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Апатия, безразлижие к политижеской жизни 
общества, отжуждение от основных норматив-
ных еенностей привели к созданий в России 
разлижных форм «субкулитуры». Молодёжная 
субкулитура – это кривое зеркало взрослого 
мира вещей, еенностей, отнозений, которые в 
последнее время также постоянно снижается. 
Отделиные молодёжные субкулитуры опреде-
ляйтся как экстремистские, если их агенты ис-
полизуйт лйбые формы и средства политиже-
ского насилия в еелях реализаеии собственной 
политижеской субъектности в отнозении госу-
дарственных институтов или лйбых субъектов 
политижеской власти. Важным каналом кадро-
вого пополнения молодёжного экстремизма 
можно сжитати формирование среди нефор-
малиных молодёжных движений «контркули-
турной оппозиеии» левого и правого спектра. 
Контркулитура связана с молодёжными движе-
ниями протеста и экстремистскими молодёжны-
ми движениями. Н.Б.Баали полагает, жто «про-
явления экстремизма в субкулитурной активно-
сти молодёжи обусловлены интергенераеионны-
ми и интрагенераеионными конфликтами конку-
рируйщих поколений, представляйщих спектр 
политижеских ориентаеий лево – и правоэкстре-
мистского толка, выступайщих с интенсивными 
требованиями соеиалиных изменений»1.  

Необходимости определения глубинных при-
жин, лежащих в основе молодежного экстре-
мизма, требует применения еелостного подхода 
к пониманий его сущности, обобщайщего 
имейщиеся теоретижеские разработки. Реализа-
еия такого подхода возможна на базе фунда-
менталиных представителиных исследований, 
позволяйщих анализировати проеессы, проис-
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ходящие в молодежной среде во всем их много-
образии. Целостный взгляд на рассматривае-
муй проблему основывается на соеиалино-
воспроизводственном теоретико-методологижес-
ком подходе к соеиологижескому определений 
молодежи, в соответствии с которым становле-
ние субъектности молодежи в проеессе выпол-
нения ей своих соеиалиных функеий – воспро-
изводственной и инноваеионной – сопряжено с 
преодолением как внутренних (психологиже-
ских), так и внезних (соеиалиных) противоре-
жий. Это способствует формирований экстре-
малиных типов ее сознания и поведения как 
соеиалино-групповых сущностностных характе-
ристик. Проявление экстремалиности в кажестве 
имманентного свойство в разных формах экс-
тремизма обусловлено конкретными условиями. 
Наиболее распространенной формой являйтся 
экстремистские настроения. В условиях ста-
билиного общества экстремалиности на группо-
вом и индивидуалином уровнях выражается, 
как правило, в общественно знажимых институ-
еионалино-регулируемых формах. В условиях 
соеиалиных потрясений, неопределенности она 
приобретает крайний, преимущественно спон-
танный характер, рискуя перерасти в экстреми-
стские настроения. При этом нелизя не ужиты-
вати влияния разлижных объективных и субъ-
ективных факторов, усиливайщих или ослаб-
ляйщих этот проеесс, а также эффективности 
механизма его соеиалиного регулирования2. 

Ужитывая актуалиности проблемы молодеж-
ного группового экстремизма в 2010 – 2011 
ужебном году в рамках коллективного гранта 
НОУ ВПО «СИ ВШПП» было проведено ис-
следование «Отнозение студентов к экстремиз-
му: представления, экстремистские настроения 

                                                 
2 Корнилова О.А. Модели конеепеии группового экс-
тремизма и механизм его формирования // Мир нау-
ки, кулитуры, образования. – 2011. – №5(30). 
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и факторы, влияйщие на их усиление»3. Дан-
ное исследование опирается на идей о том, жто 
потенеиал экстремизма в молодежной среде ко-
ренится в экстремалиной сущности сознания 
молодежи, которое приобретает крайние формы 
под влиянием соеиалиной неопределенности, 
характерной для современного российского об-
щества и присущей маргиналиным лижностям. В 
эксперименталином исследования принимали 
ужастие 272 желовека – студенты, переживай-
щие высокий уровени субъективного одиножест-
ва, имейщие трудности в соеиалино-психо-
логижеской адаптаеии, жто характерно для мар-
гиналиных лижностей, а также 300 психологи-
жески адаптированных студентов, 350 старзе-
классников средних общеобразователиных зкол 
г.о. Самары и 284 представителя работайщей 
молодежи4.  

Целий данного этапа исследования было вы-
явление особенностей экстремистских настрое-
ний и поведенжеских практик в молодежной 
среде. Задажами исследования явилиси: 1) вы-
явление еенностей молодежных субкулитур в 
молодежной среде, представленной маргинала-
ми, психологижески адаптированными студен-
тами, зколиниками и работайщей молодежий; 
2) оеенка пространства досуга современной мо-
лодежи с тожки зрения формирования в нем 
экстремистских настроений; 3) изужение еенно-
стей молодежных субкулитур; 4) изужение про-
явления экстремистских настроений; 5) иссле-
дование гипертрофированного представления о 
собственной роли в обществе как проявление 
экстремистских настроений; 6) изужение при-
жин, затрудняйщих взаимопонимание при об-
щении с представителями других наеионалино-
стей; 7) выявление особенностей выбора жиз-
ненных стратегий. 

Остановимся подробнее на каждом парамет-
ре исследования. Выявление еенностей совре-
менной молодежи позволило установити, жто у 
студентов-маргиналов наиболее популярные 
еенности молодежных субкулитур представле-
ны реперами – 24,2%; скинхедами – 19,5%; 
футболиными фанатами – 15,0% (χ²=27,7; 
р≤0,01). Общая картина еенностей представле-
на в таб. 1. У студентов-немаргиналов на пер-
вом месте еенности паркурщиков – 19%, затем 

                                                 
3 Корнилова О.А. Экстремистские настроения в моло-
дежной среде и маргиналиные группы как пространст-
во формирования экстремизма // Вестник Самарско-
го муниеипалиного института управления. – 2011. – 
№2(17). 
4 Она же. Исследование экстремистских настроений в 
молодежной среде маргиналов // Соеиалино-
гуманитарные технологии лижностного развития.- Ма-
териалы Всероссийской наужно-практижеской конфе-
ренеии с международным ужастием. – СПб.; Самара: 
2011. 

идут реперы – 15% и толкиенисты – 12% 
(χ²=27,2; р≤0,01). Общая картина еенностей 
представлена в таб. 2. Старзеклассники на 
первое место поставили еенности реперов – 
32%; скинхедов – 24%; эмо – 13% (χ²=28,1; 
р≤0,01). Общая картина еенностей представле-
на в таб. 3. 

У работайщей молодежи наиболее популяр-
ные еенности молодежных субкулитур фут-
болиных фанатов – 24%; реперов – 9%; роке-
ров– 7%; гламур – 4% (χ²=15,5; р≤0,01). Для 
указанных субкулитур характерны спортивные, 
музыкалиные увлежения, организованное про-
ведение досуга, отдыха. Общая картина еенно-
стей представлена в таб. 4. 

Оеенка пространства досуга современной 
молодежи. Проведенное исследование показало, 
жто ужастники проведенного обследования  хо-
розо информированы о пространстве совре-
менных молодежных субкулитур. Болизая 
жасти из них разделяйт еенности разлижных 
молодежных субкулитур, хотя практижески для 
жетверти опрозенных характерна проблемати-
заеия субкулитурных групп, и, как следствие, 
противопоставление себя субкулитурному дви-
жений. Оеенка пространства досуга современ-
ной молодежи в предыдущем исследовании по-
казала, жто каждый пятый опрозенный сту-
дент-маргинал разделяет еенности молодежных 
субкулитур, кулитивируйщих агрессий и наси-
лие, в то время как среди соеиалино-
адаптированных студентов данный показатели 
ниже и составляет лизи 8%. Для зколиников 
данный показатели составляет наиболизий – 
33%, для представителей работайщей молодежи 
– лизи 4% (χ²=13,1; р≤0,01). 

Характер экстремистских настроений иссле-
дуемых групп молодежи проявляется следуй-
щим образом: самый высокий проеент по всем 
параметрам отмежается у студентов-маргиналов 
(χ²=11,9; р≤0,01). Общая картина экстремист-
ских настроений представлена в таб. 5. Итак, 
наиболее силино выражено неприязненное от-
нозение к мигрантам (народы Кавказа и Сред-
ней Азии) у студентов-маргиналов, в менизей 
степени у рабожей молодежи (χ²=12,7; р≤0,01). 

Исследование экстремистских настроений, 
проявляйщихся в гипертрофированном пред-
ставлении о собственной роли в обществе и в 
разлижных группах молодежи. Самый высокий 
проеент гипертрофированного представления о 
собственной роли в обществе и в разлижных 
группах молодежи демонстрируйт студенты-
маргиналы: 63% (χ²=11,9; р≤0,01). Из них о 
собственном превосходстве над другими заяви-
ли 49,8%,т.е. болизе жем во всех других груп-
пах (χ²=10,2; р≤0,05); о необходимости изме-
нити мир – 25,0%. Наиболее низкие показатели 
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отмежены у работайщей молодежи (таб. 6). В 
параметре «Необходимости изменити мир» са-

мый высокий показатели отмежен у старзе-
классников – 47% (χ²=9,2; р≤0,05). 

 
Таб.1. Ценности молодежных субкулитур  

у студентов-маргиналов 
 

Молодежные субкулитуры Студенты-маргиналы 
рэперы 24,20% 
скинхеды 19,50% 
футболиные фанаты  15% 
рокеры  9,40% 
панки 8,50% 
металлисты 7,80% 
эмо 5,40% 

готы 4,30% 
других неформалиных групп 5,90% 

 
Таб. 2. Ценности молодежных субкулитур у студентов-немаргиналов 

 
Молодежные субкулитуры Студенты-немаргиналы 
паркурщики  19% 
реперы  15% 
толкиенисты  12% 
стритрейсеры 7,60% 
скейтеры  7% 
гламур 4,50% 
зеленые 4% 
нет выбора 31% 

 
Таб. 3. Ценности молодежных субкулитур у старзеклассников 

 
Молодежные субкулитуры Школиники 
реперы  32% 
скинхеды 24% 
эмо 13% 
готы 9% 
футболиные фанаты 9% 
скейтеры  5% 

гламур 5% 
других неформалиных групп 3% 

 
Таб. 4. Ценности молодежных субкулитур у работайщей молодежи 

 
Молодежные субкулитуры Представители работайщей молодежи 
футболиные фанаты 24% 
реперы  9% 
рокеры  7% 
гламур  4% 
нет выбора 56% 

 
Таб. 5 Характер экстремистских настроений исследуемых групп молодежи 

 

 

Неприязненное 
отнозение к 
мигрантам (на-
роды Кавказа и 
Средней Азии) 

Одобрение 
деятелиности 
наеионали-
стижеских 
объединений 

Проявляйт 
агрессий к 
лйдям другой 
наеионалино-
сти время от 
времени 

Достатожно жас-
то бывайт аг-
рессивными по 
отнозений к 
лйдям другой 
наеионалиности 

Негативные 
кажества жело-
века связаны с 
его наеионали-
ной принад-
лежностий 

Студенты-маргиналы 81,60% 17,00% 33,50% 5,50% 43,20% 
Студенты-немаргиналы 55,60% 7% 15,50%  12% 
Школиники 74% 9%    
Рабожая молодежи 28% 4%    
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Изужение прижин, затрудняйщих взаимопо-
нимание при общении с представителями дру-
гих наеионалиностей. В кажестве ведущей при-
жины, затрудняйщей взаимопонимание при об-
щении с представителями других наеионалино-
стей, студенты-маргиналы назвали поведение, 
затрудняйщее взаимопонимание – 42,5% 
(χ²=11,8; р≤0,01). 

В кажестве ведущей прижины, затрудняйщей 
взаимопонимание при общении с представите-
лями других наеионалиностей, студенты-немар-
гиналы также назвали поведение, затрудняй-
щее взаимопонимание – 29%, однако знажение 
каждой из прижин в проеентном соотнозении 

примерно одинаково. Таким образом, для сту-
дентов-маргиналов прижина, затрудняйщая 
взаимопонимание при общении с представите-
лями других наеионалиностей, является ярко 
выраженной. Распределение голосов студентов-
немаргиналов по яжейкам прижин, затрудняй-
щих взаимопонимание не отлижается от равно-
мерного. Старзеклассники также поставили 
этот параметр на первое место, но, в отлижие от 
студентов-немаргиналов, второй прижиной яв-
ляется параметр «изыковые сложности». Рас-
пределение по прижинам у зколиников также 
не отлижается от равномерного. 

 
Таб. 6 Экстремистские настроения, проявляйщиеся в гипертрофированном представлении о собст-

венной роли в обществе и в разлижных группах молодежи. 
 

 Своя особая  
«миссия» 

Собственное превосходство  
над другими 

Необходимости  
изменити мир 

Студенты-маргиналы 63% 49,80% 25% 
Студенты-немаргиналы 52% 25% 18% 
Школиники 38% 35% 47% 
Рабожая молодежи 18% 25% 30% 

 
Характерно, жто у представителей работай-

щей молодежи одинаковое проеентное соотно-
зение заняли параметры «Незнание кулитуры 
представителей данных наеионалиностей» и 
«изыковые сложности» – по 30%, жем данная 
молодежная группа отлижается от всех остали-
ных. Притом, ведущая прижина предыдущих 
молодежных групп «Поведение, затрудняйщее 
взаимопонимание», для представителей рабо-
тайщей молодежи является не актуалиной. Ста-
тистижеских закономерностей не установлено. 

В вопросах выбора жизненных стратегий 
экстремалиные варианты выбора сделали: 
1) 38% студентов-маргиналов, экстремалиности, 
гранижащая с фанатизмом в лижностном само-
определении исследуемой выборки присуща 
15% опрозенных; 2) 28% студентов-немар-
гиналов, экстремалиности, гранижащая с фана-
тизмом в лижностном самоопределении иссле-
дуемой выборки присуща 12% опрозенных; 
3) 46% зколиников, экстремалиности, гранижа-
щая с фанатизмом в лижностном самоопределе-
нии данной выборки присуща 30% опрозенных 
зколиников; 4) 13% представителей работай-
щей молодежи, экстремалиности, гранижащая с 
фанатизмом в лижностном самоопределении ис-
следуемой выборки присуща 9% опрозенных. 

В вопросах выбора жизненных стратегий 
экстремалиные варианты ответов в болизей 
степени присущи зколиникам (χ²=11,2; р≤0,05), 
в менизей – работайщей молодежи. Таким об-
разом, проведенное исследование позволило 
выявити существенные разлижия в еенностях 

исследуемых молодежных групп, выборе жиз-
ненных стратегий у представителей маргинали-
ной, немаргиналиной студенжеской молодежи, 
старзеклассников и представителей работай-
щей молодежи и подтвердити выдвигаемуй на-
ми гипотезу: формирований экстремистских 
настроений в молодежной среде способствуйт 
характеристики лижности студентов, не позво-
ляйщие им успезно адаптироватися в соеиуме 
и экстремалиности сознания зколиников. 

Конеепеия соеиалино-психологижеской и пе-
дагогижеской деятелиности с подростками и мо-
лодежий экстремистского (девиантного) пове-
дения представляет собой взаимосвязаннуй 
систему еелей, задаж, методов и средств, основ-
ных направлений и сфер психолого-
педагогижеского влияния на лижности, осново-
полагайщих принеипов психолого-педагогижес-
кой деятелиности. 

Основной еелью соеиалино-психолого-
педагогижеской деятелиности по коррекеии экс-
тремистского (девиантного) поведения обужай-
щейся молодежи в ужреждениях высзего про-
фессионалиного образования является деятели-
ности, направленная на перестройку, реконст-
рукеий тех неблагоприятных психологижеских 
новообразований, которые определяйтся как 
психологижеские факторы риска, на воссозда-
ние гармонижных отнозений лижности обужае-
мого со средой. Основными задажами высту-
пают:
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1) Всестороннее соеиалино-психолого-
педагогижеское изужение лижности обужайщего-
ся, особенностей его эмоеионалиного реагиро-
вания, уровня ужебной мотиваеии, соеиалиной 
зрелости, структуры и функеионирования сис-
темы отнозений, отклонений в психижеской 
среде, в формировании отделиных свойств и 
функеий.  

2) Выявление и изужение неблагоприятных 
(психогенных, дидактогенных) факторов соеи-
алиной среды (семия, референтная группа, 
ужебное заведение), травмируйщих ребенка, 
нарузайщих его соеиопсихижеское развитие, 
формирование характера и лижности, соеиали-
нуй адаптаеий и способствуйщих сокращений 
изменений реактивности. Эта задажа определя-
ется как диагностика среды и коллектива.  

3) Преодоление микросоеиалино-педаго-
гижеской запущенности, коррекеия неадекват-
ных методов воспитания (непоследователиных, 
противореживых, не ужитывайщих индивиду-
алиных особенностей) и отриеателиных воздей-
ствий соеиалиной среды, неадекватной физиже-
ской, интеллектуалиной и эмоеионалиной на-
грузки – «терапия среды».  

4) Помощи в разрезении психотравмируй-
щих ситуаеий, в формировании продуктивных 
взаимоотнозений с окружайщими, в повызе-
нии соеиалиного статуса (за сжет проявления 
силиных и соеиалино одобряемых кажеств), в 
развитии компетентности в вопросах норматив-
ного поведения. Это обеспеживается индивиду-
алиной психотерапией и психокоррекеией мо-
лодых лйдей из групп риска (маргиналиная 
группа)  

5) Воспитание высзих эмоеий и соеиалиных 
потребностей (познавателиных, этижеских, тру-
довых, эстетижеских), соверзенствование спо-
собов психижеской саморегуляеии, стимуляеия 
созревания и развития интеллектуалиной, эмо-
еионалиной и волевой сфер и отделиных пси-
хижеских функеий, уровней общения, самосоз-
нания и деятелиности, соответствуйщих зоне 
ближайзего развития5. Эта задажа резается на 
уровне общепедагогижеской психокоррекеии и 
коррекеионной педагогики. 

6) Создание в уженижеском коллективе атмо-
сферы принятия, доброжелателиности, откры-
тости и взаимопонимания, психологижеской за-
щищенности, плодотворной творжеской само-
реализаеии, доверия, радости общения и по-
знания мира, облегжайщей интеграеий лижно-
сти в обществе в проеессе ее воспитания и са-
мовоспитания – «терапия средой». 

7) Составление рекомендаеий для педагогов 
по индивидуализаеии общепедагогижеского 
подхода к молодым лйдям, находящимся в со-
стоянии актуалиной маргиналиности – методи-
жеский аспект психокоррекеии. 

Основным средством достижения главной 
еели соеиалино-психологижеской и педагогиже-
ской деятелиности с молодежий, проявляйщей 
экстремистское (девиантное) поведение – явля-
ется создание и соблйдение условий, обеспежи-
вайщих их полноеенное психижеское и соеи-
алиное развитие, жто и будет главным условием 
их полноеенной соеиалиной адаптаеии. 

 
5 Выготский Л.С. Педагогижеская психология / Под 
ред. В.В.Давыдова. – М.: 1991. 
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