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В данной статье описаны результаты социологического исследования, кото-
рое было проведено в г. Барнаул в марте — апреле 2017 г. Исследование направле-
но на изучение отношения студенческой молодежи к субкультуре байкеров. В ходе 
него автор пришел к выводу, что большая часть студенческой молодежи представля-
ют образ байкера в отрицательном свете, кроме того, существует гендерное различие 
в понимании байкера.
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THE IMAGE OF BIKERS IN THE REPRESENTATIONS OF STUDENTS

This article describes the results of a sociological survey conducted in Barnaul in March-
April 2017. The study is aimed at studying the attitude of student youth to the subculture 
of bikers. In the course of it, the author came to the conclusion that most of the student 
represent the image of a biker in a negative light, in addition there is a gender difference in 
the understanding of the biker.
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Актуальность. Молодежные движения не может контролировать 
государство, они образуются стихийно и, как правило, стара-

ются противопоставить себя социальной действительности. Из-за этого 
иногда возникают конфликты между обществом и молодежными суб-
культурами, которые необходимо решать исключительно мирным пу-
тем. Нельзя допускать, чтобы одна из сторон переходила к кардиналь-
ным мерам борьбы. Не всегда члены общества до конца понимают идеи, 
взгляды, которых субкультура придерживается. Так как многие движе-
ния еще и пытаются привить свои ценности остальным, то такое пове-
дение вызывает негативную реакцию у людей. Многие забывают, что 
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в субкультуры входит большая часть молодежи, которая, как правило, 
пытается просто показать свое самовыражение, а не захватить «миро-
вое господство» в культуре. В обществе существует проблема — судить 
о людях, основываясь только на принадлежности их к какой-либо суб-
культуре, чего делать, конечно, нельзя. Навешивание ярлыков обще-
ством различным членам субкультур с каждым годом все увеличивает-
ся. Данную тенденцию активно поддерживает молодежь. Необходимо 
повлиять на это явление. Если оставить без внимания необъективное 
формирование образов представителей субкультур, то это может при-
вести к усилению враждебности в обществе [10].

Определение понятий. Образ трактуется как своеобразное перцеп-
тивное высказывание о мире или трактовка социальной действитель-
ности [2, 5, 11]. Байкер — водитель двухколёсного транспортного сред-
ства, мотоциклист, ездящий на хромированном мотоцикле, с которого 
свисают куски кожи, облепляющие мотоцикл [9, 11]. Молодежь — со-
циально-демографическая группа, имеющая социальные и психоло-
гические черты, обусловленные возрастными особенностями моло-
дых людей, процессом становления их духовного мира, спецификой 
положения в социальной структуре общества [1, 4, 6, 7, 8]. Риск — об-
ращение к деятельности при отсутствии уверенности в ее достижении 
[3, 13, 14]. Ценности — подлинно функционирующие имманентные 
регуляторы деятельности индивидов, воздействующие на поведение 
независимо от их воссоздания в сознании, не отвергающие существо-
вание не совпадающих с ними как по содержанию, так и по психоло-
гической натуре сознательных убеждений или представлений субъек-
та о своих ценностях [12, 15, 16].

Цель исследования: изучить образ байкеров в представлениях сту-
денческой молодежи.

Методы исследования: опрос методом семантического дифферен-
циала, факторный анализ.

В эмпирическом исследовании приняли участие 60 представителей 
студенческой молодежи. Возраст респондентов составил от 18 до 23 лет. 
Опрошено 30 девушек и 30 юношей. Было выделено четыре типа бай-
кера («столичный», «провинциальный», «типичный» и «нетипичный»), 
образы которых описывали респонденты.

После проведенного исследования были получены следующие ре-
зультаты:

1) все четыре типа образа байкера, выделенных для психосемантиче-
ского исследования, понимаются респондентами по-разному, так 
как располагаются в разных психосемантических пространствах;
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2) между типами образа существует корреляционная взаимосвязь, 
например, «типичный» образ оказался статистически взаимос-
вязан с «провинциальным» и «столичным» образами;

3) мужчины и женщины имеют разное восприятие типов образа 
байкера, так, женщины считают «столичного байкера» маску-
линным, а мужчины — фемининным;

4) все респонденты считают «нетипичного байкера» человеком 
с ярко выраженными фемининными характеристиками;

5) и мужчины, и женщины считают, что «провинциальный бай-
кер» отрицательно относится к окружающим людям.

Некоторые байкеры негативно настроены по отношению к обществу, 
но таких гораздо меньше, чем тех, которые открыты для общения и ди-
алога с людьми. Не имея полноты информации о данной субкультуре, 
мы позволяем себе судить о них так, как считаем нужным. Но не всегда 
наше мнение совпадает с истиной, что рождает социальные стереотипы, 
которые оставляют отрицательный отпечаток на данной культуре. Из-за 
этого в обществе возникают разногласия и напряженность, которые впо-
следствии могут привести к серьезным конфликтам. Чтобы этого не до-
пустить, необходимо более тщательно изучать и понимать истинные мо-
тивы байкеров. Особенно это важно для молодежи, так как именно ей 
решать, каким будет наше общество в недалеком будущем.

После анализа теоретических подходов к пониманию образа можно 
сказать, что в разных науках данный термин понимается по-разному. 
Поэтому формирование образа байкера в представлениях студенческой 
молодежи нужно рассматривать с разных точек зрения. С точки зрения 
психологии, образ байкера — совокупность идей в сознании молодого 
человека, которые отражают его чувства и ощущения. Они имеют от-
четливый и длительный характер, могут быть как объективными, так 
и субъективными. Кроме того, образ байкеров может формироваться 
и вне зависимости влияния внешних факторов. Он может быть прояв-
лением внутреннего мира. Кто-то рассматривает образ байкера как воз-
можность пережить реальность.

С точки зрения психосемантики, образ — книга, чтение которой при-
водит людей к новым открытиям, изучению общей картины мира, а также 
созданию своих образов [2]. Очень важно, чтобы как изучаемые, так и соз-
даваемые образы были объективны, ведь если этого не будет, то мы будем 
жить в искаженном мире. Чтобы этого не допустить, необходимо тща-
тельно изучать проблемы, проводить исследования и находить истину.

Можно сказать, что некоторые формируют свой образ байкера, не по-
дозревая, что создают еще один стереотип, который чаще всего отрица-
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тельно сказывается на его объекте. Создав такой стереотип, люди стара-
ются действовать согласно созданному им образу. Самое опасное то, что 
они считают свои установки верными. Молодые люди начинают знако-
миться с таким «байкером», перенимают эти взгляды и убеждения, уко-
реняя тем самым новый социальный стереотип. Кроме того, они стара-
ются доказать остальным, что их образ байкера правдоподобен, иначе 
быть не может. Имея такую установку, молодой человек изначально будет 
настроен недоброжелательно к представителям субкультуры байкеров.
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