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Что такое субкультура? 

 

Открытость глобального информационного пространства создает 

широкие возможности взаимопроникновения различных культурных систем 

и их достижений. Но в этих процессах нет фильтра безопасности, который бы 

защищал  культуру  и молодежь от негативных инноваций, проникающих 

извне и имеющих потенциальные  возможности  внедрения  негативных  

социокультурных элементов фактически в любой национальной культуре. 

       Подростки воспринимают окружающий мир по-своему. 

Особенности психологического состояния подростков не позволяют 

большинству молодых людей выражать в одиночку свой взгляд на мир.  

Именно поэтому, образуются подростковые субкультуры, которые 

представляют собой отдельную систему ценностей и моделей поведения, т.е 

ту безопасную, для подростка, зону, в которой он может сохранять и 

формировать свою индивидуальность.  

Подростковая субкультура – это  некая попытка построить сообщество 

единомышленников и утвердить свой собственный стиль жизни, 

отличающийся как от детского, так и взрослого. 

Подростковый период называется переходным именно потому, что на 

этом этапе происходит переход от состояния детства к взрослому. Для 

родителей этот период взросления ребенка оказывается самым сложным, так 

как подросток резко отказывается от детской роли в отношениях с 

родителями, и они обнаруживают, что найти общий язык c ребенком 

становиться все более сложной задачей. Подростки, в свою очередь, находясь 

в неком поиске своей новой, взрослой и независимой личности, противостоят 

не только родителям, но всей культуре взрослых, стремясь организовать свое 

собственное сообщество, живущее по законам отличным от мира взрослых. 

Субкультура - остров подростковой идентичности, место, в котором - 

как чувствуют подростки - можно найти и сохранить себя. И - как ни 

парадоксально - это не менее "культурный" выход из конфликта 

пубертатного (подросткового) возраста, чем следование родительским 

предписаниям. Другое дело, что субкультура - как всякий остров - не самое 

безопасное место для вступающего в мир человека. 

Подростковые  субкультуры создают свою собственную культуру, 

которая помогает молодым людям: 

1. помогает выйти из конфликта пубертатного возраста; 



2. удовлетворить потребность подростков в общении; 

3. обучает навыкам общения и как следствие — повышает 

авторитет подростка в глазах сверстников; 

4. оказывает психологическую поддержку со стороны членов 

субкультуры; 

5. помогает подросткам адаптироваться к жизни. 

Признаки субкультуры 

·   Стержень любой молодежной субкультуры — это уличный стиль. 

·   Большинство молодежных субкультур рождается вокруг 

определенного стиля музыки. 

·   Сленг — одна из главных отличительных черт субкультуры. 

Владение специфическим языком — пропуск в группу. 

·   Стиль одежды. Если у молодого человека появляется необычный 

стиль одежды, поведения, высказываний — все это могут быть приметы 

причастности к определенной субкультуре. 

Таким образом, в некоторых субкультурах можно даже увидеть 

элементы психотерапии, ведь, во многом, именно поэтому они так 

привлекают подростков. Ведь они помогают быть в согласии с собой, 

свободно обращаться с негативными и позитивными чувствами. Вот почему 

подростки собираются в группы - им легче совместно решать свои проблемы, 

отстаивать свои права и искать смысл жизни.  

          С одной стороны, компания, может стать для подростка очень ценным 

ресурсом, так как одна из главных потребностей пубертатного периода – это 

его принадлежность к группе. Общение со сверстниками позволяет ему 

пробовать новые модели поведения в безопасной обстановке, не испытывая 

давления социальных норм взрослых. Но, с другой стороны субкультура не 

так безопасна, как это может показаться на первый взгляд. Она представляет 

собой особую систему, жестко регулируемую авторитетными сверстниками 

и, тем самым, может навязать какую либо роль, изолирующую подростка от 

остального общества, что может существенно осложнить, в дальнейшем, 

возвращение во взрослый культурный мир.  

Однако, несмотря на это, наибольшую опасность представляет не сама по 

себе субкультура, а недостаточная психологическая готовность тех 

подростков, для которых такое сообщество становиться, по сути, 

единственным местом безопасности и авторитета по причине их отсутствия в 

семье. А это, в свою очередь связано с неблагоприятной обстановкой в семье 

или неправильным отношением родителей к новому статусу своего 

взрослеющего ребенка. Именно, в том случае, когда с началом подросткового 

возраста отношения с родителями оказываются лишенными понимания и 



наполненными негативом или установлением жесткого контроля, ребенок 

начинает остро нуждаться в поддержке со стороны, чтобы пережить этот 

сложный и наполненный конфликтами период.  

 

 

 


