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В статье изложены некоторые результаты исследования особенностей вхождения во взрослость в
специфическом социальном контексте околофутбольной субкультуры. Данный период предложено рас
сматривать с точки зрения развития механизмов самодетерминации. Предположение о том, что сравне
ние особенностей смысловой регуляции и образа жизни у фанатов и нефанатов позволит выявить ва
рианты развития, было проверено на выборке в 148 испытуемых (18—30 лет), среди них 73 фаната и
75 нефанатов. Выявленные с помощью методики семантического дифференциала (В.П. Серкин) осо
бенности образа жизни указали на различия в образе жизни фанатов по характеристикам активности,
счастья и пр. Сравнение значений самодетерминации, смысловой регуляции, толерантности к неопреде
ленности не обнаружило различий между фанатами и нефанатами. Однако вариативнопаттерновый
анализ (Д. Магнуссон) позволил выявить четыре типа саморегуляции, соотнести их с независимыми ис
следованиями самодетерминации при переходе во взрослость и сделать вывод о перспективности изуче
ния процессов развития в контексте субкультуры как идентификаторе личностных смыслов.
Ключевые слова: период кризиса вхождения во взрослость, футбольные фанаты, саморегуляция, са
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ериод вхождения во взрослость по праву полу
П
чил статус своеобразной «точки бифуркации»
психического и личностного развития в психологи

основные усилия личности по самоопределению и
построению собственного мировоззрения приводят
к качественным изменениям сознания. В работах
Л.С. Выготского подчеркивается значение критичес
ких (т.е. переходных) моментов в развитии [7].
Представление о кризисе как собственно акте разви

ческих теориях самой разной направленности. Куль
турноисторическая концепция признает за перио
дом вхождения во взрослость кризисный этап, когда
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чужой воли, но приобретшее собственную волю
(а порой и своеволие), собственную активность» [5,
с. 69]. Эта активность имеет два основополагающих
направления, одно из которых состоит в познании
внешнего мира, производстве предметов, преобразо
вании своего бытия, другое — связано с порождени
ем смысла своего бытия в мире, т.е. «миром вещей» и
«миром идей» (Д.Б. Эльконин, Б.С. Братусь и др.).
Однако в своих поздних работах Д.Б. Эльконин
указывал на то, что в этом подходе не хватает собст
венной активности ребенка, не ухватывается момент
постановки самим ребенком задач на саморазвитие.
В качестве примера он приводит случай мальчика
трех лет из Полтавы, который, осваивая двигатель
ную функцию, учился прыгать на одной ноге и пры
гал все дальше и дальше, хотя рекордов от него никто
не требовал (на тренировку новой психомоторной
функции указывал также А. Валлон в книге «Психи
ческое развитие ребенка») [6]. Новая функция уже
открыта им (построена).
Целью дальнейшего изложения является описа
ние некоторых результатов изучения кризиса вхож
дения во взрослость в связи с особенностями самоде
терминации в специфическом социальном контекс
те. Под специфическим социальным контекстом мы
имеем в виду субкультуру футбольных фанатов. Са
модетерминация понимается как способность к са
морегуляции высшего уровня развития и активность
личности в отношении ее собственных психологиче
ских процессов. Достижение самодетерминации вы
ступает показателем личностной зрелости.
Известны исследования саморегуляции совре
менных молодых людей, в том числе фанатов раз
личных музыкальных направлений [например: 2],
которые будет интересно соотнести с результатами
нашего исследования футбольных фанатов.
Мы выдвинули гипотезу о том, что в условиях
специфического социального контекста околофут
больной субкультуры в период кризиса вхождения
во взрослость имеют место два варианта взросления1
в зависимости от особенностей саморегуляции моло
дого человека.
Один вариант взросления отражает нарушение
смысловой регуляции (субъективное отчуждение в
основных сферах жизни), низкий уровень развития
самодетерминации, толерантности к неопределенно
сти и стремление в околофутбольной субкультуре
компенсировать трудности социализации. Ориента
ция на нормы и правила субкультуры при упроще
нии восприятия и отрицании существующих труд
ностей позволяет молодому человеку внести некото
рую ясность и однозначность в свою жизнь, что ото
двигает преодоление кризиса вхождения во взрос
лость. Околофутбол в этом случае служит уходом от
проблем взросления.
Другой вариант взросления выражается в ориен
тации фаната на саморазвитие через принятие актив
ной субъектной позиции в отношении собственной

тия передается в категории субъектности, «переходе
между реальностью и идеей, понятыми как нату
ральная спонтанность и культурная оформлен
ность» [25, с. 25]. Проявляющаяся в объективиро
ванном переходе, сдвиге от натуральной к культур
ной форме, субъектность выражается в собственной
активности личности по самопостроению и является
«не фактом, а актом» [8], определенным режимом
жизни.
Выраженные в слове, основном средстве «овладе
ния собственным поведением» [7], представления о
себе, о своей жизнедеятельности суть достояния
культурного развития и средства для саморегуляции
и управления собственной жизнью.
Э. Эриксон отмечал, что в период юности и ран
ней взрослости как критическом для становления
Эгоидентичности этапе развития для личности
взрослеющего существует своеобразная поддержка в
виде молодежных субкультур [27]. Будучи «достоя
нием» «психосоциального моратория», они дают мо
лодому человеку возможность пробовать «крайнос
ти субъективных переживаний, альтернативы идео
логических направлений и более реалистические
обязанности» [18, c. 214].

К построению функциональной
теории личности
В деятельностной традиции при экстраполяции
положений Л.С. Выготского личность рассматрива
ется как способ организации, инструмент, психоло
гическое орудие присвоения человеческой сущности
[5, 1988]. Причем человек понимается как существо
производящее, строящее эти орудия и инструменты
своего развития, направленные на овладение собст
венным поведением с помощью высших психичес
ких функций (ВПФ), т. е. существо саморазвиваю
щееся, строящее самого себя.
Следующим шагом было понимание ВПФ, этих
развитых внутренних психологических орудий, «не
только как средств решения возникающих перед ин
дивидом задач, но и как особого рода «психологиче
ских органов» (А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко,
Б.C. Братусь), в функции которых входит относи
тельно самостоятельное продуцирование самих за
дач, обеспечение и закрепление определенных, до
статочно единообразных способов их решения, взаи
модействие с другими подобными «психологически
ми органами» [5, с. 68] по аналогии с «функциональ
ными органами» (А.А. Ухтомский).
Б.С. Братусь сделал следующий шаг — обратил
внимание на взаимосвязь этих двух понятий: «пси
хологическое орудие» и «психологический орган».
«С генетической точки зрения орудие есть то, что
может стать органом, есть орган в потенциале. Орган
же в свою очередь — зрелое орудие, орудие, перестав
шее быть только средством, способом реализации
1

По аналогии с выделенными П. Конценом типами исконного и индуцированного фанатизма [11].
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Тест самодетерминации Е.Н. Осина (модифика
ция шкалы самодетерминации К. Шелдона, 2010) —
представлен в трех шкалах: аутентичности, автоно
мии и самовыражения. Аутентичность отражает
подлинность, степень субъективного ощущения че
ловеком соответствия самому себе. Автономия от
ражает степень уверенности человека в том, что у
него в жизни есть возможность выбора и что он сам
совершает этот выбор, определяя ход собственной
жизни. Самовыражение измеряет, в какой мере че
ловек переживает собственную жизнь как соответ
ствующую его желаниям, потребностям и ценнос
тям.
Шкала общей толерантности к неопределенности
ШОТН (шкала толерантности к неопределенности
Д. Маклейна в адаптации Е.Г. Луховицкой, 1998) —
интерпретировалась как внутренняя опора для сво
бодного проявления активности. Шкала указывает
на отношение к сложным ситуациям, степень осозна
вания неоднозначности и непредсказуемости мира.
Отрицательные значения по шкале говорят о том,
что испытуемый чувствует дискомфорт в ситуациях
неизвестности, подходит к ним часто путем искусст
венного упрощения сложной реальности, закрывая
глаза на реально существующие трудноразрешимые
проблемы, склонен к стереотипам [13]. Положитель
ные значения говорят о том, что опрошенный созна
ет и принимает сложность реальности и учитывает
ее в своих действиях, подходит к проблемам творче
ски, а не шаблонно. Данный критерий немаловажен
в анализе развития личности в специфических усло
виях субкультуры4.
Методика «Образ жизни» (В.П. Серкин, 2007) —
применялась для определения особенностей образа
жизни испытуемых и в качестве меры субъективного
благополучия; состоит из 42 биполярных шкал се
мантического дифференциала для оценки объекта
«Мой образ жизни».

жизнедеятельности и развития. Смысловая регуля
ция активности, высокий уровень развития самоде
терминации и толерантность к неопределенности
обеспечивают успешное преодоление кризиса и слу
жат решению задач развития, в том числе поставлен
ных субкультурой, которые выступают своеобразной
тренировкой субъектной активности взрослого.
Данные типы взросления входят в нормативный
диапазон развития и отражают мотивы вхождения
молодого человека в околофутбольную субкультуру.
В частности, мы предположили, что существуют
значимые различия в характеристиках образа жизни
фаната и нефаната, которые демонстрируют более
высокий уровень субъективного благополучия фана
тов. Данная гипотеза основана на качественном ана
лизе околофутбольной субкультуры, где особым об
разом и в особых коллективных практиках молоды
ми людьми проживается свобода, дружеское обще
ние, самопознание и выстраивание себя2, осуществ
ляются усилия по овладению собственной активнос
тью и жизнью и проба себя как участника группово
го субъекта.

Метод исследования
Характеристики выборки. В ходе онлайнопро
са были сформированы и обработаны протоколы 148
респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. По основа
нию самоидентификации подвыборку фанатов со
ставили 73 молодых человека, нефанатов — 75.
Средний стаж фанатства — 9,4 лет, минимальный
стаж — 1 год, максимальный — 22 года. Выборки бы
ли уравнены по уровню образования и статусу тру
довой занятости.
Методики исследования. Для выявления инди
видуальных особенностей смысловой регуляции ис
пользовались следующие методики.
Опросник субъективного отчуждения ОСОТЧ С.
Мадди (в адаптации Е.Н. Осина, 2007) — направлен
на измерение выраженности формы отчуждения
(бессилие, вегетативность, нигилизм и авантюризм3)
по отношению к сферам жизни (работа, общество,
межличностные отношения, семья и собственный
внутренний мир).

Результаты и обсуждение
Прямое сравнение средних по tтесту для незави
симых выборок не выявило значимых различий
между фанатами и нефанатами ни по одной из на

2
Как отмечает О.А. Карабанова, дружба и дружеские отношения выступают в подростковом возрасте как контекст для опробования
и исследования подростком своих возможностей и качеств и самопознания [10].
3
Имеется в виду компульсивный поиск жизненности в виде вовлечённости в опасные, экстремальные виды деятельности. Соглас
но С. Мадди, является наименее серьезной формой смыслоутраты, поскольку связан с активностью, поиском новых ощущений [17].
В нашем исследовании стоит учитывать специфику околофутбола, предполагающую риски (путешествия, ставки на матчи, запланиро
ванные силовые противостояния и спонтанные массовые беспорядки), поэтому высокие показатели по данной шкале должны интерпре
тироваться с поправкой на принадлежность к околофутболу и с учетом показателей самодетерминации и отчуждения в определенных
сферах жизни. Авантюризм может служить дополнительной к показателям толерантности к неопределенности и самодетерминации ме
рой активности.
4
Представляется, что субкультура предполагает определенное когнитивное упрощение восприятия окружающего (например,
«свои — чужие») и ориентацию на групповые нормы и ценности, что с высокой вероятностью влечет за собой деформации саморегуля
ции в сторону опоры на внешние стандарты. Околофутбол как одна из многочисленных субкультур современности единодушно харак
теризуется исследователями как агрессивная, ксенофобская, враждебная по отношению к любым «чужим». Данные характеристики
обосновываются социологами (А.Н. Тарасов, А. Илле, Л.Е. Козлов) изначальным противостоянием между клубами, при котором чужая
команда и ее фанаты автоматически воспринимаются как чуждые и более или менее враждебные силы [9; 21; 22]. Однако специфика
околофутбола состоит и в высокой ценности силы, активности и инициативности не только группового, но и индивидуального субъек
та, его лидерских качеств и нестандартного мышления, способности взять ответственность как за себя, так и за соратника (ценность вза
имовыручки).
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исследованиями вариативности индивидуальных
путей развития при переходе во взрослость [12] мы
использовали стратегию выделения индивидуаль
ных паттернов.
Вариативнопаттерновый подход, предложенный
Д. Магнуссоном, заключается в выделении констел
ляций центральных переменных по уровню их выра
женности. Это позволяет объединять индивидов на
основе сходства индивидуальных сочетаний (пат
тернов) уровней выраженности данных переменных,
т. е. относить к тому или иному типу в зависимости
от целей исследования [12]. По различиям, в нашем
случае выраженным в определенных паттернах раз
вития саморегуляции (по сути, речь идет о типах
взросления), можно судить о месте околофутболь
ной субкультуры в развитии в период вхождения во
взрослость.
С объединенной выборкой респондентов в коли
честве 70 человек был проведен иерархический кла
стерный анализ по методу Уорда (Ward's method) и
квадрата Евклидовой метрики. В качестве наиболее
доступной интерпретации была выбрана модель из
четырех кластеров. Различия между кластерами про
верялись с помощью дисперсионного анализа и ока
зались значимыми по большинству шкал (табл. 3).
Содержательная интерпретация кластеров осно
вывалась на отличии средних значений по указан
ным шкалам каждого кластера от средних по выбор
ке. Учитывались различия тех переменных, средние
значения которых отличались от среднего значения

званных шкал ОСОТЧ, теста самодетерминации и
ШОТН, кроме шкалы аутентичности, по которой
различия были обнаружены на уровне статистичес
кой тенденции.
Отметим, что средние значения шкалы автоно
мии для выборки нашего исследовании оказались
значительно выше средних по выборке независимого
исследования [14], а самовыражение — наоборот
(табл. 1), что может указывать и на проявления кри
зиса вхождения во взрослость, и на общее психоло
гическое неблагополучие, когда испытуемые ощуща
ют, что жизнь проживается не так, как им хотелось
бы и дистанцируются от собственных чувств и по
ступков.
Сравнение средних (tтест для независимых вы
борок) фанатов и нефанатов обнаружило статисти
чески значимые различия по методике «Образ жиз
ни» (табл. 2).
Различия, вопервых, указали на более высокий
уровень субъективного благополучия у футбольных
фанатов, вовторых, дали основания предположить,
что отсутствие различий по шкалам ОСОТЧ, само
детерминации и ШОТН связано с внутренней неод
нородностью сравниваемых групп. Получив карти
ну, схожую с результатами исследования особеннос
тей саморегуляции у членов фанатских объединений
Арустамова, Осина, Леонтьева [2], мы также предпо
ложили, что в подвыборках имеют место более тон
кие различия. С целью проверки данного предполо
жения вслед за вышеупомянутой работой и схожими

Таблица 1
Сравнение средних по выборке фанатов, не фанатов и молодых людей независимого исследования
Независимая
Объединенная
выборка (N = 135) выборка (N = 148)
M
SD
M
SD
Авантюризм
37,01
16,7
40,15
13,51
Аутентичность
16,26
2,98
16,58
3,25
Автономия
10,52
2,84
13,56
3,62
Самовыражение
18,37
3,67
9,13
1,87
Толерантность к неопределенности
14,59
15,89
12,95
15,12
Шкала

Не фанаты
(N = 75)
M
SD
39,04
13,33
16,07
3,5
13,67
3,91
9,06
2,04
13,76
15,72

Фанаты
(N = 73)
M
SD
41,28
13,7
17,12
2,9
13,45
3,32
9,22
1,69
12,1
14,57

Условные обозначения: M — среднее; SD — стандартное отклонение.

Таблица 2
Различия в характеристиках образа жизни фанатов и не фанатов
Шкала
Смелый—Трусливый
Счастливый—Несчастный
Достойный—Недостойный
Опасный—Безопасный
Динамичный—Статичный
Активный—Пассивный
Насыщенный—Ненасыщенный
Уверенный—Неуверенный
Комфортный—Дискомфортный
Подвижный—Неподвижный
Положительный—Отрицательный

Фанаты
M
SD
5,78**
1,07
5,75**
1,14
2,00**
1,16
4,13**
1,77
5,84**
0,88
1,88**
1,10
2,25**
1,16
5,59*
1,27
5,66*
0,97
5,81*
1,18
1,97*
0,82

Не фанаты
M
SD
4,63
1,19
4,90
1,15
2,83
1,08
5,27
1,39
4,90
1,67
2,77
1,63
3,07
1,51
4,83
1,44
5,17
0,87
5,17
1,37
2,43
1,01

Условные обозначения: «*» — при р < 0,05; «**» — при р < 0,01; M — среднее; SD — стандартное отклонение.
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Таблица 3
Средние значения стандартизированных баллов по кластерам и значимость различий между кластерами
Показатели средних значений по кластерам
Кластер 1, Кластер 2, Кластер 3, Кластер 4,
N = 14
N = 17
N = 21
N = 18
Общее отчуждение
33,6
28,8
44,1
21,6
Отчуждение от работы
49,3
31,1
41,5
26,4
Отчуждение от общества
50,6
26,4
50,3
23,9
Отчуждение от людей
19,9
27,9
42,6
33,8
Отчуждение от семьи
17,5
33,5
45,5
11,3
Отчуждение от себя
31,2
25,1
40,6
12,2
Вегетативность
34,1
23,4
39,1
19,5
Бессилие
30,8
20,4
44,0
18,9
Нигилизм
36,9
26,5
45,4
22,4
Авантюризм
33,7
50,5
48,1
26,1
Аутентичность
17,4
16,9
17
16,9
Автономия
13,8
12,6
12,4
15,2
Самовыражение
9,1
9,9
9
8,4
Толерантность к неопределенности
13,4
15,5
9,4
15,4
Шкала

F
34,95 **
14,58 **
21,06 **
10,02 **
40,48 **
23,71**
19,63 **
28,31 **
24,24 **
27,56 **
0,09
2,26 *
1,75
0,64

Условные обозначение: «*» — при р < 0,1; «**» — при р < 0,01,

испытуемых по шкалам авантюризма и самовыраже
ния. В сочетании со слабой выраженностью бесси
лия и нигилизма сравнительно низкие показатели
отчуждения по отношению к обществу указывают на
относительно успешную социализацию этих моло
дых людей. Высокие показатели по шкале толерант
ности к неопределенности позволяют говорить о
том, что эти люди не избегают неоднозначных ситуа
ций и скорее принимают свои чувства и действия,
нежели дистанцируются от них, что несколько про
тиворечит показанному ими уровню отчуждения от
собственного внутреннего мира. Уровень отчужде
ния от себя, хотя и попадает в диапазон нормы по
выборке, но значительно превышает показатели кла
стера 4 (автономного), что в целом наводит на мысль
о некоторых нюансах, вероятно, связанных с образом
Я. В целом, это социализированные молодые люди,
открыто, часто в экстремальной форме, выражающие
себя. Околофутбол для них представляет ценность
как пространство, где можно отвлечься от регламен
тированной повседневности и получить заряд ост
рых ощущений6, используя при этом специфические
культурные (принятые в субкультуре) средства са
мовыражения. В своей активности эти люди разде
ляют принятые в околофутболе ценности мужест
венности и силы, доминирования (власти) и проти
востояния. Кластер можно было бы назвать типично
фанатским. Принятым для кластера 2 наименовани
ем «импульсивный» мы подчеркиваем свойственное
его представителям стремление к переживанию
большей витальности за счет увеличения эмоцио
нальной насыщенности жизни с акцентом на актив
ности.
Кластер 3. Дезадаптивные. Респонденты, среди
которых с равной частотой встречаются фанаты и

переменной по объединенной выборке более чем на
0,5 стандартного отклонения. В итоге были выделе
ны следующие кластеры5.
Кластер 1. Зависимые. Респонденты, вошедшие
в данный кластер, демонстрируют высокие показате
ли отчуждения от работы и общества преимущест
венно в форме вегетативности — отсутствия ценнос
ти и неспособности поверить в важность проявления
активности в данных сферах жизнедеятельности.
Вместе с тем им свойственна глубокая смысловая
включенность в межличностную сферу и отношения
в семье, где они в большей степени расположены
быть активными. Значимость реальных социальных
связей, составляющих для этих испытуемых «зону
психологического комфорта», вкупе с низкими пока
зателями по шкале авантюризма (формы отчужде
ния, отличающейся проявлением высокой активнос
ти на грани с риском) и относительно низким уров
нем толерантности к неопределенности (избегание
сложных ситуаций неопределенности и риска) сви
детельствует о конформности и проявлении актив
ности в соответствии с внешними социальными ори
ентирами. Это группа социальноориентированных
молодых людей, зависимых от внешнего окружения.
Распределение в кластере зависимых фанатов и за
висимых нефанатов практически одинаково. Мож
но предположить, что для зависимых фанатов цен
ность представляет взаимоподдержка и возможность
быть включенными в широкие социальные связи,
надежное плечо товарища рядом и человека, с кото
рым можно общаться по поводу общего интереса —
футбола, темы бесконечной.
Кластер 2. Импульсивные. Наиболее выражен
ным отличием группы импульсивных от всех осталь
ных групп оказались более высокие значения этих

5
Ввиду сходства результатов нашего исследования с картиной данных в исследованиях Е.Р. Калитеевской, Д.А. Леонтьева,
Е.Н. Осина [12] мы решили не «приумножать понятия» и придерживаться уже выработанной авторами терминологии.
6
Истоки этого стремления к риску могут быть разные (генетические предпосылки агрессивности, ее физиологическая составляю
щая) и не входят в сферу изучаемых в нашем исследовании вопросов.
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скующих фанатов — источник острых ощущений и са
мовыражения; для дезадаптивных — способ социали
зации в специфической референтной группе7; для ав
тономных — возможность расширить кругозор, разви
ваться в определенных направлениях (например, в
спорте) и просто разнообразно проводить досуг (на
пример, путешествовать).
Околофутбол с определенными уточнениями вы
ступает фактором развития психологических средств,
которые бы способствовали успешному (некризисно
му) вхождению во взрослость. Для молодых людей с
признаками дезадаптации околофутбол компенсиру
ет нарушения саморегуляции. Кризис вхождения во
взрослость переживается ими во всей полноте и, бо
лее того, существует вероятность, что, выступая про
странством «психосоциального моратория», т.е. удли
нения времени взросления (личностного, психологи
ческого, социальной зрелости), околофутбольная суб
культура так и останется для фанатов зависимого и
дезадаптивного типов пространством решения внут
ренних конфликтов детскородительских отношений.
Таких людей можно встретить на стадионе, они будут
отличаться яркой атрибутикой, зрелым возрастом и с
большой вероятностью асоциальным поведением
или, наоборот, пассивностью8.
Исследования саморегуляции и личностного по
тенциала при переходе во взрослость, относящиеся к
началу 90х гг., продемонстрировали, что развитие
самодетерминации выступало системообразующим
фактором дифференциации выборок на типы, разли
чающиеся своими траекториями личностного разви
тия [12]. В современных исследованиях на первый
план выдвинулись характеристики общего благопо
лучия/неблагополучия, адаптации/дезадаптации,
которые оказались системообразующими и смазали
остальные типологические различия, обусловлен
ные, в частности, механизмами самодетерминации
[12, с. 638]. Похожая картина наблюдается и в иссле
довании саморегуляции членов фанатских объеди
нений [2], и в нашем исследовании (с оговоркой, что
в нем изначально ставились иные задачи и использо
вались другие методы для другой выборки респон
дентов).
Паттерны развития саморегуляции, нашедшие
подтверждение и уточнение уже в нескольких иссле
дованиях, указывают на независимость от неблаго
приятной внешней среды только автономного пат
терна, который демонстрирует, по сути, сформиро
ванную внутреннюю позицию взрослого с внутрен
ним центром регуляции.
Активность, за возможностью проявления кото
рой молодые люди приходят в околофутбол, связана
с субъективным благополучием последних и под
черкивает их активную субъектную позицию. Полу
ченные данные по уровню развития субъектности

нефанаты, вошедшие в этот большой кластер, де
монстрируют признаки дезадаптации в виде всех
форм отчуждения, с акцентом на нигилизме и бесси
лии в отношении основных сфер жизни. Нигилизм
отражает неготовность принять собственный смысл
и направленность активности личности на утвержде
ние антисмысла, отсутствия какоголибо смысла.
Бессилие говорит об утрате человеком веры в свою
способность влиять на жизненные ситуации при со
хранении ощущения их важности [17]. Низкая толе
рантность к неопределенности указывает на то, что
неизвестность для этих людей стрессогенна. Эти ис
пытуемые, склонные отрицать реально существую
щие и требующие разрешения проблемы или обесце
нивать значимость каких бы то ни было попыток их
разрешения, демонстрируют явное психологическое
неблагополучие.
Кластер 4. Автономные. Респонденты, вошед
шие в данный кластер, демонстрируют высокий уро
вень смысловой регуляции (отсутствие отчуждения)
во всех сферах жизни, за исключением межличност
ной, показатели отчуждения в которой соответству
ют диапазону нормы по выборке. Высокие показате
ли по шкале автономии и толерантности к неопреде
ленности указывают на развитую саморегуляцию и
инициативность, самостоятельность в принятии ре
шений, ощущение свободы выбора и реализацию
этой свободы в жизнедеятельности. Что интересно,
несмотря на равную представленность в этом класте
ре как фанатов, так и нефанатов (50/50), по уровню
самовыражения данный кластер уступает всем дру
гим и значительно отличается от кластера 2 — под
линных «авантюристов». Таким образом, автоном
ные фанаты — это фанатыиндивидуалисты, которые
в большей степени, чем фанаты из других кластеров,
направлены на саморазвитие и реализацию себя в
разных сферах жизни (их девиз можно передать из
вестной в молодежной среде фразой: «Меньше
слов — больше дела»). Несмотря на то, что уровень
автономии по кластеру 4 входит в диапазон среднего
уровня в соответствии со стандартными значениями
по данной методике, эти респонденты в сравнении с
другими кластерами более уверены в том, что спо
собны управлять ходом своей жизни.
Кластеры 2 и 4 отражают благополучие, в класте
рах 1 и 3 наблюдаются нарушения саморегуляции.
Полученные результаты говорят о разных вариан
тах переживания кризиса вхождения во взрослость в
зависимости от типа саморегуляции и разных моти
вов включения в околофутбольную субкультуру. Фа
наты находят для себя недостающие в других сферах
жизни возможности самопроявления. Для зависимых
фанатов околофутбол — это прежде всего общение,
надежное плечо товарища и вечная тема для разгово
ра, и возможность тренировать свою смелость; для ри

7
Как отмечал Э. Эриксон, лучше идентифицироваться хотя бы с негативным персонажем, нежели вовсе не иметь какойлибо
идентификации и не обрести своего Я [24].
8
Представляется, что в категории фанатов, которую принято называть «кузьмичами», преобладает зависимый тип (подробные типы
фанатов описаны в исследовании Э.Р. Салахетдинова [19]). Типичный образ «кузьмича»: на стадионе на боковых трибунах — в
компании друзей в фанатской атрибутике, дома — на диване перед телевизором.
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как характеристики активности личности под
тверждаются результатами нашего магистерского
исследования и указывают на активность и инициа
тивность как отличительную черту футбольных фа
натов. Но если в указанном исследовании речь шла
о наличии связи между осмысленностью жизни, вы
соким уровнем развития субъектности и включен
ностью в околофутбольную субкультуру (самоиден
тификацией как футбольного фаната), настоящее
исследование указывает на необходимость уточнить
содержательно и переосмыслить обнаруженную
связь с точки зрения выделенных паттернов разви
тия саморегуляции.
Полученные результаты позволяют утверждать
лишь то, что околофутбол в разнообразии его прояв
лений соответствует запросу на развитие тех моло
дых людей, которые выбирают его как сферу увлече
ния (одну из) или образ жизни9. Мы уточняем, что
околофутбол как явление многогранное и много
уровневое соответствует и другим запросам на раз
витие. Он отвечает потребностям разных паттернов
развития саморегуляции, выступая не только «полем
свободного движения» [14] для автономных и «зо
ной комфорта» для зависимых фанатов, но и (отно
сительно) культурной формой выражения агрессив
ности для импульсивных и компенсацией неуспеш
ной социализации для дезадаптивных молодых лю
дей10. Формулировка данного вывода выражена в
обыденнопсихологическом «кто ищет, тот найдет»,
в котором проявляется и значимость внутренней ак
тивности личности.
Независимо от специфики субкультуры, в ней, с
определенными оговорками, можно признать один

из многочисленных факторов развития. Вопервых,
существует более широкий и мощный социальный
контекст многоканального влияния, определяющий
особенности субкультуры11, вовторых, налицо соб
ственная внутренняя активность личности, ее субъ
ектная позиция в отношении выборов траектории
движения в этом социальном контексте.

Литература

psyinst.ru/library.php?part=article&id=2351 (дата обраще
ния: 15.08.2014).
7. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 3. М.:
Педагогика, 1984. 342 с.
8. Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Проблема объек
тивного метода в психологии // Вопросы философии.
1977. № 7. С. 109—125.
9. Илле А.М. Футбольный фанатизм в России: фандви
жение и субкультура футбольных фанатов // Молодеж
ные движение и субкультуры СанктПетербурга (социоло
гический и антропологический анализ) / Отв. ред. В.В. Ко
стюшев. СПб.: Норма, 1999. С. 154—173.
10. Карабанова О.А. Социальная ситуация развития:
структура, динамика, принципы коррекции: автореф.
дисс. ... докт. психол. наук. М., 2002.
11. Концен П. Фанатизм. Психоанализ этого ужасного
явления: пер. с нем. М.: Издво Гуманитарный центр, 2011.
388 с.

Выводы
Таким образом, гипотеза о том, что в условиях
субкультуры проявляются два варианта взросления
в зависимости от особенностей саморегуляции, под
твердилась частично. Были обнаружены четыре типа
саморегуляции и выделен тип, «характерный» для
футбольных фанатов, какими они представляются в
обществе — импульсивные и социальные. В целом,
выявленные типы саморегуляции представляются
«универсальными», отражающими особенности раз
вития при переходе во взрослость независимо от спе
цифики социального контекста. Рассмотрение их че
рез призму субкультуры позволяет выявить харак
терные черты каждого типа, где более глубокий и де
тальный анализ может позволить взглянуть на соци
альные переживания, в которых соединяются внеш
ние и личностные ценности, и тем самым приот
крыть роль околофутбольной субкультуры как уни
кального явления современности в индивидуальном
развитии. В свою очередь, «социальные пережива
ния, связанные с поиском своего места в жизни, це
лей и ценностей самореализации» [16], оказывают
обратное влияние на формирование субкультуры.
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The paper presents some outcomes of a research on features of transition to adulthood in a specific context
of the subculture of football fans. This period is analyzed from the perspective of development of selfdetermi
nation mechanisms. The hypothesis was advanced that comparing features of meaning regulation and ways of
life in fans and nonfans may help reveal the patterns of development. This was tested on a sample of 148 sub
jects aged 18—30 years, among which were 73 fans and 75 nonfans. The specifics of the subjects' ways of life
explored with V.P. Serkin's technique of semantic differential suggest that there are considerable differences
between the fans and nonfans in the rates of activity, happiness and some other characteristics. At the same
time, the rates of selfdetermination, meaning regulation and tolerance to uncertainty proved to be insignifi
cant in terms of group differences. However, the conducted pattern analysis (D. Magnusson) helped to reveal
four types of selfregulation and to correlate them with independent research on selfdetermination during the
transition to adulthood. The paper concludes that studying developmental processes in subcultural contexts as
identifiers of personally significant meanings can be very promising.
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