
ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ СТРЕМЯТСЯ СТАТЬ ЧАСТЬЮ МОЛОДЕЖНОЙ 

СУБКУЛЬТУРЫ? 

 

Современному обществу свойственно перенимать правила поведения, 

ценности, привычки у своего окружения. Молодежные субкультуры — это 

сообщества, которые объединяются в группы, изолируются от общества, стараются 

проводить все свободное время с теми, чьи взгляды на жизнь им наиболее близки. 

Данные интересы не удовлетворяют устоявшиеся правила и ценности в обществе. 

Для подростков субкультура выполняет функции выбора и нахождения собственных 

норм поведения и общения, освоения новых социально-культурных ролей. 

Какие молодежные субкультуры сейчас существуют? 

Существуют разные виды современных субкультур: 

 просоциальные (группы экологической защиты окружающей среды), 

 антисоциальные (скинхеды, готы, антифа, экстремисты, вандалы, нацисты), 

 социально-пассивные (музыкальные и спортивные фанаты), 

 асоциальные (хиппи, панки, металлисты, эмо). 

Развиваясь, субкультуры вырабатывают единый стиль одежды, язык, 

атрибутику, общее мировоззрение для всех ее членов. Характерный имидж и манера 

поведения является неким маркером, отделяющим представителя субкультуры от 

общего числа сверстников. Развитие субкультур все более тесно связано с развитием 

виртуального пространства, особенно Интернета. «Всемирная паутина» позволяет 

значительно расширить возможности поиска единомышленников, упростить 

процесс вербальной коммуникации. 

Для возникновения любой субкультуры необходимо совпадение ряда 

формирующих факторов, среди которых политические, экономические, социальные 

причины, культурные события, появление инновационных технологий, деятельность 

лидеров, пиар через СМИ и многое другое. 

Молодежные субкультуры могут носить экстремальный характер и 

демонстрировать протест против общества, иметь замкнутый характер и стремление 

к изоляции своих представителей от общества.  



 

 

Почему у подростка возникает необходимость в субкультурном 

сообществе? 

Вступая в более осознанный возраст, подросток начинает активно познавать и 

искать себя. «Я» выходит на первый план. Подростки начинают активно 

экспериментировать над своей внешностью, стилем одежды, манерой общения. 

Раскрыть свою индивидуальность помогают различные сообщества. К увлечению 

субкультурой может приводить ряд причин, одна из которых – отсутствие 

доверительных отношений в семье. Родители зачастую агрессивно воспринимают 

увлечения подростков. Подросток пытается найти поддержку и взаимопонимание, 

разделить общие взгляды и интересы в различных группах и сообществах как в 

виртуальной, так и в реальной жизни. Чем ближе и глубже взаимоотношения 

родителей с подростком в детстве, тем меньше будет возникать потребность в 

подростковом возрасте категорично противопоставлять себя своим близким и 

ценностям семейных отношений. 

Положительное или отрицательное влияние оказывают молодежные 

субкультуры на подростка? 

Молодежные субкультуры могут оказывать как отрицательное, так и 

положительное влияние на подростка. Большинство субкультур подчеркивают свою 

асоциальность, злоупотребление алкоголем и иными запрещенными веществами. 

Агрессивное и оппозиционное отношение к общей культуре общества влечет за 

собой противоправное поведение и столкновения с силами правопорядка. Так же 

негативное влияние проявляется посредством пропаганды деструктивного и 

суицидального поведения подростков. 

Субкультура может иметь и положительное влияние на подростка, если она 

помогает ему справится с тревожностью, разобраться в себе, своих проблемах, найти 

круг общения и помочь в самореализации, не прибегая к противоправным 

действиям. Это возможно, если молодежная субкультура не несет в себе агрессию 

или девиацию.  

           Как построить доверительные отношения с подростком? 

 Выстраивайте доверительные взаимоотношения с раннего возраста.   



 

 

 Научите ребенка познавать себя.  

 Не спешите выяснять причину перепада настроения, при общении 

меньше говорите, больше слушайте. 

 В конфликтных ситуациях не спешите обвинять. Помните: ребенок 

нуждается в понимании именно тогда, когда меньше всего этого заслуживает.  

 Станьте ребенку другом. Узнайте, что ему интересно. Высказывайте свое 

мнение, не доказывая правоту любым способом. 

В Службе консультационной поддержки родителей «Семейный навигатор» Вы 

можете получить квалифицированную психолого-педагогическую помощь, 

записавшись на бесплатную консультацию к специалисту по телефону: 32-35-90. 
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