
Молодежные течения (или субкультуры) 

Субкультура (подкультура, лат.) в социологии и культурологии – часть 

общественной культуры, отличающаяся от преобладающей в конкретном 

обществе. В более узком смысле, термин означает социальные группы людей 

– носителей субкультуры. Субкультура может отличаться от общепринятой 

языком, манерой поведения, одеждой и т. д. Основой субкультуры могут быть 

стиль музыки, образ жизни, определённые политические взгляды. Некоторые 

субкультуры носят экстремальный характер и демонстрируют протест против 

общества или определённых общественных явлений. Некоторые – носят 

замкнутый характер и стремятся к изоляции своих представителей от 

общества. Иногда субкультуры развиваются и входят как элементы в единую 

культуру общества. Развитые субкультуры имеют свои периодические 

издания, клубы, общественные организации. 

Как правило, говоря о субкультурах, подразумевают молодежные 

движения, связанные с определенными жанрами музыки или другими 

увлечениями, представителей таких движений иначе называют неформалами. 

Неформалы – так называемая особая субкультура. Она закрыта от 

исследования, мало привлекает внимание социологов, психологов. Трудность 

состоит в том, что в данном случае нельзя говорить о неформальных течениях, 

не общаясь с людьми, которые к ним относятся. Согласно русскому толковому 

словарю, неформал – член неформальной, официально не утвержденной 

организации, группы. 

Какие бывают молодежные субкультуры? 
Существует очень много молодежных объединений различной 

направленности. Вот некоторые из них: хиппи , панки, скинхэды, готы, эмо-

киды, ролевики, растаманы, различные клубные культуры, смешанные 

течения. С появлением моды на определенные музыкальные направления, 

виды развлечения, компьютерные игры, литературу, клубы, а иногда и 

разнообразные психоактивные вещества, появляются и различные 

молодежные направления, в которые включаются единомышленники, 

увлекающиеся и посвящающие себя данному направлению деятельности. 

Почему молодые люди вступают в субкультуры? 
В подростковом возрасте особенно велика возможность вступления в ту 

или иную молодежную организацию, принятие ценностей и норм 

определенной субкультуры. Очень сильна реакция группирования. Многие 

внутренние ощущения и эмоции подростка очень остро переживаются, ему 

необходимо разделить их с теми, кто чувствует то же самое. Важно 

почувствовать опору и силу группы единомышленников. Желание экстрима и 

новых острых ощущения порой толкает на вступление в группы 

экстремальной направленности. 

Иногда связь с субкультурой становится необходимым человеку 

при дезадаптации в обществе, а также из-за некоторых психических 

отклонений. Многие субкультуры предоставляют возможность носить как бы 

«сценический образ», некую маску, под которой можно скрыть свое истинное 

лицо. У некоторых людей просто нет возможности выразить себя вне рамок 
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данной субкультуры. Тогда как среди ее участников они чувствуют уважение, 

взаимопонимание, имеют определенный социальный статус. Многие из них 

слушают и пишут соответствующую музыку, занимаются творчеством, 

близким по духу к определенной субкультуре, но не имеют возможности в 

силу особенностей психики существовать и добиваться успеха в среде 

обычных людей. 

Родителям важно понимать, что отношение подростка к субкультуре, 

связь его с группой единомышленников, принятие их норм и ценностей 

(одежда, жаргон, поведение) - все это является абсолютно нормальными для 

подростка проявлениями. Не обязательно такое поведение будет носить 

экстремальный, криминальный характер или повлечет за собой употребление 

наркотиков. Конечно, необходимо внимательно следить за жизнью своего 

ребенка, однако, не забывайте – подростку в это время как никогда нужна 

свобода и наличие собственного мира, в который он допускает или не 

допускает вас по личному желанию. Не стоит грубо вмешиваться в его жизнь 

– это может навредить вашим отношениям. 

 


