города и т.д. Перечисленные факторы 

определяют отношение студентов к своему вузу, специальности, 

преподавателям и получаемому образованию, что косвенно оказывает 

влияние на процесс социализации и адаптации.  
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К внутренним условиям можно отнести преподавательский состав, его 

профессиональный уровень, социально-психологический климат в группе, 

студенческую среду и пр. Однако в сфере образования функционируют не 

только учебные коллективы, но и общественно-политические организации, 

научные ассоциации, внеучебные объединения, например, любительские, 

художественные и спортивные группы, чье влияние на социализацию 

личности весьма значительно. В итоге выпускник может рассматриваться как 

продукт вузовской социализации, как носитель усвоенной им 

образовательной программы, находящей выражение в системе его 

личностных и профессиональных качеств.  

Социализация в высшей школе, по мнению М.М. Шульга, является 

наиболее значимым звеном в системе образования: «потенциально способная 

обеспечить формирование нового типа личности, оптимально 

соответствующего современному этапу общественного развития». 

«Социализация студенческой молодежи в период обучения в высшем 

учебном заведении – это процесс познания, освоения и усвоения студентом 

специфических социально-профессиональных ролей, норм и ценностей, 

выработанных и принятых в обществе, в конкретном высшем учебном 

заведении, необходимых для выполнения будущих социальных и 

профессиональных функций специалиста и формирование на этой основе 

определённого социального типа личности как системы её социально и 

профессионально-важных качеств» [78, с. 54]. 

М.С. Сокова рассматривает  социализацию студенческой молодежи как 

двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение 

индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, с 

другой стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных 

связей индивидом за счет его активной деятельности, активного включения в 

социальную среду [71, с. 14]. 

         На протяжении всего периода обучения в вузе обучающийся 

подвергается непрерывному воздействию различных факторов, которые 

являются частью учебного заведения. Успешность процесса социализации, 

формируемая еще на этапе высшей школы, зависит от степени выраженности 

мотивации, основанной на интересе к профессии, осознанности и 

целенаправленности выбора специальности обучения, учебной деятельности 

и последующего трудоустройства. Соответственно, обозначение зависимости 

процесса и результата социализации студентов в период обучения в вузе от 

мотивационных факторов служит основой для формирования решений по 

усилению социализирующей роли высшей школы, осуществлению 

дальнейшей диагностики процесса социально-профессиональной 

социализации молодых специалистов. 

Горяева Т.Н. отмечает, что в условиях спада производства и массовой 

безработицы, которой охвачена в наибольшей степени молодежь, учебные 

заведения остаются тем социальным институтом, который направлен на 

формирование профессиональных ориентиров и трудовой этики. По мнению 
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ученой, именно высшая школа определяет формирование трудовой этики у 

той группы, которая пополнит ряды управленческого и интеллектуально-

гуманитарного слоев профессионалов и которые, в хвою очередь, будут 

определять вектор дальнейшего социального развития [25,66 с.]. 

Успешная социализация личности в вузе опосредует проблему оценки 

эффективности данного процесса и является одной из достаточно важных не 

только для отдельно взятого вуза, но и для региона и страны в целом. В 

результате аналитического синтеза социологических теорий  сущность 

«социализации» следует рассматривать  как результат взаимодействия 

молодого специалиста и социально-профессиональной среды, где молодой 

специалист в рамках социализации получает определенное место в иерархии 

социально-профессиональных статусов.  

Социально-профессиональная социализация - это процесс, 

предполагающий успешное овладение молодым специалистом профессией, 

обретение места в статусной профессиональной иерархии, формирование 

чувства социально-профессиональной идентификации и профессиональной 

адаптации. Комплексное  рассмотрение  социологического смысла категории 

«социально-профессиональная социализация молодых специалистов» 

позволяет выделить  ключевую  роль процесса усвоения социально-

профессионального опыта, который воздействует на молодого специалиста 

еще на образовательном этапе его профессионального становления и 

составляет особенность социально-профессиональной социализации.  

Социологический подход к изучению сущности социализации 

университетов заключается в усвоении социально-профессионального опыта, 

который воздействует на молодого специалиста еще на образовательном 

этапе его профессионального становления. Значит, актуально определение 

роли профессиональной подготовки как компонента социально-

профессиональной социализации и рассмотрение факторов 

профессионально-трудовой среды.  

З.Вебер рассматривая образование, как этап социально-

профессиональной социализации, выделяет следующие функции образования  

в  становлении  молодого специалиста : 

1) формирование профессиональных установок, норм, ценностных 

ориентиров, жизненных идеалов; 

 2) трансляция и распространение культуры, передача поколениями 

ценностей культуры, моральных ценностей и норм, правил поведения, опыта 

и навыков;  

3) социально-профессиональная селекция.  

Рассматривая профессиональную социализацию с точки зрения вхождения 

молодого специалиста в русло профессиональной деятельности, следует 

отметить функцию института образования, как ведущую, направленную на 

формирование молодого специалиста профессиональных установок, норм, 

представлений и правил профессиональных поведенческих стратегий.  
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На процесс социализации личности влияют различные факторы. Так, 

исследователь М.М. Шульга выделяет макро-, мезо-, микрофакторы 

социализации в высшей школе[78, с.16].  

В группу факторов макроуровня входят глобальные тенденции 

развития человечества, особенности конкретно- исторического этапа 

развития определенного общества, соответствующие декларируемые и 

реально существующие ценностные идеалы и нормы в сфере образования. 

Макрофакторы определяют общую направленность развития высшего 

образования. 

К группе факторов среднего уровня (мезоуровня) она относит 

региональные особенности высшего образования, представляющие собой 

этническую, конфессиональную, территориальную культурную среду, 

накладывающую отпечаток на функционирование высшей школы в 

различных регионах страны, а также те динамические процессы, которые 

происходят в самой системе высшего образования: особенности организации 

учебно-воспитательного процесса, преподавательский состав вуза, 

культурная среда конкретного учебного заведения. 

К факторам микроуровня относятся влияние преподавателей как 

основных агентов социализации, внутригрупповые и межличностные, 

формальные и неформальные отношения в процессе осуществления 

образовательной деятельности, влияние субкультурных групп. 

          По мнению И.В. Воробьевой на процесс «вхождения» студента в 

социум оказывают влияние различные факторы, которые влияют на 

особенности социализации студентов:  

1. Учебное заведение; 

2. Культурные аспекты студенческой среды;  

3. Личностные особенности студентов и пр.   

Существенная роль в процессе социализации личности отводится 

высшей школе как элементу в структуре образовательной системы. Именно 

вузам принадлежит миссия в профессиональном и социальном становлении 

молодежи. Сегодня вузы, как и образовательная система в целом, 

столкнулись с «вызовами» времени. Изменение государственной политики в 

области образования выражается в изменениях в самой образовательной 

практики, вызванных внедрением новых государственных стандартов 

образования, которые неизменно затрагивают рынок труда и занятости. 

Молодому специалисту в современных социально-экономических условиях 

требуется наличие высоких профессиональных навыков, компетенций и 

личностных качеств.     

По мнению Э. Дюркгейм успешный процесс социализации 

характеризуется определенным набором приобретенных студентами и 

выпускниками вуза личностных качеств. Ученый утверждает, что в 

результате определенных аналитических изысканий можно выявить, что 

адекватный выбор специальности обучения и профессии в соответствии со 

склонностями, способностями и особенностями мотивации личности – это 
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важная комплексная проблема, которая должна решаться в контексте 

концепции профессиональной социализации личности. 

Процесс социализации  в вузе осуществляется в два этапа.  Первый этап 

социализации студентов (1 -2 курсы) представляет собой процесс адаптации 

индивидов к специфике образовательной деятельности в высшей школе. 

Второй этап социализации студентов (3-5 курсы) определяется доминантой 

профессиональной специализации. 

М.М. Шульга выделяет, что в рамках современной высшей школы 

реализуются следующие направления социализации: образовательная, 

профессиональная и общественная[78]. 

В соответствии с предложенной схемой направлений социализации 

он выделяет  следующие критерии:  

- интеллектуальность,  

- предрасположенность 

-действовать определенным образом в процессе трудовой 

деятельности.  

Критерии общественнойсоциализированности рассматриваются на 

двух уровнях: базисном и активном. Базисный уровень включает в себя 

систему ценностных ориентаций студентов.  

Критериями активного уровня общественнойсоциализированности 

студентов выступают ряд следующих социальных качеств: 

•конформность, включающая в себя законопослушность и 

ответственность; 

•толерантность; 

•интеллигентность; 

•критическое мышление; 

•мобильность как готовность к постоянному самосовершенствованию; 

•самостоятельность. 

Ю.А.Третьяков выделяет следующие критерии успешности социализации 

молодых специалистов, рассматривая их через следующие показатели:  

1) мотивации на конкретный вид профессиональной деятельности;  

2) наличия и развития профессионально важных качеств;  

3)формирования профессиональной компетентности и 

профессионального мышления и пр.  

Для стимулирования социализации студенческой молодежи в 

социокультурной образовательной среде можно использовать модель, 

основанную на личностно-ориентированном подходе. Она состоит из двух 

блоков: 

1. Социокультурная среда образовательного учреждения, состоящая из 

нравственно-психологической атмосферы, воспитательно-образовательной 

деятельности, поведения ее участников (педагогов и студентов) и 

воздействия педагогов с целью формирования духовно богатой, социально 

интегрированной и профессионально подготовленной личности студента. 
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2. Студенческая молодежь, имеющая свою структуру, различающуюся 

по уровню освоенности социальных компетенций, по принадлежности к 

субкультурным образованиям (формальным или неформальным) и в свою 

очередь, состоящая из студентов с их индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

Социокультурная образовательная среда оказывает  социально- 

педагогическое воздействие на студенческую молодежь с целью 

стимулирования социализации студенческой молодежи. В свою очередь, как 

отмечает Л.М. Эррер, социализированная личность характеризуется 

наличием следующих социальных компетенций: 

- мировоззренческих; 

- коммуникативной; 

-овладение культурой общества; 

          - духовность и гражданственность; 

          - мотивация к обучению; 

          - опыт социального поведения [83]. 

В работе ученого выделяются следующие  психолого-педагогические 

условия, которые наилучшим образом способствуют  социализации 

студенческой молодежи: 

1) создание среды в вузе, стимулирующей социализацию; 

2) направленность учебно-воспитательного процесса на личностно- 

ориентированный подход. 

Главное для педагогов -  предоставление студенту возможности 

самостоятельного выбора. Студенты нуждаются в индивидуализации 

воспитания и обучения, ломке привычных стереотипов и стандартов, 

ориентированных на усредненных, среднестатистических индивидов. 

Учебная работа должна быть напряженной, интенсивной, но обязательно 

творческой. В итоге конечный результат, как отмечает А.В. Мудрик, должен 

оцениваться не по тому, как удалось передать молодым знания и умения, а 

как подготовили их к самостоятельным действиям и умению принимать 

решения в нестандартных условиях [42]. 

Беккер И.Л. и Журавчик В.Н. выделили следующие основные направления 

социализации студентов в образовательном пространстве вуза [14]. 

1. Формирование у молодых людей целостного научно обоснованного 

и гуманистического мировоззрения, основой для которого должны стать: 

- широкий естественнонаучный и гуманитарный кругозор; 

-эковалеологическая культура. 

2. Воспитание духовно-нравственной сферы. В рамках этого 

направленияодним из очевидных приоритетов является формирование 

нравственной и правовой     культуры молодых людей, преодоление 

скептицизма и нигилизма. 

Таким образом, учебные заведения являются одним из основных 

факторов, которые влияют на процесс социализации личности современного 

специалиста. 
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Вопросы для контроля: 

1.В чем особенность профессиональной социализации студенческой 

молодежи. 

2.Какова роль университета как института социализации. 

3.Раскройте сущность понятия «социально-профессиональная 

социализация». 

4. Охарактеризуйте основные направления социализации студентов в 

условиях вуза. 

 

 

ТЕМА 5. МОЛОДЕЖЬ КАК ОСОБАЯ СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

 Будущее каждого общества связано с молодежью. Молодежь – 

социально-демографическая группа с характерными для нее возрастными, 

социально-психологическими свойствами и социальными ценностями, 

которые обуславливаются уровнем социально-экономического, культурного 

развития, особенностями социализации в обществе   

В современных научных исследованиях молодежь определяется не 

просто как возрастная группа, а как специфическое социально-

демографическое образование, характеризующееся, с одной стороны, 

присущими ему психолого-физиологическими особенностями, 

осуществлением преимущественно деятельности, связанной с подготовкой и 

включением в общественную жизнь, в социальный механизм; с другой − 

своей субкультурой, внутренней дифференциацией, соответствующей 

социальному делению общества.Именно поэтому фундаментальными 

критериями социальной дифференциации юношества выступают социальное 

происхождение и собственное социальное положение молодых людей. 

Обладая социальными признаками разных общностей, они различаются по 

материальным возможностям, ценностным ориентациям, образу и стилю 

жизни.Важнейшей характеристикой современной  молодежи является 

возросшее расслоение по социально-экономическим показателям. 

Молодежь - поколение людей, проходящих стадию социализации, 

усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, 

профессиональные, культурные и другие социальные функции; в 

зависимости от конкретных исторических условий возрастные критерии 

молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет. 

        В.Т. Лисовский, В.А.Ядов утверждают, что: «Молодежь живет в общем 

социальном и культурном пространстве, и поэтому кризис общества и его 

основных институтов не мог не отразиться на содержании и направленности 

молодежной субкультуры.  Каково общество - такова молодежь, а, 

следовательно, и молодежная субкультура» [51]. 
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Внутренняя дифференциация молодежи обуславливается не только 

социальными параметрами. Исследователи кроме стратификационного, 

выделяют такие типы дифференциации, как возрастной и субкультурный. 

Среди молодежи возникает необходимость изучение специфики групповых 

отношений, особенности формирования потребностей и целей, роли и места 

различных слоев юношества в становлении нового общества. Знание 

специфики - одно из важных условий разработки научного подхода к 

решению молодежных проблем, проведению социальной и молодежной 

политики. 

В социологической классификации молодыми считаются те, кто еще не 

имеет полного статуса взрослых в общественной или личной сфере, однако и 

детьми их уже не назовешь, из-за чего их положение является в какой-то 

степени маргинализованным, неопределенным в обществе, что рождает 

множество проблем молодежного характера. 

Специфика молодежи как особой социальной группы в современном 

обществе заключается в том, что все ее члены в своей жизни находятся в 

процессе формирования своей социальной личности, раскрытия и реализации 

своего социального потенциала. Большинство молодых людей, в первую 

очередь студенты и учащиеся, не имеет собственного социального статуса, и 

их место в статусной структуре общества определяется социальным 

положением родителей или своим будущим статусом, связанным с 

получением профессии. В то же время, если статус взрослого человека 

всецело определяется его профессиональной востребованностью, объемом 

накопленного социального капитала и реально занимаемым положением в 

статусной структуре, то молодой индивид часто помимо основного занятия 

включен в структуру неформальных отношений, участвуя в молодежных 

движениях, субкультурных образованиях, политических, религиозных или 

иных организациях, и этот неформальный статус имеет для него 

существенное значение. 

Молодежные проблемы невозможно рассматривать в отрыве от 

общественных и глобальных мировых процессов, поскольку молодежь не 

является саморазвивающейся системой и включена во все многообразие 

структур и отношений общества, будучи его неотъемлемой частью. 

В современных условиях модернизации казахстанского общества, 

становления суверенитета особая ответственность ложится на молодое  

поколение, как на носителе новых социальных ценностей. 

 Повышение роли молодежи,  превращение ее в специфический 

социокультурный феномен нового века происходит во всем мире и связано с 

выходом современной цивилизации к постиндустриальному этапу развития, 

сменой парадигм социальной жизни. 

На этой основе происходит смена парадигмы в теории молодежи. 

Традиционно описывали молодое поколение в терминах социализации,  как 

объект воспитания, обучения, воздействия. Современная парадигма исходит 

из понимания молодежи не только в качестве возрастной, социально-
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демографической группы, а в качестве специфической социо-культурной 

реальности, а следовательно как субъекта социального действия и 

социального обновления. 

 Молодежь - социальная группа, отличающаяся динамизмом, 

изменчивостью, мобильностью, склонностью к новаторству, 

решительностью, бескомпромиссностью, максимализмом. Эти черты делают 

ее сильной и надежной группой населения, с которой связывают будущее. 

Выпускник вуза, как конечный продукт высшего профессионального 

образования,  должен сегодня адекватно содействовать потребностям нового 

общества и активно участвовать в решении его проблем. Число студентов в 

мире в последние 30 лет возросло в 5 раз и достигло 65 млн. человек. 

Прогноз ЮНЕСКО указывает на дальнейшее увеличение численности 

студентов в XXI веке во всем мире до 100 млн. в 2025 году. 

В науке нет единого мненияпо поводу возрастных границ молодежи. 

Наиболее часто нижняя возрастная граница молодежи определяется между 

14-16, а верхняя - между 25-29 годами. При этом, нижняя возрастная граница 

определяется тем, что с 14 лет наступает физическая зрелость и человек 

может заниматься трудовой деятельностью, а верхняя граница определяется 

достижением экономической самостоятельности, профессиональной и 

личной стабильности.  

Являясь частью всего населения страны, молодежь с определенной 

долей условности может быть распределена на три неравномерные по 

численности группы:  

1.Социально-перспективная. Для преодоления кажущегося 

противоречия между объективным свойством молодого поколения быть 

перспективным и ускоренными темпами потери этого свойства, по мере 

взросления, укажем, что социальная перспектива молодого человека 

определяется не только его возрастом. Существенное значение имеют его 

жизненные устремления и ценностные ориентации, степень их совпадения с 

социальными потребностями общества, уровень волевых усилий молодого 

человека для позитивного социального становления, для реализации этих 

планов и целей, уровень «педагогизации» среды и другие факторы. Поэтому 

выделение данной группы молодежи основано на включение в нее тех 

представителей молодых людей, которые в максимальной степени реализуют 

свои ожидания в системе социальных отношений.  

2. Социально-стабильная. К ней целесообразно отнести ту часть 

молодежи, которая в основном решает свои задачи, согласуя и изменяя свои 

первоначальные цели и устремления, запросы и жизненные ценности, в 

соответствии с реальными условиями социальной среды.  

3. Социально-проблемная. Данная группа включает молодых людей, 

имеющих серьезные социальные проблемы, обусловливающие несовпадение 

системы их ценностей с позитивными социальными установками государства 

и общества. Сюда можно отнести:  

- молодежь с асоциальным и антисоциальным поведением;  
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- молодых людей, подверженных влиянию наркомании и алкоголизма;  

- молодежь, склонную к совершению преступлений;  

- молодых людей, имеющих серьезные физические заболевания, 

исключающие конкретного человека из значительного числа социальных 

связей в обществе.  

Таким образом, отличительное социальное качество каждого нового 

поколения молодежи определяются особенностями личностной, предметной 

и процессуальной сторон ее конкретно-исторического бытия, 

обуславливающих способность унаследовать, воспроизводить и 

совершенствовать социальную структуру общества. Вместе с тем, в своем 

стремлении стать полноправными субъектами социальных отношений 

молодые люди часто сталкиваются с препятствиями со стороны общества, 

его отдельных групп и социальных институтов, что, несомненно, приводит к 

конфликтам. Преодоление этих конфликтных ситуаций может идти по пути 

интеграции молодежи в общественные структуры, либо дифференциации, 

расслоения и даже социального исключения ее отдельных групп. 

Важнейшими группообразующими признаками молодежи признаны 

возрастные характеристики и связанные с ними особенности социального 

положения, социально-психологические свойства. 

Молодежи присущи повышенная восприимчивость и обостренное 

стремление к самовыражению. Многие моральные ценности, отношение к 

труду, к жизни, основы мировоззрения закладываются именно в эти годы. 

Молодежь в качестве социальной группы характеризуется как некоторыми 

особенностями, так и общими чертами: бескорыстие и отзывчивость, особую 

эмоциональную восприимчивость, стремление к идеалу, стремление к 

максимально возможному проявлению своих жизненных сил, чувство 

нового. 

К социальным характеристикам молодежи как самостоятельной 

социально-демографической общности следует отнести: ее социальный 

состав, особенности социального положения, субъективные внутренние 

свойства и специфически активная жизненная позиция, проявляющаяся в 

различных формах социальной деятельности, роль в системе 

воспроизводства и развития общества. 

Особенности молодежи как самостоятельного субъекта социальных 

отношений характеризуются следующими качествами следующими 

качествами:  

- социальная мобильность,   

- социальная активность,  

- склонность к инновациям,  

- повышенная адаптивная способность,  

- усиленная потребность в самоидентификации, самореализации и в 

поиске социальных, психологических и физиологических партнеров для 

совместной жизнедеятельности. 
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И одновременно, в социально-психологическом плане, молодость - это 

время: 

 физического созревания; 

 развития интеллекта и воли; 

 открытия собственного «Я» и внутреннего мира человека; 

 гражданского совершеннолетия, т.е. возможности использовать свои права 

в полной мере (с 18 лет) 

 инфантилизм - стремление к иждивенчеству, требование постоянной 

заботы о себе, пониженная критичность к себе. 

В современной науке сформулированы основные подходы к разработке 

критериев оценки эффективности социального развития молодежи. В свете 

особенностей нынешнего периода они могут рассматриваться скорее как 

принципиальные и вместе с тем гипотетические требования достижения 

необходимого консенсуса между обществом и молодежью по поводу ее 

развития. К ним относятся: 

– баланс интересов, обеспечивающий общественное согласие различных 

групп населения, в том числе молодежи, в процессе модернизации 

общества; 

– возможности, предоставляемые обществом для свободного выбора или 

иного уклада в многоукладной экономике; 

– условия, создаваемые обществом для осуществления личной свободы и 

проявления собственной индивидуальности; 

– социальные гарантии, предоставляемые обществом молодежи для 

компенсации обусловленного возрастом социального неравенства; 

– общественная забота о своем будущем (ресурсы, здоровье, 

интеллектуальный потенциал, экология, окружающая среда); 

– уровень осознания молодежью общественных стандартов и требований 

будущего; 

– этические нормы отношений в молодежной среде и в обществе, 

соответствующие Всеобщей Декларации прав человека от 10 декабря 1948; 

– степень сформированности исторического сознания как меры между 

прошлым и будущим. 

     Используя данную систему оценки, можно решить важные задачи 

исследования проблем молодежи: 

1) целостно изучить молодежь во всем многообразии ее общественных 

связей; 

2) выявить место и роль молодежи в системе воспроизводства и обновления 

общества; 

3) изучить социальные проблемы, возникающие в результате противоречий 

взаимодействия "молодежь – общество"; 

4) осуществить поиск путей выхода из кризиса; 

5) изучить механизм социального воспроизводства, роль и место молодого 

поколения в этом процессе; 
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6) провести сравнительный исторический анализ как внутри-, так и 

межпоколенных изменений; 

7) оценить социальную эффективность проводимых реформ, обосновать 

направления их корректировки с позиций будущего страны. 

Современная молодежь имеет отличные по сравнению с молодежью 

20-летней давности интересы и предлагает свои варианты удовлетворения 

собственных потребностей. Сегодняшняя тенденция свидетельствует о том, 

что в пространстве биографических проектов превалирует принцип 

индивидуального планирования собственной жизни самим человеком. 

Каждый выбирает свою биографию из широкого спектра возможностей, 

включая социальную группу или субкультуру, с которой он хотел бы себя 

идентифицировать. По мнению Р.Н.Азарова, задача общества и государства 

сегодня - помочь молодым в общественно-приемлемой форме, в рамках 

общественной идеологии удовлетворять собственные потребности и 

интересы [2,.с. 23.]. 

Важными характеристиками молодежи как социально-демографической 

общности выступают динамичность и перспективность, связанные с 

интенсивной социальной мобильностью, имеющей в благоприятных 

социальных условиях преимущественно восходящую направленность: 

получение образования, профессии, должности и др.  

Ученые указывают на то, что  рассмотрении молодежи как 

самостоятельной социально-демографической группы, нужно выделить ряд 

негативных социокультурных тенденций: 

- сокращение молодежи в общем составе населения, что ведет к 

старению общества и, следовательно, сужение созидательного потенциала; 

- ухудшение уровня здоровья, в том числе физического и нравственного 

здоровья будущего поколения. По данным статистики, в среднем лишь 10% 

выпускников школ являются абсолютно здоровыми, 45–50% из них имеют 

серьезные отклонения в общем состоянии развития; 

- динамика процесса маргинализации и криминализации в молодёжной 

среде. Рост численности молодых людей, следующих асоциальному и 

аморальному образу жизни [65]. 

На данном этапе развития, на состояние данной социальной группы 

оказывают своё действие различные социокультурные изменения, 

происходящие в обществе, что говорит о недостаточной реализации её 

потенциала, в частности, в сфере труда. По мнению ученых: 

«Реформирование экономической сферы без учета социокультурных, 

идеологических и других субъективных факторов привело к своей 

рода социальной напряженности. Смена системы ценностей повлекла за 

собой отсутствие определённых моральных критериев социального 

поведения. Данный этап характеризуется переоценкой ценностей» [67]. 

        Результаты  социологического исследования «Молодежь новой России: 

образ жизни и ценностные приоритеты», проведенного Институтом 
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социологии РАН, позволяют разбить молодежь на ряд групп согласно их 

жизненным притязаниям: 

«семейные» (13%) - молодые люди, которые говорят в первую очередь 

о том, что хотят и считают, что им по силам создать прочную семью и 

воспитать хороших детей; 

«труженики» (17 %) - та часть молодежи, которая заявляет о том, что 

им по силам получить хорошее образование, престижную и интересную 

работ, заниматься любимым делом; 

«предприимчивые» (20 %) - молодежь  в возрасте от 17 до 26 лег, 

которые утверждают, что они в силах добиться создания собственного 

бизнеса, посещения разных стран мира, достижения богатства и 

материального достатка; 

«гедонисты» (10 %) - молодежь, которая в первую очередь 

рассчитывают иметь много свободного времени и проводить его в свое 

удовольствие; 

«максималисты» (19 %) - молодые люди, которые рассчитывают 

достичь успехов практически во всех сферах. Данная группа не является 

более молодой, чем другие, и ее стремления нельзя назвать юношеским 

максимализмом. Возрастное распределение внутри нее соответствует 

распределению среди молодежи в целом; 

«карьеристы» (6 %) - молодежь, которая полагает, что ей по силам 

достичь результатов во многих сферах жизни, но не стремится жить в свое 

удовольствие или быть самому себе хозяином. По сути они в чем-то схожи с 

«предприимчивыми». Но если для последних бизнес — больше работа и 

возможность обеспечить себе безбедное существование, то для первых это 

еще и возможность реализации честолюбивых планов — стать известными, 

обладать властью и т.д.; 

«отчаявшиеся» (5 %) - молодежь, которая не видит в себе сил достичь 

тех или иных успехов; 

«тщеславные» (1 %) - молодые люди, которые рассчитывают стать 

знаменитыми, сделать карьеру и иметь доступ к власти. 

Таким образом, комплексный подход к изучению молодежи создает 

предпосылки для целостного изучения данной общности, социальных 

проблем взаимодействия молодежи с другими категориями в обществе; 

исследования механизма социального нормообразования и роли молодого 

поколения в этом процессе, анализа внутрипоколенческих и 

межпоколенческих изменений. 

 

Вопросы для контроля: 

1.Охарактеризуйте молодежь как особую социаль-демографическую группу. 

2.Опишите отличительные социально-психологические свойства молодежи. 

3.Раскройтесложившиеся в науке основные подходы к разработке критериев 

оценки эффективности социального развития молодежи 
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ТЕМА 6.СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

 Социальный статус молодёжи – это социальная позиция молодого 

поколения в обществе, определяемая его социальными ролями и 

выполняемыми функциями. Наличие у молодёжи социального статуса 

обусловлено следующими факторами: 

- молодёжь – это часть общества (его социальных классов и слоёв), продукт 

их развития и средство воспроизводства; 

- молодёжь – это явление конкретно-историческое, она выступает продуктом 

истории и культуры, движущей силой и необходимым условием перемен; 

- молодёжь, как социально-демографическая группа, находится в положении 

зависимости, не имея полной самостоятельности в принятии решений; 

- основными задачами молодёжи являются задачи профессионального, 

семейного, морально-нравственного жизненного самоопределения. 

 

 Роль и место молодежи в современном обществе определяется: 

- возрастными, психофизиологическими; 

- социальными особенностями (проявляются в интересах, ценностях, 

ориентациях, действиях молодежи, самоопределении, самоидентичности); 

- характером реализации трансляционной, инновационной, 

воспроизводимой функции; 

-  системой общественных отношений (политическими, социально-

экономическими; 

-  культурными условиями жизнедеятельности общества. 

Социальный статус молодежи раскрывается в объект-субъектных 

характеристиках молодого поколения. С одной стороны молодежь – это 

объект в системе общественных отношений, который испытывает 

воздействие со стороны общества и основной задачей которого является 

усвоение накопленного обществом социального опыта, знаний, умений 

навыков. Исходя из этого, на молодежь, как на объект, возлагаются две 

основные функции: функция обучения и воспитательная функция. С другой 

стороны молодежь рассматривается как субъект общественных отношений. В 

этом аспекте, молодежь оказывает влияние на развитие общества, а основной 

ее задачей является реализация накопленного социального опыта. Исходя из 

этого, на молодежь возлагаются три основные функции: 

1)      воспроизводство. 

2)      транслирующая или трансляционная. 

3)      инновационная.  

Вопрос о статусе молодежи в обществе может быть рассмотрен под 

разными углами зрения. От избранного подхода в принципе зависит как сам 

предмет анализа и систематизации, так и методы эмпирического 
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исследования. В  социологии молодежи сложились следующие основные 

подходы к изучению проблемысоциального статуса молодежи: 

1). Социально-классовый подход, в основу которого положено 

утверждение о том, что молодежь в классовом обществе имеет социально-

классовое расслоение и классовая сущность молодежи объективно 

перевешивает возрастную. Молодежь представлена в различных 

общественных классах, и ее положение существенно различается от 

классовой принадлежности. Этот подход правомерен, но очевидна и его 

недостаточность. Схватывая основные различия, представляя собой один из 

случаев стратификации, классовое деление не позволяет учесть тех, кто не 

входит в состав основных классов, а также не исчерпывает других 

сложностей социальной дифференциации молодежи.  

2). Статус молодежи рассматривается как положение молодежи в 

обществе, характеризуемое по множеству показателей, среди которых 

социально-демографическая структура молодежи, ее здоровье, правовое 

положение, образование и воспитание, экономическое положение и 

экономическая активность, место и роль в политике, образ жизни, 

ценностные ориентации. Складывающаяся на основе этих достаточно 

строгих показателей «социальная температура» молодежи как некоторая 

статистическая совокупность представляет собой систематизированную 

информацию о положении молодежи в стране и используется в области 

разработки и осуществления государственной молодежной политики. Этот 

подход используется для подготовки докладов о положении молодежи в 

адрес органов государственной власти и общественности как на 

федеральном, так и на региональном и местном уровнях.  

3). Многомерный подход, основывающийся на многофакторной модели 

молодежи, содержащей социально-демографические, социально-

профессиональные признаки, источники и величину доходов, ценностные 

ориентации молодежи. Входящие в эту модель блоки имеют ряд других 

показателей. На основе такого подхода исследователи выделяют три 

основные категории  молодежи с последующей дифференциацией каждой из 

них. К этим категориям относится работающая, учащаяся и неработающая 

молодежь. В каждой категории выделяется молодежь города и села.  

Дифференциация работающей молодежи представляется с учетом форм 

собственности, сферы хозяйственной деятельности и типа предприятий и 

организаций, а также занимаемых молодыми людьми должностей. В составе 

работающей молодежи выделяются молодежь города и села, а также группы, 

работающие в производственной и непроизводственной сфере, в той или 

иной отрасли, на предприятиях той или другой формы собственности.  

Учащаяся молодежь дифференцируется по типам образовательных 

учреждений, отражающим уровень и профиль образования, форму 

собственности учреждения. Она изучается с учетом  различий, связанным с 

разными типами и формами собственности учебных заведений, 

соответствующего уровня и профиля получаемого образования.  
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Неработающая молодежь составляет значительную часть молодого 

поколения, ее численность возрастает. Эта категория включает в себя 

множество различных групп молодежи, которые по самым различным 

обстоятельствам нигде не работают и не учатся (безработные, желающие 

трудоустроится; молодые люди, живущие на иждивении и не желающие 

работать; инвалиды из-за болезни или со дня рождения; инвалиды труда или 

боевых действий, иждивенцы, бродяги, «бомжи» и т. д.).  

Многообразие молодежных групп и слоев представляет также армейская 

молодежь, мигранты, молодые люди, отбывающие наказания после 

совершения преступлений, криминальные группы, молодые женщины, 

находящиеся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком и др. 

В молодежной среде образуются статусные группы, имеющие условное 

«равенство» статусов. Эти группы, в противоположность экономически 

детерминированным иерархичным сообществам, имеют типичный 

компонент социализационных траекторий, выступающий чаще всего как 

пересечение жизненных судеб и совпадение каналов социализации (как 

позитивных, так и негативных). Статусные молодежные группы в 

большинстве своем аморфны, а с точки зрения долговременной перспективы 

— ненадежны.  

Молодежь как социальная группа имеет внутригрупповую 

стратификацию по «статусным группам», строящимся по различным 

основаниям (преимущественно это — вид деятельности, досуговые.Вопрос о 

статусе молодежи в обществе может быть рассмотрен под разными углами 

зрения. От избранного подхода в принципе зависит как сам предмет анализа 

и систематизации, так и методы эмпирического исследования.  

Социальный статус обычно определяется как социальное положение (место) 

индивида в обществе или группы во взаимоотношениях с другими группами. 

Каждый человек занимает в обществе не одну позицию, так как может 

состоять одновременно в нескольких социальных группах, поэтому 

правомерно говорить о так называемом статусном наборе. Очевидно, что чем 

более социально активную жизнь ведет человек, тем шире его статусный 

набор. Кроме того, в течение жизни человек приобретает и теряет десятки 

статусов (например, приобретает профессиональный статус, теряет статус 

ребенка).  

Любой статус является частью социальной самоидентификации и служит для 

облегчения взаимодействия с другими людьми, но некоторые статусы более 

важны для самоидентификации, чем остальные. Такие статусы называют 

главными, или доминирующими, имеющими особое значение для 

социальной идентификации и зачастую выстраивающими жизнь индивида. 

Так, быть известным ученым или королевой Англии уже достаточно для 

того, чтобы этот статус оказывал доминирующее воздействие на жизнь 

индивида. Доминировать в жизни индивида может и негативный статус 

(например, человек может всю жизнь прожить со статусом "неисправимого 

лгуна", гуляки, прохвоста, вора и т.д.). 

http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/theories/176-traektoriya-socializacionnaya.html
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Социальный статус молодежи имеет социально-историческую природу и 

зависит от характера социальности общества, культуры и особенностей 

социализации. Особенности социального статуса молодежи состоят в 

следующем:  

во-первых, — это его предписанность, предопределенность, связанная с 

социальным конструированием молодежи как социальной реальности и лишь 

формирующейся позицией индивидов, которые составляют молодежь. В 

социальном статусе молодых превалирует не приобретенная, а предписанная 

его составляющая.  

во-вторых, — динамичность и перспективность социального статуса 

молодежи, связанная с (а) ее интенсивной вертикальной социальной 

мобильностью, имеющей преимущественно (в норме) восходящую, 

позитивную направленность: получение образования, профессии, должности 

и т. д., (б) завершением присвоения социальной субъектности и 

расширяющейся в связи с этим возможностью приобретения различных 

значимых для социального статуса признаков (экономических, властных, 

престижных и т. д.).  

в-третьих, — предопределенное обществом неравенство статуса младшей 

и старшей возрастных групп молодежи. Рассмотрение социально-правового 

статуса молодежи позволяет определить ее как социальную группу неравного 

гражданства.  

Статусная позиция гражданина представляет собой совокупность прав и 

обязанностей, определенных законодательными актами, а также устойчивых 

форм гражданского поведения, социальных ожиданий. Для молодежи 

разного возраста обнаруживается различная степень обретения прав и 

обязанностей.  

Наиболее часто статусы делят на предписанные и достигаемые.  

Предписанный статус – социальное положение, которое индивид 

приобретает при рождении или в течение жизни независимо от собственных 

усилий или желания. Образцом таких статусов служат статусы сына, дочери, 

возрастной статус и т.п.  

Достигаемый статус представляет собой такое социальное положение, 

которое зависит от личных способностей, желаний человека, условий его 

жизни и его личного выбора (например, статус жены, студента, спортсмена, 

банкира и т.д.). 

Статусы подразделяются 

напостоянныеипромежуточные.Промежуточный статус не воспринимается 

индивидом как долговременный, а рассматривается как "статус-ступень" для 

достижения постоянного. Так, статус "студент" является промежуточным для 

получения постоянного профессионального статуса. В молодом возрасте 

большинство статусов (профессиональные, экономические, семейные, 

политические и т.п.) являются промежуточными.  

Таким образом, одним из важнейших критериев выделения молодежи как 

социальной группы является переходность (промежуточность) ее 

http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/youth/12-vozrast.html


46 
 

социального положения и, как следствие, необходимость определения своего 

социального статуса. 

Обычно выделяют следующие специфические черты статуса молодежи: 

– неопределенность, связанная с промежуточным положением молодости 

между этапами детства и взрослости; 

– предписанность, так как при выстраивании социальной картины мира 

доминирующей является предписанная, а не достигаемая позиция индивида; 

– динамичность и перспективность, так как для молодежи характерен 

высокий уровень мобильности (преимущественно вертикальной 

восходящей); 

– социальное неравенство, связанное с ограничением прав молодых людей 

до наступления возраста полного совершеннолетия. 

     Социальный статус молодежи тесно связан со специфическими 

функциями, возложенными на представителей молодого поколения: 

- воспроизводственной (воспроизводство всех видов материальных и 

духовных ресурсов общества);  

- трансляционной(передача последующим поколениям накопленных 

знаний, умений, навыков);  

- инновационной(обновление элементов общественной структуры). 

Достижение молодежью определенного социального статуса 

осуществляется в процессе определенного социального развития. 

 Социальное развитие молодежи – процесс обретения социального 

статуса, который базируется на изменении качественных и количественных 

параметров молодого поколения. Социальное развитие молодежи – процесс 

объективный и предопределенный. Конечной целью социального развития 

является достижения индивидом социальной зрелости(взрослости) и 

интеграция его в систему общественного воспроизводства.  

Иными словами, социальное развитие молодежи – приобретение и 

изменение молодыми людьми собственного социального статуса, поиск 

своего места во взрослом мире, формирование гражданской идентичности и, 

как следствие, достижение молодыми людьми социальной зрелости и 

социальной субъектности.  

В социологии молодежи данный процесс называется транзицией, или 

переходом индивида от одного этапа жизнедеятельности к другому до 

достижения взрослого состояния. Транзиция, с одной стороны, 

многовариантна, с другой – необратима и закономерна. 

Социальное развитие молодежи представляет собой процесс поэтапного 

изменения социального статуса, появления соответствующих социальных 

качеств, освоения новых видов деятельности. Этот процесс всегда 

противоречив, так как, с одной стороны, предполагает воспроизводство 

прежней социальной структуры, продолжение унаследованной деятельности 

в новых условиях, с другой – изменяет существующую социальную 

структуру, используя новые технологии и виды деятельности. Данное 

противоречие, в свою очередь, обусловливает социальную сущность 
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молодежи: способность и необходимость воспроизводить существующую 

структуру и участвовать в ее обновлении и совершенствовании. 

Если причиной социального развития молодого поколения выступает 

необходимость достижения его представителями определенного социального 

статуса и реализации соответствующих функций, то источником социального 

развития является противоречие между участием молодежи в материальном 

и духовном воспроизводстве. Это противоречие вызвано: 

1) различным характером деятельности, лежащей в основе каждой из форм 

общественного производства, а следовательно – различиями в природе и 

направленности социальных связей, опосредованных этой деятельностью; 

2) многообразием способов присвоения субъектом результатов этой 

деятельности; 

3) неодинаковым отношением к каждой из форм общественного 

производства со стороны общества на разных этапах его развития. 

         Современные молодые люди свое представление о «взрослости» прежде 

всего, связывают с изменениями своих социальных ролей и особенно с 

началом трудовой деятельности и обретением самостоятельности.Статусные 

позиции молодежи, определяются престижем образования и профессии (как 

будущей, так и настоящей), стилем жизни, ценностями и нормами поведения 

Так как у большей части  молодежи нет четких представлений о будущем, то 

для них характерен активный поиск своего места. 

Социальный потенциал молодежи – это возможность и способность 

представителей молодого поколения накапливать знания, умения и навыки, 

которые позволят им интегрироваться в систему общественного 

воспроизводства. Социальный потенциал молодежи, так же как и характер, 

формируется на основе сочетания личностных характеристик индивида и 

воздействия внешней социальной среды. 

Социальный потенциал молодого поколения включает в себя следующие 

составляющие: 

1)      демографический потенциал – характеризует рождаемость и 

смертность, численность молодежи, место проживания (городская и 

сельская), пол, национальность, психологические особенности, брачность и 

разводимость. 

2)      потенциал здоровья – характеризует число здоровых и больных, 

уровень здравоохранения, профилактика заболеваемости, причины 

заболеваемости, показатели занятий спортом, питание. 

3)      образовательный потенциал – характеризуется уровнем и качеством 

образования, материальным оснащением ОУ, качество подготовки 

преподавателя, конкурентоспособностью, востребованностью, доступностью. 

4)      трудовой потенциал – см образовательный. 

5)      культурный потенциал – характеризует возможность и способность 

представителей молодого поколения усваивать и воспроизводить элементы 

материальной и духовной культуры. 
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6)      гражданский потенциал – характеризует степень вовлеченности или 

отчуждения представителей молодого поколения от участия в общественных 

процессах. 

      В процессе социального развития молодежь вовлекается в систему 

общественных отношений. Отношения между молодежью и обществом 

двойственны: молодежь, с одной стороны, социализируется в обществе, 

усваивая его нормы и ценности, с другой – является источником социальных 

изменений, активно меняет общество, привнося в него собственные 

ценности, нормы и модели поведения, в свою очередь, совершенствуясь под 

воздействием изменившихся условий. Болгарский социолог Петр Эмил 

Митев,характеризуя данное явление, ввел специальный термин 

"юветизация", который "описывает перемены, вносимые молодежью в 

общественные отношения. По своему содержанию ювентизация является 

специфическим видом творчества, порожденного новым доступом молодежи 

к социально-политической и ценностной системе общества". 

Одним из актуальных проблем в науке является исследование 

типоввзаимоотношений молодежи и общества.В ходе социального 

развития, молодой индивид взаимодействует с обществом, а от типа 

взаимодействия зависит результативность социального развития. 

Исторически сформировалось и проявляется четыре типа взаимоотношений 

молодежи общества:  

 1)      авторитарный 

2)      демократический 

3)      смешанный  

4)      нейтральный   

5)     не вмешивающийся 

Авторитарный тип отношений характеризуется жестким патернализмом и 

опекой молодого поколения со стороны общества и государства. 

Посредством строго регламентированной деятельности системы социальных 

институтов и политических организаций в отношении детей, подростков и 

молодежи определяются место, роль, права и обязанности всего молодого 

поколения в общественном воспроизводстве, в социальной жизни. Большая 

часть такого рода правил и государственных инструкций изложена в самых 

разных законах и подзаконных актах, регламентирующих жизнь молодого 

поколения. 

Для авторитарного типа отношений характерен повсеместный и жесткий 

социальный контроль практически над всеми сферами жизнедеятельности 

молодежи. Как правило, не допускаются свобода творчества и 

волеизъявление вне предписанных государством правил, творческая же 

активность молодого поколения подменяется адаптацией и приспособлением 

молодых индивидов к сложившейся ситуации. Образование, воспитание и 

социализация молодых индивидов имеют ярко выраженный военный, 

идейнополитический и трудовой аспекты и целенаправленно 

осуществляются под контролем политических организаций и силовых 
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структур. В данных условиях ограничены свобода выбора идеологии, 

свобода вероисповедания, свобода жизненного пути, профессии и места 

жительства. Иной культуре, идеологии, взглядам, ценностям или стилю 

поведения, принятому во внешнем мире, ставится железный заслон. 

При авторитарном типе отношений молодежная политика проявляет себя 

специфически. Так, отдельные вопросы решаются на уровне 

производственных структур в рамках планов промышленных и аграрных 

народных предприятий; социальная защита молодежи и помощь детям 

отсутствуют или сводятся к выплате разовых денежных пособий; проблемы 

молодого поколения, как правило, решает семья; сироты направляются в 

государственные интернаты, где живут по достижению совершеннолетия. 

Социально-психологические особенности различных категорий молодого 

поколения не учитываются властными структурами и социальными 

институтами, осуществляющими воспитание, образование, социализацию. 

Научные исследования молодого поколения практически не ведутся, особо 

острые исследуемые проблемы закрываются под грифом "секретно". Лидеры 

общественных организаций назначаются сверху, а их деятельность 

регламентирована инструкциями. 

Демократический тип отношений свойственен индустриально развитым 

странам, имеющим активную экономику, высокую правовую культуру и 

большой опыт гражданского общества, учитывающим многообразие 

социальной психологии молодежи как самостоятельной социально-

демографической группы в структуре населения. В этом случае молодое 

поколение в процессе воспитания, образования и социализации 

рассматривается как "просто молодежь" со своими многочисленными 

плюсами и минусами. 

При данном типе отношений активно развивается молодежная и детская 

политика, сформированная на базе научно обоснованных, комплексных, 

междисциплинарных исследований. Эта политика имеет развернутую 

информационную базу и обширную инфраструктуру услуг для различных 

категорий молодого населения. В поле зрения государственных и 

общественных структур попадает практически все молодое поколение, 

которому оказываются услуги как государственными, так и 

негосударственными социальными службами, включая религиозные 

организации и частные фонды. Обществом ведется скрытый социальный 

контроль за молодыми представителями групп социального риска. У 

молодежи нет ограничений в выборе места жительства, профессии, 

идеологии, вероисповедания. Наряду с военной службой существует 

альтернативная гражданская служба. 

Главная цель молодежной политики в обществах данного типа – создание 

благоприятных условий жизнеобеспечения молодого поколения; 

поддержание индивидуального и социального развития несовершеннолетних; 

оказание противодействия обездоленности и нищете; материальная, 

социальная и психологическая поддержка родителей и лиц, обладающих 
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правами воспитания. В обществе с указанным типом отношений эффективно 

реализуются три направления молодежной политики различных уровней: 

государственная, региональная, муниципальная. Структуры, реализующие 

молодежную политику, активно используют зарубежный опыт, открыт 

доступ к ценностям мировой культуры, информации независимых СМИ и 

Интернета. Адаптация и приспособленчество уступают место творческой 

деятельности молодого поколения. Привлечение молодого поколения к 

общественной жизни направлено на помощь ее физическому, духовному и 

социальному развитию. Молодое поколение и поколение взрослых совместно 

обеспечивают общественные условия сохранения прочности и 

преемственности лучших традиций общественного развития социума. 

Смешанный тип отношений олицетворяет в разных (часто мозаичных) 

сочетаниях характеристики авторитарного и демократического типов. Такой 

тип взаимоотношений и взаимодействий отмечался в СССР в послевоенное 

время. 

Невмешивающийся (нейтральный) тип отношений молодежи и общества 

часто встречался на ранних этапах развития человеческой цивилизации. 

Сохранился он и в странах третьего мира, в большей части отдаленных 

сельских районах земного шара, а также в регионах, которые вольно или 

невольно после неудачных политических реформ вступили в полосу 

глубокого кризиса. 

В таких обществах молодежь вступает во взрослую жизнь, адаптируясь к 

окружающим реалиям методом проб и ошибок. Процессы социализации 

протекают относительно стихийно, и молодое поколение на основе лишь 

собственного обыденного опыта осваивает материальную и духовную 

культуру старшего поколения. Социальные институты и общественные 

организации, как правило, не развиты, а потому не могут осуществить 

необходимую социальную защиту молодого поколения и цивилизованную 

адаптацию молодежи к реалиям жизни и интенсивному включению в 

общественные преобразования. Молодежная политика оказывается 

свернутой или принимает декларативный характер, не обеспечивается 

организационно и финансово. Отсутствуют структуры социальной помощи 

детям, семье, молодежи. В результате наблюдаются глубокие деформации в 

образе жизни молодого поколения и негативные процессы в становлении, 

социализации, воспитании. Фиксируется интенсивный рост преступности, 

молодежь все чаще отчуждается от участия в социально-экономических и 

политических процессах страны. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Раскройте сущность понятия «социальный статус молодежи». 

2.Охарактеризуйте функции молодежи в современном обществе. 

3. Опишите основные подходы к изучению проблемы социального 

статуса молодежи в обществе. 
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4.Обоснуйте сущность социального развития как процесса обретения 

личностью социального статуса. 

5. Дайте характеристику социального потенциала личности. 

 

 

ТЕМА 7. ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК 

СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ. 

 

Социальные изменения в значительной степени затрагивают поколение 

молодых людей, перед которыми стоит комплексная проблема жизненного 

самоопределения. От того, каким образом решает эту задачу современная 

молодёжь, зависит настоящее, и, в большей степени, будущее нашего 

общества. Это имеет особое значение в отношении студенчества, чей 

профессиональный и личностный потенциал формируется во многом 

институтом образования. 

   Студент (от лат. studens, род.падеж studentis - усердно работающий, 

занимающийся), учащийся высшего, в некоторых странах и среднего 

учебного заведения. Слово "студент" латинского происхождения, в переводе 

на русский язык означает усердно работающий, занимающийся, т.е. 

овладевающий знаниями. 

В Древнем Риме и в средние века студентами называли любых лиц, 

занятых процессом познания. С организацией в XII веке университетов 

термин «студент» стал употребляться для обозначения обучающихся 

(первоначально и преподающих) в них лиц; после введения ученых званий 

для преподавателей (магистр, профессор и др.) - только для учащихся. 

Термин «студенчество» обозначает собственно студентов как 

социально-демографическую группу, характеризующуюся определенной 

численностью, половозрастной структурой, территориальным 

распределением и т.д.; определенное общественное положение, роль и 

статус; особую фазу, стадию социализации (студенческие годы), которую 

проходит значительная часть молодежи и которая характеризуется 

определенными социально-психологическими особенностями. 

Студенческая молодежь, рассматриваемая как определённая часть 

человеческих ресурсов, обладает специфической ценностью для общества. 

Студенческой молодежи в обществе принадлежало и принадлежит ключевое 

место, так как это возрастная группа, которая со временем займет ведущие 

позиции в экономике и политике, социальной и духовной сферах общества. 

По результатам Республиканского социологического исследования в рамках 

проекта «Молодежь Казахстана» – 45 % юношей и девушек в числе наиболее 

значимых ценностей отмечают обучение в вузе, что само по себе 

свидетельствует о возросшей роли уровня профессионального образования в 

условиях рыночной экономики. 

Проведенное нами  диссертационное  исследование позволило 

заключить, что для большей части  молодежи образование становится весьма 
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значимой социальной ценностью. В то же время наблюдается 

переориентация молодежи на профессии, обеспечивающие социальный 

статус и материальное благополучие. Растет активность студентов через 

участие в овладении знанием государственного языка, языка 

межнационального общения, английским языком. Потребностью является 

овладение студентами компьютерной грамотностью [41]. 
Следует отметить, что студенчество представляет собой определённую 

часть молодёжи, которая имеет как общие со всей молодёжью черты, так и 

специфические особенности. 

      Во-первых, она уже прошла ступени отбора в сфере образования 

благодаря своим способностям, ценностным ориентациям. В 

образовательных учреждениях юноши и девушки проходят 

профессиональную подготовку, которая позволит им в перспективе принести 

пользу обществу в качестве работников высококвалифицированного труда. 

Во-вторых, студенческая молодежь, демонстрируя высокие притязания 

в различных сферах жизнедеятельности, рассматривает институт высшего 

образования в качестве основного способа их достижения. Таким образом, 

студенчество представляет собой человеческий ресурс, пополняющий 

средние и высшие слои социальной структуры общества благодаря 

легитимным каналам социального восхождения. 

В-третьих, студенческая молодежь, усваивая профессиональные 

знания и развивая социокультурную рефлексию, будет претендовать в 

перспективе на статус экспертов, в то время как роль экспертизы в 

современных «обществах риска» становится ключевой. 

Говоря о важности формирования личностно-профессиональных 

качеств будущего специалиста в период обучения в вузе, С. С. Бахтеева 

подчеркивает, что, «во-первых, в этот период личность получает профессию 

и гуманитарные знания, профессиональную, личностную и общекультурную 

подготовку, при этом создается возможность их органического синтеза; во-

вторых, 

в этот период осуществляется процесс интенсивного мировоззренческого 

поиска главных жизненных ценностей, своего «Я», личного образа жизни» . 

Все отмеченное выше показывает, что студенчество в значительной 

мере определяет социокультурные характеристики  социума.  

На современном этапе  по мере вхождения студенческой молодежи в 

социальную структуру происходит не только передача социальных норм, 

ценностей, способов поведения, но и их обновление, что в итоге 

обеспечивает социальное развитие общества в целом. Таким образом, 

студенческая молодежь представляя собой социально- статусную группу, 

является  объектом и субъектом процесса  социализации. 

И.Л. Беккер, В.Н. Журавчик к особенностям студенческой молодежи, в 

отличие от других социально-статусных групп  относят  следующие: 

 1) период обучения в вузе - самостоятельный жизненный этап, на 

протяжении которого человек формирует собственную среду развития, 
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субкультуру, участвует в таких видах деятельности, которые сегодня 

выступают в качестве личностно-образующих факторов и определяют 

модель будущего социально-правового поведения; 

2) с точки зрения этапов социализации студенческая молодежь (18-23) 

во время получения образования в вузе проходит этап стабильной правовой 

социализации, включающий формирование устойчивых правовых ценностей, 

правового менталитета молодого человека, влияющий на его социально-

правовую активность и выбор вариантов правового поведения, 

характеризующий зрелый уровень правосознания и правовой культуры; 

3) особыми критериями выделения студенческой молодежи в условиях 

расслоения общества по материальным признакам, престижности 

профессий,статуса вуза, уровня образования, претензий на высокий 

социально-правовой статус и карьерный рост  [14]. 

Начало обучения в высшем учебном заведении, принятие вчерашним 

школьником новой социальной роли - роли студента - наиболее значимый 

период, существенно влияющий на возможности личной самореализации, 

профессионального самоопределения и построения карьеры. Именно в этот 

период происходит первая встреча студента с той психологической средой, 

которая создана в учебном заведении, и с которой ему предстоит в 

различных формах и по разным поводам взаимодействовать все годы 

обучения. 

В психолого-педагогической литературе в русле личностно - 

деятельностного подхода студент рассматривается как активный 

самостоятельно организующий свою детальность субъект педагогического 

взаимодействия. В результате исследований,   проведенных  Б.Г. Ананьевым, 

установлено, что именно в студенческом возрасте отмечаются сензитивные, 

то есть наиболее благоприятные периоды развития психических процессов, 

способствующих активной, мыслительной, творческой деятельности. 

Ведущей деятельностью студентов является учебная деятельность, которая 

непосредственно влияет на развитие психических процессов и   свойств   

студента, на приобретение им профессионально важных знаний, навыков, 

умений,  на формирование соответствующей будущей профессиональной 

деятельности. В то же время, изменение личностных качеств определяет 

становление учебно-профессиональной деятельности студентов. Как показал 

анализ психологических исследований ученого, студенческий возраст – это 

пора сложнейшего структурирования интеллекта. При этом  следует 

отметить, что данное структурирование достаточно вариативно, 

индивидуально, с чередованием «пиков» или «оптимумов» то одной, то 

другой из входящих в него функций [5, с.346]. 

Исследуя сущность, содержание и цели духовно-нравственного 

воспитания в современных реалиях,  Р.М. Петрунева, Н.В. Дулина  

определили специфику студенчества как коллективного субъекта 

воспитания. «Для учащихся вузов, - отмечается ими,- характерна 

профессиональная направленность  как для субъектов профессиональной 
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деятельности. Высокий образовательный уровень и наличие научного 

мировоззрения у студентов предъявляют высокие требования к уровню и 

качеству воспитательной работы, обоснованности и эффективности 

воспитательного влияния. Высокий уровень познавательной мотивации  

требует ситуации постоянного поиска новых видов социального и 

профессионального опыта. Интеллектуальная и социальная зрелость 

студентов не приемлют традиционно-менторских отношений, характерных 

для школы. Во взаимодействии с преподавателями устанавливаются 

партнерские отношения, когда оба субъекта выступают равноправными 

творцами учебно-воспитательного процесса» [67, с.14].  

В исследовании, проведенных О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк были 

получены высокие корреляции уровня общего интеллектуального развития с 

академической успеваемостью студентов [24,с. 371]. Вместе с тем лишь 

немного более половины студентов повышают уровень общего интеллекта от 

первого курса к выпускному, и, как правило, такое повышение  наблюдается 

у слабых и средних студентов, а сильные часто выходят из вуза, с чем и 

пришли. В этом факте находит свое выражение преимущественная 

ориентация всей системы высшего образования на среднего студента.  

Если рассматривать  студента как личность, то данный возраст — это 

период наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, 

становления и стабилизации характера и, что особенно важно, овладения 

полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, 

профессионально-трудовых и др. С этим периодом связано начало 

«экономической активности», под которой демографы понимают включение 

человека в самостоятельную производственную деятельность, начало 

трудовой биографии и создание собственной семьи.  

 Авторы учебника «Педагогика и психология высшей школы», 

изданного под общей редакцией М.В.Буланова-Топоркова отмечают, что 

«Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентаций, с одной 

стороны, интенсивное формирование специальных способностей в связи с 

профессионализацией, с другой, выделяют этот возраст в качестве 

центрального периода становления характера и интеллекта. Это время 

спортивных рекордов, начало художественных, технических и научных 

достижений». 

  В работах таких ученых, как Б. Г. Ананьев, А. В. Дмитриев,                             

И. С. Кон, В. Т. Лисовский, 3. Ф. Есарев и др. проанализированы сложность 

становления личностных качеств  студенчества, так как время их  учебы в 

вузе совпадает со вторым периодом юности или первым периодом 

зрелости,Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте 

является усиление сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те 

качества, которых не хватало в полной мере в старших классах, — 

целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициатива, умение владеть собой. Повышается интерес к моральным 

проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности и др.). 
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Вместе с тем специалисты в области возрастной психологии и 

физиологии отмечают, что способность человека к сознательной регуляции 

своего поведения в 17-19 лет развита не в полной мере. Нередки 

немотивированный риск, неумение предвидеть последствия своих поступков, 

в основе которых могут быть не всегда достойные мотивы. Так, В. Т. 

Лисовский отмечает, что 19-20 лет — это возраст бескорыстных жертв и 

полной самоотдачи, но и нередких отрицательных проявлений [69].  

Таким образом, высшее учебное заведение является той микросредой, в 

которой молодой человек без необратимых негативных процессов, 

личностной деформации может перейти от детской несамостоятельной 

жизни к взрослой самостоятельной. Задача педагогических коллективов 

вузов - способствовать вхождению студента в новую социальную среду и 

преодолению противоречий между его наличным «капиталом» и качественно 

новыми требованиями учебного заведения. 

Приспособление вчерашнего школьника к новой социальной среде 

определяется понятием социально – психологическая адаптация. В основном 

социально-психологическая адаптация студентов первого курса к условиям 

вуза описывается через понятия «присвоение», 

«вхождение»,«формирование», «усвоение», «активное включение», 

«изменение социального положения» и другие категории предметной 

деятельности. 

Адаптация – это предпосылка и необходимое условие активной 

деятельности. Под адаптационной способностью понимают способность 

человека приспосабливаться к различным требованиям (социальным и 

физическим) среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта 

со средой. 

Успешную адаптацию студентов можно рассматривать как их 

включенность:  

 в новую социальную среду; 

 в учебно-познавательный процесс; 

 в новую систему отношений. 

Также необходимо отметит, что развитие студента на различных курсах 

имеет некоторые особые черты. 

Первый курс решает задачи приобщения недавнего абитуриента к 

студенческим формам коллективной жизни. Поведение студентов отличается 

высокой степенью конформизма; у первокурсников отсутствует 

дифференцированный подход к своим ролям. 

Второй курс — период самой напряженной учебной деятельности 

студентов. В жизнь второкурсников интенсивно включены все формы 

обучения и воспитания. Студенты получают общую подготовку, 

формируются их широкие культурные запросы и потребности. Процесс 

адаптации к данной среде в основном завершен. 
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Таким образом, сопровождение студентов 1 - 2 курсов кураторами 

академических групп и педагогическими коллективами  способствует 

успешной социально-психологической адаптации к новой среде, адаптации к 

учебно-познавательному процессу и адаптации к новой системе отношений. 

Позволяет влиять на формирование нравственных качеств, способствовать 

осознанию опасности негативных социальных явлений, таких как: курение, 

алкоголизм, наркомания, СПИД - и своей свободы и ответственности за 

выбор здорового образа жизни.   

В социализации молодежи, в том числе студенческой выделены приоритеты 

высшей школы в формировании социальных ориентиров. Результатом 

социализации студенческой молодежи в вузе должно стать формирование 

социальной компетентности личности будущего специалиста. 

И. А. Зимняя описывает социальную компетентность как интегральное 

понятие, которое определяет уровень социализации личности, определенный 

(высокий) уровень социальной активности в освоении действительности; 

морально-правовую зрелость его личности; личностно-психологическое 

свойство, которое обеспечивает отношение человека и окружающего мира на 

основе отношения человека к себе как личности и субъекту деятельности, 

отношения к социуму, которое проявляется во взаимоотношении с другими 

людьми, отношения к жизнедеятельности [57]. 

 

Таблица 3.- Социальная компетентность-как результат социализации 

студенческой молодежи 
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Выделяются следующие функционально-содержательные компоненты 

социальной компетентности: 

1). Политическая и социально-экономическая компетентность; 

2). Поликультурная компетентность; 

3). Информационно-инструментальнаякомпетентность; 

4). Индивидуально-личностная компетентность; 

5). Социально-коммуникативная компетентность; 

     Социальная компетентность имеет и психологическую характеристику: 

знания и умения; характеристики мышления; опыт деятельности, поведения 

и общения. 

       Задача педагогов высшей школы-создать условия для формирования 

высокого уровня социальной компетентности у студенческой молодежи. 

Следует отметить взаимосвязь процессов, происходящих в современном 

обществе и молодежной среде. Изменился социально-политический облик 

молодежи в условиях гласности, демократизации всех сфер общественной 

жизни, плюрализма мнений, позиций, взглядов. Современная студенческая 

молодежь наследует традиции предыдущих поколений, преломляя их через 

призму сегодняшнего дня. 

Основные особенности студенческой молодежи советского общества 

определялись нацеленностью на приобретение высшего  образования для 

дальнейшего участия в управленческих отношениях. Современные студенты 

ориентированы на получение современных профессиональных знаний, 

дающих гарантию трудоустройства и достойного заработка. Эти новые 

качества современного  студента начинают формироваться еще до 

поступления в вузы и сказываются на социально-профессиональном выборе 

выпускников средних школ. 

Профессиональная ориентации советских студентов была 

определяющей - они стремились получить конкретные специальности. В 

настоящее время профессиональная ориентация уступила свое место 

социальной ориентации: гуманистической и материально-престижной. 

Первая - подразумевает стремление студентов получить высшее образование 

и реализовать свои способности, стать культурным человеком, жить и 

работать среди образованных людей. При этом получение специальности не 

является определяющей целью студентов, в отличие от профессиональной 

ориентации. Материально-престижная ориентация подразумевает 

практическую выгоду от получения выбранной специальности. Поступление 

в вуз студенты объясняют стремлением получить диплом о высшем 

образовании, престижную работу, достойный заработок. 

Факторы, определяющие  процесс социализации студенческой 

молодежи: 

- факторы макроуровня (социально-политические и социально-

экономические процессы),  
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- факторы среднего уровня (система высшего образования, 

корректирующая мотивацию обучения в вузе, смысл образовательной 

деятельности),  

- факторы микроуровня (процесс организации учебно-воспитательной 

деятельности в вузе, студенческая группа, преподавательский состав вуза), 

Современное состояние  общества встречает как негативные, так и 

позитивные оценки со стороны молодежи: доверие или недоверие, согласие и 

поддержку, несогласие и враждебность молодежи по отношению к действиям 

общественных и государственных структур во имя будущего страны, по 

отношению целям и ценностям близкого и отдаленного будущего. 

В исследовании Гаджиевой П.Д. отмечается, что процесс социализации 

студентов обусловлен макро- и микросоциальными факторами, влияющими 

на особенности его протекания:  

1) разрыв интеграционного механизма, когда включение индивидов в 

структуры не сопровождается самоидентификацией с ними, носит 

ассиметричный характер. В наиболее выраженной форме такой разрыв 

наблюдается в сфере занятости молодежи, рискующей оказаться резервом 

депривилегированных и низкостатусных групп, и вынужденной искать иные 

каналы социализации и интеграции, в том числе идти по пути нарушения 

закона и тоже оказаться на обочине жизни;  

2) альтернативная направленность, практически лишенная полутонов, 

когда остается выбор между конформизмом, самоутверждением в 

институциональных, социально одобряемых формах и полной 

идентификацией себя в рамках молодежной субкультуры и делинквентных 

инноваций;  

3) молодое поколение не способно в полной мере рефлексировать по 

поводу общественно значимых ценностей, единственными значимыми 

мотивами действий выступают индивидуальные (личные) интересы, вкусы и 

предпочтения;  

4) противоречия формирования идентичностей в молодежной среде 

студентов связаны с дезорганизацией агентов социализации (отсутствие 

солидарного взаимодействия семьи, вуза и государственных молодежных 

организаций), исчезновением намеков на заданность и предопределенность в 

этой сфере, что обеспечило молодежи полную свободу выбора 

идентификационных оснований. 

С повышением социальной значимости высшего образования роль 

студенчества в жизни общества возрастает и увеличивается его количество. 

Студенчество является не только источником пополнения 

квалифицированных кадров, интеллигенции, но и само составляет довольно 

многочисленную и важную социальную группу.  

И.С.Кон отмечает, что, несмотря на различия социального происхождения и, 

следовательно, материальных возможностей, студенчество связано общим 

видом деятельности и образует в этом смысле определённую социально-

профессиональную группу. Общая деятельность в сочетании с 
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территориальным сосредоточением порождает у студенчества известную 

общность интересов, групповое самосознание, специфическую субкультуру и 

образ жизни, причём это дополняется и усиливается возрастной 

однородностью, которой не имеют другие социально-профессиональные 

группы [55] 

Черты, проявляемые в общесоциальной сфере студенческой молодежью, 

привнесены в ее жизнедеятельность главным образом в предшествующем 

периоде жизни, как и у всей молодёжи, воспитаны в детском и подростковом 

возрасте семьей, дошкольными учреждениями, школой, общественными 

организациями. В студенческий период они продолжают активно 

закрепляться, развиваться и проявляться. Отношение студента к учебе, 

общественной работе и так далее есть также во многом следствие его 

общесоциальной зрелости. 

Студенчеству, как и другим группам молодежи, свойственны и 

недостатки. Однако их круг и распространение более ограничены, чем, 

например, у старшеклассников и учащихся колледжей. Это объясняется тем, 

что студенчество в большинстве своем достигло довольно высокого уровня 

социальной и профессиональной зрелости. У него больше жизненной 

определенности и опыта, относительно меньше возрастных поисков и 

нерешенных проблем. 

Что касается детерминант поведения студенчества, то их анализ 

свидетельствует как об их своеобразии, так и общем характере с 

детерминантами, влияющими на облик других групп молодежи. Если, 

например, в группах рабочей молодежи существенной является возрастная 

зависимость от старших сотоварищей, то у студенчества она довольно 

второстепенна по характеру, поскольку студенты уже более независимы от 

опеки старших по возрасту товарищей. Вместе с тем на первый план у 

студенческой молодежи выступают зависимости, специфичные для ее 

социального статуса: в первую очередь от курса обучения, от типа 

выбранного учебного заведения, затем следуют зависимости от социального 

происхождения, партийности, возраста, пола и т.д. 

 Кон И.С. отмечет, что для облика студенчества характерны следующие 

наиболее типичные черты. В сфере образования большинство студентов 

более осознанно по сравнению с другими группами учащейся молодежи 

относится к изучению как общественных, так и специальных дисциплин; для 

них процесс адаптации проходит более спокойно и успешно; студенты учатся 

преимущественно хорошо, добросовестно осваивая специальность, стремясь 

познать самую передовую технологию в соответствующей отрасли, стать 

высококвалифицированным специалистом; для них характерны стремление к 

поиску, творческое отношение к процессу обучения, увлеченность научно-

исследовательской работой; студенты требовательны к себе, а также и к 

организаторам учебного процесса, к его методологической и базовой 

насыщенности, эффективности. [56]. 
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Многочисленные социологические исследования  фиксируют изменения в 

ценностной системе современного студенчества. В целом же в настоящее 

время наблюдается тенденция к переориентации с общественных проблем на 

личностные.   

На поведение студенческой молодежи влияет такой фактор, как «успех» в 

окружающей среде и в коллективе. Существует несколько типологий 

представлений молодежи о жизненном успехе. В основании типологии лежат 

такие типообразующие признаки как субъективная оценка успешности жизни 

и степень реализации намеченных целей и задач.  

Исследователи выделяюттри типа жизненного успеха студентов. 

Первый тип – «самореализовавшийся рационалист». К этому типу относятся 

56 %. Молодежь данного типа характеризует их высокая степень реализации 

намеченных целей, задач, большинство поставленных целей были 

реализованы ими. Данная характеристика свидетельствует об умении 

молодых людей не только выстроить иерархию целей достижения, но и об их 

умении использовать различные способы для реализации своих жизненных 

планов. Молодежь, принадлежащая к этому типу, рациональна в достижении 

успеха, поскольку способна выстроить «лексику» целей и способов их 

достижения. 

Следующая характеристика типа – поэтапностьжизненного проектирования. 

Это означает, что на каждом жизненном этапе, в каждой жизненной ситуации 

перед молодым человеком стоят определенные жизненные цели, реализация 

которых и будет успехом. 

На основе выделенных характеристик типа можно сделать следующие 

выводы: данные молодые люди самоопределились в жизни – выделили 

актуальные направления своего развития на основе анализа социальной 

среды и индивидуальных способностей, возможностей; молодежь имеет 

навыки проектирования своей жизненной стратегии. Реальность 

проектирования подтверждается реализацией жизненных притязаний, 

субъективной оценкой успешности своей жизни. Кроме того, молодые люди 

считают важным условием достижения успеха в современном обществе 

наличие таких умений как прогнозирование, проектирование, принятие 

рациональных решений.  

Второй тип – «частично реализовавшийся идеалист». К этому типу 

относятся 20 %. Данный тип молодежи характеризует частичная реализация 

их жизненных целей, задач; молодыми людьми реализовано не все, что 

задумано.Вероятно, это обусловлено особенностью жизненного 

проектирования данным типом молодежи, а именно, жизнь формируется по 

«идеальному стандарту, но не как шаг за шагом зарабатываемое жизненное 

достижение». Проекты молодежи в отношении своей будущей жизни 

структурны, но не поэтапны, охватывают различные сферы 

жизнедеятельности человека, профессиональную, семейную сферы, сферу 

неформального общения и т.д. и, хотя молодежь признает необходимость 

проектирования своей жизни в современных условиях, в практической 
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деятельности это не осуществляется. Это означает, что наблюдается 

противоречие между осознанием необходимости определенных 

«механизмов» достижения и готовностью к реализации запланированных 

задач. 

Отмеченные выше характеристики типа свидетельствуют о 

противоречивости, неопределенности жизненного статуса молодежи, о 

поиске себя, поиске основ успешности. 

        Третий тип – это «несамореализовавшийсяиррационалист». К этому 

типу относятся 27 %. Данный тип молодежи характеризует низкая степень 

реализации намеченных целей, задач. Это говорит, как о неумении молодых 

людей выстроить иерархию целей достижения, так и об их неумении 

использовать различные способы для реализации задуманного. Молодежь 

этого типа иррациональна в достижении успеха, «плывет по течению». 

Следовательно, данный тип характеризует, как и предыдущий, неумение 

проектировать свою жизнь, более того, часть молодежи не имеет проекта 

достижения вообще. Отличительной характеристикой типа является 

неуспешность жизни молодых людей (по субъективной оценке). 

Следует подчеркнуть, что превалирование типа «самореализовавшийся 

рационалист» является положительной тенденцией.Вместе с тем, довольно 

многочисленным типом молодежи является последний тип – 

«несамореализовавшийсяиррационалист», и это вызывает тревогу, поскольку 

свидетельствует о неприспособленности существенной группы молодежи к 

самостоятельной жизни. 

  Согласно материалам социологических исследований выделяются 

следующие проблемы современного студенчества. Это наркомания, 

алкоголизм, культ силы в молодежной среде (56% студентов считают это 

проблемой); состояние экологии, здравоохранения, платность 

медобслуживания (51% студентов отметили эту проблему); безопасность 

своя, семьи, близких (51% студентов ее отмечают); безразличие властных 

структур к запросам и интересам молодежи (38%). 

На зарабатывание денег у студентов зачастую просто нет времени, поэтому 

студенты сильно зависимы от материального положения своих родителей, 

которое, как известно, не у всех благополучное. Те же из студентов, которые 

всё-таки работают, делают это в ущерб своему образованию. Сюда же можно 

отнести проблему невозможности приобрести товары по доступным ценам. 

На втором месте по значимости стоит проблема поиска работы (58% 

студентов считают поиск работы проблематичным). Опять же, это связано с 

образовательным процессом. Не всякое предприятие готово взять на работу 

студента. Сюда же относится проблема небольших возможностей для 

приработка. Из выше обозначенных проблем вытекают следующие: 

недоступность многих социокультурных благ и плохие условия для 

полноценного отдыха [47]. 

Таким образом, типологический анализ представлений студенческой 

молодежи о жизненном успехе на современном этапе позволяют  выделить 
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основные особенности поведения студенческой молодежи по отношению к 

достижениям – ориентация на внешнее самоутверждение, ориентация на 

внутреннее самоутверждение, самоопределение и самореализация, 

характеризующие в большей степени успех обучающейся молодежи  

Стоит отметить, что наряду с негативными тенденциями развития такой 

социальной группы как студенческая молодёжь, стоят и ряд позитивных 

моментов их характеристики: 

- динамичное внедрение интернет-ресурсов в развитие данной 

категории. Вследствие чего, повышается доступность образования тем 

студентам, которые из-за разного рода причин обучаются дистанционно. 

Также, стоит отметить, такую тенденцию как замена книжных ресурсов – 

электронными; 

- добровольческая деятельность. Данный вид деятельности набирает обороты 

именно среди современной студенческой молодёжи студентов.  

Так как с предоставлением безвозмездной помощи, студенты реализовывают 

и собственные амбиции и стремления. За счёт участия и реализации 

социальных проектов, участия в различных молодёжных форумах и 

площадках и т. д. [18]. 

Таким образом, поведение студенческой молодежи во многом зависит от 

таких факторов, как:  

- влияние доминирующих видов деятельности,  

- уровня материального благополучия,  

- гендерных возможностей на формирование представлений молодежи о 

жизненном успехе и влияние уровня образования и материального 

благополучия,  

-гендерных возможностей на формирование представлений молодежи о 

способах достижения успеха.  

В контексте происходящих в обществе изменений приобретает особую 

актуальностьизучение целей, жизненных планов, стратегий поведения 

студенческой молодежи.Интересными являются итоги исследованияТипы 

жизненных стратегий личности студента», проведенные учеными 

Д.В.Петровым и Е.П. Ивутиным.В результате анализа данных ими было 

выявлено, что у 42% студентов интернальная направленность локуса 

контроля (имеют атрибуцией ситуации чаще всего убеждение в 

неслучайности их успехов или неудач, зависящих от компетентности, 

целеустремленности, уровня способностей и являющихся закономерным 

результатом целенаправленной деятельности и самодеятельности), у 58% – 

экстернальная (им свойственно внешне направленное защитное поведение, 

убеждены, что неудачи являются результатом невезения, случайностей, 

отрицательного влияния других людей) 

По смысложизненным ориентациям данные распределились 

следующим образом:  

1) цели жизни – 61% студентов имеют средний уровень выраженности 

целей жизни, 22 % - низкий и 17% - высокий. Низкие баллы по этой шкале 
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говорят о том, что студент живет сегодняшним или вчерашним днем. Так же 

у этого человека отсутствует адекватное восприятие настоящего времени, что 

объясняется особенностями периода молодости. Высокие же баллы по 

данной шкале характеризуют не только целеустремленного человека, но и 

человека, планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не 

подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Но в 

большинстве случаев для людей с высокими результатами характерна 

целеустремленность, направленность в будущее, ощущение перспективы и 

общий оптимистический настрой.  Средний уровень по шкале «цели жизни» 

говорит о наличии таких качеств, как направленность жизни на настоящее, 

либо переживание прошлого. 

 2) процесс жизни – подавляющее большинство, то есть 63 % студентов 

имеют средний уровень процесса жизни, 23 % - низкий уровень и 14% - 

высокий.  Средний уровень отражается в том, что единственный смысл 

жизни человека состоит в том, чтобы жить. Этот показатель говорит о том, 

воспринимает ли человек сам процесс своей жизни как интересный, 

увлекательный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом и 

позитивными моментами. Высокие баллы по этой шкале будут 

характеризовать прожигателя жизни, который живет здесь и сейчас, но в то 

же время отражать высокую сосредоточенность на процессе переживания 

настоящего. Низкий уровень по этой шкале – свидетельствует о 

неудовлетворенности своей жизнью в данный момент, но, им приятны 

воспоминания о прошлом или нацеленность на будущее.  

3) результативность жизни - 51% студентов имеют средний уровень 

выраженности результата жизни, 29% получили высокие баллы и 20% 

процентов низкие. Большинство студентов имеют средний уровень 

проявления признака по данной шкале. Они любят копаться в своем 

прошлом, но совсем поверхностно и не погружаясь в анализ прошлого с 

головой. Скорее всего, этому способствует поглощенность настоящим. 

Низкие баллы свидетельствуют о неудовлетворенности прожитой частью 

жизни.  У них нет потребности в анализе своей жизни, им это не интересно. 

Высокий же уровень по данной шкале, наоборот, говорит об увеличении 

количества времени, уделяемого студентом анализу прожитой жизни, в связи 

с обучением и получением профессии. 

 4) локус контроля - Я – средние и высокие результаты распределились 

примерно одинаково, 44% и 47% соответственно, и совсем небольшое 

количество студентов с низким уровнем локус контроля-Я         (9%). 

Студенты с высоким уровнем считают себя сильной личностью, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии 

со своими целями и представлениями о ее смысле, могут контролировать 

события собственной жизни. Как показывает практика, они 

целеустремленные люди. Стараются говорить, что в жизни нашли свое место 

под солнцем. Студентам со средним уровнем локуса контроля –Я 

свойственно думать о себе как о волевой и сильной личности, но при у них 
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есть слабость, это проявление своих худших черт своего характера, так же 

обладают достаточной свободой выбора, но в тоже время ущемляют себя в 

этом. Всего у 9% студентов выявлен низкий уровень, они не верят в себя, не 

верят в собственные силы при выполнении поставленных задач и не могут 

контролировать процессы, связанные с их собственной жизнью.  

5) локус контроля-жизни – 65% студентов относятся к среднему 

уровню локус – контроля жизни, 20% имеют низкий и 15% высокий. 

Высокие баллы, могут свидетельствовать об убеждении испытуемых в том, 

что человеку дано контролировать свою жизнь, они очень уверенные, 

нуждаются в свободном принятии решений и реализовывать их. Они 

считают, что жизнь сложилась именно так, как они мечтали. Студентам со 

средним уровнем локус контроля-жизни свойственно контролировать свою 

жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь, при этом в 

некоторых ситуациях у них могут не проявляться данные качества. Все 

зависит от жизненных обстоятельств. Низкий уровень свидетельствует о 

фатализме, убежденностью в том, что жизнь человека неподвластна 

сознательному контролю, они думают, что все уже предрешено, что свобода 

есть только в фантазиях, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее.  

6) общий показатель осмысленности жизни – большинство студентов имеют 

средние показатели по данной шкале, они наиболее корректно относятся к 

себе, своим возможностям и ресурсам, своим способностям и стараниям, к 

своему здоровью и к своим ценностям в жизни. Студенты с низким уровнем 

«осмысленности жизни» чаще других обнаруживали заниженное 

самоуважение, подтверждали наличие у себя вредных привычек для жизни, 

сетовали на многие упущения в жизни и на многочисленные свои ошибки, 

плохо заботятся о своем здоровье, у них нет значимых достижений в жизни, 

малоактивны по жизни, ничем не интересуются.  

С высоким уровнем «осмысленности жизни» студенты акцентируют 

внимание на своих достижениях в жизни и подчеркивают свою личную роль 

в них, считая себя в основном ресурсными, компетентными и достаточно 

способными. Отношение к себе в целом уважительное, чем осуждающее. Те 

или иные неудачи в жизни, проблемы в семье или на учебе 

интерпретируются без должной самокритичности. Они полагаются на 

внутреннюю опору.              

Таким образом, в проведенном исследовании по выявлению различий между 

юношами и девушками в уровне выраженности смысложизненных 

ориентаций (критерий U Манна-Уитни) можно утверждать, что не 

существует различий в целях жизни, процессе жизни, результативности 

жизни, локусе контроля-Я, а так же в локусе  контроля- жизни, однако были 

выявлены различия между юношами и девушками в осмысленности жизни 

(р<0,01), вероятно, что девушки более убеждены в том, что человек сам 

выбирает способы и формы жизни, он способен самостоятельно 

контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в 

жизнь, проявляют большую целенаправленность. Юноши же в свою очередь, 
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наоборот, в данном возрастном периоде более инфантильны, живут одним 

днем и мало задумываются о прошлом и будущем, поэтому живут 

настоящим[87]. 

Итак, студенчество представляет собой социально-демографическую 

группу, характеризующейся определенными социально-психологическими 

особенностями и представляющую особую ценность для общества, так как 

студенческой молодежи в обществе принадлежало и принадлежит ключевое 

место, так как это возрастная группа, которая со временем займет ведущие 

позиции в экономике и политике, социальной и духовной сферах общества. 

 

Вопросы для контроля: 

1.Дайте определение термина «студент». 

2. Охарактеризуйте особенности студенческой молодежи. 

3.Какие факторы определяют процесс социализации студенческой молодежи. 

4.Раскройте основные типы жизненных стратегий современного 

студенчества. 

 

 

 Тема 8. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ. 

Одной из проблем, в отношении которых сегодня назрела 

необходимость и возможность такого целостного научного осмысления, 

является проблема исследования ценностей и ценностной ориентации 

современной молодёжи. 

Понятие «ценность» всегда являлось объектом интереса философов, 

социологов, психологов, педагогов, культурологов, что нашло отражение во 

множестве концепций и теорий ценностей. Анализ классических и 

современных социологических, философских и социально-психологических 

концепций исследования ценностей и ценностных ориентаций позволяет 

выделить множество подходов к интерпретации данных понятий. Однако 

независимо от специфики фокуса анализа в современных социально-

исторических условиях социальные ценности исследуются как важнейшие 

компоненты индивидуального и общественного сознания, влияющие на 

формирование жизненных стратегий и основных средств их реализации, 

регулирующие социальное поведение и обусловливающие характер 

взаимодействия социальных субъектов. 

Проблемы ценностных ориентаций относятся к числу важнейших для наук, 

занимающихся изучением человека и общества. Это вызвано, прежде всего, 

тем, что ценности выступают интегративной основой как для отдельно 

взятой личности, так и для любой социальной группы, нации и всего 

человечества в целом. 
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Ценности - это обобщенные представления людей относительно наиболее 

значимых целей и норм поведения, которые определяют приоритеты в 

восприятии действительности, задают ориентации их действиям и поступкам 

во всех сферах жизни и в значительной мере формируют "жизненный стиль" 

общества. Система или совокупность доминирующих ценностей в 

концентрированном виде выражает особенности культуры и исторического 

опыта данного общества. 

Ценности - это общепринятые представления людей относительно целей 

и путей их достижения, которые предписывают им определенные социально-

принятые способы поведения. Они составляют основу нравственных 

принципов. Каждый общественный строй устанавливает свою систему 

социальных ценностей. Осознание и усвоение ценностей осуществляется 

в процессе первичной социализации личности. После этого они остаются 

достаточно стабильными, претерпевая существенные изменения лишь 

в кризисные периоды жизни человека и его социальной среды. Ценностные 

ориентации формируют установку субъекта деятельности, что 

в значительной степени предопределяет направленность социального 

поведения индивида в своей повседневной деятельности. Они выполняют 

интегративную роль в обществе, образуя самый устойчивый остов 

общественной системы. Выделяют индивидуальные и общественные 

ценности. Первые регулируют поведение индивида в повседневной жизни, 

вторые - его ценностные приоритеты относительно развития общества. 

 Ценности выступают символами интеграции людей в человеческое 

сообщество.  Ценности подразделяются на интегрирующие - те, которые 

в основном консолидируют поведение субъектов, и дифференцирующие — 

те, которые разъединяют субъектов, выявляя их специфичность 

и особенность в поведении. 

 В современных концепциях социологии под ценностью принято 

понимать любую рациональную цель сознания, стремление к которой 

наполняет эту цель смыслом. Особое место в этом смысле занимает 

концепция «личностного смысла». Дело в том, что изменение социально — 

экономических условий ведет к изменению жизнедеятельности человека. 

При этом деятельность человека исторически не меняет своего общего 

строения, но меняются соотношения целей и мотивов деятельности. Функция 

мотивов состоит в том, что они как бы «оценивают» жизненное значение для 

субъекта объективных обстоятельств, придают им личностный смысл, 

который выполняет регулирующую функцию и определяется тем, в какой 

связи объект или явление находится с мотивами и ценностями субъекта. 

В личном смысле отражается не только само значимость, ее эмоциональный 

знак и количественная мера, но и содержательная связь объекта и явления 

с конкретными мотивами, потребностями и ценностями. Иначе говоря, 

ценность только тогда становится таковой, когда она наполнена смыслом. 

  



67 
 

Изменение социальных ценностей извне оборачивается переоценкой 

ценностей изнутри, изменение личностного смысла объектов и явлений 

возможно либо путем переосмысления их места и роли в жизни субъекта, 

включения их в более широкий контекст смысловых связей с более 

разнообразными мотивами, потребностями и ценностями, либо в результате 

перестройки самих мотивов и ценностей. 

Ценности молодежи – общие представления, разделяемые общей частью 

молодежи, относительно того, что является желательным, правильным и 

полезным. Радикальные политико-экономические преобразования влекут за 

собой изменения ценностно-нормативной базы и общества в целом, и 

отдельных социальных групп. В первую очередь это касается молодого 

поколения.  

В своей регулятивной функции ценности тесно связаны с социальными 

нормами, которые также определяют правила, цели, которыми необходимо 

руководствоваться в своих действиях. Однако ценности более устойчивы, их 

отличает более глубокий уровень интериоризации. Являясь «фундаментом» 

человеческого поведения, ценности определяют отношение субъекта к 

существующим социальным нормам и непосредственно мотивируют 

поведение. 

Говоря о ценностях, разделяемых конкретным человеком, оперируют 

понятием «ценностные ориентации». Именно ониопределяют направление, в 

котором индивиды действуют, цели, к которым стремятся, и средства, 

которыми пользуются для достижения этих целей. Ценностные ориентации 

могут укреплять, провоцировать сложившуюся антиобщественную установку 

личности, тормозить асоциальные потребности, тем самым, препятствуя 

возникновению девиантного поведения, или же выступать в качестве 

самостоятельного мотива последнего. 

В условиях социальныхпреобразований происходит трансформация 

общественного сознания, которая выражается в том, что на фоне прежних 

представлений возникают новые. В результате меняются предпочтения, 

взгляды на те или иные явления. При этом утвердившиеся в сознании 

общественные ценности, нормы остаются по-прежнему актуальными для 

отдельных индивидов и социальных групп, в то время как для других они 

вытесняются на второй план, уступая место более значимым в данный 

момент времени. В связи с этим отслеживать изменения в ценностной 

системе общества или отдельных социальных групп целесообразно, опираясь 

на ценности, свойственные большинству населения или группы. 

Ценности находятся в непрестанном движении: одни рождаются, другие 

отмирают, третьи переходят из одного рода в другой. Но все элементы 

системы ценностей тесно связаны между собой, обуславливают друг друга, 

дополняют или противоборствуют. Ценности, прежде чем превратиться в 

ценностную ориентацию, проходят фильтры сознания и систематизируются. 

Понятие ценностной ориентации находятся в тесной связи с понятием 

ценности. Термин <ценностная ориентация> дополняет термин <ценность>, 
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акцентирует его динамический аспект. Механизм формирования ценностной 

ориентации выражен в схеме: <интерес – установка – ценностная 

ориентация>. 

В процессе становления личности молодого человека формируется 

определенная система ценностных ориентаций с более или менее развитой 

структурой поведения личности. Система ценностных ориентаций личности, 

хотя и формируется под влиянием ценностей, господствующих в обществе и 

непосредственной социальной среде, окружающей личность, не 

предопределена ими жестко. 

Ценностные ориентации - элементы внутренней (диспозиционной) 

структуры личности, сформированные и закрепленные жизненным опытом 

индивида в ходе процессов социализации и социальной адаптации, 

отграничивающие значимое (существенное для данного человека) от 

незначимого (несущественного) через (не) принятие личностью 

определенных ценностей, осознаваемых в качестве рамки (горизонта) 

предельных смыслов и основополагающих целей жизни, а также 

определяющие приемлемые средства их реализации. 

        «Ценностные ориентации — важнейшие элементы внутренней 

структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей 

совокупностью его переживаний и отграничивающие значимое, 

существенное для данного человека от незначимого несущественного. 

Ценностные ориентации, эта главная ось сознания, обеспечивает 

устойчивость личности, преемственность определенного типа поведения и 

деятельности и выражается в направленности потребностей и интересов». 

«Развитые ценностные ориентации — признак зрелости личности, показатель 

меры ее социальности. Устойчивая и непротиворечивая совокупность 

ценностных ориентаций обуславливает такие качества личности, как 

цельность, надежность, верность определенным принципам и идеалам, 

способность к волевым усилиям во имя этих идеалов и ценностей, 

активность жизненной позиции, противоречивость ценностных ориентаций -

признак инфантилизма, господства внешних стимулов во внутренней 

структуре личности». 

         Основное содержание ценностных ориентаций – политические, 

философские (мировоззренческие), нравственные убеждения человека, 

глубокие постоянные привязанности человека, нравственные принципы 

поведения. В силу этого в любом обществе ценностные ориентации личности 

оказываются объектом воспитания, целенаправленного воздействия. Они 

действуют как на уровне сознания, так и на уровне подсознания, определяя 

направленность волевых усилий, внимания, интеллекта. Механизм действия 

и развития ценностных ориентаций связан с необходимостью разрешения 

противоречий и конфликтов в мотивационной сфере, в наиболее общей 

форме выраженной в борьбе между долгом и желанием, мотивами 

нравственного и утилитарного порядка. 
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Система ценностных ориентаций не является раз и навсегда данной: с 

изменениями условий жизни, самой личности, появляются новые ценности, а 

иногда происходит их полная или частичная переоценка. Ценностные 

ориентации молодежи как самой динамичной части общества первыми 

претерпевают изменения, вызванными различными процессами, 

происходящими в жизни страны. В настоящее время в обществе возрастает 

интерес к проблемам и культуре молодежи. 

Ценностные ориентации можно определить как принципы, вносящие 

планомерность в  личное и групповое восприятие, отношения и поведение в 

социальных ситуациях. Это жизненные смыслы, которыми индивиды, 

включенные в разные формы социальной интенсификации, руководствуются 

в своей повседневной жизни, цели, которые в значительной степени 

определяют отношение индивидов к окружающей их действительности и 

обусловливают основные модели социального поведения. Ценностные 

ориентации не лишены постоянства, однако их устойчивость имеет 

динамический характер. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа Казахстана, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное  развитие страны в современных 

условиях.  Базовые национальные ценности производны от национальной 

жизни Казахстана во всей ее исторической и культурной полноте, 

этническом многообразии. В сфере национальной жизни можно выделить 

источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных 

отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 

сознание, жизнь, саму систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

многонациональный народ, гражданское общество, семья, труд, искусство, 

наука, религия, природа, человечество.  

Соответственно традиционным источникам нравственности 

определяются и базовые национальные ценности, каждая из которых 

раскрывается в системе нравственных ценностей:  

 патриотизм –  любовь к родине, к своему народу, к своей малой 

родине, служение процветанию казахстанского общества; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода совести и вероисповедания; 
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 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к  

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 

 традиционныерелигии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

  человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 
 

       Следует выделить следующую систему базовых ценностей, 

отражающих особенности современного исторического развития 

казахстанского общества: 

 

1. Исторический опыт народа и народные  традиции, как способ передачи 

накопленного духовного и трудового опыта нации; 

 

2. Сохранение своей культуры и собственного национального культурно-

генетического кода, который формируется  через особое отношение к родной 

земле, ее культуре, обычаям, традициям;  

 

3. Сохранение своей национальной идентичности; 

 

4. Казахстанский патриотизм – готовность  использовать свои знания, умения 

и навыки во благо процветания нашей страны; 

 

5. Образованность – как  главная духовная ценность человека; 

 

6. Самосознание личности как представителя определенной 

профессиональной общности; 

 

7. Бережное и ответственное отношение  к своему здоровью, жизни, карьере, 

окружающей среде, а также сохранению  духовной  и  материальной 

культуры предыдущих поколений; 
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8. Духовное согласие, взаимопонимание, консолидация и политическая 

стабильность. 

 

9. Глобальная гражданственность. 

Нравственные ценности:   

-   духовность; 

- пониманию истины жизни и смысла человеческого предназначения; 

-  чувство патриотизма и гражданской  солидарности; 

- забота  об   устойчивом развитии института семьи; 

-  честность, порядочность, социальная ответственность; 

- формирование общечеловеческих ценностей добра, мира, любви, 

ненасилия, милосердия; 

-  забота  о собственном духовном и культурном развитии. 

Формирование различных подструктур сознания личности, в том числе и 

ценностной, в большой степени детерминировано теми социально-

экономическими условиями, в которых человек осуществляет свою 

жизнедеятельность. Поэтому когда преобразуется общество, 

ценностныеориентации личности и различных социальных групп в целом 

закономерно трансформируются. 

Современное  общество характеризуется коренными политическими, 

социально-экономическими преобразованиями, созданием принципиально 

новых экономических условий жизнедеятельности, формированием новых 

социальных отношений, нацеленных на рынок. Качественно изменилась 

структура общества и социальный статус большинства его членов. Важными 

задачами его развития стали проблемы социального неравенства и 

имущественного расхождения, появление поляризованных социально-

экономических групп, разделение общества по различным критериям 

(признакам).  

        С дифференциацией социальной структуры произошло и ценностное 

преобразование различных социальных групп и всего общества в целом. Все 

это сказалось на изменении социальных императивов и ценностей, 

формировании новых личностных ценностных ориентаций, что в большей 

степени проявляется в системе взглядов молодежи как социальной группы с 

еще не сформировавшейся системой ценностей. 

         Молодежь является одним из важнейших стратегических ресурсов 

любого общества, играя критическую роль в развитии экономики, культуры, 

политики и других сфер. Функциональная роль молодежи сегодня 

заключается в непрерывном возобновлении жизни социальной системы, так 

как в процессе своего становления она активно вбирает в себя ценности и 

нормы, восприимчиво отвечает на социальное стимулирование, изменения, а 

нередко и дает импульсы направленности в развитии общества. 

В ходе проведенного нами исследования  был проведен анализ 

ситуации в студенческой  среде, что  позволило  выделить следующие 

основные тенденции: 
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 современное студенчество представляет поколение, выросшее в 

условиях рыночных реформ, что отразилось в их ценностных 

ориентация: в их сознании наряду с такими общечеловеческими 

ценностями, как образование, здоровье, семья доминируют 

прагматичность, индивидуальность,  материальное благополучие. 

 для значительной части молодежи получение качественного 

образования остается  ведущей социальной ценностью; 

 политические ценности и ориентиры в студенческой среде   

характеризуются рядом противоречий: с одной стороны, 

заинтересованностью к политическим, экономическим, социокультурным 

процессам общества, с другой стороны низкой информированностью; 

 общественное сознание молодежи характеризуется низким 

уровнем правовой культуры; 

 низкой остается общественная активность студенчества: личное 

участие в общественной жизни, переосмысливается с учетом  собственных 

интересов и потребностей; 

 увеличивается количество творческой, талантливой молодежи,  

проверяющей в себя в различных видах деятельности: спорте, искусстве, 

науке. 

 наблюдается тенденция к созданию студенческих молодежных  

организаций, движений, объединений не по политическим целям, а 

ориентированных на будущую профессиональную деятельность; 

 в числе мотивов создания и вступления в молодежные организа- 

ции преобладающими являются интересы к выбранному направлению,  

деятельности, возможности реализовать себя,  выразить свои взгляды и 

убеждения; 

 межнациональные отношения в студенческих коллективах  

отличаются стабильностью. Однако, сознание молодежи   характеризуется 

увеличением значимости   религиозных ценностей в повседневной жизни; 

наблюдается тенденция увеличения числа верующих среди студенческой 

молодежи; 

 наблюдается ухудшение здоровья молодежи. Рост наркомании,  

алкоголизма, венерических болезней и т.д.[72]. 

          Закономерно социальные изменения ведут к противоречиям и 

межгенерационным различиям в системах ценностных ориентаций. Это 

происходит в силу того, что основополагающие ценности, приобретенные 

молодым человеком на ранних этапах усвоения социального опыта, 

устойчивы к дальнейшим социальным трансформациям, и поэтому ценности 

разных поколений оказываются отражением различий между социальными 

эпохами, в которые происходила основная социализация их носителей. 

Дисгармония в отношениях между поколениями, дисбаланс в системе 

ценностных ориентаций, воплощенный в противостоянии различных 

социально-демографических групп, ведет к хаотичности, отсутствию 

тотальности, системности в обществе. Между поколениями укрепляются 
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противоречия, наступает обрыв смысловой линии, назревает конфликт, и как 

следствие, - неполучение опыта. Значимые ценности и значения, особенности 

их регулирования и осознания разрушаются и исчезают. 

       Специфичной стороной современной жизни является размолвка, а 

нередко и аксиологическое противостояние между молодежью и старшим 

поколением.Этому способствуют экономические, идеологические, духовные, 

психологические и социально - культурные факторы. Противоречия в 

ценностных ориентациях концентрируются в сфере потребительских 

ориентаций, половых интересов, досуга, художественных предпочтений, 

норм поведения, отношения к здоровью.Молодежь всегда желает выделяться, 

и демонстрирует это с помощью внешних атрибутов, например, моды, 

жаргона, субкультуры и т.д.  

Также отличительные особенности и несоответствия истолковываются 

особенностью культурной среды, к которой человек принадлежал в период 

социализации; часть из них продиктована макросоциальными, 

территориальными, историческими процессами.Учитывая данные 

обстоятельства, ученые считают, что сегодня речь должна идти о системном 

единстве поколений, о вхождении молодежи в систему поколения, в его 

основные проблемы. Для этого необходимо найти отличительные линии 

(границы) единства и солидарности между молодым и старшим поколением, 

посредством которых может осуществляться согласованная связь различных 

возрастных групп, а также адаптация молодежи к социальной реальности 

(жизни). 

Основные группы ценностных ориентаций современной молодежи 

Специфическая социально-демографическая группа, определяемая 

термином «молодежь», является сложным неоднородным социальным 

образованием, которое существует в такой же неоднородной 

социокультурной среде и, соответственно, испытывает влияние всех ее 

компонентов на формирование своих интересов, взглядов, ценностей и 

культуры в целом. Молодежь является самой динамичной социальной 

группой в структуре населения страны. Поэтому перемены, происходящие в 

социуме, сказываются на ее положении в наибольшей степени.  

Проблема социального выбора молодежи всегда остро стояла в переломные 

моменты истории отдельных государств и народов, но для современности эта 

проблема имеет глобальный характер, так как от социальной ориентации 

молодежи зависит судьба страны, и ее место в будущей структуре мировой 

цивилизации. 

Социальное поведение молодежи во многом зависит от расставленных 

приоритетов индивидуума и его ценностей, определяющих его дальнейшую 

деятельность, также от выполняемых функций в период трансформации 

общества. 

В любую историческую эпоху были свои идеалы, ценности. Система 

ценностных ориентаций имеет динамический, подвижный характер. В 

современной теории ценностных ориентаций вся система делится на три 
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большие группы. Они, в соответствии с триадой «вечных ценностей» — 

Истина, Добро, Красота, - подразделяются на рациональные; духовно-

гуманитарные; материально-экономические. 

1) Материально-экономические ценностные ориентации. 

Выбор на ней определяется экономического статусом человека, его 

принадлежностью к той или иной социальной группе, экономически 

активной или экономически пассивной. Если та или иная социальная группа 

является экономически зависимой частью общества и нуждается в поддержке 

государства, оно крайне заинтересовано в государственном управлении 

экономикой и в развитии государственного сектора экономики и 

поддерживает идею социально ориентированной экономики. Экономически 

активные субъекты и сообщества уверены в необходимости развития 

рыночных отношений, экономической самостоятельности. 

Поскольку молодежь является экономически зависимой частью 

общества и нуждается во всемерной поддержке государства, оно крайне 

заинтересовано в государственном управлении экономикой и в развитии 

государственного сектора экономики. Поскольку экономическая 

независимость основа политической независимости и гарантия политических 

свобод, молодежь  наиболее активно ратуют за либерализацию экономики. 

Большую заинтересованность современная молодежь проявляет к 

знаниям и образованию в надежде на возможную адекватность 

материального вознаграждения реализуемым на профессиональном поприще 

знаниям и умениям. Важнейшей жизненной ориентацией молодежи является 

материальная обеспеченность.  

В распределении ценностных ориентаций в экономической сфере 

имеет место раздвоение, наблюдается явное противоречие в жизненных 

установках студентов. Молодежь считает, что рыночные отношения 

расширили возможности личности в плане культурной идентификации, 

разрушив идеологический диктат, подорвав власть традиций и дали простор 

формированию широкого спектра идей и ценностных ориентаций. Однако 

реализация предоставляемых рынком возможностей напрямую зависит от 

имеющихся материальных ресурсов.  

Большинство молодых людей намерены попытать себя в бизнесе, или, 

по крайней мере, устроиться в частный сектор экономики. Вместе с тем 

повсеместно бытует нигилистическое отношение к государству, чиновникам, 

политической, финансовой и др. элите. Многие студенты утверждают, что, 

закончив институт, они не будут работать по специальности и рассматривают 

в качестве единственного критерия будущей деятельности уровень дохода.  

2) Духовно-гуманитарные ценностные ориентации традиционно 

делятся на индивидуально направленные или этические и коллективно 

направленные или политические ценностные ориентации. 

       3) Рационально-ценностные ориентации основаны на ограничении 

субъектом смыслов ценностных объектов и делятся на субъективно-

рациональные и объективно-рациональные ориентации. Субъективно-
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рациональные ориентации, как правило, основаны на идеалистических 

воззрениях, в которых человек автономен, независим от внешних факторов, 

на ценностях свободы. Предельными полюсами субъективистской теории 

ценностей становятся ценностной индивидуализм, экономическая 

самостоятельность и политическая независимость. 

Объективно-рациональные ориентации основаны на реалистическом и 

коллективном понимании человеческой природы, на том, что человек 

является неотъемлемой частью общественного коллектива, совокупностью 

социальных отношений. 

       Наиболее актуальные проблемы молодежи связаны с духовно-

нравственной сферой бытия: отсутствие мировоззренческих основ 

смыслоориентации и социально-культурной идентификации молодежи; 

разрушение механизма преемственности поколений вследствие общей 

дезинтегрированности культуры, размывания ее ценностных основ и 

традиционных форм общественной морали; снижение интереса молодежи к 

отечественной культуре, ее истории, традициям, к носителям национального 

самосознания; падение престижа образования как способа социальной 

адаптации, культурной преемственности и формы личностной 

самореализации; низкая активность молодежи в решении 

общенациональных, региональных и местных проблем. 

Конец двадцатого столетия стал  временем не только трансформации 

базовых социальных институтов и новой социальной дифференциации, но и 

заметной эволюции ментальности. Возрастает стремление молодежи к 

экономической самостоятельности, автономности, независимости, но растет 

значение родительской семьи, усиливается зависимость от нее.  Поколение 

«отцов» оказалось в положении, когда передача материального и духовного 

наследия преемникам практически отсутствует. В то же время, при анализе 

динамики ценностных ориентаций студенческой молодежи, необходимо 

учитывать действие двух механизмов - преемственности и изменчивости. 

Изменение социальных условий, смена общественных ориентиров ведут к 

тому, что механизм воспроизводства ценностных ориентаций перестает быть 

ведущим, уступая место адаптационным механизмам. 

         Таким образом, проблема ценностных ориентаций современной 

молодежи в  обществе, их структуры и динамики остается неизменно 

актуальной на протяжении всей истории, поскольку от того, какой 

ценностной потенциал будет сформирован, во многом зависит будущее 

состояние любого общества.  

 Изучение ценностных ориентаций молодежи дает возможность 

выявить и направленность дальнейшего развития, и степень адаптации 

студенчества к новым социальным условиям и его инновационный 

потенциал. Анализ ценностей молодежи имеет принципиальное значение для 

изучения эволюции духовного мира данной социально-демографической 

группы и социальных отношений, в которые она интегрируется в процессе 

социализации. Ценностные ориентации молодежи выражают не только 
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личностные интересы и потребности молодежи, но и отношение к обществу, 

его проблемам.  

 Учет динамики ценностных ориентаций современной молодежи 

является необходимой предпосылкой эффективной государственной 

молодежной политики, так как без их знания, без знания того, что волнует 

сегодня молодежь, верит ли она во что-нибудь, каковы их ценностные 

ориентации  нельзя рассчитывать на успех. 

 Таким образом, проанализировав понятия «ценности» и «ценностных 

ориентаций» следует отметить, что если первое из них (ценности) 

принадлежит категориальному аппарату социологии, то второе (ценностные 

ориентации) - социологии и социальной психологии. Молодежь, как особая 

социально-демографическая группа постоянно находится в фокусе 

исследований ученых, поскольку именно она является чутким индикатором 

изменений, которые происходят, и определяет в целом потенциал развития 

общества. От того, насколько изучен мир ценностей современной молодежи, 

ее установки, жизненные планы, во многом зависит эффективность 

реализации стратегии государственной молодежной политики. 

Противоречие между зарождающимся самосознанием личности и степенью 

готовности общества принять его и способствовать его дальнейшему 

саморазвитию — одно из наиболее фундаментальных противоречий 

общественной жизнедеятельности, сопряжённое со стремлением 

к сохранению стабильности и в то же время к постоянному самообновлению. 

Способность к такому обновлению зависит от того, насколько та или иная 

общественная организация учитывает реальные потребности и интересы 

молодёжи. От того, каковы ценности сегодняшней молодёжи, зависит 

её будущее и будущее общества в целом, поэтому важно прививать такие 

общественно-полезные ценности, которые являются вечными, которые 

существовали и в предшествующие времена. 

 

Вопросы для контроля: 

1.Дайте сравнительный анализ понятий «ценности», «ценностные 

ориентации». 

2.Раскройте механизм формирования ценностных ориентации молодежи. 

3.Охарактеризуйте основные группы ценностных ориентаций современной 

молодежи 

4. Обоснуйте важность знания ценностных ориентаций современной 

молодежи. 

 

 

 

 

 

IIМОДУЛЬ. СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ 
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        В изучаемых темах данного модуля учебного курса выдвигается  цель: 

рассмотреть основные характеристики и аспекты молодежных субкультур, 

научные подходы к классификации молодежных субкультур, выделить их 

особенности, показать их взаимосвязь и влияние на процесс социализации 

молодого поколения.  

 

Тема 9.. СОВРЕМЕННЫЕКОНЦЕПЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 

СУБКУЛЬТУРЫ 

          Современное общество не однородно. Каждый человек – это 

особенный микромир, со своими интересами, проблемами, заботами. Но при 

этом у многих из нас похожие интересы и запросы. Порой, чтобы их 

удовлетворить, необходимо объединиться с другими людьми, ведь вместе 

легче достигнуть цели. Таков социальный механизм образования субкультур 

– объединений людей по интересам, которые не противоречат ценностям 

традиционной культуры, а дополняют её. И молодежные субкультуры, 

которые часто основываются на увлечениях различными жанрами музыки, 

спортом, литературой и другими  - не исключение. 

Впервые к этой проблематике обратились социологи в 60-е годы XX 

века, с конца 80-х годов внимание исследователей к молодежным 

субкультурам стало усиливаться. В последние годы молодежной субкультуре 

уделяется гораздо больше внимания. 

Теория субкультур – одно из средств описания явлений культурной 

дифференциации современного общества. Известны и другие термины для 

обозначения той же реальности, например: контркультура, общественные 

движения, неформалы, локальные сети, социальные страты, жизненные 

стили и проч. Каждое из таких определений предполагает акцент на одной из 

сторон изучаемого явления: символике, атрибутике, идеологии (теория 

жизненных стилей), внутренней структуре сообществ и типах 

межличностных связей (теория и метод социальных сетей), места в 

иерархической структуре социума (теория социальной стратификации), 

социальной активности и воздействия на эту структуру (теория 

общественных движений, контркультуры и т.п.). При этом очевидна 

прикладная ориентация многих из этих теорий.  

В 1950 году американский социолог Дэвид Райзмен в своих исследованиях 

вывел понятие субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих 

стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством. Более тщательный анализ 

явления и понятия субкультуры провел Дик Хэбдидж в своей книге 

«Субкультура: значение стиля». По его мнению, субкультуры привлекают 

людей со схожими вкусами, которых не удовлетворяют общепринятые 

стандарты и ценности. 

Француз Мишель Мафессоли в своих трудах использовал понятие 

«городские племена» для обозначения молодёжных субкультур. Виктор 
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Дольник в книге «Непослушное дитя биосферы» использовал понятие 

«клубы» [88]. 

        В современном обществе  для обозначения членов молодёжных 

субкультур используется  термин «Неформальные объединения молодёжи», 

отсюда жаргонное слово «неформалы». Для обозначения субкультурного 

сообщества иногда используется жаргонное слово «тусовка». 

С точки зрения культурологии субкультура — это такие объединения 

людей, которые не противоречат ценностям традиционной культуры, а 

дополняют её. 

Само понятие «субкультура» сформировалось в результате осознания 

неоднородности культурного пространства, ставшей особенно очевидной в 

урбанизированном обществе. Прежде под «культурою» понималась 

господствующая этическая, эстетическая, мировоззренческая система - 

профессиональная, поддерживаемая элитами и исходящая от элит, 

получавшая сакральное подкрепление. Все, что за ее пределами, - область 

профанного, бытового, - лишалось статуса «культуры» (ср.: обыденные 

представления о “культурном” и “некультурном” - поведении, вкусах, 

речевых стереотипах и т.д.). 

Появление термина “субкультура” в научной литературе относят  к 30-м 

гг. ХХ в., но  настоящее распространение он получил в 1960-70-х гг., в связи 

с исследованиями молодежных движений. Поначалу на первый план 

выступает приставка «sub» (т.е. «под-»), обозначая скрытые, неофициальные 

культурные пласты, подстилающие  «дневную поверхность» 

господствующей культуры. Это понятие использовалось в ряду таких, как 

subterraneanculture (подземная культура) и underground (подполье). 

Просматривается и привычное восприятие неинституциональных 

культурных явлений как низовых – в противоположность «высокой» 

официальной культуре. В том же контексте (в применении к идеологии и 

практике молодежного протеста против ценностей общества потребления, 

трудовой этики и технократической цивилизации) использовалось и понятие 

«контркультура», определявшее идеологию молодежи как разрушающую 

всякую культуру вообще, противостоящую культуре как таковой. Отсюда 

видно, что понятие «субкультура» первоначально обозначало явления, 

воспринимавшиеся как не- или вне-культурные. Со временем, однако, оно 

получило иной смысл. 

Эстетика, этика, идеология молодежных сообществ получила признание 

как особая «молодежная культура». Обнаружилось существование и других 

культур (например, детской), отличающихся от официальной, но вполне 

реальных, со своими нормативными и символическими характеристиками. 

Это придало новую жизнь понятию «субкультуры», впрочем, в несколько 

измененном значении. Теперь оно прочитывается как обозначение 

«подсистемы» культуры, указывая на мультикультурный характер 

современного общества. 



79 
 

В последнее десятилетие наиболее актуальна концепция «жизненных 

стилей» (lifestyles), под которыми понимаются особенности идеологии, 

социальной психологии, потребительского поведения, языка и символики, в 

целом образа жизни, - характерные для различных социальных групп. 

Субкультура  – это общность людей, чьи убеждения, взгляды на жизнь и 

поведение отличны от общепринятых или просто скрыты от широкой 

публики, что отличает их от более широкого понятия культуры, 

ответвлением которой они являются. 

Единой устоявшейся системы взглядов на явление субкультуры 

отсутствует. Каждая наука понятие «субкультура» интерпретирует и 

описывает с позиций своих предмета и методологии.  

В современной  науке сформировался ряд наиболее распространенных 

подходов к изучению и описанию данного явления.Это такие подходы, как 

системно-динамический, синергетический, информационный, генетический, 

иерархический, трофический, эпидемиологический, экологический, 

когнитивный, а также реконструктивистская и инструктивистская парадигма, 

концепция социокультурной стратификации. 

Системно-динамический подход заключается в представлении 

субкультуры как сложной системы, претерпевающей фазовые 

преобразования.  

Синергетический подход описывает взаимодействия субкультур как 

хаотически разворачивающийся процесс. В этом процессе одни субкультуры 

усиливаются (кооперативный эффект), а другие угасают.  

Информационный подход представляет образ культуры (субкультуры) 

как сочетания социальных феноменов с информационными, где 

коллективное сознание (несущее в себе духовные ценности) формируется в 

процессе передачи информации от индивида к индивиду, а СМИ 

(телевидение, радио, пресса) активно влияют на этот процесс.  

Генетический подход заключается в отождествлении системы духовных 

ценностей с набором генов.  

Иерархический подход интерпретирует культуру как иерархически 

организованную систему, в которой культуры высшего уровня развиваются 

по собственным законам, отличным от законов нижнего уровня.  

Трофический подход основан на принципе: верхний уровень развивается 

за счет низшего. Трофические уровни выстраиваются в цепочку, началом 

которой есть преобразование мира человеческих чувств в мыслительные 

образы.  

Экологический подход рассматривает субкультурные общности как 

целостные образования в широкой социокультурной среде.  

Эпидемиологический подход уподобляет процесс формирования 

субкультур распространению инфекционной болезни: возбудитель — 

социальный миф, формируясь в массовом сознании, передается от индивида 

к индивиду, охватывая массу пораженных.  
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Когнитивный подход заключается в представлении о субкультуре как 

системе познавательных теоретических конструктов, сквозь призму которых 

воспринимается окружающая действительность. 

Помимо перечисленных выше подходов, в границах гуманистической 

традиции известные методологи Шварц и Якобс выделили два основных 

направления, избирающих различные исследовательские стратегии 

(парадигмы) изучение и описания субкультуры — реконструкцию 

жизненного мира и изучение социальных форм.  

Реконструктивистская стратегия (парадигма) ставит своей целью 

наиболее полное воспроизведение мировоззрения представителей 

определенной группы, ее картины мира. Основным исследовательским 

приемом является феноменология. В пределах этой стратегии выделяют еще 

два направления (феноменологические модели): сциентизм и 

экзистенциализм. С позиций сциентизма, все люди мыслят примерно по 

одним принципам — в соответствии с требованиями научной методологии, 

выдвигают и проверяют гипотезы, создают теории и фальсифицируют их. 

Весь жизненный мир здесь можно представить как совокупность знаний, 

развивающихся по законам развития научного знания. Противоположным 

является экзистенциальное направление. Основное внимание здесь уделяют 

аспекту эмоциональных переживаний, а не воображаемым структурам, как у 

сциентистов. 

Стратегия, изучающая социальные формы (инструктивистская 

парадигма), изучает правила, позволяющие самому исследователю стать 

членом данной субкультуры. Формы представляют собой типичные образцы 

социального взаимодействия, каковыми являются приветствие или 

ухаживание. Формы задаются правилами, которые определяют, какие ходы 

допустимы в этой игре, а какие нет, однако партии, складывающиеся из 

ходов, являются результатом творчества самых участников. Изучаются 

именно игры и правила мышление, а также действия, образующие их. 

Символические системы возникают как средство адаптации к окружающей 

действительности и решения неотложных проблем; эти системы передаются 

в ходе инкультурации прежде всего как инструкции по поведению в 

некоторых проблематичных ситуациях. Большинство «субкультур» не 

располагают развернутыми текстами, передающими общее мировоззрение их 

участников, зато они все разъясняют новичкам, как им себя вести и как им 

себя чувствовать. 

Кроме указанных выше основных подходов к изучению субкультуры, в 

науке признана разработанная  Э.В. Соколовым концепция социокультурной 

стратификации, понимающая субкультуру в первую очередь как явление 

социально-психологическое и художественное. Согласно этой концепцией, 

субкультура — это не что иное, как картина мира, общая для определенной 

большой группы людей. Весомую роль в генезисе и эволюции субкультур 

играет искусство, оно отображает картины мира разных субкультур, а также 

своеобразным путем формирует и изменяет их. Именно различия в картинах 
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мира порождают разнообразные субкультуры общества. Все разнообразие 

субкультур в обществе интегрирует в единую культурную систему «ядро 

культуры». Речь идет об общенациональной картине мира, в которой 

отражена целостность национальной культуры[73]. 

Таким образом, в современной науке сложились концепции, 

раскрывающие с различных позиций сущность, содержание и особенности 

субкультуры.  

 

Вопросы для контроля: 

1. Раскройте генезис изучения сущности понятия «субкультура». 

2. Опишите научные подходы в исследовании феномена субкультура 

3. В чем заключается особенность «Концепции жизненных стилей» 

4.Раскройте сущность субкультуры с точки зрения концепции 

социокультурной стратификации. 

 

Тема 10. СПЕЦИФИКА ФЕНОМЕНА МОЛОДЕЖНОЙ 

СУБКУЛЬТУРЫ 

 

Для того чтобы четко охарактеризовать понятие «молодежная 

субкультура», необходимо, прежде всего, рассмотреть такие понятия как 

«культура» и «субкультура». 

Под культурой (от лат.Cultura - возделывание, воспитание, образование, 

начинание) понимаются убеждения, ценности и выразительные средства, 

которые являются общими для определенной группы людей и служат для 

упорядочения опыта и регулирования поведения членов этой группы. 

Воспроизводство и передача культуры последующим поколениям лежат в 

основе процесса социализации- усвоения ценностей, верований, норм, правил 

и идеалов предшествующих поколений. 

Система норм и ценностей, отличающих группу от большинства обществ, 

называется субкультурой.Согласно современной точке зрения, субкультура 

(от лат.Sub - под, около и cultura - возделывание, воспитание, образование) - 

система ценностей, установок, моделей поведения, жизненного стиля какой-

либо социальной группы, представляющей собой самостоятельное целостное 

образование в рамках доминирующей культуры. 

Она формируется под влиянием таких факторов, как возраст, этническое 

происхождение, религия, социальная группа или местожительство. Ценности 

субкультуры не означают отказа от национальной культуры, принятой 

большинством, они обнаруживают лишь некоторые отклонения от нее. 

Однако большинство, как правило, относится к субкультуре с неодобрением 

или недоверием. 

В рамках субкультуры нормы, ценности, представления, а также 

стереотипы базовой культуры общества интерпретируются, т.е. так или 

иначе, каким-либо конкретным, но необязательно замкнутым сообществом. В 

результате субкультурные нормы, ценности, стереотипы и представления 
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отличаются от аналогичных, принятых в рамках традиционной культуры, 

поскольку первые оказываются скоррелированными для конкретных 

сообществ в рамках определенной социокультурной системы. В свою 

очередь представители той или иной субкультуры разделяют нормы, 

ценности, а также представления, принятые в рамках их субкультуры. 

Каждая общественная система представляет собой мозаику из 

определенного набора субкультур, которые для обществ, находящихся на 

одном этапе развития одинаковые. 

Современные индустриально развитые общества, переходящие к 

постиндустриализму, представляют собой также систему множества 

различных субкультур, каждую из которых любой человек может выбрать 

для себя. Более того, современный человек не только может, но и вынужден 

делать выбор среди субкультур, число которых неуклонно растет в силу 

ускорения темпа жизни, социокультурной динамики. 

Одной из многочисленных субкультур современных индустриально 

развитых обществ является молодежная субкультура. 

 Под молодежной субкультурой понимается культура определенного 

молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, 

групповых норм, ценностей и стереотипов. 

В условиях глобализации, сопровождаемой появлением все большего 

разнообразия культурно легитимных жизненных стилей, углубленное 

изучение феномена субкультуры становится все более актуальным. 

Специфика феноменасубкультуры характеризуется разнообразием подходов 

к их изучению. Острый интерес к субкультуре обусловлен не только 

потребностью в рефлексии культурной специфики современного социума, но 

и постоянным возрастанием с начала второй половины XX в. значимости 

субкультурных аспектов социальных процессов. С этого времени разработка 

сущностных характеристик и моделей динамики молодежной субкультуры 

стала одним из важных направлений социальных, культурологических, 

социально-психологических исследований. Авторов этих исследований 

условно можно поделить на несколько групп, в зависимости от того, как эти 

авторы осмысливают причины появления субкультур.  

Первая группа – авторы, считающие, что появление субкультур 

является прямым следствием того конфликта, который возник между 

поколениями в последней четверти ХХ в. (Л. Фойер, К. Маннгейм).  

Ко второй группе можно отнести тех исследователей, кто считает, что 

субкультуры появляются тогда, когда между индивидами, принадлежащим к 

одной социальной группе, возникает общность эмоций и переживаний (Дж. 

Маклейн, М. Брейк).  

Третья группа специалистов полагает, что субкультуры являются 

историческим феноменом, возникающим на определенной стадии развития 

общества, когда завершается формирование структур постиндустриального 

общества (Э. Тоффлер).  
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Авторы четвертой группы утверждают, что возникновение субкультур 

связано с действием совокупности социально-политических факторов. Таким 

образом, можно говорить о многостороннем понимании субкультуры, в 

частности, молодежной. Многие исследователи конструируют свое 

понимание феномена субкультуры исходя из того, что сами они в каждой 

конкретной ситуации склонны называть субкультурой.  

Характерные признаки  феномена молодежной субкультуры: 

1. Молодежная субкультура представляет собой социальную общность, 

каждый представитель, который сам причисляет себя к ней, т.е. 

идентифицирует себя с ней; 

2. Вхождение молодого человека в ту или иную молодежную субкультуру 

означает принятие им и разделение ее норм, ценностей, мировосприятия, 

манер, стиля жизни, а так же внешних атрибутов принадлежности к данной 

субкультуре; 

3. Как правило, молодежные субкультуры возникают вокруг какого-либо 

цента, либо инициатора тех или иных инноваций, выразителя тех или иных 

пристрастий к музыкальным стилям, образу жизни, отношения к 

определенным социальным явлениям и т.д.; 

4. Значимые для той или иной молодежной субкультуры идеи и ценности 

получает внешнее выражение в обязательной для ее членов символике и 

атрибутике. 

Таким образом, молодежная субкультура - это эзотерическая, 

урбанистическая культура, созданная молодыми людьми для себя; это 

культура, нацеленная на включение молодых людей в общество; это 

частичная культурная подсистема внутри базовой культуры общества, 

определяющая стиль жизни, ценностную иерархию и менталитет. 

Для изучения молодежной субкультуры социальное измерение является 

первичным. В социологии и возрастной психологии юность складывается из 

периода отрочества (подростки) и молодости (молодежь), которые 

соответствуют периодам обучения в старших классах средней 

общеобразовательной школы (подростки) и периоду обучения в техникуме, 

ВУЗе, а также начальному этапу трудовой деятельности в качестве 

«молодого специалиста». 

   Современная  молодежная субкультура – это субкультура с собственной 

картиной мира, включающая собственную систему норм и ценностей, 

взглядов, убеждений и интересов. Наиболее известными субкультурными 

общностями являются: музыкальные (хиппи, хип-хоп, панк и т. д.), арт-

субкультуры (аниме), спортивные (байкеры, паркур, скейтеры), 

контркультуры. Важнейшей функцией институциональных организаций 

является включение личности в социальные отношения в процессе ее 

социализации, приобщение к социальным нормам и ценностям. Социальные 

институты поощряют действия молодых людей, согласующиеся с 

соответствующими стандартами поведения и направленные на интеграцию 

общества. Однако зачастую молодежь выбирает собственные пути участия 
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(или неучастия) в социальной жизни и отстаивает свое право на такой выбор, 

в том числе, в рамках и посредством института молодежной субкультуры.               

Так, В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, К. Уильямс отмечают следующие виды 

интеграции молодежи в общество: 

1). Безуспешная попытка интегрироваться в общество ставит молодежь 

перед необходимостью поиска альтернативных каналов интеграции и 

непростого выбора между самореализацией через труд и самоутверждением в 

рамках молодежной субкультуры, часто сопряженной с правонарушениями.  

         2). Нормы, являясь средствами социальной регуляции поведения 

молодых людей, объединяют их в общности, обеспечивают воспроизводство 

социальной структуры, поддерживают процессы функционирования 

общества как системы взаимодействия групп.  

        3). Но когда институт перестает обеспечивать цели и интересы 

молодежи в целом или отдельных ее групп, возникают конфликты. На фоне 

этих конфликтов, связанных с неравенством жизненного старта и 

дальнейшей самореализации, возникает риск нисходящей мобильности и 

расширения социальной базы исключения[84].  

Успешная интеграция молодежи в общество, в различные типы социальных 

общностей подкрепляется как внешними, так и внутренними для нее 

факторами, среди которых выделяется социальная идентичность как 

самоощущение единства и неразрывности со всем социальным окружением. 

Складываясь из отдельных идентификаций и определяясь принадлежностью 

личности к социальным группам в процессе взаимодействия с ними, 

идентичность оказывается важным регулятором солидарного самосознания и 

согласованного поведения молодежи.  

Ценности при этом выступают в качестве своеобразного культурного кода, 

своего рода индикатора, позволяющего судить, насколько успешно протекает 

процесс культурной идентификации группы. То есть идентификация с 

культурными ценностями в процессе включения молодежи в социальные 

группы выступает в качестве культурного основания ее социальной 

интеграции. Она выражается в степени согласованности между культурными 

стандартами, нормами и образцами поведения молодых людей, в уровне 

адекватности отображения культурных образцов общественного и 

группового сознания в их индивидуальном сознании.  

Совместная деятельность людей по воспроизводству культурных ценностей 

обеспечивает превращение ценностей в нормативный стандарт с его 

последующим закреплением в сознании и формирует устойчивую 

самоидентификацию молодого поколения с обществом. Отношение многих 

людей старшего поколения к молодежной субкультуре сводится к 

неодобрению или недоверию. Однако говорить о том, что молодежь, не 

находя понимания в окружающем мире, не видя способов выразить себя 

привычными для общества формами, тем самым становится девиантной или 

криминальной, неправильно.  
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Субкультуры – это процесс приспособления к господствующей 

(доминирующей) культуре, но с сохранением относительной автономии. 

Субкультуры выступают в качестве важнейшего механизма социализации: 

поскольку в рамках субкультуры молодой человек реализует личностный 

потенциал, получает одобрение и признание сверстников, субкультура 

способствует ускоренной адаптации молодых людей к обществу.  

Во многих субкультурах бывает та вершина ее эволюции, когда она в 

тренде, в «моде», в нее приходит молодежь – просто потому, что это 

«модно», потому что там друзья, знакомые, одноклассники.Но это, во многом 

случайное, стечение обстоятельств делает данную субкультуру массовой. 

Следует обратить внимание и на то, что современную  молодежь в большей 

степени привлекает эстетика различных субкультур, молодежь обычно 

воспринимает лишь внешнюю оболочку, чтобы соответствовать 

современным новомодным тенденциям. Некоторые течения проявляются 

только в виде разовых акций, чтобы ради интереса примерить на себя какой-

то стиль, испробовать новый имидж.  

    Молодежные объединения в своем большинстве ориентированы на 

удовлетворение потребности молодых людей в свободном, 

нерегламентированном общении. Использование свободного времени 

молодежью является своеобразным индикатором ее культуры, круга 

духовных потребностей и интересов конкретной личности молодого человека 

или социальной группы.Являясь частью свободного времени, досуг 

привлекает молодежь его нерегламентированностью и добровольностью 

выбора различных его форм. Часто происходит так, что участие в тех или 

иных молодежных объединениях, проведение свободного времени 

определяется не осознанным выбором определенного стиля жизни и 

социально-политической позиции, а зависит от материального положения 

родителей.  

 Экономическая сфера всегда является неотъемлемой частью жизни 

человека и общества, которая связана с обеспечением материальной основы 

существования человека, что, в свою очередь, является источником 

творческого, духовного и социального развития человека. Вместе с тем, 

невозможность приобщиться к яркой, полнокровной и вместе с тем духовно 

насыщенной среде социальной жизнедеятельности в силу элементарного 

отсутствия денег становится сегодня уделом значительной части  молодежи. 

Такое положение дел является очень тревожным. В условиях дефицита 

референтных групп общения молодежь особенно подвержена влиянию 

различного рода криминальных группировок.  

В целом для молодежного неформального движения  свойственна 

«субкультурная диффузия», смешение различных направлений моды. В 

соответствии со своими жизненными ценностями и установками, молодежь 

выбирает себе «субкультуру». Субкультура влияет на различные аспекты 

общественной жизни - культуру, моду, поведенческие тенденции, 

взаимоотношения с миром и самим собой.Молодежная субкультура 
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проектирует жизненные ситуации, которые учат молодых людей 

адаптироваться к жизни в обществе.  

       Таким образом, в современном мире успешность социальных, 

экономических, политических реформ во многом зависит от активного 

участия в них молодых. При этом очень важно адекватно оценивать 

молодежь, понимать, какие ценности превалируют в их сознании, какие 

особенности характеризуют ту или иную молодежную субкультуру. 

Понимание и учет особенностей молодежной субкультуры должно стать 

одним из непременных условий разработки и проведения эффективной 

молодежной политики как важнейшего направления работы государственных 

и общественных организаций. 

 

Вопросы для контроля: 

1. В чем заключается феномен молодежной субкультуры. 

2.Охарактеризуйте основные направления исследований проблем 

молодежных субкультур. 

3. Почему важно учитывать основные тенденции в молодежной среде для 

разработки государственной молодежной политики.  

 

 

Тема 11.СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР 

 

Исследование проблемы молодежной субкультуры  началось  в науке в 

середине 50-х годов XX века. Поскольку традиционные общества 

развиваются постепенно, замедленными темпами, опираясь в основном на 

опыт старших поколений, постольку феномен молодежной культуры 

относится преимущественно к динамическим обществам, и был замечен в 

связи с "техногенной цивилизации". Если ранее культура не делилась так 

ярко выражено на "взрослую" и "молодежную" (независимо от возраста все 

пели одни и те же песни, слушали одну и ту же музыку, танцевали одни и те 

же танцы и т.п.), то теперь у "отцов" и "детей" появились серьезные отличия 

и в ценностных ориентациях, и в моде, и в способах коммуникации, и даже 

вобразе жизни в целом. 

Как специфическое явление, молодежная культура возникает и в связи с 

тем, что физиологическая акселерация молодых людей сопровождается 

резким возрастанием длительности периода их социализации (порой до 30 

лет), что вызвано необходимостью увеличения времени на образование и 

профессиональную подготовку, соответствующую требованиям эпохи. 

Сегодня юноша рано перестает быть ребенком (по своему 

психофизиологическому развитию), но по социальному статусу еще долгое 

время не принадлежит миру взрослых. Юношеский возраст — время, когда 

экономическая активность и самостоятельность еще не достигнуты в полном 

объеме. Психологически молодежь принадлежит миру взрослых, а 
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социологически - миру отрочества. Если в смысле насыщения знаниями 

человек созревает гораздо раньше, то в смысле положения в обществе, 

возможности сказать свое слово — зрелость его отодвигается. "Молодежь" 

как феномен и социологическая категория, рожденная индустриальным 

обществом, характеризуется психологической зрелостью при отсутствии 

весомого участия в институтах взрослых. 

Возникновение молодежной культуры связано с неопределенностью 

социальных ролей молодежи, неуверенностью в собственном социальном 

статусе.В онтогенетическом аспекте молодежная субкультура представляется 

как фаза развития, через которую должен пройти каждый. Ее сущность - 

поиск социального статуса. Посредством нее юноша "упражняется" в 

исполнении ролей, которые в дальнейшем должен будет играть в мире 

взрослых. Самые доступные социальные площадки для конкретных дел 

молодежи - досуг, где можно проявить собственную самостоятельность: 

умение принимать решение и руководить, организовывать и 

организовываться. Досуг - это не только общение, но и своего рода 

социальная игра, отсутствие навыков таких игр в юности приводит к тому, 

что человек и в зрелом возрасте считает себя свободным от обязательств.  

В динамичных обществах семья частично или полностью утрачивает 

свою функцию как инстанция социализации личности, поскольку темпы 

изменений социальной жизни порождают историческое несоответствие 

старшего поколения изменившимся задачам нового времени. С вступлением 

в юношеский возраст молодой человек отворачивается от семьи, ищет те 

социальные связи, которые должны защитить его от пока еще чуждого 

общества. Между потерянной семьей и еще не обретенным обществом 

юноша стремится примкнуть к себе подобным.  

Образующиеся таким образом неформальные группы обеспечивают 

молодому человеку определенный социальный статус. Платой за это, 

зачастую, выступает отказ от индивидуальности и полное подчинение 

нормам, ценностям и интересам данной группы.Эти неформальные группы 

продуцируют свою субкультуру, отличающуюся от культуры взрослых. Ей 

свойственны внутреннее единообразие и внешний протест против 

общепринятых установлений. Благодаря наличию собственной культуры, эти 

группы маргинальны по отношению к обществу, а потому всегда содержат 

элементы социальной дезорганизации, потенциально тяготеют к 

отклоняющемуся от общепризнанных норм поведению. 

Довольно часто все ограничивается лишь эксцентричностью поведения 

и нарушением норм общепринятой морали, интересами вокруг секса, 

"тусовок", музыки и наркотиков. Однако эта же среда формирует 

контркультурную ценностную ориентацию, высшим принципом которой 

объявляется принцип удовольствия, наслаждения, выступающий 

побудительным мотивом и целью всего поведения. Вся ценностная сетка 

молодежной контркультуры связана с иррационализмом, что продиктовано 

признанием собственно человеческого лишь в природном, то есть 
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отмежеванием "человеческого" от того "социального", которое возникло 

вследствие "монополии головы". Последовательное проведение 

иррационализма определяет гедонизм как ведущую ценностную ориентацию 

молодежной контркультуры.Отсюда и мораль вседозволенности, являющаяся 

важнейшим и органическим элементом контркультуры.  

На личностном уровне юношеская субкультура - это способ 

компенсации негативного отношения к себе, недостаточного самоуважения, 

непринятия образа собственного тела и стиля поведения (в том числе 

несоответствие маскулинным и феминным эталонам).Факт вхождения в 

субкультурную группу позволяет преувеличить свою непохожесть, придать 

себе ореол исключительности, особенности. 

Социально-психологические причины  связаны с эмоциональной 

привлекательностью неформального стиля жизни, который не предъявляет (в 

отличие от нормативного, школьного) повышенных требований к 

целенаправленности, целеустремленности, ответственности. 

          Выделяются  три  группы  вероятных последствий, тенденций влияния 

юношеской субкультуры на социализацию молодежи: 

-   позитивная тенденция проявляется в освоении социальных ролей в группе, 

социальном и культурном самоопределении, творческой самореализации (в 

специфических субкультурных формах), социальных пробах и социальном 

экспериментировании; 

- социально-негативная тенденция обнаруживается в приобщении к 

криминальной или экстремистским субкультурам, алкоголю и наркотикам; 

- индивидуально-негативная тенденция проявляется в избегании социального 

и культурного самоопределения, самооправдании инфантилизма, бегстве от 

социальной реальности. 

Главная социально-психологическая особенность неформальных 

молодежных объединений – символизация внешнего вида, образа жизни, 

образа поведения, в частности, одежды, стиля говорения. Например, длинные 

волосы хиппи – это не только длинные волосы, но и символизация свободы; 

англоязычный слой сленга хиппи – это ориентация на западные образцы 

поведения; квартира, где собираются неформалы, – это не просто помещение, 

а флэт, где все свои, объединенные непритязательным стилем повседневной 

жизни. 

Преобладающая направленность тех юношеских и молодежных групп была 

асоциальна, но не антисоциальна. Следует разграничить эти понятия. 

Асоциальность в этой терминологии трактуется как непринятие 

преобладающих в официальном обществе норм внешности, поведения, 

общения, времяпровождения. В то время как антисоциальность – это 

направленность личности, группы, содержащая агрессивное, противостоящее 

обществу начало и имеющая тенденцию к смыканию с криминальной 

культурой. 

Начиная с 2000 годов  в молодежной культуре происходили и 

происходят значительные изменения. Прежде всего, это увеличение, рост 
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молодежных, юношеских групп, объединенных новыми, порой весьма 

необычными, видами деятельности, такими как ролевые игры (ролевки), 

маунтбейки, файер-шоу, фотокроссы, городские игры (дозоры, энкаутеры, 

квесты), паркуры, стрит-дансы, стрит-болы, граффити, пейнтболы, 

байкерство, стрейсеры. Некоторые из этих групп, те же байкеры и стрейсеры, 

существенно выходят за пределы молодежного возраста. 

Вокруг таких деятельностей иногда возникает своя субкультура: свои 

традиции одежды (та же кепочка у маунтбейкеров или перчатки 

файершистов), свои кумиры, места сбора, традиции, правила «тусования». Но 

нередко юноши, подростки, увлекаясь новой деятельностью, не 

воспринимают себя как принадлежащих к какой-то особой групп. 

Субкультура молодежи, являясь одним из институтов, фактором 

социализации школьников, играет противоречивую роль и оказывает 

неоднозначное влияние на подростков. С одной стороны, она отчуждает, 

отделяет молодежь от общей культуры общества, с другой  способствует 

освоению ценностей, норм, социальных ролей. 

Субкультурная активность молодежи зависит  от ряда факторов: 

• от уровня образования. У лиц с более низким уровнем образования, 

например, учащихся ПТУ, она значительно выше, чем у студентов вузов. 

• от возраста. Пик активности - 16-17 лет, к 21-22 годам она заметно 

падает. 

• от места жительства. Движение неформалов более характерны для 

города, нежели для деревни, так как именно город с его обилием социальных 

связей дает реальную возможность выбора ценностей и форм поведения. 

Проблема в том, что ценности и ориентации молодежи ограничены в 

основном сферой досуга: модой, музыкой, развлекательными 

мероприятиями, часто малосодержательным общением.  Молодежная 

субкультура носит развлекательно - рекреативный и потребительский 

характер, а не познавательный, созидательный и творческий. 

Эстетические вкусы и предпочтения школьников часто довольно 

примитивны и формируются главным образом средствами ТV, музыки и др. 

Эти вкусы и ценности поддерживаются периодической печатью, 

современным массовым искусством, оказывающим деморализующее и 

дегуманизирующее воздействие. 

Рост самодеятельных молодежных групп связан с особенностями 

психического развития личности в подростковом и юношеском возрасте, 

когда активное стремление молодых людей к признанию их роли в обществе 

проявляется при недостаточно сформировавшейся социальной позиции, что 

находит отражение в тяге к стихийно-групповому общению.Речь идет о 

стремлении к самоорганизации, к утверждению своей самостоятельности, 

характерном для социального созревания на подростковом и юношеском 

этапах. Эта тенденция проявляется в моде на одежду, музыку, и т.д. Причем 

нередко эти второстепенные моменты приобретают особую значимость, 
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подкрепляя, с одной стороны, чувство мнимой самостоятельности подростка, 

с другой - желание протеста, порой даже неосознаваемого. 

Источников появления субкультуры в  молодежной действительности 

несколько. За последние 15–20 лет повседневная жизнь взрослых и детей 

сильно изменилась. Переход к рыночно-ориентированному социальному 

устройству, сопровождающийся открытостью к западным (Европа, 

Соединенные Штаты Америки) и восточным (Япония, Корея) культурам 

поколебал, а то и растворил многие традиции, ценности, устойчивые 

отношения в обществе. Не меньшей силой, изменяющей жизнь людей, 

послужила новая научно-техническая революция, воплотившаяся, прежде 

всего, в феноменах компьютера, Интернета, мобильного телефона. 

Один из путей трансляции молодежных субкультур - их относительно 

стихийное распространение. Впрочем, стихийное распространение нередко 

является побочным результатом вполне целенаправленной деятельности 

социальных институтов: СМИ, партий, общественных обьединений, 

неформальных организаций, распространителей моды и т.д. 

Другой путь – молодежные и коммерческие организации берут стихийно 

существующие формы молодежного досуга и превращают их во вполне 

организованные (например, коммерческий конкурс стрит-данса). И этот 

процесс требует особых технологий.  

С позиций социального воспитания, то есть воспитания в школах, лагерях, 

структурах дополнительного образования, можно выделить три основные 

педагогические стратегии в отношении молодежных специфических видов 

деятельности: не замечать, ожидать стихийного проникновения в 

социальную жизнь и тогда уже с ним работать либо целенаправленно 

анализировать воспитательный потенциал молодежных деятельностей и 

использовать его в интересах развития личности. 

Воспитательный потенциал молодежных субкультур заключается в 

том, что формы, виды, направления подростковой и молодежной 

деятельности, возникшие во вне педагогической сфере, в том числе в сфере 

свободного общения молодежи, которые имеют потенциально, при 

соответствующей педагогической инструментовке, социально позитивный 

характер. 

Основные характеристики молодежной субкультуры 

У современной молодежи отдых и досуг - ведущая форма 

жизнедеятельности. От удовлетворенности досугом теперь зависит 

удовлетворенность жизнью в целом. В молодежной субкультуре отсутствует 

избирательность в культурном поведении, преобладают стереотипы и 

групповой конформизм (соглашательство). Молодежная субкультура 

обладает своим языком, особой модой, искусством и стилем поведения. Все 

больше она становится неформальной культурой, носителями которой 

выступают неформальные подростковые группы.  Одним из способов бегства 

от действительности, а также реализации стремления походить на взрослых 

является употребление наркотиков. 
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Культуру молодежи отличает и наличие молодежного языка - сленга, 

который тоже играет неоднозначную роль в воспитании подростков, создает 

барьер между ними и взрослыми. 

Одним из проявлений молодежной культуры являются неформальные 

молодежные объединения, своеобразная форма общения и жизни 

подростков, общества, группы сверстников, объединенных интересами, 

ценностями, симпатиями. Неформальные группы возникают обычно не в 

классе, не в деловых отношениях, а наряду с ними и вне школы. Они играют 

важную роль в жизни подростков, удовлетворяют их информационные, 

эмоциональные и социальные потребности: дают возможность узнать то, о 

чем не так просто говорить со взрослыми, обеспечивают психологический 

комфорт, учат выполнению социальных ролей. 

Для многих подростков объединение в неформальные группы и асоциальный 

образ жизни являются одной из форм протеста против привычного уклада 

жизни, опеки со стороны старших. Подростковая группа представляет собой 

новый специфический вид эмоциональных контактов, невозможных в семье. 

Неформальные группы в большинстве своем немногочисленны, объединяют 

подростков различного возраста, пола и социальной принадлежности и 

функционируют, как правило, вне контроля взрослых. Структура их зависит 

от многих факторов, но главным образом, от устойчивости (стабильности), 

функциональной направленности и взаимоотношений между членами. 

С возрастом подростковаяконформность снижается, авторитарное влияние 

группы уменьшается, и тогда уже выбор жизненного пути зависит от 

личностных качеств юноши и социальной среды за пределами группы. 

Отношения в субкультуре строятся не на основе симпатий или антипатий, а 

на основе определенного положения, занимаемого его членами в системе. 

Следует подчеркнуть, что потребность в положительной оценке 

окружающими людьми, является ведущей потребностью  в подростковом 

возрасте. Именно поэтому подросток испытывает острую нужду в 

положительной оценке своей личности. Этим объясняется острота 

потребности в признании достойного положения подростка в группе 

сверстников. В  этой связи становятся понятными факты девиантного, а то и 

противоправного поведения внешне вполне благополучных подростков из 

«хороших» семей. 

 Таким образом, возникновение молодежных субкультур представляют 

собой сложный процесс, обусловленных особенностями  психологической 

направленности развития  молодых людей, влияния разных факторов 

социализации личности. 

 

 

Вопросы для контроля: 

1.Раскройте социально-психологические предпосылки возникновения 

молодежных субкультур. 

2.Каковы источники зарождения молодежных субкультур. 
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3.Опишите причины возникновения молодежных субкультур. 

4.Дайте характеристикуособенностям молодежных субкультур 

 

 

ТЕМА 12.МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОРЫ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 

      Феномен молодежной субкультуры привлекает внимание многих 

ученых-социологов, культурологов, психологов, педагогов.  Молодежная 

субкультура рассматривается с разных позиций:  

-  как богатый источник инноваций и открытий в искусстве, моде, формах 

досуга;  

-  как вариант примитивной массовой культуры, продукт медиа-индустрии; 

- как форма творческой активности молодежи и т.д. 

    Феномены молодежных субкультур достаточно длительное время 

рассматривались в науке как "девиации", а сами субкультурные сообщества 

как угроза позитивной социализации молодежи.Вместе с тем, следует 

отметить, что молодежная субкультура не является новообразованием в 

рамках господствующей культуры общества, а представляет собой лишь 

переработанный ее продукт, помогающий молодежи адаптироваться в 

условиях какого-либо общества. 

    В  настоящее время молодежная субкультура рассматривается, как один 

из важных факторов социализации, который стал признаваться официальной 

педагогикой и общественностью примерно с 1960-1970-х годовXXв. 

В культурологи, психологии, педагогике, социальной педагогике проблема 

молодежной субкультуры рассматривается, как правило, в рамках концепции 

социализации. Предполагается, что приобщение к культурным стандартам, 

вхождение в мир господствующей культуры - процесс сложный и 

противоречивый. Он постоянно наталкивается на психологические, 

социальные и иные трудности. Это и порождает особые жизненные 

устремления молодежи, которая из духовного фонда присваивает себе то, что 

отвечает ее жизненному порыву.  

Современные подходы акцентируют внимание на социализирующей, 

адаптивной, а так же интегративной функции молодежной субкультуры.  

Роль этого фактора социализации проявляется в свободе выбора своей 

группы, в ощущении принадлежности к ней, групповой идентификации, в 

чувстве защищенности. Субкультура интерпретируется как пространство 

игры, экспериментирования с нормами, ценностями, иерархией взрослого 

мира. 

В. Т. Лисовский определяет «молодежную субкультуру» как «культуру 

определенного молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, 

поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов»[51]. 

В некоторых случаях  для обозначения членов молодёжных субкультур 

использовался термин «Неформальные объединения молодёжи», отсюда 
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жаргонное слово «неформалы». Для обозначения субкультурного сообщества 

иногда используется жаргонное слово «тусовка».  

Молодежная субкультура - реальная или условная социальная 

общность, не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно 

объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий либо на основе 

прагматической цели. 

        Всю молодежную субкультуру делятся на четыре вида групп:  

-  социально-нейтральные;  

- предкриминальные; 

-  неустойчивые криминальные;   

- устойчивые криминальные или преступные.  

 

Социально-педагогические условия эффективного взаимодействия педагогов 

с молодежными  субкультурами 

 

Необходимо определить социально-педагогические условия эффективного 

взаимодействия педагогов с молодежными  субкультурами и неформальными 

объединениями, в том числе и профилактики их возможного негативного 

влияния на молодых людей. 

Первое условие. Организация занятости и досуга молодых людей в 

соответствии с их ценностями, интересами и потребностями. В целях 

эффективного взаимодействия с представителями молодежных субкультур и 

неформальных объединений, а также профилактики негативного влияния 

отдельных субкультур на молодежь специалистам учреждениям образования 

необходимо предлагать альтернативные (в отличие от субкультурных форм) и 

привлекательные для молодежи пути и способы проведения досуга. 

Например, спортивные и музыкальные мероприятия, концерты, фестивали 

молодежной моды, конкурсы ролевых игр, Интернет-проекты, молодежные 

социальные сети, сайты, форумы, телевизионные, радио и другие 

информационные программы, инициативы в области молодежного 

предпринимательства, рекламы и т.д.  

На мероприятиях необходимо поддерживать неформальный стиль, 

свободу общения и творчества молодежи. Особенное внимание необходимо 

обратить на молодежные субкультуры музыкального направления, которых 

достаточно много.На различных мероприятиях можно обеспечить 

музыкальное сопровождение с учетом вкусов и потребностей молодых 

людей, т.е. дать им возможность слушать любимую музыку.  

Целесообразно включать представителей позитивно ориентированных 

молодежных субкультур в процесс подготовки и проведения разнообразных 

мероприятий для молодежи (с учетом их направленности). Особое внимание 

стоит обратить на символическую основу молодежных общественных 

объединений. Символы и атрибуты представляют особый интерес, обладают 

эмоциональной привлекательностью для молодежи. Различные эмблемы, 

аксессуары, одежда, прическа, значки и другие элементы имиджа и стиля 
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играют важную роль в процессе выбора молодым человеком объединения 

или субкультуры. В связи с этим молодежные общественные объединения 

должны разработать и применять разнообразные и привлекательные для 

молодежи символы и атрибуты. 

Второе условие.Ориентация работы с молодежью на личностные 

идеалы в молодежной среде. Вопрос о том, кто из современников воплощает 

в себе идеал молодого человека, безусловно, волнует как самих молодых 

людей, так и взрослых - родителей и педагогов. Кто воплощает в себе 

молодежные ценности? Такими людьми могут быть известные молодые 

спортсмены, музыканты, артисты, писатели, политики и общественные 

деятели, предприниматели или неформальные  лидеры. Педагогам, 

специалистам по работе с молодежью нужно содействовать выдвижению 

авторитетных, достойных и ответственных лидеров, которые воплощают в 

себе молодежные идеалы, и систематически их поддерживать. Необходимо 

также по возможности привлекать популярных людей к работе с молодежью, 

приглашая их на разнообразные мероприятия: конференции, круглые столы, 

фестивали, форумы, выставки и т.д. 

Еще одно условие социально-педагогической помощи представителям 

неофициальных юношеских субкультур - внешний вид педагога должен 

соответствовать основным тенденциям моды, чтобы привлечь и расположить 

к себе учащихся, однако, элементы одежды не должны выражать 

предпочтительного отношения к какой-либо из субкультур. Умение словом и 

действиями настроить человека на себя - является важными составляющими 

имиджа. Речь идет  о так называемой стилизованной коммуникации. Это 

умение педагога использовать адекватные для молодежной субкультуры 

способы передачи информации, получения ответов, налаживания 

взаимоотношений, обмена мнениями. Стиль поведения педагога не должен 

вступать в противоречия с основной целью оказания социально-

педагогической помощи. Его манера действий должна внушать 

воспитанникам доверие, чувство безопасности, ощущение порядочности 

педагога. 

Таким образом, молодежная субкультура представляет собой культуру 

определенного молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, 

поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов. Для эффективного 

взаимодействия взрослых с молодежными субкультурами необходимо 

создавать определенные психолого-педагогические условия. 

 

 

 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. В чем заключается социальный механизм образования молодежных 

субкультур. 
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2.Обоснуйте роль молодежных субкультур как фактора социализации 

молодежи. 

3.Охарактеризуйте социально-педагогические условия эффективности 

взаимодействия педагогов с молодежными субкультурами 

 

 

ТЕМА 13. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ    ПРИЗНАКОВ 

МОЛОДЕЖНОЙ  СУБКУЛЬТУРЫ 

 

Субкультура – это модели поведения, жизненные стили, 

специфические ценности и их символическое выражение какой-либо 

социальной группы. Субкультуры могут различаться по возрасту, расе, 

этнической или классовой принадлежности, полу. Черты, которые служат 

определяющими для субкультуры, могут иметь эстетический, религиозный, 

политический, сексуальный или любой другой характер. Поклонники 

субкультуры могут демонстрировать свое единство посредством 

использования отличного от всех стиля одежды или поведения, а также 

специфических символов. Если субкультуру характеризует систематическое 

противостояние доминирующей культуре, тогда ее определяют как 

контркультуру.  

        Следует выделить следующиетипологизации субкультур. Б. С.  Ерасов 

выделяет и кратко характеризует следующие 10 типов: субкультура бедных и 

богатых, гендерная, городская и сельская, девиантная, классовая, 

криминальная, молодежная, периферийная и элитарная[35].   

       А. Шилова, предлагая программу учебного курса "Социология 

девиантного поведения", выделяет 3 типа субкультур:  

- делинквентную (преступную); 

- молодежную; 

-  профессиональную[80]. 

Ю. Савельев предлагает модель  типов субкультур, которые 

взаимосвязаны между собой:  

- социальные;  

- региональные; 

-  историко-стадиальные [72]. 

      В настоящее время в молодежной среде  можно выделить три ведущих 

категории  субкультуры: 

Первую из которых образуют молодые люди, занимающиеся мелким 

бизнесом-мажоры. Они ориентированы на "легкое" добывание денег и 

"красивую жизнь". Их характеризует деловая хватка, достаточно хорошо 

развитое чувство корпоративности. Им присущ нравственный релятивизм, 

вследствие чего деятельность таких групп довольно часто связана с 

незаконным бизнесом и правонарушениями. 
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      Вторую категорию составляют "люберы", "гопники" и т.п. Они 

отличаются жесткой дисциплиной и организованностью, агрессивностью, 

исповедованием "культа физической силы", ярко выраженной криминальной 

направленностью, и во многих случаях - связью с уголовным миром. Их 

"идеология" опирается на примитивизированные социалистические идеалы, 

окрашенные "уголовной романтикой". Основу деятельности таких групп 

составляет мелкий рэкет и спекуляции. Группировки этого толка, как 

правило, хорошо вооружены, причем уже не только цепями, ножами, 

кастетами, но и огнестрельным оружием.  

    Третью категорию составляют так называемые "яппи" и "не-ояппи". 

Это выходцы из средне- и малообеспеченных семей, отличающиеся 

целеустремленностью, серьезностью, прагматизмом, самостоятельностью 

суждений, оценок и деятельности. Они ориентированы на обеспечение 

материального достатка в будущем и продвижение по социальной и 

служебной лестнице. Их интересы концентрируются в сфере образования, 

как необходимого трамплина для успешного продвижения в жизни. В манере 

одеваться их отличает деловой классический стиль и подчеркнутая 

опрятность. "Яппи", как правило, не имеют вредных привычек, заботятся о 

своем здоровье, занимаясь престижными видами спорта. Для них характерно 

стремление "делать деньги" и успешную карьеру в качестве бизнесменов, 

банковских работников, юристов. 

  По мнению Слюсаренко Н.Н., составляющими субкультуры и 

одновременно признаками ее оказываются:  

- знание (картина мира в узком смысле); 

-  ценности;  

- стиль и образ жизни;  

- социальные институты как системы норм; 

- процедурное знание (навыки, умения, способы осуществления, 

методы);  

- потребности и склонности. 

  Критерием наличия и сформированности субкультуры является 

совокупность указанных выше параметров. Творцом и носителем 

субкультуры здесь оказывается социальная группа, имеющая определенные 

культурные признаки, которые отличают ее от других общностей. 

Социальную группу тут следует понимать прежде всего в широком смысле. 

То есть как большую общность людей, главным признаком которой является 

прежде всего культура, а не место в системе общественных отношений. 

 Характеристика каждой составляющей. 

Знание (картина мира в узком смысле): под этим понятием имеется в 

виду вся совокупность знаний и представлений индивида об окружающей 

действительности, отталкиваясь от которых индивид выстраивает целостный 

образ социального мира и своего места в нем. На основе созданного образа 

происходит ориентация в жизненном пространстве.Здесь следует определить, 

каким образом происходит работа с социальной информацией и какие 
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элементы социального мира при этом выделяются, а также механизмы, 

обслуживающие процесс построения данного образа. 

Ценности рассматривается как компонент социальной системы, 

наделенный особым значением в индивидуальном или общественном 

сознании. Ценностью может быть любой объект (материальный или 

идеальный) - как реальный, так и воображаемый - в том случае, если таковой 

объект служит фокусом стремлений, желаний групп или отдельных лиц. В 

любой системе ценностей можно выделить:  

1) то, чему отдают предпочтение в наибольшей мере (акты поведения, 

приближающиеся к социальному идеалу; это то, чем восхищаются, но чего 

не всегда придерживаются);  

2) то, что считается нормальным, правильным (так поступают в 

большинстве случаев);  

3) то, что не одобряют, осуждают и — на крайнем полюсе — считают 

аморальным, преступным. 

К ценностям, которые будут характеризовать и будут выделять 

субкультуры как таковые, относятся  именно те ценности, которые присущи 

определенной социальной группе в целом и конкретному индивиду (члену 

субкультуры) в частности. 

Стиль и образ жизни: эта категория объединяет в себе такие 

компоненты, как стиль жизни, образ жизни, социальные роли и статусы. 

Стиль жизни будет пониматься как социально-психологическая категория, 

выражающая определенный тип поведения людей. Это понятие позволит 

сконцентрировать внимание на субъективной стороне человеческой 

деятельности, мотивах, формах поступков, повседневного поведения 

индивида, семьи, других социальных групп. 

Образ жизни, соответственно, будет охватывать совокупность типичных 

видов жизнедеятельности индивида, социальной группы, общества в целом, 

рассматриваемого  в совокупности с условиями жизни, которые ее 

определяют. Эта категория дает возможность комплексно, во взаимосвязи 

рассматривать основные сферы жизнедеятельности людей: их труд, быт, 

общественную жизнь и культуру, выявлять причины их поведения, 

обусловленного укладом, уровнем и качеством жизни. 

Социальные роли и статусы также относятся к стилю и образу жизни. 

Образ жизни индивида в культуре и субкультуре предполагает набор ролей, 

выполняемых индивидом в разных обстоятельств. Описать все возможные 

обстоятельства не возможно, однако среди них можно выделить классы 

стандартных обстоятельств, в которые индивид попадает регулярно. В 

каждом классе таких обстоятельств человек выполняет определенную роль 

(как правило, одну). Инвариантный класс обстоятельств предполагает 

ограниченный набор ролей; выполняя их, различные личности реализуют 

одни и те же требования институтов, выработанные для данных классов 

обстоятельств и способные быть отражением своеобразности субкультуры. 
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К стилю и образу жизни, который будет характеризовать,  и отличать 

субкультуру как таковую, мы отнесем именно тот стиль и образ жизни (стиль 

жизни, условия жизни, роли и статусы), который присущ определенной 

социальной группе в целом и конкретному индивиду (члену субкультуры) в 

частности. 

Социальные институты как системы норм: 

Понятие «социальный институт» в  данном случае рассматривается  как 

относительно устойчивые типы и формы социальной практики, с помощью 

которых организуется жизнь общества, обеспечивается устойчивость связей 

и отношений в пределах его социальной организации.  

Деятельность социального института определяется: 

 во-первых, набором специфических социальных норм и предписаний, 

регулирующих соответствующие типы поведения;  

во-вторых, его интеграцией в социально-политическую, идеологическую 

и ценностную структуры общества, что позволяет узаконить формально-

правовую основу деятельности того или иного социального института, 

осуществлять социальный контроль над институционными типами действий;  

в-третьих, наличием материальных средств и условий, обеспечивающих 

успешное выполнение нормативных предписаний и осуществление 

социального контроля.  

 В связи с этим социальные институты могут быть охарактеризованы с 

точки зрения как внешней, формальной (материальной) структуры, так и 

внутренней, то есть с позиции содержательного анализа их деятельности. 

 Если рассматривать с точки зрения внутреннего (содержательного) 

аспекта их деятельности, то социальный институт — это набор 

целесообразно ориентированных стандартов поведения конкретных лиц в 

типичных ситуациях. Эти стандарты поведения нормативно урегулированы. 

Они закреплены нормами права и другими социальными нормами. В 

границах социальной практики возникают определенные виды социальной 

активности, причем правовые и социальные нормы, регулирующие эту 

деятельность, концентрируются, группируются в определенную систему, 

которая обеспечивает данный вид социальной деятельности. Такой системой 

и служит социальный институт. 

Каждый социальный институт характеризуется наличием цели 

деятельности, конкретными функциями, обеспечивающими достижение этой 

цели, набором социальных статусов и ролей, типичных для данного 

института. 

Различные субкультуры имеют свои способы упорядочения их жизни 

как субкультур. В пределах субкультур могут возникать определенные 

специфические для них институты (например, “пахан” на зоне и т.п.). Эти 

институты обнаруживают присущую им специфическую иерархию. 

Институт, как мы уже отмечали, предполагает определенную систему 

норм, усваивающийся в процессе социализации. Одни из них осознаются 

(независимо от того, писаные они или нет), а другие не осознаются. Можно 
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предположить, что субкультура держится как раз на несформулированных и 

несознаваемых нормах. Обучение таким нормам осуществляется на 

примерах, то есть в процессе реального поведения. Реальное поведение - это 

проявление определенной роли, предусмотренной в определенном институте, 

при соответствующем инвариантном классе обстоятельств. 

Под потребностями   понимается  состояние нехватки из чего-либо, 

состояние, стимулирующее деятельность, направленную на компенсацию 

этой нехватки. Потребности лежат в основе образования ценностей. 

Человеческие потребности бывают неосознанными (их называют 

влечениями) и осознанными. Осознание потребностей служит 

формированию интереса, мотива, ориентации, установки, цели, решение, 

действия.По критерию происхождения потребности разделяют на 

естественные, или биогенные, то есть первичные (в самосохранении — пище, 

воде, отдыхе, сне, тепле, сохранении здоровья, воспроизведении потомства, 

сексуальные и т.п.) и социогенные, вторичные (в самоутверждении, общении, 

различных достижениях, в дружбе, любви и т.п.; в знаниях, саморазвитии; в 

творчества, самовыражении). Первичные и вторичные потребности имеют 

социальный характер: они опосредствуются обществом, которое определяет 

конкретные формы их проявления и удовлетворения. 

Для выяснения сущности молодежных субкультур важно разобраться в  

социальных  потребностях  людей: потребности в общении, в 

самосохранении, самоутверждении, саморазвитии, самовыражении; 

социогенез вторичных потребностей; особенности общественного 

формирования конкретных проявлений и способов удовлетворения таких 

потребностей. 

Под склонностью следует  понимать  устойчивую ориентированность 

человека на что-то, желание заниматься определенным видом деятельности. 

Склонность формируется и развивается под влиянием условий жизни, 

обучения и воспитания. 

К потребностям и склонностям, которые будут характеризовать и 

выделять субкультуры как таковые, следует отнести  потребности и 

склонности, присущие определенной социальной группе в целом и 

конкретному индивиду (члену субкультуры) в частности и 

удовлетворяющиеся и реализовывающиеся в рамках определенной 

субкультуры. 

Также следует учитывать  дополнительные признаки: пол, возраст, 

благосостояние, проживание на определенной территории, определенные 

временные ограничения и т.п. Это наиболее полное описание реально 

существующих субкультур, выявление их социальных, региональных и 

историко-стадиальных особенностей.  

Таким, образом, основными составляющими и признаки субкультуры, 

являются знание; ценности; стиль и образ жизни; социальные институты как 

системы норм; процедурное знание (навыки, умения, способы 

осуществления, методы); потребности и склонности. 
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Вопросы для контроля: 

1. Обоснуйте сущность определения субкультура 

2.Выделите три ведущих категорий субкультуры 

3.Охарактеризуйте основные признаки субкультуры 

4. Раскройте роль социального института как системы норм 

 

 Тема 14. КЛАССИФИКАЦИЯ МОЛОДЁЖНЫХ СУБКУЛЬТУР 

     В центре исследователей находиться проблема классификации 

молодежных субкультур. 

Социологи делят молодежную субкультуру на:  

    а) формальную; 

б) неформальную. 

Организация формальная - социальная группа, взаимоотношения в которой 

построены на формальных социальных связях, правилах и нормах.Это в 

полной мере отражается и в формальной молодежной субкультуре. Члены 

данной социальной группы это молодые люди, объединенные 

определенными внешними атрибутами: молодежный сленг, молодежная 

мода, музыкальные пристрастия, молодежные развлечения и т.д. 

Объединения людей в формальной молодежной субкультуре чаще всего с 

одной стороны стихийные, непостоянные (дворовые компании, какие-либо 

клубные компании и т.п.), с другой стороны представляют собой внешне 

организованные постоянные группы (школьные классы, студенческие 

группы, кружки и т.п.). 

Но больший интерес ученых и исследователей привлекают неформальные 

молодежные объединения. 

За последние годы  укоренилось такое понятие как  «неформалы». 

Неформалы - это, те, кто выбивается из формализованных структур обычной 

жизни. Не вписываются в привычные правила поведения. Стремятся жить в 

соответствии со своими собственными, а не чужими, навязываемыми извне 

интересами. 

Особенностью неформальных объединений является добровольность 

вступления в них и устойчивый интерес к определенной цели, идее. Вторая 

особенность этих групп - соперничество, в основе которого лежит 

потребность самоутверждения. Молодой человек стремиться сделать что-то 

лучше, чем другие, определить в чем-то даже самых близких ему людей. Это 

приводит к тому, что внутри молодежные группы неоднородны, состоят из 

большого числа микрогруппировок, объединяющихся на основе симпатий и 

антипатий. 

Они очень разные - ведь многообразны те интересы и потребности, ради 

удовлетворения которых тянутся друг к другу, образуя группы, течения, 

направления. Каждая такая группа имеет свои цели и задачи, иногда даже 

программы, своеобразные «правила членства» и моральные кодексы. 
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Поскольку целостный феномен молодежной субкультуры проявляется во 

множестве форм, то учеными  были изучены конкретные формы 

неформальных молодежных объединений, которые позволили провести 

типологизацию по различным основаниям. 

Среди возможных оснований для типологизации выделяют следующее: 

1. По принадлежности (С.С. Фролов) 

    Ингруппы, то есть такие, в которых молодой человек чувствует свою 

принадлежность и в которой он идентифицируется с другими членами. 

Общим для них служит то, что они разделяют определенные чувства, 

мнения, а также почти единодушны относительно сфер активности и целей 

жизни; 

· Аутогруппы, такие, к которым молодой человек не принадлежит. 

2. По взаимоотношениям: 

· Первичные; 

· Вторичные. 

3. По степени общения: 

· Малые группы, то есть такие, в которых люди имеют личные контакты с 

каждым; 

· Большие группы, в которых нет непосредственного общения молодых 

людей со всеми членами группы. 

Приведенные выше варианты социальных типологий молодежной 

субкультуры, несмотря на их общий характер, отражают сущностную основу 

тех или иных неформальных молодежных объединений. Но поскольку 

молодежная субкультура - феномен многогранный и развивающийся данные 

типологии не исчерпывающие. Поэтому существует ряд других: 

4. По направлениям деятельности групп: 

А) По А.В. Толстых: 

· Общественно - политические группы ставят своей целью пропаганду 

определенных общественно - политических взглядов; они не агрессивны; 

· Радикалы («люберы», «скины») очень агрессивны; во главе стоят 

представители старшего поколения; 

· Эколого-этические («зеленые»); 

· Группы образа жизни, или собственно неформальные молодежные 

объединения (панки, хиппи, и т.д.); 

· Нетрадиционно-религиозные группы (сатанисты, культовые группы и 

т.д.); 

· Группы по интересам (филателисты, спортивные и музыкальные фанаты). 

б) По С. Сергееву: романтико-эскапистские субкультуры (хиппи, 

индианисты, толкинисты, с известными оговорками - байкеры), 

гедонистическо-развлекательные (мажоры, рэйверы, рэперы и т.п.), 

криминально-деликвентные («гопники», «люберы»), анархо-нигилистические 

(панки) и политизированные экстремистские субкультуры «левого» и 

«правого» толка, некоторые из которых можно также определить как 

радикально-деструктивные. 
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5. По «по неприкасаемости молодежных миров» (А. Тарасов): 

· «Золотая молодежь» в столицах; 

· Наркогенная субкультура; 

· Уголовная среда; 

· «Голубая» тусовка; 

· Неофашисты и скинхеды; 

· Футбольные фанаты; 

· «Попсовики»; 

· «Старая контркультура» (развившаяся в традициях хиппи 60-х); 

· Сатанисты; 

· «Новая контркультура» (оппозиционная молодежная субкультура, 

соединившая традиции старых хиппи, национального большевизма и 

левацкого революционизма). 

6. По конформности: 

· Конформная; 

· Условно конформная; 

· Нонконформная (протестная группа). 

 

Музыкальные неформальные молодежные организации 

Главная цель таких молодежных организаций - прослушивание, изучение и 

распространение любимой музыки. 

Среди «музыкальных» неформалов наиболее известна такая организация 

молодых людей как металлисты. Это группы, объединенные общим 

интересом к прослушиванию музыки в стиле рок (так же имеют название 

«Хэви метал».) Самыми распространенными группами, играющими рок-

музыку, являются «Кисс», «Айрон Мейден», «Металлика», «Скорпионз», из 

отечественных «Ария» и т.д. В тяжелом металлистическом роке 

присутствуют: жесткий ритм ударных инструментов, колоссальная мощность 

усилителей и выделяющиеся на этом фоне сольные импровизации 

исполнителей. 

Другая наиболее известная молодежная организация пытается сочетать 

музыку с танцами. Это направление носит название брейкеры (от англ. Break-

dance - особый вид танца, включающий разнообразные спортивно-

акробатические элементы, которые постоянно сменяют друг друга, прерывая 

начавшееся было движение). Есть и другое толкование - в одном из значений 

break означает «изломанный танец» или «танец на мостовой». Неформалы 

этого течения объединены самозабвенной страстью к танцам, стремление их 

пропагандировать и демонстрировать буквально в любой ситуации. 

Политикой эти ребята практически не интересуются, их рассуждения о 

социальных проблемах носит поверхностный характер. Стараются 

поддерживать хорошую спортивную форму, придерживаются очень строгих 

правил: не употреблять алкоголь, наркотики, отрицательно относятся к 

курению. 



103 
 

В тот же раздел попадают и битломаны - течение, в рядах которого когда-

то состояли многие из родителей и учеников нынешних подростков. Их 

объединяет любовь к ансамблю «Биттлз», его песням и наиболее известным 

его участника - Полу Маккартни и Джону Ленону. 

Неформальные организации в спорте 

Ведущие представители данного течения - знаменитые футбольные 

фанаты.Сегодня в целом это достаточно хорошо организованные 

группировки, отличающиеся серьезной внутренней дисциплиной. Входящие 

в них подростки, как правило, хорошо разбираются в спорте, в истории 

футбола, во многих его тонкостях. Их лидеры решительно осуждают 

противоправное поведение, выступают против пьянства, наркотиков и других 

негативных явлений, хотя в среде фанатов подобные вещи встречаются. 

Бывают случаи группового хулиганства со стороны фанатов, и скрытый 

вандализм. Вооружены эти неформалы довольно воинственно: деревянные 

палки (биты), металлические пруты, резиновые дубинки, металлические цепи 

и т.д. 

Внешне фанатов легко различить. Спортивные шапочки цветов любимых 

команд, джинсы или спортивные костюмы, футболки с эмблемами «своих» 

клубов, кроссовки, длинные шарфы, значки, самодельные плакаты с 

пожеланием успеха тем, за кого они болеют. Они легко отличаются друг от 

друга по этим аксессуарам, собираясь перед стадионом, где обмениваются 

информацией, новостями о спорте, определяют сигналы, по которым будут 

скандировать лозунг и поддержку своей команды, разрабатывают планы 

других действий. 

Близки к спортивным неформалам по целому ряду признаков и те, кто сами 

именуют себя «ночными всадниками». Их называют рокерами. Рокеров 

объединяет любовь к технике и антиобщественное поведение. Их 

обязательные атрибуты - мотоцикл без глушителя и специфическая 

экипировка: разрисованные шлемы, кожаные куртки, очки, металлические 

заклепки, молнии. Рокеры часто становились причиной дорожно-

транспортных происшествий, в ходе которых были жертвы. Отношение к 

ним общественного мнения почти однозначно негативное. 

Философствующие неформальные организации 

Интерес к философии - один из весьма распространенных неформальных 

сред. Наверное, это естественно: именно желание понять, осмыслить себя и 

свое место в окружающем мире выводит его за рамки устоявшихся 

представлений, и толкают к чему-то иному, подчас альтернативному по 

отношению к господствующей философской схеме. 

Выделяются среди них хиппи. Внешне их узнают по неряшливой одежде, 

длинным непричесанным волосам, определенной атрибутике: обязательные 

голубые джинсы, вышитые рубашки, майки с надписями и символикой, 

амулеты, браслеты, цепочки иногда - крестики. Символом хиппи на долгие 

годы стал ансамбль «Биттлз» и особенно его песня «Земляничные поляны 

навсегда». Взгляды хиппи заключаются в том, что человек должен быть 
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свободен, прежде всего, внутренне, даже в ситуациях внешнего ограничения 

и закабаления. Раскрепоститься в душе - вот квинтэссенция их взглядов. Они 

считают, что человек должен стремиться к миру и свободной любви. Хиппи 

считают себя романтиками, живущими естественной жизнью и 

презирающими условности «добропорядочной жизни мещан». Стремясь к 

полной свободе, они склонны к своеобразному бегству от жизни, уклонению 

от многих социальных обязанностей. Хиппи используют медитацию, 

мистицизм, наркотики как средства, позволяющие добиться «открытия 

самого себя». 

Новое поколение тех, кто разделяет философские поиски хиппи, часто 

именуют себя «системой» (системные ребята, пиплз). «Система» - это не 

имеющая четкой структуры неформальная организация, в которую входят 

люди, разделяющие цели «обновления человеческих отношений» через 

добро, терпимость, любовь к ближнему. 

Политические неформальные организации 

В данную группу неформальных молодежных организаций  Гусев В.Л 

относит объединения людей, которые имеют активную политическую 

позицию и выступают на различных митингах, участвуют и проводят 

агитацию[29]. 

Ее определяющей характеристикой является феномен субъективной 

«размытости», неопределенности, отчуждения от основных нормативных 

ценностей. Так, у немалого числа молодых людей отсутствует четко 

выраженная личностная самоидентификация, сильны поведенческие 

стереотипы, обусловливающие деперсонализацию установок. Позиция 

отчуждения в его экзистенциональном преломлении просматривается как в 

отношении к социуму, так и в межгенерационном общении, в 

контркультурной направленности молодежного досуга. 

Среди политически активных молодежных группировок выделяются 

пацифисты, нацисты (или скинхеды), панки и др. Пацифисты: одобряют 

борьбу за мир; против угрозы войны, требуют создания особых отношений 

между властью и молодежью. 

 Панки - относятся к достаточно экстремистскому течению среди 

неформалов, имеющих вполне определенную окраску. По возрасту панки - 

преимущественно старшие подростки. В качестве лидера выступают парни. 

Желание панка любым путем привлечь к себе внимание окружающих людей, 

как правило, приводит его к эпатажу, вычурному и скандальному поведению. 

Они используют шокирующие предметы в качестве украшений. Это могут 

быть цепочки, булавки, лезвие бритвы. 

Панки делятся на «левых» и «правых», и пропагандируют цели «протеста 

против существующих меркантильных отношений в обществе». Борясь с 

ними, эти течения хотят личным примером бескорыстных отношений 

утверждать этику будущего. И в качестве средств достижения такой морали 

много говорят о добре, терпимости, роли труда. Однако такие разговоры, как 
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правила, носят абстрактно - лозунговый характер. В целом панков отличает 

низкое трудолюбие, нелюбовь к реальной работе.  

Неофашисты (скинхеды) 

В 20-30-х годах XX века в Германии появилось то, что погубило миллионы 

людей, то, что заставляет вздрагивать нынешних жителей Германии и 

извиняться за грехи предков перед целыми народами. Имя этому чудовищу - 

фашизм, названный историей «коричневой чумой». Прошло более 50-ти лет, 

и история сделала свой новый виток, и настало время повторения ее. Во 

многих странах мира появляются молодежные организации фашистского 

толка, или, так называемые, неофашисты. 

«Скинхеды» родились в середине 60-х годов как реакция определенной 

части рабочего класса Великобритании на хиппи и рокеров-мотоциклистов. 

Тогда им пришлась по душе традиционная рабочая одежда, которую трудно 

было порвать в драке: черные фетровые куртки и джинсы. Они коротко 

стригли волосы, чтобы не мешали в потасовках. 

В исследовании Гаврилова Н.А. отмечается, что скиндвижение в России 

широко распространилось после 1993 года, в то время как его эволюция в 

Европе и за океаном уже достигла стадии слияния с неофашистскими 

организациями, поэтому в России оно носило изначально пронацистский 

характер[28]. 

У «скинов» есть четкая иерархия. Существует «низший» эшелон и 

«высший» - продвинутые «скины», имеющие отличное образование. 

«Непродвинутые скины» это в основном подростки 16-19 лет. Любой из 

прохожих может быть избит ими до полусмерти. Повод к драке не нужен. 

Несколько иначе обстоит дело с «продвинутыми скинхедами», которые 

также зовутся «правыми». Прежде всего, это не просто распоясавшаяся 

молодежь, которой нечем заняться. Это своеобразная «скинхедовская» элита 

- люди начитанные, образованные и взрослые. Средний возраст «правых 

скинов» от 22 до 30 лет. В их кругах постоянно муссируются мысли о 

чистоте русской нации. 

Анализируя следующие специфические черты молодежной субкультуры, 

исследователи  рассматривают  их   роль в формирования мировоззрения 

молодёжи и выделяют следующие направления[17]. 

1. Преимущественно развлекательно-рекреативная направленность. 

Наряду с коммуникативной (общение с друзьями) досуг выполняет в 

основном рекреативную функцию (около одной трети старшеклассников 

отмечают, что их любимое занятие на досуге - «ничегонеделание»), в то 

время как познавательная, креативная и эвристическая функции не 

реализуются вовсе или реализуются недостаточно. Рекреативные досуговые 

ориентации подкрепляются основным содержанием теле-и радиовещания, 

распространяющим ценности преимущественно массовой культуры. 

2. «Вестернизация» (американизация) культурных потребностей и 

интересов. 
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Ценности национальной культуры, как классической, так и народной, уже 

много лет вытесняются схематизированными стереотипами - образцами 

массовой культуры, ориентированными на внедрение ценностей, 

«американского образа жизни» в его примитивном и облегчённом варианте. 

Любимыми героями и, в определённой степени, образцами для подражания 

становятся, по данным опроса, для девушек - героини «мыльных опер» и 

бульварных романов о любви, а для юношей - непобедимые супергерои 

триллеров. 

Однако вестернизация культурных интересов имеет и более широкую 

сферу приложения: художественные образы возводятся на уровень 

группового и индивидуального поведения молодых людей и проявляются в 

таких чертах социального поведения, как прагматизм, жестокость, 

неумеренное стремление к материальному благополучию. Эти тенденции 

присутствуют и в культурной самореализации молодёжи: наблюдается 

безрассудное презрение таких «устаревших» ценностей как вежливость, 

кротость и уважение к окружающим в угоду моде. Совсем не безобидной в 

этом плане является и вездесущая реклама. 

3. Приоритет потребительских ориентации над креативными. 

Потребительство проявляется как в социокультурном, так и в 

эвристических аспектах. По данным опросов студентов петербургских вузов  

потребление в рамках художественной культуры заметно превышает 

креативные установки в социокультурной деятельности. Еще более эта 

тенденция присутствует в культурной самореализации учащейся молодежи, 

что косвенно обусловлено и самим потоком преобладающей культурной 

информации (ценности массовой культуры), способствующей фоновому 

восприятию и поверхностному закреплению ее в сознании. Творческая 

самореализация, как правило, выступает в маргинальных формах. 

4. Слабая индивидуализированность и избирательность культуры. 

Выбор тех или иных ценностей связан чаще всего с групповыми 

стереотипами («принцип селёдки в бочке») достаточно жёсткого характера -

несогласные сильно рискуют пополнить ряды «лохов» - «отверженных», «не 

интересных», «не престижных» людей с точки зрения «толпы», обычно 

равняющейся на некий идеал - «крутого (-ую)» (иногда в лице лидера данной 

группы). Групповые стереотипы и престижная иерархия ценностей 

обусловлена половой принадлежностью, уровнем образования, в 

определённой мере местожительством и национальностью реципиента, 

однако в любом случае суть их одна: культурный конформизм в рамках 

неформальной группы общения и неприятие других ценностей и 

стереотипов, от более мягкого в среде студенческой молодёжи до более 

агрессивного в среде учащихся средней школы. Крайним направлением этой 

тенденции молодёжной субкультуры являются так называемые «команды» с 

жёсткой регламентацией ролей и статусов их членов. 

5. Внеинституциональная культурная самореализация. 
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Данные исследований показывают, что досуговая самореализация 

молодёжи осуществляется, как правило, вне учреждений культуры и 

относительно заметно обусловлена воздействием одного лишь телевидения -

наиболее влиятельного институционального источника не только 

эстетического, но и в целом социализирующего воздействия. 

6. Отсутствие этнокультурной самоидентификации. 

Народная культура (традиции, обычаи, фольклор и т.п.) большинством 

молодых людей воспринимаются как анахронизм. Попытки внесения 

этнокультурного содержания в процесс социализации в большинстве случаев 

ограничивается пропагандой древнерусских обычаев и православия. А 

этнокультурная самоидентификация состоит, прежде всего, в формировании 

положительных чувств к истории, традициям своего народа, т. е. того, что  

«любовью к Отечеству», а не только в приобщении к одной, пусть даже 

самой массовой концессии[17]. 

    Таким образом, согласно классификации выделяются разные типы 

молодежных субкультур, отличающиеся своими целями, содержанием 

деятельности, ценностными ориентациями, внешними атрибутами. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Охарактеризуйте  классификацию молодежных субкультур 

2.Раскройте сущность определения «формальные молодежные 

организации» 

3. Дайте определение понятию «неформальные молодежные обьединения» 

4. Выделите типологизацию молодежных субкультур 

5. Опишите отличительные специфические черты молодежных субкультур 

 

 

ТЕМА 15. ТИПОЛОГИЯ, ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ФУНКЦИИ 

МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР 

 

1.Хиппи  

Дадим характеристику субкультуры «хиппи» как одной из тех, которая 

значительно повлияла на молодежь разных стран.  

В 40-х — 50-х годах XX века в США среди представителей «бит-

поколения» существовал термин хипстеры, обозначавший джазовых 

музыкантов, а затем и богемную контркультуру, которая формировалась 

вокруг них. Культура хиппи 60-х развилась из бит-культуры 50-х 

параллельно развитию рок-н-ролла из джаза. 

Началом движения хиппи можно считать 1965 год в США. Основным 

принципом субкультуры являлось ненасилие (ахимса). Хиппи носили 

длинные волосы, слушали рок-н-ролл, употребляли наркотики (главным 

образом марихуану, но также гашиш и ЛСД), жили в коммунах (самая 

известная ныне коммуна находилась в Дании - Свободный город 

Христиания), путешествовали автостопом, увлекались медитацией и 
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восточной мистикой и религиями, главным образом дзэн-буддизмом, 

индуизмом и даосизмом, многие из них были вегетарианцами. Поскольку 

хиппи часто вплетали цветы в волосы, раздавали цветы прохожим и 

вставляли их в оружейные дула полицейских и солдат, а так же использовали 

лозунг «Flower Power» («сила», или «власть цветов»), их стали называть 

«детьми цветов». 

Пик популярности движения пришёлся на 1967 год (так называемое 

«лето любви»), когда были выпущены неофициальные гимны хиппи - A «San 

Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair)» (автор - Джон 

Филлипс из The Mamas and the Papas, исполнялась певцом Скоттом 

МакКензи), «All You Need Is Love» и «She’s Leaving Home» The Beatles. 

Музыкальной проекцией движения стала психоделическая музыка. В 1967 

году в Нью-Йорке состоялась премьера психоделического мюзикла 

«Волосы», участники которого появлялись на сцене обнажёнными: c 

движением хиппи связана популяризация нудизма. 

В 1970-х годах движение хиппи начало терять популярность. Кроме 

того, отношение к этому движению резко изменилось в Америке после 

совершения серии убийств членами коммуны (так называемой Семьёй) 

Чарлза Мэнсона в конце 1960-х годов и трагедии в Альтамонте на концерте 

The Rolling Stones. Повзрослев, многие хиппи приняли общественную 

мораль. Новое поколение бунтарей больше принимало панк-мировоззрение. 

Первоначально хиппи протестовали против пуританской 

морали некоторых протестантских церквей, а также пропагандировали 

стремление вернуться к природной чистоте через любовь и пацифизм. Один 

из самых известных лозунгов хиппи: «Make lo ve, not war!», что 

означает: «Занимайтесь любовью, а не войной!». 

Хиппи верит: 

 что человек должен быть свободным; 

 что достичь свободы можно, лишь изменив внутренний строй души; 

 что поступки внутренне раскованного человека определяются стремлением 

оберегать свою свободу как величайшую драгоценность; 

 что красота и свобода тождественны друг другу и что реализация того и 

другого — чисто духовная проблема; 

 что все, кто разделяют сказанное выше, образуют духовную общину; 

 что духовная община — идеальная форма общежития; 

 что все, думающие иначе, заблуждаются. 

Хиппи показали миру новую ступень духовного развития, обогатили 

мировую культуру. Для понимания этого достаточно лишь перечислить часть 

произошедшего в обществе под влиянием движения хиппи: терпимость к 

расовым различиям; легализация ПАВ во многих странах; влияние на моду; 

популяризация здоровой пищи, вегетарианства; антивоенное движение 

(пацифизм); движение за альтернативную службу в армии; экологические 

движения; свободные путешествия (автостоп), альтермондиализм. Быть 

хиппи — значит верить в мир, как способ разрешения разногласий между 
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людьми, идеологиями, религиями. Путь к миру лежит через любовь и 

терпимость. Любить — значит принимать других такими, какие они есть, 

давать им свободу выражать себя. И уж, конечно, не осуждать их за внешний 

вид. Это суть философии хиппи. 

Символика хиппи. 

Культура «хиппи» имеет свою символику, признаки принадлежности 

и атрибуты. Для представителей движения хиппи, в соответствии с их 

миропониманием, характерно внедрение в костюм этнических 

элементов: бус, плетеных из бисера или ниток, браслетов («фенечек») и 

прочее, а также использование текстиля окрашенного в технике «тай-дай» 

(или иначе — «шибори»). 

Примером могут служить так называемые фенечки. Эти украшения имеют 

сложную символику. Фенечки разных цветов и разных узоров обозначают 

разные пожелания, изъявления собственных музыкальных предпочтений, 

жизненной позиции и т. п. Так, чёрно-жёлтая полосатая фенечка означает 

пожелание хорошего автостопа, а красно-жёлтая — признание в любви. 

Следует отметить, тем не менее, что эта символика трактуется в разных 

местах и тусовках произвольно и совершенно по-разному, и «хиппи со 

стажем» не придают ей никакого значения. 

Лозунги хиппи 60-х: 

 «Make love, not war» («Занимайтесь любовью, а не войной») 

 «OffThePig!» («Выключисвинью!») (игра слов — «свиньёй» назывался 

пулемет M60, немаловажный атрибут и символ Вьетнамской войны) 

 «Give Peace A Chance» («Дайте миру шанс») (название песни Джона 

Леннона) 

 «Hell No, We Won’t Go!»(«Ни черта мы не уйдём!») 

 «All You Need Is Love!»(«Всё, что тебе нужно — это любовь!») (название 

песни The Beatles)[5] 

Для представителей движения «хиппи», в соответствии с их 

миропониманием, характерно внедрение в костюм этнических элементов: 

бус, плетеных из бисера браслетов (фенечек) и прочее, а так же 

использование текстиля окрашенного в технике «тай-дай» или иначе 

«шибори». 

Одним из символов движения хиппи считается старый микроавтобус 

«Фольксваген», который хиппи традиционно раскрашивали в стиле «Flower 

Power». На таких микроавтобусах группы хиппи любили ездить по 

небольшим консервативным американским городкам и шокировать их 

обитателей разными выходками. 

Если под политикой понимать выборы, заседания, голосования и 

продвижения по службе, то хиппи изначально аполитичны. Попытки 

использовать хиппи в политических целях неэффективны. 

Идея революции сознания в чём-то продолжает идеи рюкзачной 

революции битников — вместо изнурительных политических дебатов и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
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вооружённых столкновений предлагается уход из дома и общества, чтобы 

жить среди людей, придерживающихся твоих убеждений. 

Итак, хиппи - это специфическая подгруппа субкультуры, возникшая в 

США в начале шестидесятых годов двадцатого века, которая быстро 

распространилась по всем странам мира, и практически исчезла к середине 

семидесятых. В оригинале хиппи были частью молодежного движения, 

состоявшего практически полностью из белых тинейджеров и довольно 

юных взрослых в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти, которые 

унаследовали культурный бунт от богемы и битников. Хиппи с презрением 

относились к устоявшимся понятиям, критиковали ценности среднего класса 

и выступали как радикальная оппозиция к применению ядерного оружия, 

войне во Вьетнаме. Они сделали популярными и осветили практически 

неизвестные на тот момент аспекты религий, отличных от иудаизма и 

христианства. Хиппи буквально протолкнули сексуальную революцию; они 

поощряли употребление психоделических наркотиков с целью расширить 

человеческое сознание. Хиппи создавали своеобразные коммуны, где и 

культивировались их ценности.Живя вне «цивильного» общества, в мире, 

основанном на любви, дружбе и взаимопомощи, хиппи предпочитают менять 

мир своим творчеством, в том числе творчеством социальным. 

 

2.Растманы 

В начале 1990-х годов  образовалась особая молодёжная субкультура, 

представители которой также называют себя растаманами. При этом они 

зачастую не являются истинными приверженцами оригинальной религиозно-

политической доктрины африканского превосходства, а причисляют себя к 

этой группе в первую очередь по признаку 

употребления марихуаны и гашиша. 

Некоторым этого достаточно, чтобы считать себя растаманами, некоторые 

более приближены к растафарианской концепции — многие слушают Боба 

Марли и музыку регги в целом, используют для идентификации комбинацию 

цветов «зелёный-жёлтый-красный» (например, в одежде), некоторые 

носят дреды. Однако мало кто искренне отстаивает идею возвращения 

американских чернокожих в Африку, соблюдает растафарианский пост 

«айтал» и т. п. Однако многие истинно верующие русские растаманы 

считают, что репатриация и панафриканизм просто бессмыслен, по причине 

того, что русские растаманы никакого отношения к чернокожим и Африке, 

по сути, не имеют. В странах СНГ панафриканизм был замещен идеей 

«Сиона внутри себя», которая звучит так: «Сион это не место в физическом, 

материальном мире. Не в Африке или Израиле или где-либо еще. Сион 

находится в душе каждого человека. И стремиться к нему нужно не ногами, а 

поступками, мыслями, добром и любовью». 

Как бы то ни было, в русскоязычной среде слово «растаман» прочно 

связалось с этой группой (но не полностью тождественно ей). Слово по 

похожему принципу может использоваться и в других языках для 
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обозначения просто любителей марихуаны без религиозной подоплёки. Так, 

в испаноязычных странах словом «растас» могут называть дреды [5]. 

 

3.Металлисты 

Металлисты - это молодёжная субкультура, вдохновлённая музыкой в 

стиле металл, появившаяся в 1970 годы.Субкультура широко распространена 

в Северной Европе, достаточно широко — в России, Украине, Беларуси, в 

Северной Америке, есть значительное количество ее представителей в 

Южной Америке, Южной Европе и Японии. На Ближнем Востоке, за 

исключением Турции и Израиля, металлисты (как и многие другие 

«неформалы») малочисленны и подвергаются преследованию. 

        Слово «металлист» - производная от слова «металл» с добавлением 

заимствованного латинского суффикса «-ист». Изначально оно означало 

«жестянщиков», работников металлургии. Металлист в значении 

«поклонник тяжёлого металла» вошло в обиход в конце 1980-х. 

В английском языке аналогом русского «металлист» является metalhead — 

«металлоголовый», «помешанный на металле». Металлистов также называют 

жаргонными словамиheadbanger — «головотряс» и mosher — 

«толкающийся», в соответствии с поведением фанатов на концертах. 

Мировоззрение 

В отличие от некоторых других субкультур, субкультура металлистов 

лишена ярко выраженной идеологии и сосредоточена только вокруг музыки. 

Тем не менее, есть некоторые особенности мировоззрения, которые можно 

назвать типичными для значительной части металлистов. 

Тексты метал-групп пропагандируют независимость, самостоятельность и 

уверенность в себе, культ «сильной личности». Для многих металлистов 

субкультура служит средством эскапизма, отчуждения от «серой 

реальности», формой молодёжного протеста. 

В прессе появлялись исследования, утверждающие, что интеллектуальный 

уровень металлистов зачастую довольно высок, на основании чего делается 

вывод, что увлечение металлом может быть признаком интеллектуальности. 

По результатам опроса 1000 одарённых подростков, проведённого в 2007 

году, многие из них ответили, что слушают металл и другую рок-музыку 

тяжелых направлений для снятия стресса. 

Некоторые исследователи утверждают, что у слушателей тяжёлого рока и 

металла выше тяга к агрессии и депрессии. Однако психологи сходятся на 

том, что это не следствие, а причина увлечения тяжёлой музыкой. Более того: 

респонденты, показывавшие негативные тенденции, чувствовали себя лучше 

и увереннее после прослушивания любимой музыки. По их словам, тяжёлая 

агрессивная музыка помогает им выплескивать негативные эмоции, не 

копить их в себе. Таким образом, некоторые металлисты осознанно или 

неосознанно используют металл как средство психотерапии. 

 Стиль одежды 

 Типичную моду среди металлистов можно описать так: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
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 Длинные волосы у мужчин (распущенные или собранные в хвост) 

 Преимущественно чёрный цвет в одежде 

 Кожаная мотоциклетная куртка «косуха», кожаный жилет. 

 Банданы 

 Чёрные футболки или балахоны с логотипом 

любимой металлической группы. 

 Напульсники — кожаные браслеты с заклёпками и/или шипами (порки), 

шипастые, проклёпанные ремни, цепи на джинсах. Также на ремне может 

располагаться пряжка с логотипом какой-либо метал-группы. 

 Нашивки с логотипами любимых метал-групп. 

 Короткие или высокие сапоги с цепями — «казаки». Тяжелая обувь — 

«камелоты», «керзы», «гриндерсы», «мартинсы», «стилы», «гады», обычные 

высокие ботинки. Туфли (как правило, остроносые, «готические» штиблеты). 

 Кожаные штаны, армейские штаны, джинсы 

 Клёпки и шипы на одежде и аксессуарах 

 Часто — длиннополая одежда черного цвета (плащи, пальто) 

 Мотоциклетные кожаные перчатки без пальцев. 

 

4.Панки 

Панки (англ. punk - перен. разг. плохой, дрянной) — 

молодёжная субкультура, возникшая в конце 60-х — начале 70-х годов 

в Великобритании, США, Канаде и Австралии. 

Панк - это субкультура, основой которой является музыкальное 

пристрастие к панк-року. С момента отделения от более широкого 

направления рок-н-ролла в середине-конце семидесятых годов, движение 

панк распространилось по всему земному шару и начало развиваться в 

великом множестве форм. Любая субкультура возникает только на руинах 

предыдущего течения, так в семидесятых годах произошло и с пересменкой 

хиппи-панк. Трогательные, почти воздушные, идеалы хиппи были сметены 

безудержной энергией разрушения, представленной панком. Культура панка 

отличается своим собственным стилем музыки, идеологией и модой. Она 

нашла свое отражение в изобразительном искусстве, танце, литературе и 

кино. Сам по себе панк состоит из множества более мелких субкультур, 

таких как стрит-панк, тяжелый панк и другие. Панк поддерживает тесную 

взаимосвязь с другими субкультурами, такими как готика и психобилити; 

сторонники этого движения выступают против коммерциализации, которая 

является одним из основных механизмов капитализма. 

Панк берёт своё начало в 60-х годах, когда под влиянием Beatles и Rolling 

Stones стали появляться много молодёжных команд, исполняющих рок-н-

ролл. 

Относительно сырой и грубый (raw) звук, основанный всего лишь на 

нескольких аккордах, можно обнаружить в таких классических вещах того 

времени, как «You Really Got Me» группы The Kinks. К концу 1960-х 

вызывающе примитивное звучание, в соединении с вульгарной манерой 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Kinks
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поведения на сцене, стала культивировать американская команда The 

Stooges. Её лидер Игги Поп отвергал музыкальные утончённости, ценил в 

рок-н-ролле необузданный драйв, выступал на концертах вымазанным в 

собственной крови и заканчивал бесчинства на сцене «нырянием» в толпу 

зрителей. 

Панки придерживаются различных политических взглядов, но в большинстве 

своём они являются приверженцами социально направленных 

идеологий и прогрессивизма. Распространенными воззрениями являются 

стремление к личной свободе и полной независимости 

(индивидуализм), нонконформизм, принципы «не продаваться», «полагаться 

на самого себя» (DIY) и принцип «прямого действия» (direct action). Другие 

направления в политике панков включают в 

себя нигилизм, анархизм, социализм, антиавторитаризм, антимилитаризм, 

антикапитализм, антирасизм, антисексизм, антинационализм. 

Панк-культура породила значительное количество поэзии и прозы.Среди 

известных панк-поэтов следует отметить Патти Смит, Ричарда Хелла, Джона 

К. Кларка, объединение «The Medway Poets», а также Джима Кэррола, чьи 

автобиографические работы считаются первыми из образцов панк-прозы. 

Издавалось довольно большое количество фэнзинов (т. н. punk-zines), среди 

которых стоит упомянуть Maximum Rock-n-Roll, Punk 

Planet, CometBus, Flipside, Search and Destroy. Первым из такого рода изданий 

стал собственно журнал Punk, основанный в 1975 г. Легсом МакНилом, 

Джоном Хольстромом и Гедом Данном. 

О панке написано множество художественных и документальных книг. 

Также с понятием «панк» тесно связаны такие литературные жанры, 

как киберпанк, дизельпанк и стимпанк. 

Стиль одежды. 

Многие панки красят волосы в яркие неестественные цвета, начёсывают и 

фиксируют их лаком, гелем или пивом, чтобы они стояли торчком. В 80-х у 

панков стала модной причёска «ирокез». Носят рваные джинсы, 

заправленные в тяжёлые ботинки или подвёрнутые под короткие тяжёлые 

ботинки (банки) и кеды. Некоторые предварительно вымачивают джинсы в 

растворе отбеливателя, чтобы те пошли рыжими разводами. Манеру носить 

кеды начала группа Ramones, а саму эту манеру они переняли у 

мексиканской шпаны (также именуемой как «латиносы»)[9]. 

Куртка-косуха — была перенята как рок-н-ролльный атрибут из 50-х, когда 

мотоцикл и рок-н-ролл были неотделимыми компонентами. Панки первой 

волны стремились вернуть рок-музыке ту же нарочитую задиристость и 

драйв, которые со временем отняла массовая коммерциализация музыки. 

Также панки носят различные атрибуты рокерских субкультур —

 ошейники, браслеты (преимущественно кожаные с шипами), и т. п. 

(приложение 1). 

 

   5. Готы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/Punk_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Готы - это современное течение, которое свойственно многим странам. 

Зародилось оно в Великобритании в начале восьмидесятых годов прошлого 

века на фоне популярности готик-рока – ответвление одного из жанров 

постпанка. Эта субкультура пережила многих своих одногодок, и продолжает 

расти и развиваться. Ее образная система и культурные предпочтения ясно 

демонстрируют связь с идеалами литературы готического стиля, датируемой 

девятнадцатым веком. Готам свойственные довольно конкретные вкусу во 

всем, что касается музыки и внешнего вида, однако не все те, кто разделяет 

их взгляды, могут считаться стопроцентными готами. Сама по себе 

готическая музыка объединяет множество стилей. Общая тенденция 

заключается в печальных, иногда даже скорбных, мистических мотивах в 

музыке и внешнем виде. Стиль одежды внутри субкультуры может 

варьироваться от панковского до средневекового, кроме того, здесь можно 

встретить наряды викторианской эпохи или ренессанса. Иногда все эти стили 

собираются в одну гремучую смесь, оформленную в черных тонах, равно как 

цвет волос и грим. 

Готическая субкультура достаточно разнообразна и неоднородна, однако 

для неё в той или иной степени характерны общие черты: специфический 

мрачный имидж, а также интерес к готической музыке, хоррор-литературе и 

мистике. 

У готов за два десятилетия сложился достаточно узнаваемый имидж. Хотя 

внутри готической моды существуют многочисленные направления, их 

объединяют общие черты.Основные элементы готического имиджа — 

преобладание чёрного цвета в одежде, использование металлических 

украшений с символикой готической субкультуры, и характерный 

макияж.Типичная атрибутика, используемая готами —

 анх (древнеегипетский символ бессмертия, активно используется после 

фильма Голод), черепа, кресты, прямые и перевернутые пентаграммы, 

летучие мыши. 

Макияж используется и мужчинами, и женщинами. Он не является 

повседневным атрибутом, и как правило, наносится перед посещением 

концертов и готических клубов. Макияж обычно состоит из двух элементов: 

белой пудры для лица и тёмной подводки вокруг глаз.Прически в готической 

моде достаточно разнообразны. В эпоху пост-панка основным видом 

прически были средней длины растрепанные волосы. Но в современной 

субкультуре многие носят длинные волосы, или даже ирокезы. Для готов 

характерно красить волосы в чёрный или - реже - рыжий цвет. 

Некоторые готы предпочитают одежду, стилизованную под моду XVIII-

XIX вв. с соответствующими атрибутами: кружева, длинные перчатки и 

длинные платья у женщин, фраки и цилиндры у мужчин. Встречаются также 

общие атрибуты с модой металлистов - частое использование кожаной 

одежды, цепей и металлических аксессуаров. Иногда используются садо-

мазохистские атрибуты, такие как ошейники и браслеты с шипами. Стиль 

«вамп» особенно характерен для готов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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Готика напрямую связана с образом смерти, и даже сам 

вид готов напоминает о ней. Восприятие смерти — одна из характерных 

особенностей готического мировоззрения и один из признаков 

принадлежности к готам. Образ смерти крайне важен в готической эстетике и 

проходит через многие пласты готической культуры. Нормальное состояние 

для готов - аngst, «тоска» - достаточно всеобъемлющий термин, которым 

описывается обычное готическое состояние. Юмор у готов довольно 

специфичен - это сугубо черный юмор). 

Готическая музыка родом из английского панка образца 70-х., которому  

посвящены  web-страницы FAQов на gothic.ru, shadowplay.ru и им подобных 

сайтах [10]. Всё разнообразие готической музыки выкристаллизовалось 

из gothic-rock. 

В Туле готикой считают HIM, 69 eyes, а между тем готическая музыка очень 

разнообразна — gothic rock, gothic metal, gothic industrial, dark electro, dark 

ambient, synth gothic, electro goth, cyber gothic, ethereal, dream pop, gothic folk, 

apocalyptic folk, ethno goth, tribal, medieval, neo classic [10]. 

          Готическую музыку объединяет: мрачный атмосферный звук; ярко 

выраженный декадентский, депрессивный, романтичный и мрачный характер 

текстов.Многие коллективы используют horror-эстетику, женский вокал 

иdrum-машины вместо живых ударных - это своеобразная визитка готик-

музыки. 

Готическая субкультура охватывает все религии и их разновидности, она не 

имеет прямой привязки к религии. Несмотря на этот факт, goth-

культураимеет репутацию культуры сатанистов, извращенцев, людей, 

которые своей неприемлемой свободой несут погибель и разрушение - так 

думает о них узколобый обыватель. Готы активно используют религиозные 

образы в песнях, религиозные украшения в одежде, но всё это сатирическая 

издевка или просто fashion и к религии никакого отношения не имеет. 

Киберготы - молодежная субкультура, образованная в начале 90-х гг в связи 

с началом массового распространения Интернета. 

Из всех существующих субкультур, Кибер Готы, является самой молодой и 

самой развивающийся. Ориентировочно, истоки зарождения приходятся на 

1990й год. Стоит заметить, что точной классификации и определения 

данного неформального направления, еще не существует, конечно, есть 

некие особенности, которые выделяют это направление от других, но по 

глубокому заблуждению многих – ничего общего с обычной субкультурой 

Готы, они не имеют. 

Как и большинство субкультур, Кибер Готы образовались из музыкальных 

направлений в частности стиля Noise, и Индастриал, которые радикально 

отличался от других существующих стилей того периода времени. В качестве 

музыкальной основы, предпочтение отдается именно ему. Если кратко 

затронуть описание этого стиля будет ясно, что помимо звуков гитары и 

стандартных песен в стиле рок, в нем активно используются семплы (звуки, 

созданные с помощь электронных инструментов, т.е. компьютер и другая 
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специальная аппаратура, ориентированная для музыкантов)[9]. 

        Внешний вид субкультуры. В целом он не имеет ничего общего с 

другими существующими видами. В качестве основных причесок 

используются: дреды, волосы окрашенные в разные цвета, нередко 

встречаются у представителей этого движения и ирокезы, но с субкультурой 

панк, они не имеют ничего общего. Цветовая гамма колеблется от зеленого, 

до черного, но преимущественно используются яркие.         Слово Кибер, 

используется не просто так. Если внимательней всмотреться в их внешний 

вид, то можно увидеть микросхемы, задействованные как элемент дизайна 

одежды, т.е. собственного стиля. Одежды в основном состоит из кожаного 

или синтетического материала.  

Поскольку это самая современная субкультура, то страсть к компьютерам 

здесь рассматривается по умолчанию. 90% представителей данного 

неформального направления хорошо разбираются в 

компьютерных        технологиях сегодняшнего дня.        Единственное, что 

осталось от идеологии Готов – это вера в апокалипсис (судный день), 

который близится с каждым днем и затронет как минимум весь мир. Больше 

общих черт со своей родоначальным направлением, новое движение Кибер 

Готов, просто не имеет. 

6. Гламур - одна из самых спорных субкультур. Дело в том, что именно в 

субкультуру это течение оформилось совершенно недавно, хотя до того 

присутствовало во всем, что связано с клубной и светской жизнью. 

Энциклопедии до сих пор не дают определения этому слову как культурному 

течению, хотя оно уже активизировалось с началом нового тысячелетия. 

Приставку «глэм» получили практически все музыкальные направления: 

глэм-готик, глэм-гараж, глэм-рок и даже глэм-панк. В мировой культуре, 

например в Великобритании, возникновение гламурной субкультуры 

датируется еще семидесятыми-восьмидесятыми годами, но ввиду некоторых 

обстоятельств продолжительное время оно находилось в подполье. 

7. Скинхэды - получили свое название по своему внешнему виду: а именно 

шарообразным или бритым головам. Это представители субкультуры 

рабочего класса, которая была основана в Великобритании в шестидесятых 

годах прошлого века. Существенное влияние на них оказали руд-бойз Вест-

Индии и моды Объединенного Королевства. В последние десятилетия 

культура скинхэдов распространилась по всей Европе, Северной Америке и 

другим континентам. По своим политическим воззрениям скинхэды 

колеблются от ультралевых до антифашистов, включая все, что находится 

между ними. Бывают скинхэды и аполитичными. Их внешний вид также 

может отличаться от более милого, взятого у модов шестидесятых годов, до 

стилей в духе стрит-панка и хардкора. 

   8. Эмо 

Эмо (англ. emo: от emotional -эмоциональный) - молодёжная субкультура, 

образовавшаяся на базе поклонников одноимённого музыкального стиля. Её 

представителей называют эмо-киды (emo +англ. kid -молодой человек; 
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ребенок) или, в зависимости от пола: эмо-бой (англ. boy - мальчик, 

парень), эмо-гёрл (англ. girl  - девочка, девушка) [5]. 

Выражение эмоций  - главное правило для эмо-кидов. Их 

отличает: самовыражение, противостояние несправедливости, особенное, 

чувственное мироощущение. Зачастую эмо-кид -ранимый 

и депрессивный человек.        Существует стереотипное представление об 

эмо,  как о плаксивых мальчиках и девочках.      Несмотря на то, что эмо-

кор появился и развивался как подвид панк-рока, ценностные ориентации 

этих субкультур совершенно различны. В отличие от классических панков, 

эмо отличает романтизм и акцент на возвышенной любви. Внимание эмо 

чаще обращено на глубокие личные переживания, чем на общественные 

события. Эмо-культура начисто лишена агрессии, характерного 

для хардкора - прямого предка эмо. 

Эмо часто сравнивают с готической субкультурой, что обычно вызывает 

протест как у «готов», так и у эмо-кидов, хотя некоторые соглашаются, что 

между этими субкультурами есть определённое родство. Некоторые 

исследователи субкультуры предположили, что эмо подвергаются ещё 

большему риску самоубийства, чем «готы». По словам Грэхема Мартина, 

редактора австралийского журнала о психическом здоровье: «Например, 

один веб-сайт, посвящённый культуре эмо, описал как ключевое различие 

между этими категориями <готами и эмо>: эмо ненавидят себя, готы 

ненавидят всех. Если эта ненависть к себе - правда, то можно предположить, 

что эмо имеют больший риск нанести себе вред, чем их ровесники-готы. 

Таким образом, в идентификации с культурой эмо есть определённый риск. 

Можно с уверенностью говорить (хотя формальных исследований на эту 

тему не проводилось), что самодеструктивное поведение часто встречается в 

данной группе и является ключевой особенностью эмо-культуры»[5]. 

Имидж эмо 

Традиционной причёской эмо считается косая, рваная чёлка до кончика носа, 

закрывающая один глаз, а сзади короткие волосы, торчащие в разные 

стороны. Предпочтение отдаётся жёстким прямым чёрным волосам. У 

девушек возможны детские, смешные причёски — два «маленьких 

хвостика», яркие «заколочки» — «сердечки» по бокам, бантики. Для 

создания этих причёсок эмо используют большое количество 

фиксирующего лака для волос.Часто эмо-киды прокалывают уши или 

делают тоннели. На лице и иных частях тела эмо-кида может 

быть пирсинг (например в губах и левой ноздре, бровях, переносице).И 

юноши, и девушки могут красить губы под цвет кожи, использовать светлый 

тональный крем. Глаза густо подводят карандашом или тушью. Ногти 

покрывают чёрным лаком. 

Одежда 

Для эмо характерна одежда в розово-чёрных тонах с двуцветными узорами и 

стилизованными значками. Основными цветами в одежде являются чёрный и 

розовый (пурпурный), хотя и другие шокирующе-яркие сочетания считаются 
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допустимыми.Бывают сочетания в широкую полоску. Часто на одежде 

изображены названия эмо-групп, смешные рисунки или расколотые сердца. 

Встречаются черты спортивного стиля одежды скейтбордистов и BMX-еров. 

Наиболее типичная одежда: 

 Узкая, обтягивающая футболка. 

 Узкие джинсы чёрного или пепельного-синего цвета, возможно, с дырками 

или заплатками. 

 Чёрный или розовый ремень с заклёпками, провисающими цепями и 

большой бляхой с символикой. 

 Кеды с яркими или чёрными шнурками, зашнурованными особым способом. 

 Клетчатая косынка-арафатка на шее. 

 Присутствуют ободочки с бантиком. Полосатые гетры на руках. Реже 

встречается одежда унисекс. 

Атрибутика 

Для эмо характерны следующие атрибуты: 

 Почтовая сумка через плечо, покрытая заплатками и значками. 

 Значки, прицеплённые к одежде и, иногда, к обуви. 

 Биг-Очки яркой или чёрной расцветки. 

 Яркие разноцветные (обычно силиконовые) браслеты на руках, особенно 

популярны снэпы или панк-атрибутика (напульсники с шипами). 

 Крупные бусы ярких цветов на шее. 

 Мягкие игрушки в виде мишек, которым эмо-киды вспарывают животы и 

зашивают толстыми нитками. Такие игрушки играют роль своеобразных 

талисманов. Их берут с собой на прогулки, на занятия, с ними остаются дома 

и спят. 

 Напульсники на руках. 

Характерные жесты 

 Наклонить голову, чтобы свисала чёлка, и приставить к виску два пальца на 

манер пистолета. 

 Сложить руки вместе в виде сердца. 

 Скривить ноги ступнями внутрь и чуть присогнуть колени. 

 Фотографировать своё отражение в зеркале. 

 

9. Рокеры 

Рокеры, изначально, служило для определения британской молодежи в 

Британии в шестидесятых годах прошлого века, которая позволяла себе 

весьма непочтительно рассекать по дорогам на мотоциклах. Рокеры стали 

понятием, противопоставляемым модам – их же ровесникам, только 

использующим в виде транспорта скутеры. 

10. Молодежные субкультуры Японии 

 

 

Косплей 
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       Косплей (сокр. от англ. costume play — «костюмированная игра») — 

форма воплощения действия, совершаемого на экране. Возник современный 

косплей в Японии в среде японских фанатов аниме и манги, поэтому обычно 

основным прототипом действия является манга, аниме, видеоигры или 

исторический фильм про самураев. Другими прототипами могут являться j-

rock/j-pop-группы, представители Visual Kei и тому подобные [11]. 

Участники косплея отождествляют себя с каким-то персонажем, называются 

его именем, носят аналогичную одежду, употребляют аналогичные речевые 

обороты. Часто во время косплея разыгрывается ролевая игра. Костюмы 

обычно шьются самостоятельно, но могут и заказываться в ателье или 

покупаться готовыми (в Японии, например, бизнес производства костюмов и 

аксессуаров для косплея поставлен довольно широко). 

 

Visual kei 

Музыкальный жанр Visual kei возник на базе японского рока в результате 

смешения его с глэм-роком, металом и панк-роком в 1980-х годах. «Visual 

kei» буквально означает «визуальный стиль». Он характеризуется 

использованием макияжа, сложных причёсок, ярких костюмов, его 

последователи зачастую прибегают к андрогинной эстетике. 

Благодаря поклонникам, visual kei, как субкультура, смогла обрести и фэшн 

составляющую, параллельно впитав в себя элементы стилей «лолит», фрутс, 

а также более традиционных японских представлений о мужской красоте. 

Среди поклонников visual kei можно также встретить металлистов. 

Во внешнем облике музыкантов групп visual kei, появились черты 

«готических лолит». В свою очередь, вторая волна visual kei, с такими 

представителями как Malice Mizer, обогатила субкультуру Gothic & Lolita, 

повлияв на её развитие и своим внешним видом популяризировав эту моду 

среди поклонников visual kei. Привычным для облика музыкантов visual kei 

стало использование и одеяний «Лолит». О своём интересе к этому 

направлению в моде говорили многие музыканты visual kei. 

Мода «Лолита»  — субкультура, основанная на стилистике 

времён викторианской эпохи, а также на костюмах эпохи рококо и отчасти на 

элементах готической моды. «Лолита» - одна из самых массовых субкультур 

Японии, оставивших след в моде, музыке и изобразительном искусстве. 

Костюм «Лолиты», как правило, состоит из юбки или платья длиной до 

колена, головного убора, блузы и высокой обуви на каблуках (или же 

ботинок на платформе). 

Прообразы будущей моды «Лолит» можно увидеть уже в моде эпохи рококо, 

например, в моде тогдашней Европы. Комбинируя элементы викторианской 

эпохи и рококо, «Лолита» также заимствовала западные традиции и 

элементы самой японской уличной моды. Несмотря на то, что мода «Лолита» 

имитирует типичные европейские образы, она стала сугубо японским 

модным и культурным направлением. Родоначальницей стиля была 

субкультура «Готическая Лолита». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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Гяру 

Гяру  - японская транскрипция gal с искажённого 

английского девушка (англ. Girl). Термин может означать как популярную 

среди девушек японскую субкультуру, пик которой пришёлся на 1990-е годы, 

так и сам образ жизни. Название происходит от рекламного слогана 1970-х 

годов марки джинсов «GALS» -«Я не могу жить без мужчин», ставшего 

девизом молодых девушек. Нынешние гяру, как и их 

разновидности когяру и гангуро, заслужили прозвища «оя о накасэру» 

(заставляющие родителей плакать) и «дараку дзёкусэй» (дегенеративные 

школьницы) за нарушение традиционных для японок табу и увлечение 

западными ценностями. Девиз когяру — Биба дзибун! («Да здравствую я!») 

[11]. Они выделяются легкомысленным поведением, позитивным 

мышлением, любовью к яркой модной одежде, особыми представлениями об 

идеалах красоты. К субкультуре гяру могут принадлежать и мужчины, так 

называемые «гяруо». С самого своего появления гяру стали одним из 

важнейших элементов японской уличной моды. 

Гангуро - направление в моде гяру. Внешний вид гангуро может быть самым 

экстремальным и ярким среди гяру, если рассматривать манбу как их часть. 

Учитывая распространённую путаницу между гангуро и гяру вообще в 

русскоязычном интернете, следует отметить что Гангуро -лишь течение 

среди гяру, как например химэгяру или когяру, а не основная субкультура. 

Гангуро появились в 1990-тых годах и сразу начали сильно дистанцироваться 

от традиционных взглядов на японскую женщину. Основными их чертами 

является глубокий загар, осветлённые волосы (от просто светлых до 

серебристых) и яркая одежда. Как и у большинства японских субкультур, у 

гангуро популярна обувь на большой подошве. Одна из самых главных 

причин возникновение гангуро - огромная популярность j-pop певицы Намиэ 

Амуро. Она ввела моду на загар, осветлённые волосы и стиль юбка+сапоги, 

что во многом определило основы гангуро. 

По мнению исследователей японской поп-культуры, гангуро является 

протестом против традиционных японских представлений о женской красоте. 

Это ответ на длительную социальную изоляцию Японии и консервативные 

правила в японских школах. 

Прежде всего, гангуро известны своим глубоким загаром, настолько 

сильным, что их часто можно спутать с мулатами. За это они часто 

становятся объектом критики со стороны японских хип-хоп музыкантов, 

которые прозвали гангуро «black wannabes» (рус. Хочу быть чёрным, близкое 

по смыслу к русскому «позёр»).Например японский рэппер Banana Ice 

отмечал, что хип-хоп культура Японии самобытна и не стремится копировать 

афро-американскую. Этой теме он посвятил несколько песен, где высмеивает 

и критикует гангуро и ту часть японской хип-хоп сцены, которую он считает 

«black wannabie»[11]. 

Fruits (стиль Харадзюку) 
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     Район Харадзюку - культовое место для адептов японской уличной моды. 

Прежде всего этот район известен благодаря молодёжной 

субкультуре Харадзюку гарудзу, с характерыми для неё яркими костюмами, 

обилием аксессуаров и «сочетанием несочетаемого» Костюм может включать 

в себе как готику и киберпанк, так и клубные неоновые цвета. Отдельно 

можно выделить «панк-направление», для которого типичны клетчатые и 

кожаные штаны, использование цепей и других рок-атрибутов. 

Субкультура «харадзюку гарудзу» возникла в середине 1990-х, вместе с 

появлением на улицах Харадзюку молодых людей в костюмах, состоящих из 

огромного количества разнообразных элементов одежды и аксессуаров. 

Разнообразие элементов нарядов представителей этой субкультуры огромно, 

а число их возможных сочетаний практически безгранично: на одетом таким 

образом человеке можно было увидеть элементы европейских костюмов 

вперемешку с японскими, дорогостоящую одежду вместе с рукоделием или 

одеждой из секонд-хэнда. 

Это не осталось незамеченным представителями модной индустрии. В 1997 

году фотограф Сёити Аоки выпустил первый номер ежемесячника «FRUITS» 

(«фрутс», букв. англ. «Фрукты»), названный в честь народившейся 

субкультуры, первый номер которого составляли фотографии подростков с 

улиц Харадзюку. В этом же номере журнала Аоки выразил свой взгляд на 

движение, объявив появление «фруктов» культурной революцией и бунтом 

против шаблонного внешнего вида. Важнейшим свойством движения автор 

считал демократичность, возможность любого человека приобщиться к моде, 

вне зависимости от финансовых возможностей. Здесь Аоки видел шанс для 

противостояния крупным брендам, диктующим тенденции в модной 

индустрии. В это же время моду «фрутс» замечают известные японские 

дизайнеры, такие как Ёдзи Ямамото и Михара Ясухиро. Благодаря им мода 

Харадзюку получает ещё больший импульс для дальнейшего развития. 

Суть идеологии «фрутс» заключается в возможности каждого человека 

самому создать свой идеал современной красоты, доступный людям с 

любыми финансовыми возможностями, и в отказе от навязанных свыше 

штампов и шаблонов. Главную роль при создании костюма играют 

воображение и практически ничем не ограниченная возможность выбора. 

Так, в один день подросток или молодой человек может появиться на улице 

одетым в стиле милитари — в иностранной военной форме, в качестве 

аксессуара прихватив с собой противогаз, — а на следующий день 

нарядиться в костюм покемона и надеть ботинки на очень высокой подошве. 

        Впоследствии стиль фрутс интегрировался в японскую уличную моду 

вообще, прославив токийскую моду. 

Постепенно мода фрутс стала мировым трендом. Благодаря Аоки и 

нескольким модным брендам в США и Австралии прошли модные показы и 

фестивали фрутс. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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 Таким образом, на особенности той или иной группы молодежной 

субкультуры отразились особенности развития истории, культуры и 

традиций отдельно взятой страны. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Раскройте  основные  особенные характеристики молодежных субкультур. 

2. Обоснуйте причины  возникновения  молодежных субкультур 

3. На конкретных примерах  субкультур  опишите их  функции, внешние 

атрибуты, символику (хиппи, растманы, металлисты, панки, готы,эмо и др.). 

4. Покажите особенности японской субкультуру (акихабада-кэй и аниме-

культура, косплей, Visual kei, Гяру (гангуро), Fruits). 
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ГЛОССАРИЙ 

Молодежь - поколение людей, проходящих стадию социализации, 

усваивающих образовательные, профессиональные, культурные и другие 

социальные функции; социально-демографическая группа, имеющая 

определенные возрастные границы и социальный статус; динамичная часть 

общества, переживающая период становления социальной зрелости, 
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вхождения в мир взрослых, адаптации к нему и будущего обновления 

(И.С.Кон, И.В.Бестужев-Лада). 

Молодежь—поколение людей, проходящих стадию социализации, 

усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, 

профессиональные, культурные и другие социальные функции; в 

зависимости от конкретных исторических условий возрастные критерии 

молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет (В.Т.Лисовский). 

Молодежь - социологическая категория, критерием анализа которой 

выступает динамика освоения социальных ролей и функций, достижение 

определенного социального положения (зависимости - независимости) как 

комплексного показателя социализированности индивида/поколения (А.Н. 

Тесленко). 

Молодежь определяется не просто как возрастная группа, а как 

специфическое социально-демографическое образование, 

характеризующееся, с одной стороны, присущими ему психолого-

физиологическими особенностями, осуществлением преимущественно 

деятельности, связанной с подготовкой и включением в общественную 

жизнь, в социальный механизм; с другой − своей субкультурой, внутренней 

дифференциацией, соответствующей социальному делению общества. 

Молодость- характеризуется как период формирования устойчивой системы 

ценностей, становление самосознания и формирования социального статуса 

личности. 

Социализация- двусторонний процесс, включающий в себя, с одной 

стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс 

активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет 

его активной деятельности, активного включения в социальную среду. 

 

 

Социализациястуденческой молодежи в период обучения в высшем 

учебном заведении – это процесс познания, освоения и усвоения студентом 

специфических социально-профессиональных ролей, норм и ценностей, 

выработанных и принятых в обществе, в конкретном высшем учебном 

заведении, необходимых для выполнения будущих социальных и 

профессиональных функций специалиста и формирование на этой основе 

определённого социального типа личности как системы её социально и 

профессионально-важных качеств. 
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Социализацию студенческой молодежи - двусторонний процесс, 

включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального 

опыта путем вхождения в социальную среду, с другой стороны, процесс 

активного воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет 

его активной деятельности, активного включения в социальную среду 

Социально-профессиональная социализация– это процесс, 

предполагающий успешное овладение молодым специалистом профессией, 

обретение места в статусной профессиональной иерархии, формирование 

чувства социально-профессиональной идентификации и профессиональной 

адаптации. 

Социальный статус молодёжи – это социальная позиция молодого 

поколения в обществе, определяемая его социальными ролями и 

выполняемыми функциями. 

 Социальное развитие молодежи – процесс обретения социального статуса, 

который базируется на изменении качественных и количественных 

параметров молодого поколения. 

 Социальное развитие молодежи представляет собой процесс поэтапного 

изменения социального статуса, появления соответствующих социальных 

качеств, освоения новых видов деятельности. 

Социальный потенциал молодежи – это возможность и способность 

представителей молодого поколения накапливать знания, умения и навыки, 

которые позволят им интегрироваться в систему общественного 

воспроизводства. 

Предписанныйстатус – социальное положение, которое индивид 

приобретает при рождении или в течение жизни независимо от собственных 

усилий или желания. Образцом таких статусов служат статусы сына, дочери, 

возрастной статус и т.п.  

 

Достигаемый статус представляет собой такое социальное положение, 

которое зависит от личных способностей, желаний человека, условий его 

жизни и его личного выбора (например, статус жены, студента, спортсмена, 

банкира и т.д.). 

Социализационная норма  - результат успешной социализации, 

позволяющей индивидам и обществу воспроизводить социальные связи, 

общественные отношения и культурные ценности и обеспечивать их 

дальнейшее развитие. 
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Адаптация - означает приспособление живого организма к условиям 

окружающей среды. Применительно к социологии оно стало обозначать 

процесс приспособления человека к условиям социальной среды. 

Интернализация (интериоризация) -сущностное, глубинное включение 

индивида в процесс, освоение его таким образом, что происходит органичное 

превращение норм, стандартов, стереотипов поведения, ценностей, характерных для 

внешней среды, во внутреннюю «принадлежность» личности; это процесс перевода 

внешних требований во внутренние установки человека. 

Макрофакторы, которые влияют на социализацию всех жителей планеты 

или очень больших групп людей, живущих в определенных странах;  

 

Мезофакторы  - условия социализации больших групп людей, выделяемых 

по национальному признаку (этнос как фактор социализации);  по месту и 

типу поселения, в котором они живут; по принадлежности  к  аудитории тех 

или иных сетей массовой коммуникации; 

 

Микрофакторы - к ним относятся те,  которые оказывают непосредственное 

влияние на конкретных людей - семью, группу сверстников,  организации, в 

которых осуществляется социальное воспитание, - учебные, 

профессиональные, общественные и др. 

    Транзиция  - переход индивида от одного этапа жизнедеятельности к 

другому до достижения взрослого состояния. 

Юветизация - описывает перемены, вносимые молодежью в 

общественные отношения. По своему содержанию ювентизация является 

специфическим видом творчества, порожденного новым доступом молодежи 

к социально-политической и ценностной системе общества. 

 

Авторитарный тип отношений характеризуется жестким патернализмом и 

опекой молодого поколения со стороны общества и государства. 

 

Демократический тип отношений свойственен индустриально развитым 

странам, имеющим активную экономику, высокую правовую культуру и 

большой опыт гражданского общества, учитывающим многообразие 

социальной психологии молодежи как самостоятельной социально-

демографической группы в структуре населения. 

Студент (от лат. studens, род.падеж studentis - усердно работающий, 

занимающийся), занимающийся, т.е. овладевающий знаниямиучащийся 

высшего, в некоторых странах и среднего учебного заведения.  
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Студенчество обозначает собственно студентов как социально-

демографическую группу, характеризующуюся определенной численностью, 

половозрастной структурой, территориальным распределением и т.д.; 

определенное общественное положение, роль и статус; особую фазу, стадию 

социализации (студенческие годы), которую проходит значительная часть 

молодежи и которая характеризуется определенными социально-

психологическими особенностями. 

 

Студенческая молодежь - определённая часть человеческих ресурсов, 

обладает специфической ценностью для общества, так как это возрастная 

группа, которая со временем займет ведущие позиции в экономике и 

политике, социальной и духовной сферах общества. 

 

Ценности — это общепринятые представления людей относительно целей 

и путей их достижения, которые предписывают им определенные социально-

принятые способы поведения. 

Ценности молодежи – общие представления, разделяемые общей частью 

молодежи, относительно того, что является желательным, правильным и 

полезным. 

Ценностные ориентации — важнейшие элементы внутренней структуры 

личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью 

его переживаний и отграничивающие значимое, существенное для данного 

человека от незначимого несущественного. 

Cоциальные ценности исследуются как важнейшие компоненты 

индивидуального и общественного сознания, влияющие на формирование 

жизненных стратегий и основных средств их реализации, регулирующие 

социальное поведение и обусловливающие характер взаимодействия 

социальных субъектов. 

 

Содержание ценностных ориентаций – политические, философские 

(мировоззренческие), нравственные убеждения человека, глубокие 

постоянные привязанности человека, нравственные принципы поведения. 

Теория субкультур – одно из средств описания явлений культурной 

дифференциации современного общества. 

Концепция «жизненных стилей» (lifestyles) - особенности идеологии, 

социальной психологии, потребительского поведения, языка и символики, в 

целом образа жизни, - характерные для различных социальных групп. 
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Культура (от лат.Cultura - возделывание, воспитание, образование, 

начинание) - убеждения, ценности и выразительные средства, которые 

являются общими для определенной группы людей и служат для 

упорядочения опыта и регулирования поведения членов этой группы. 

 

Субкультура (от лат.Sub - под, около и cultura - возделывание, воспитание, 

образование) - система ценностей, установок, моделей поведения, 

жизненного стиля какой-либо социальной группы, представляющей собой 

самостоятельное целостное образование в рамках доминирующей культуры. 

 

Субкультура  – это общность людей, чьи убеждения, взгляды на жизнь и 

поведение отличны от общепринятых или просто скрыты от широкой 

публики, что отличает их от более широкого понятия культуры, 

ответвлением которой они являются. 

 

Субкультура – это модели поведения, жизненные стили, специфические 

ценности и их символическое выражение какой-либо социальной группы 

 

Молодежная субкультура - культура определенного молодого поколения, 

обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, 

ценностей и стереотипов. 

 

Молодежная субкультура - система ценностей, и норм поведения, вкусов, 

форм общения, отличная от культуры взрослых и характеризующая жизнь 

подростков, молодежи примерно от 10 до 20 лет 

 

Современная  молодежная субкультура – это субкультура с собственной 

картиной мира, включающая собственную систему норм и ценностей, 

взглядов, убеждений и интересов. 

 

Организация формальная - социальная группа, взаимоотношения в которой 

построены на формальных социальных связях, правилах и нормах. 

Неформалы - это, те, кто выбивается из формализованных структур 

обычной жизни, не вписываются в привычные правила поведения, стремятся 

жить в соответствии со своими собственными, а не чужими, навязываемыми 

извне интересами. 

 

Хиппи - это специфическая подгруппа субкультуры,  часть молодежного 

движения, состоявшего практически полностью из белых тинейджеров и 

довольно юных взрослых в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти, 

которые унаследовали культурный бунт от богемы и битников. 
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Растаман- молодёжная субкультура, объединяющая любителей марихуаны 

без религиозной подоплёки. 

 

Металлисты - это молодёжная субкультура, вдохновлённая музыкой в 

стиле металл.Металлистов также называют жаргонными 

словамиheadbanger — «головотряс» и mosher — «толкающийся», в 

соответствии с поведением фанатов на концертах. 

 

Панки (англ. punk - перен. разг. плохой, дрянной) - молодёжная субкультура,  

основой которой является музыкальное пристрастие к панк-року. 

 

Готы - это молодежная субкультура, ее образная система и культурные 

предпочтения ясно демонстрируют связь с идеалами литературы готического 

стиля, датируемой девятнадцатым веком. 

 

Киберготы - молодежная субкультура, образованная в начале 90-х гг в связи 

с началом массового распространения Интернета. 

 

Скинхэды - получили свое название по своему внешнему виду: а именно 

шарообразным или бритым головам. Это представители субкультуры 

рабочего класса, которая была основана в Великобритании в шестидесятых 

годах прошлого века. 

 

Эмо (англ. emo: от emotional -эмоциональный) - молодёжная субкультура, 

образовавшаяся на базе поклонников одноимённого музыкального стиля. Её 

представителей называют эмо-киды (emo +англ. kid -молодой человек; 

ребенок) или, в зависимости от пола: эмо-бой (англ. boy - мальчик, 

парень), эмо-гёрл (англ. girl  - девочка, девушка) [5]. 

 
 

 

 

 

Приложение 1. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

По курсу «Социализация молодежи и современные молодежные  

субкультуры» 

 

 

№ Темы рефератов  
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1 Научные теории социализации молодежи.    
 

2 Модели социализации молодежи  
 

3 Молодежь как особая социально-демографическая 

группа.  
 
 

4 Социальный статус молодежи в современном обществе   
 

5 Социализация молодежи в условиях социальной 

трансфор мации общества 

 
 

6 Особенности молодежи как субъекта поли тических 

отношений.  
  
 

7 Роль общественных моло дежных организаций и 

объединений в социализации молодежи 

  
 

8 Молодежные субкультуры – как фактор социализации 

молодежи 

 
 

9 Возрастные и социально-психологические параметры 

группы молодежи как социальная база формирования 

молодежных субкультур 

 

10 Особенности молодежной субкультуры в казахстанском 

обществе 

  
 

11 Основные подходы к классификации молодежной 

субкуль туры по направ лениям интересов современной 

молодежи.  

 

12 Типология, основные элементы, функции молодежной 

субкультуры 

  
 

13 Молодежная субкультура и девиантное пове дение 

молодежи как социальная проблема общества 

 

14 Проблемы экстремизма в  молодежной субкультуре как 

социально-политическая проблема общества 

 

15 Молодежный досуг и молодежная субкультура в 

условиях мегаполиса 

 

 
16 Молодежная субкультура и «информационное» общество.  
17 Особенности современного подхода к исследованию 

молодежной субкультуры: анализ основных концепций. 
 

18 Истоки генезиса молодежной субкультуры.  
19 Индустриально развитые общества и развитие 

молодежной субкультуры. 

 

20 Молодежная субкультура и религиозные культы.  
21 Соотношения понятий «молодежная субкультура» и 

«культура для молодых». 
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Приложение 2. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 

И СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ» 
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Тест 1 

 

1.    Как называется «особая сфера культуры, суверенное  образование 

внутри господствующей культуры, отличающееся собственным ценностным 

строем, обычаями, нормами»? 

а)  материальная культура; 

б)  духовная культура; 

в)  профессиональная культура; 

г)  контркультура; 

д)  субкультура. 

 

2.    В какой стране ранее всех других впервые появился и проявился 

феномен молодежной субкультуры? 

а)  в России; 

б)  в США; 

в)  в Германии; 

г)  во Франции; 

д)  в Японии. 

 

4.    Что является главным для субкультурной молодежи? 

а)  общение; 

б) разделяемая всеми внутри субкультуры система представлений; 

в)  общий стиль жизни и, возможно, деятельности; 

г)  нравы и быт тусовки; 

д)  все перечисленное. 

 

5.    При исследовании молодежных субкультур используются понятия 

«peergroup» и «неформальное молодежное объединение». В чем различие 

этих двух понятий? 

а)  понятие «peergroup» используется зарубежными (преимущественно) 

западными исследователями, а понятие «неформальное молодежное 

объединение» введено и используется отечественными авторами как 

русскоязычный аналог западному термину; 

б)  понятие «peergroup» более широкое, чем понятие «неформальное 

молодежное объединение», и включает в себя все: формальные и 

неформальные, а также молодежные и немолодежные группы, в то время как 

в понятии «неформальное молодежное объединение» четко указывается, с 

какими социальными группами работают исследователи; 

в)  понятие «peergroup» относится лишь к формальным социальным 

объединениям, в то время как понятие «неформаль137ит молодежное 

объединение» имеет дело с объединениями молодых людей, создаваемых 

ими самими для себя; 

г)  понятие «peergroup» обходит стороной молодежные (возрастные) 

объединения, в то время как понятие «неформальное молодежное 
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объединение» позволяет исследовать именно конкретное возрастное 

(молодежное) объединение; 

д)  понятие «peergroup» изначально подчеркивает «чистоту» рядов 

данной группы (peerот англ. pure), в то время как понятие «неформальное 

молодежное объединение» допускает наличие разнородных «элементов» в 

рядах группы. 

 

6.Молодежная субкультура — это: 

а)  культура, создаваемая старшим поколением для молодежи, 

рассчитанная на ее массовое потребление; 

б)  культура, создаваемая молодыми для себя, «для внутреннего 

пользования», то есть для собственной группы и не рассчитанная на ее 

массовое потребление; 

в)  культура, создаваемая молодыми для старшего поколения, «для их 

внутреннего пользования» и не рассчитанная на ее всеобщее потребление; 

г)  культура, создаваемая молодыми для всего общества, а потому 

рассчитанная на ее массовое потребление; 

д)  культура, создаваемая молодыми для подрастающего поколения, то 

есть для подростков, и не рассчитанная на ее массовое потребление. 

 

10. В рамках молодежной субкультуры создаются нормы и символы, 

дальнейшая судьба которых для базовой культуры общества (вхождение в 

нее или отмирание вместе с уходом со сцены данной молодежной 

субкультуры) зависит от следующего фактора: 

а)  своевременность или несвоевременность этих норм и символов для 

базовой культуры общества; 

б) соответствие или несоответствие потребностям этих норм и 

символов для базовой культуры общества; 

в) готовность или неготовность молодых людей и базовой культуры 

общества к их восприятию; 

г)  все перечисленное; 

д)  все перечисленное, кроме «в» и «г». 

 

 

 

 

Тест 2 

 

1.Для какого социокультурного феномена характерны следующие 

черты: 1) специфический стиль жизни и поведения; 2) свойственное 

определенной социальной группе наличие своеобразных норм, ценностей, 

мировосприятия; 3) наличие разделяемой всеми внешней атрибутики, 

проявляющейся в одежде, украшениях, манерах, жаргоне и т. п., причем эта 

атрибутика может наделяться специфическими символическими значениями, 



139 
 

которые не поддаются «расшифровке» «посторонними»; 4) наличие более 

или менее явного инициативного центра, генерирующего идеи? 

а)  контркультура; 

б)  субкультура; 

в)  конфессиональная культура; 

г)  профессиональная культура; 

д)  наркокультура. 

 

2.    Когда молодежная субкультура начинает перерастать в контр-

культуру? 

а)  когда субкультура уже больше не справляется со своими задачами; 

б)  когда у субкультуры появляется некий общий враг; 

в) когда внутри субкультуры начинаются конфликты между ее 

членами; 

г)  когда субкультура начинает «стареть»; 

д)  когда субкультура разрастается настолько, что начинается ее 

«распыление». 

 

3.    Какое из приведенных ниже определений является верным? 

Неформальное молодежное объединение — это: 

а)  группа, возникшая на основе субъективных потребностей, 

139итьресов и стремлений молодых людей, независимо от того, совпадают 

139итьресы этой группы с интересами общества или противоречат им; 

б)  группа, которая создается добровольно и в свободное время, 

поскольку одна из ее функций — обеспечение социального пространства для 

игр и экспериментирования; 

в) группа, которая может быть определена лишь относительно 

формальной группы и существует всегда только в ее рамках; 

г)  все перечисленное; 

д)  все перечисленное, кроме «в» и «г». 

 

4.    Феномен молодежной субкультуры характерен: 

а) для открытых, динамичных обществ, был замечен в связи с 

конституированием техногенной цивилизации; 

б) для закрытых, динамичных обществ, был замечен в связи с 

появлением государственности; 

в)  для открытых, статичных обществ, был замечен в связи с 

конституированием мировой цивилизации; 

г)  для закрытых, статичных обществ, был замечен в связи с 

конституированием классового общества; 

д)  для закрытых, статичных обществ, был замечен в связи с 

конституированием средневековой цивилизации. 
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5.    Исследования динамических процессов в молодежных субкуль-

турах показывают, что возникновение любых peergroups: 

а)  происходит сходным и предсказуемым образом и не зависит от 

конкретной социокультурной среды; 

б)  происходит сходным образом, однако серьезно зависит от 

конкретной социокультурной среды; 

в)  настолько зависит от конкретной социокультурной среды, что 

оказывается практически непредсказуемым; 

г)  уникально и индивидуально и не зависит от конкретной 

социокультурной среды; 

д) уникально и индивидуально и очень сильно зависит от конкретной 

социокультурной среды. 

 

6.  В рамках молодежной субкультуры создаются нормы и символы, 

дальнейшая судьба которых может разыгрываться по одному из следующих 

сценариев: 

а)  они могут оказаться невостребованными даже в рамках конкретной 

субкультуры; 

б)  они могут быть востребованными лишь в рамках данной 

субкультуры; 

в)  они могут перейти из разряда субкультурных в разряд базовых; 

г)  все перечисленное; 

д)  все перечисленное, кроме «а» и «г». 

 

Тест 3 

1.    Какие условия необходимы для появления феномена молодежной 

субкультуры? 

а)  продолжительность, «затянутость» периода обучения; 

б)  массовый характер продолжительного обучения в силу потребности 

в массах образованных людей; 

в)  появление социально-демографической группы, основным занятием 

которой является обучение; 

г) смена функции семьи: она уже не в состоянии предоставить 

подрастающему поколению полную и абсолютную социализацию; 

д)  все перечисленное. 

 

2. Почему неформальные молодежные объединения замыкаются на 

внутренней жизни, самоизолируются, отгораживаются от внешних 

посягательств? 

а)  ими движет желание сохранить себя; 

б)  ими движет желание провести «чистый» эксперимент по созданию 

собственной культуры; 

в)  ими движет желание укрыться от социальных трудностей; 
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г)  ими движет желание выработать иммунитет к социальным 

трудностям; 

д)  ими движет желание привнести в мир нечто новое, необычное. 

 

3.    Молодежная субкультура — это: 

а)  аномалия в развитии личности, отклоняющееся от общепринятых 

норм поведение; 

б)  фаза развития, переходная стадия становления личности, 

приобретающая все большее значение по мере адаптации юноши к миру 

взрослых; 

в)  фаза развития личности индивида, обладающего определенного 

рода психическими отклонениями от нормы, которую можно избежать при 

условии коррекции; 

г)  фаза развития, переходная стадия становления личности, 

утрачивающая свое значение по мере адаптации юноши к миру взрослых; 

д)  фаза развития, переходная стадия становления личности, 

обязательная для всех молодых людей периода перехода социальных систем 

от индустриально развитой стадии к постиндустриализму, отсутствие 

которой в развитии индивида свидетельствует оего аномальности. 

 

Тест 4 

 

1. Американка М. Мид в книге «Культура и целенаправленность. 

Исследование разногласий поколений» показала, что в современном 

обществе молодежь играет важную роль: 

а)  «социального бульдозера», расчищающего почву, на которой может 

возникнуть новое общество; 

б)  «слабого звена», не способного терпеть притеснения внешнего 

мира, а потому поднимающегося на борьбу с ним; 

в)  «авангарда революции», нацеленной на установление «рая на 

Земле», а не на небесах; 

г)  «зеленой поросли», появление которой знаменует переход 

общественных систем к иному типу мировосприятия и отношения людей 

друг к другу и к окружающему миру; 

д) «разбитого поколения», которое тем не менее способно «дать сдачи» 

и установить свой миропорядок. 

 

2.    Какую функцию согласно немецкому исследователю Д. Аусубе-лю 

выполняет субкультура молодых людей-сверстников? 

а)  адаптирует молодых людей к обществу; 

б)  предоставляет возможность молодому человеку выработать 

собственный первичный статус; 
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в)  помогает молодым людям освободиться от родительской 

зависимости и опеки, а также сплотиться, чтобы противостоять авторитету 

взрослых; 

г)  передает специфические для того или иного социального слоя 

ценностные представления; 

д)  все перечисленное. 

 

3. В научной литературе молодежную субкультуру иногда называют 

экстернальной. Что означает латинское слово extemus, от которого 

образовано данное определение? 

а)  предельная, крайняя, критическая; 

б)  чужая, внешняя, посторонняя; 

в)  особая, непривычная, необычная; 

г)  чрезвычайная, из ряда вон выходящая, изысканная; 

д)  закрытая, элитарная, эзотеричная. 

 

Тест 5 

1.    Из какого обстоятельства выводятся современные теории кон-

фликта поколений? 

а)  молодежь — это понятие, прежде всего, социально-историческое; 

молодость — процесс активного освоения социальных ролей до 

«насыщения», который может занимать длительный период; 

б)  следствие длительного обучения на современном этапе — 

продолжающаяся зависимость «детей» от «родителей» после того, как уже 

достигнута физическая и физиологическая зрелость первых; то есть это так 

называемая «затянувшаяся молодость», когда социальная зрелость отстает от 

физической; 

в)  старшее поколение консервативно и не всегда успевает за 

происходящими изменениями; это вызывает критическое отношение к нему 

молодежи; 

г)  «отцы» и «дети» наблюдают друг друга главным образом в часы 

досуга, когда они не полностью адекватны себе; 

д)  все перечисленное. 

 

2.    Каковы причины возникновения молодежной субкультуры или 

прихода молодых людей в молодежную субкультуру? 

а)  потребность молодых людей в самовыражении; 

б) потребность молодых людей в самоутверждении в обществе; 

в)  невозможность по той или иной причине удовлетворить 

потребность молодых людей в самовыражении и самоутверждении в 

обществе традиционным путем; 

г) потребность молодых людей в противостоянии с миром «отцов»; 

д)  все перечисленное, кроме «г». 

 



143 
 

3. Какую функцию выполняет неформальное молодежное объе-

динение? 

а)  тренировки в исполнении социальных ролей, которые в дальнейшем 

молодой человек собирается играть в обществе взрослых; 

б)  развитие самосознания молодых людей; 

в)  развитие солидарности; 

г)  снятие напряжения после работы или учебы; 

д)  все перечисленное. 

 

4.    Молодежную субкультуру можно рассматривать как 

синергетическую динамическую систему, поскольку она характеризуется: 

а) открытостью; 

б)  неравновесностью; 

в)  нелинейностью; 

г)  самоорганизацией; 

д)  всем перечисленным. 

 

Тест 6 

1.   Что из перечисленного ниже служит причиной прихода молодых 

людей в молодежную субкультуру? 

а) наступление у молодого человека так называемого «переходного 

возраста»; 

б)  психологический период нигилизма (так называемый возрастной 

криз); 

в)  сбой в формальных структурах социализации; 

г)  склонность молодого человека к асоциальному поведению; 

д)  все перечисленное. 

 

2.    Почему на сегодняшний день не создана одна-единственная, 

исчерпывающая типология молодежной субкультуры? 

а) молодежная субкультура — это разносторонний, многогранный 

феномен, что не позволяет исследователям учесть в одной типологии все его 

грани и стороны; 

б) молодежная субкультура — развивающийся феномен, в силу чего 

создаваемые типологии учитывают лишь уже имеющиеся, но не могут учесть 

еще не возникшие его формы и разновидности; 

в)  в такой типологии нет необходимости, поэтому ею никто не 

занимался; 

г)  все перечисленное; 

д)  все перечисленное, кроме «в» и «г». 

 

3.    С какой динамической моделью мы имеем дело на уровне 

peergroups и неформальных молодежных объединений? 

а)  линейной; 
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б)  циклической; 

в)  волновой; 

г)  синергетической; 

д)  все перечисленное. 

 

4.  Почему символика и атрибутика, в которых получают внешнее 

выражение значимые для той или иной молодежной субкультуры идеи и 

ценности, обязательны для молодежной субкультурной группы? 

а)  посредством нее молодые люди узнают «своих»; 

б)  она отличает данных молодых людей и выделяет среди «чужих»; 

в)  она работает на объединение и сплочение группы; 

г)  она позволяет молодым людям демонстрировать и отстаивать свою 

позицию в социальной среде; 

д)  все перечисленное. 

 

Тест 7 

 

1.   Что из перечисленного ниже характерно для молодежной суб-

культуры как феномена? 

а)  проявление в форме социальных общностей, каждый представитель 

которых сам причисляет себя к ним, то есть идентифицирует себя с ней; 

б)  вхождение в ту или иную социальную общность означает принятие 

и разделение ее норм, ценностей, мировосприятия, манер, стиля жизни, а 

также внешних атрибутов принадлежности к ней; 

в)  возникновение социальной общности вокруг какого-либо «центра», 

либо инициатора тех или иных инноваций, либо выразителя тех или иных 

пристрастий к музыкальным стилям, образу жизни, отношения к 

определенным социальным явлениям и т. д.; 

г)  значимые для социальной общности идеи и ценности получают 

внешнее выражение в обязательной для ее членов символике и атрибутике 

группы; 

д)  все перечисленное. 

 

2.    Культура для молодежи: 

а)  является массовой культурой, ориентированной на биологически 

молодых людей; 

б)  создается не молодыми людьми, а взрослыми для молодых; 

в)  рассчитана на максимальный охват аудитории, а потому является 

открытой; 

г)  поскольку высокообразованных и всесторонне развитых молодых 

людей не так уж много, адресована молодым людям, находящимся на 

среднем и ниже среднего уровнях развития; 

д)  все перечисленное. 
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Тест 8 

 

1.    Молодежная субкультура: 

а) является попыткой молодых людей сохранить свою индиви-

дуальность в условиях мощного нивелирующего пресса массовой культуры; 

б)  создается самими молодыми людьми для самих себя; 

в)  рассчитана на узкий круг «подобных себе» молодых людей, то есть 

близких по духу, взглядам, проблемам и т. п.; 

г)  адресована лишь молодым людям, входящим в конкретную 

молодежную субкультуру, а потому замкнута; 

д)  все перечисленное. 

 

2.    В молодежных субкультурах молодые люди обязательно должны 

разделять: 

а)  то или иное мировоззрение; 

б)  внешние формы поведения и символику; 

в)  сленг (жаргон); 

г)  общее имущество и доходы; 

д)  все перечисленное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Новикова А.А. СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: КРИТЕРИИ И 

МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ // Современные проблемы науки и 

образования. – 2015. – № 1-1.; 
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URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17693 (дата 

обращения: 12.03.2017). 

Таблица 1. Оценка и определение уровня социальной компетентности 

(шкала) 

варианты 

ответов: 

количество 

избраний-

баллы: 

оценка и уровень сформированности 

социальной компетентности: 

ВСЕГДА 26-35 (включая 

4 

вопрос № 

ответа-1) 

Социальная компетентность сформирована 

достаточно хорошо - «высокий» уровень 

ВСЕГДА 16-25 Социальная компетентность сформирована 

средне - «средний» 

ВСЕГДА Ниже 16 Социальная компетентность сформирована 

недостаточно - «низкий» уровень 

Анкета определения уровня сформированных социальных компетентностей 

студентов 

состоит из следующих вопросов: 

1. Оцените честно свои умения, действия в коллективном 

взаимодействии: 

Варианты: всегда иногда никогда 

1. Предлагаю собственные идеи в решении 

проблем 

      

2. Проявляю интерес к точке зрения членов 

команды 

      

3. Помогаю группе достичь результата       



147 
 

4. Стремлюсь достичь консенсуса       

5. В случае возникновения конфликта 

стремлюсь его разрешать 

      

2. Оцените, пожалуйста, следующие свои действия: 

Варианты: всегда иногда никогда 

1. Работаю (учусь) для того, чтобы быть 

хорошим студентом (не отстающим) 

      

2. Учусь (работаю), чтобы быть лучшим 

студентом, получать высокую стипендию 

      

3. Учусь (работаю) только для удовлетворения 

уровня знаний 

      

3. Оцените, пожалуйста, следующие свои качества: 

Варианты: всегда иногда никогда 

1. Уверен в своих силах и возможностях       

2. Работаю с неудачами, делаю выводы, не 

боюсь ошибаться 

      

3. Уверен в успехе своих намерений, отвечаю за 

свои действия 

      

4. Поставьте галочку или обведите кружком тот вариант ответа, 

который соответствует вашему типу поведения в следующих ситуациях: 

  Варианты ответов: 

1. В стрессовых ситуациях помогаю другим сохранять спокойствие, веру 

в успех. Мобилизую товарищей, организую к выполнению 

необходимой работы 
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2. Реагирую спокойно на сложные ситуации. Эффективно работаю под 

давлением, сохраняя качество работы, спокойствие и объективизм 

3. Не контролирую эмоции, срываюсь, разговариваю на повышенных 

тонах, теряю объективность, самообладание в стрессовых ситуациях 

4. Избегаю людей или ситуации, которые провоцируют негативные 

эмоции, 

замыкаюсь в себе. Не могу выполнять какую -либо работу в 

напряжѐнной ситуации, требуется время, чтобы успокоиться 

5.Оцените Ваши действия в принятии решений: 

Варианты: всегда иногда никогда 

1. В принятии решений оцениваю ситуацию, 

руководствуюсь здравым смыслом 

      

2. Чтобы принять решение учитываю мнения 

других, оцениваю ситуацию с позиции «не 

навреди» 

      

6. В оценивании креативности укажите, пожалуйста: 

Варианты ответов: всегда иногда никогда 

1. В любой деятельности (учѐба, работа и др.) 

стараюсь проявлять творчество, воображение 

      

2. Слежу за инновациями в интересующей меня 

сфере деятельности, профессии и др.сферах 

      

 

7. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

Варианты: да нет 
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1.Умею правильно выражать свои мысли     

2.Умею вести деловую переписку     

3.Умею изъясняться на иностранном языке, наладить 

контакт 

    

8. В оценке социальной активности, укажите следующие свои действия: 

Варианты: всегда иногда никогда 

1. Слежу за политической и международной 

обстановкой 

      

2. Выражаю активную гражданскую позицию. 

Отслеживаю события в стране, включая правовые, 

законодательные и др.новшества 

      

3. Разбираюсь в происходящих социальных и 

экономических процессах в стране 

      

9. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

Варианты ответов: всегда иногда никогда 

1.Постоянно повышаю свой профессиональный 

уровень: читаю спец.лит-ру, обсуждаю тематику с 

экспертами и т.д. 

      

2.Читаю интересующую меня литературу, 

стараюсь повысить свой культурный уровень, 

уровень энциклопедических знаний и т.д. 

      

3.Проявляю интерес к не профессиональным 

видам деятельности (спорт, вокал, шахматы и т.д.) 

      

10. В оценке информационной грамотности, укажите, пожалуйста: 
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Варианты: всегда иногда никогда 

1. Способен адекватно анализировать и 

воспринимать информацию 

      

2. Применяю в работе современные 

информационные технологии 

      

11. В оценке взаимодействия с представителями других культур, 

укажите: 

Варианты: всегда иногда никогда 

Взаимодействие с представителями других 

национальностей, культур и вероисповедования 

вызывает у меня чувство нетерпимости 

      

Принимаю и интересуюсь культурой 

людей, с которыми общаюсь 

      

12.Оцените, пожалуйста, свои качества: 

  качество 

выражен

о 

достаточ

но 

высоко 

качеств

о 

выраже

но 

средне 

качество 

выражено 

недостаточ

но 

1.Мотивация на успех       

2.Духовность, культура, гуманность       

3.Приверженность здорового обр.жизни       

4.Творческое воображение, креативность       
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5.Самообладание,устойчивость,толерантно

сть 

      

6.Образованность       

7.Работоспособность,трудолюбие,ответстве

нность 

      

8.Доброжелательность       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 
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Пушкарева Т.Г., Трифонова Ю.А. Содержание, структура 
социальной компетентности и ее диагностика // Гуманитарные 
научные исследования. 2012. № 11 [Электронный ресурс]. URL: 
http://human.snauka.ru/2012/11/1903 (дата обращения: 
19.11.2016). 

Таблица 1. Диагностика социальной компетентности. 

Структурные 

элементы 

Показатели Методика 

диагностики 

Примечание 

Компонент, 

связанный с 

целеполаганием 

Показатели по ОСД:  

склонность к 

планированию своей 

деятельности, 

в том числе с помощью 

внешних средств, 

направленность на 

постановку и 

достижение целей, 

наличие 

субъективных 

трудностей при 

планировании 

деятельности, 

трудностей при 

переходе от одной 

деятельности к другой в 

процессе реализации. 

Опросник 

самоорганизации 

деятельности 

(ОСД), 

разработанный 

Е.Ю. 

Мандриковой. 

Опросник 

предназначен для 

диагностики 

особенностей 

тактического 

планирования и 

стратегического 

целеполагания. 

Компонент, 

связанный с 

ориентацией на 

Другого 

Параметры методики: 

направленность 

внимания, 

восприятия и мышления 

на понимание сущности 

другого человека; 

эмоциональная 

отзывчивость; 

предвидение поведения 

партнёров; умение 

вызывать определённые 

эмоции у партнёра; 

установки, 

способствующие или 

препятствующие 

эмпатии. 

Методика 

диагностики 

уровня 

эмпатических 

способностей 

разработанный 

В.В. Бойко. 

Определяет 

рациональные, 

эмоциональные и 

интуитивные 

составляющие 

эмпатии. 
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Компонент, 

связанный с 

социальной 

мобильностью, 

активностью 

человека. 

Показатели методики: 

вовлеченность 

(установка на участие в 

происходящих 

событиях), контроль 

(установка на 

активность по 

отношению к событиям 

жизни) и 

принятие риска 

(установка по 

отношению к трудным 

или новым ситуациям, 

когда 

последние 

рассматриваются как 

вызовы, а также к 

возможности получить 

новый 

опыт и чему-то 

научиться). 

Тест 

жизнестойкости 

С. Мадди в 

адаптации 

Д.А.Леонтьева, 

Е.И.Рассказовой.. 

Жизнестойкость 

человека как 

личностный 

ресурс 

совладания со 

стрессами и 

достижения 

высокого уровня 

здоровья 

Параметры методики: 

ТН как стремление к 

изменениям, новизне и 

оригинальности, 

готовность идти 

непроторенными путями 

и предпочитать более 

сложные задачи, иметь 

возможность 

самостоятельности и 

выхода за рамки 

принятых ограничений; 

а также интолерантность 

(стремление к ясности, 

упорядоченности во 

всем и неприятие 

неопределенности) и 

межличностная 

интолерантность 

(стремление к ясности и 

контролю в 

межличностных 

отношениях). 

Новый опросник 

толерантности-

интолерантности 

к 

неопределенности 

разработанный 

Т.В.Корниловой. 

Измеряет 

готовность 

субъекта 

включаться в 

неопределенные 

ситуации и 

представление о 

способности 

успешно 

действовать в 

них. 
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 Приложение 6. 

 

Исаева, Т.Е. Формирование социальных качеств студенческой 

молодежи: методические рекомендации по исследованию качества 

подготовки специалистов в системе высшего профессионального 

образования / Т.Е. Исаева, А.В. Мазуренко, А.В. Охотников; Рост.гос. ун-

т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2005. – 23 с.  

 

Опросник для студента 

по оценке степени сформированности социальных качеств 

 

I. Сведения о себе: 
 

1 Курс:  

2 Специальность  

 

II. Оцените следующими баллами: 0, 1, 2, 3, 4 или 5 степень 

сформированности у Вас следующих качеств. 

(примечание: 0 – качество не сформировано,… 5 – качество 

сформировано полностью): 

 

Таблица 1.Оценка степени сформированности социальных качеств 

 

№ Социальные качества 
Степень 

сформированности 

1 2 3 

1 знание особенностей физического 

функционирования организма 

 

2 соблюдение основных требований здорового 

образа жизни 

 

3 владение методиками релаксации, снятия 

психологической и физической напряженности 

 

4 понимание ценности человеческой жизни  

5 умение к абстрагированию бытия  

6 знание мировой культуры  

7 уважительное отношение к религии  

8 структурирование полученных знаний  

9 ситуативно-адекватная актуализация знаний  

10 умение обучаться самостоятельно  

11 чувство собственного достоинства  
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12 чувство гражданского долга  

13 патриотизм  

14 законопослушность  

15 уверенность в себе  

16 интеллигентность  

17 гуманность  

18 критическое мышление  

19 умения адекватной самооценки  

20 умение профессионального развития и 

совершенствования 

 

21 Умения в изучении иностранных языков  

22 адаптивность  

23 дипломатичность  

24 коллективизм  

25 толерантность  

26 социальная мобильность  

27 коммуникабельность  

28 этичность  

29 умение вести диалог  

30 умение слушать других людей и принимать во 

внимание то, что они говорят 

 

31 самостоятельность мышления  

32 умение принимать решения  

33 умение решать сложные вопросы  

34 самоконтроль  

35 исполнительность  

36 целеустремленность  

37 настойчивость  

38 работоспособность  

39 аккуратность  

40 ответственность  

41 умение анализировать, обрабатывать и 

систематизировать информацию 

 

42 владение компьютерной грамотностью  

43 владение массмедийными, мультимедийными 

и интернет-технологиями 

 

 

 

 

АНКЕТА 
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1. Ваш пол? (подчеркнуть)  

         - женский; 

         - мужской 

2. Ваше место жительства (подчеркнуть): 

         город; поселок; село 

3. Ваше любимое увлечение: 

   - учеба 

 - спорт 

- музыка 

 - компьютер и Интернет 

 - общение с друзьями 

 - чтение книг 

- просмотр телепередач или видеофильмов 

 - участие во внутриуниверситетских  мероприятиях 

 - изобразительное искусство 

 - участие в молодежном объединении (организации) или клубе 

 - участие в волонтерском   движении 

 - другое  (Ваш вариант ответа) ___________________________________ 

- у меня нет никаких увлечений 

4. Что является для Вас наиболее значимым в жизни? 

 -  любовь к родителям  

 - материальное благополучие  

 - дружба 

 - любимые увлечения 

 - становление Казахстана как сильной Державы  

 - развитие и самосовершенствование себя как личности 

 -  отношение к любимому человеку 

5. Что, по Вашему мнению, входит в понятие «патриотизм»? 

 - любовь к Родине 

 - любовь к своей семье, родным, близким 

 - естественное чувство любого гражданина 

- стремление к социальной справедливости 

 - религиозная вера, которую я исповедую 

 - патриотизм в условиях глобализации теряет свое значение 

 - выдуманное чувство, манипулирования массами 

 - устаревшее понятие 

- затрудняюсь ответить 

6. Что, по Вашему мнению, способствует формированию Вашего 

понимания          патриотизма? 

 - сведения, полученные от родителей, близких 

 -  знания, полученные от учителей и преподавателей 

- сведения, полученные от друзей и товарищей, в том числе, отслуживших в 

армии 

 - сведения, полученные из средств массовой информации 
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 - чтение художественной литературы 

- научные труды, публикации, статьи 

 - личное участие в деятельности, направленной на укрепление основ нашего 

общества 

 - затрудняюсь ответить 

 

7. В чем наиболее ярко, по Вашему мнению, проявляется патриотизм? 

  -  в успешной учебе  

  - в выполнении воинского долга в рядах Вооруженных Сил  

  -  в активном участии в патриотических мероприятиях, акциях 

  -  в воспевании красоты и могущества Родины средствами литературы, 

искусства и т.д. 

 - в потребности приносить пользу своей стране 

 - нетерпимость к различным проявлениям неуважительного отношения к 

стране и ее гражданам 

046  другое ________________________________________________________ 

8. Вы считаете себя патриотом? 

- да 

- нет 

 - затрудняюсь ответить 

 10. Как Вы оцениваете уровень понимания Вашими сверстниками 

значения патриотизма? 

 - высокий 

- не очень высокий 

 - низкий 

 - очень низкий  

 11. Как Вы считаете, патриотизм можно купить? Почему? 

 - да 

- нет 

 - при определенных условиях и обстоятельствах 

 - никогда об этом не задумывался(лась) 

 - этот вопрос звучит оскорбительно 

  - ваш вариант ответа ____________________________________________ 

 12. Какая форма  работы по патриотической тематике  

Вам наиболее интересна? 

- кураторские часы 

 - олимпиады 

 - конкурсы 

 - предметные недели 

 - научно-практические конференции 

 - форумы 

  - кружки 

 - встречи с интересными людьми 

 - дебаты 
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- брейн-ринги 

_____________________________________________________ 

 

 13. Какие, на Ваш взгляд, причины в наибольшей степени отрицательно 

влияют на формирование у Вас и Ваших сверстников нравственно-

патриотических качеств? 

 - ненормальная обстановка в семье 

 - отрицательное влияние друзей, товарищей 

 - отсутствие хорошего и дружного коллектива 

 - отсутствие ясной патриотической идеи в обществе и ее слабое проявление 

в сознании многих людей 

 - отсутствие возможности по-настоящему проявить себя в хорошем и 

нужном деле 

 - сложная и трудная обстановка в стране 

 

14. Что, на Ваш взгляд, необходимо в первую очередь сделать для 

укрепления  патриотизма в нашем обществе? 

— активизировать работу на местах 

— оказывать помощь патриотическим объединениям, клубам, другим 

организациям патриотической направленности 

— усилить патриотическую работу с молодежью со стороны Вооруженных 

Сил РК 

— добиться коренного изменения отношения к патриотизму и пат-

риотическому воспитанию в средствах массовой информации 

— коренным образом изменить отношение к проблеме патриотизма и 

патриотического воспитания со стороны руководства государства, правящей 

политической элиты 

-   Ваш вариант ответа ____________________________________________ 

 

15.   Готовы  ли Вы с оружием в руках защищать свою Родину?    

  -да  

 - нет 

 Почему?(Ваш вариант ответа) _____________________________________ 

 

 

16. Кого Вы считаете настоящим героем и  на кого  хотели бы быть 

похожим? (конкретное лицо или общий образ) ___________________ 
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МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич) 

 

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему 

миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро 

мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и 

«философии жизни»  

Наиболее распространенной в настоящее время является методика 

изучения ценностных ориентации М. Рокича, основанная на прямом 

ранжировании списка ценностей.  

М. Рокич различает два класса ценностей:  

терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться;  

инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации.  

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и 

ценности-средства.  

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо 

на листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках 

испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки 

раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи материала 

дает более надежные результаты. Вначале предъявляется набор 

терминальных, а затем набор инструментальных ценностей.  

Инструкция: «Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с 

обозначением ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку 

значимости для Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей 

жизни.  

Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас 

наиболее значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по 

значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же 

со всеми оставшимися ценностями. Наименее важная останется последней и 

займет 18 место.  

Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать 

Вашу истинную позицию».  

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их 

группировку испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. 

Так, например, выделяются «конкретные» и «абстрактные» ценности, 

ценности профессиональной самореализации и личной жизни и т.д. 

Инструментальные ценности могут группироваться в этические ценности, 

ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские 

ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и 

ценности принятия других и т.д. Это далеко не все возможности 

субъективного структурирования системы ценностных ориентации. 

Психолог должен попытаться уловить индивидуальную закономерность. 



160 
 

Если не удается выявить ни одной закономерности, можно предположить 

несформированность у респондента системы ценностей или даже 

неискренность ответов.  

 

МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич) 

Бланк тестируемого ________________ 

Список А (терминальные ценности): 

 

– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни);  

 

–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 

жизненным опытом);  

 

– здоровье (физическое и психическое);   

– интересная работа;   

– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве);  

 

– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);   

– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений);  

 

– наличие хороших и верных друзей;   

– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, 

товарищей по работе);  

 

– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное развитие);  

 

– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей);  

 

– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование);  

 

– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей);  

 

– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);   

– счастливая семейная жизнь;   

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом);  

 

– творчество (возможность творческой деятельности);   

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений).  

 

   

 

 

 

 

 

Список Б (инструментальные ценности): 
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– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, 

порядок в делах;  

 

– воспитанность (хорошие манеры);   

– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);   

– жизнерадостность (чувство юмора);   

– исполнительность (дисциплинированность);   

– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);   

– непримиримость к недостаткам в себе и других;   

– образованность (широта знаний, высокая общая культура);   

– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);   

– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные решения);  

 

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);   

– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;   

– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями);  

 

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения);  

 

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки);  

 

– честность (правдивость, искренность);   

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);   

– чуткость (заботливость).   
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СТЕПЕНИ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 

(Д. Я. Райгородский) 

Инструкция: «Перед вами 15 утверждений, которые вы должны 

оценить, попарно сравнивая их между собой. 

Сначала сравните первое утверждение со вторым, третьим и т. д. 

и результат впишите в первую колонку. Так, если при сравнении пер- 

вого утверждения со вторым предпочтительным для себя вы сочтете 

второе, то в начальную клеточку впишите цифру 2. Если же предпо- 

чтительным окажется первое утверждение, то впишите цифру 1. За- 

тем то же самое проделайте со вторым утверждением: сравните его 

сначала с третьим, потом с четвертым и т. д., и впишите результат во 

вторую колонку. 

Подобным же образом работайте с остальными утверждениями, 

постепенно заполняя весь бланк». 

Во время работы полезно каждое утверждение предварять фра- 

зой, произносимой вслух, — «Я хочу...»: 

1. Добиться признания и уважения; 

2. Иметь теплые отношения с людьми; 

3. Обеспечить себе будущее; 

4. Зарабатывать на жизнь; 

5. Иметь хороших собеседников; 

6. Упрочить свое положение; 

7. Развивать свои силы и способности; 

8. Обеспечить себе материальный комфорт; 

9. Повышать уровень мастерства и компетентности; 

10. Избегать неприятностей; 

11. Стремиться к новому и неизведанному; 

12. Обеспечить себе положение влияния; 

13. Покупать хорошие вещи; 

14. Заниматься делом, требующим полной отдачи; 

15. Быть понятым другими. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ключ для обработки результатов 

Закончив работу, подсчитайте количество баллов (т. е. выборов), 

выпавших на каждое утверждение. Выберите 5 утверждений, полу- 

чивших наибольшее количество баллов и расположите их по иерар- 

хии. Это будут ваши главные потребности. 

Для определения степени удовлетворенности по пяти главным 

потребностям, подсчитайте сумму баллов, используя следующую 

классификацию: 

1. Материальные потребности: 4, 8, 13; 

2. Потребности в безопасности: 3, 6, 10; 
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3. Социальные (межличностные) потребности: 2, 5, 15; 

4. Потребности в признании: 1, 9, 12; 

5. Потребности в самовыражении: 7, 11, 14. 

Обработка и интерпретация результатов 

Подсчитанную сумму баллов по каждой из пяти потребностей от- 

ложите на вертикальной оси графика результата.По точкам-баллам 

постройте общий график результата, который укажет три зоны удо- 

влетворенности по пяти потребностям. 

 

 

ТЕСТ «ПУЛЬСАР» 

(Л. Г. Почебут) 

Инструкция: «Уважаемый товарищ! Просим вас оценить качества 

группы, в которой вы работаете. В опроснике представлены название 

качества и его содержательная характеристика. В бланке для ответов 

поставьте, пожалуйста, тот балл (от 12 до 1), который, по вашему мне- 

нию, соответствует развитию данного качества в вашей группе. 

Благодарим за участие в исследовании!» 

 

Опросник 

Баллы Оцениваемое качество 

 

1. Подготовленность к деятельности 

Все члены группы обладают глубокими профессиональными зна- 

ниями, способны с успехом применять их на практике, заинтересо- 

ваны в повышении своей квалификации. Каждый сотрудник име- 

ет высокий профессиональный авторитет. Группа добивается высо- 

ких показателей в труде 

 

Большинство членов группы имеют хорошую профессиональную 

подготовку, стремятся повысить свою квалификацию, стараются 

применять свои знания на практике 

 

В группе есть и недостаточно квалифицированные работники, 

которые своим самомнением наносят ущерб профессиональному 

авторитету организации 

 

Сотрудники группы имеют низкую профессиональную подготовку. 

В большинстве вопросов — это дилетанты, не умеющие грамотно 

решать производственные проблемы и квалифицированно вы- 

полнять свою работу. Они часто срывают выполнение производ- 

ственных заданий 
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2. Направленность 

Группа имеет общую, ясную для всех цель, которая осознается 

и понимается каждым как его собственная. Группа опирается на 

давние традиции, вырабатывая взаимоуважительные нормы пове- 

дения, общие ценности. В группе высоко ценятся принципиаль- 

ность, честность, бескорыстие 

 

Баллы Оцениваемое качество 

Перед группой стоит общая задача. Каждый сотрудник старается 

удовлетворить свои интересы в рамках решения общей групповой 

задачи. В группе выработаны взаимоприемлемые нормы поведения 

У каждого члена группы существуют свои индивидуальные цели 

и ценности, которые совершенно не зависят от официальной цели. 

Каждый в своем поведении руководствуется собственными норма- 

ми и правилами, не пытаясь согласовывать их с другими членами 

организации 

Группа существует только как официальная система, цели которой 

не принимаются, а часто и входят в противоречие с целями отдель- 

ных сотрудников. Каждый строит свое поведение, опираясь на эго- 

истические цели. В отношениях наблюдаются конфликтность, 

агрессивность 

 

3. Организованность 

 

Группа способна самостоятельно управлять своей работой и досу- 

гом. Отношения строятся на принципах сотрудничества, взаимной 

помощи и доброжелательности. Мы всегда совместно и дружно ре- 

шаем, как нам эффективнее организовать свой труд. В группе есть 

авторитетные специалисты, способные взять на себя функции ор- 

ганизаторов работы 

 

Группа часто пытается самостоятельно организовать работу, но это 

не всегда получается эффективно. Наш организатор (менеджер, 

лидер, бригадир, руководитель) нечетко представляет себе план ра- 

боты и возможности каждого 

 

При попытках организовать общую работу возникает много спо- 

ров, суеты, потерь драгоценного времени. У нас нет человека, кото- 

рый мог бы взять на себя функцию организатора. В результате при- 

ходится вмешиваться вышестоящему начальнику 

 

Члены группы не могут договориться о том, как совместно органи- 

зовать работу. Часто мешают друг другу или делают ненужную ра- 

боту, дублируя друг друга. В группе преобладают соперничество, 
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агрессия, подавление личности. У нас нет человека, который был 

бы способен взять на себя организаторские функции. Даже выше- 

стоящий начальник не в состоянии справиться с группой 

 

4. Активность 

Все члены группы — люди энергичные, кровно заинтересованные 

в эффективной работе. Они быстро откликаются, если нужно сде- 

лать полезное для всех дело. Все очень активно участвуют в реше- 

нии общих задач, сотрудничают и помогают друг другу 

 

Баллы Оцениваемое качество 

Большинство членов группы — люди энергичные, заинтересо- 

ванные в эффективной работе. Когда нужно сделать полезное 

для всех дело, многие активно участвуют в общей работе, помо- 

гая друг другу 

 

Большинство членов группы пассивны, мало участвуют в общей 

работе, не помогают друг другу, стараются решать свои проблемы 

индивидуально 

 

Группу невозможно поднять на совместное дело, каждый думает 

только о своих интересах. Практически все проявляют пассив- 

ность, инертность при решении общих задач. Они разбираются со 

своими проблемами отдельно, независимо друг от друга. В группе 

преобладают соперничество, конкуренция 

 

5. Сплоченность 

В группе существует справедливое отношение ко всем ее членам, 

здесь всегда поддерживают неопытных, выступают в их защиту. 

Группа участливо и доброжелательно относится к новичкам, по- 

могает им адаптироваться в новых условиях. Все тесно сработа- 

лись друг с другом, активно обмениваются знаниями и необходи- 

мым для работы инструментарием. При возникновении трудно- 

стей все сплачиваются, объединяются, живут по принципу: 

«Один за всех, все за одного». В группе велико желание трудиться 

совместно 

 

Большинство членов группы стараются справедливо относиться 

друг к другу, помочь неопытным, поддержать их, сориентировать 

в новых условиях. В трудных случаях группа временно объединяет- 

ся, чувствуется эмоциональная поддержка друг друга 
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Члены группы проявляют друг к другу равнодушие. Трудности, 

с которыми сталкиваются новички, не волнуют их. Каждый предо- 

ставлен сам себе и решает свои проблемы самостоятельно. В кри- 

зисных ситуациях группа «раскисает», возникает растерянность, 

отчужденность 

 

Группа заметно разделяется на «привилегированных» и «прене- 

брегаемых». Здесь презрительно относятся к слабым, неопыт- 

ным, нередко высмеивают их. Новички чувствуют себя лишни- 

ми, чужими, к ним могут проявить враждебность. В трудных слу- 

чаях возникают ссоры, конфликты, взаимные обвинения, подо- 

зрения, доносы 

 

Баллы Оцениваемое качество 

 

При необходимости выработать важное решение, определяющее 

дальнейшую деятельность группы, все активно участвуют в процессе 

выработки и принятия решения. Внимательно выслушивается мнение 

каждого и учитываются его интересы. В результате вырабатывается 

согласованное решение 

 

При необходимости выработать важное решение все члены группы 

стараются активно участвовать в процессе его выработки и принятия. 

Учитываются мнения большинства. Решение принимается путем общего 

гласного голосования 

 

При необходимости выработать важное решение только узкий круг 

активистов участвует в процессе его принятия. Учитываются мнения и 

интересы нескольких человек, а не всех членов группы. Решение 

принимается без гласного обсуждения, на закрытом совещании 

 

В группе каждый считает свою точку зрения главной и нетерпим 

к мнению других. В результате совместное решение принять невозможно 

. Референтность 

Все члены группы доброжелательно настроены друг к другу. Развиты 

взаимопомощь, взаимное доверие и взаимопонимание. Все 

мы - близкие друзья, глубоко симпатизирующие друг другу. Достижения и 

неудачи группы переживаются нами как свои собственные. Успехи (или 

неудачи) отдельных членов вызывают искреннее участие остальных. Критика 

высказывается с добрыми побуждениями. Преобладает бодрый, 

жизнерадостный тон взаимоотношений, оптимизм в настроении. У нас есть 

чувство гордости за группу 
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В группе есть всякие люди - хорошие и плохие, очень симпатичные и 

малопривлекательные. Достижения и неудачи искренне переживаются нами. 

В группе у всех хорошее, ровное настроение. 

 

Большинство членов группы — люди малопривлекательные, несимпатичные, 

только в силу производственной необходимости работающие вместе. 

Относятся друг к другу критически, бывают мелочные придирки. Отношения 

между людьми прохладные, настроение чаще всего подавленное 

 

Баллы Оцениваемое качество 

 

Члены группы — люди неприятные, враждебно настроенные друг 

к другу. Преобладает настроение угнетенности и пессимизма. Критические 

замечания носят характер явных или скрытых выпадов. 
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