Особо важным этапом становления
личности

является

приходящийся

на

период,

12-18

лет

и

включающий в себя подростковый
возраст и юношество. Естественным
для этого этапа развития является
отстранение от родительской семьи
и начало активного общения в
социуме. Социализация происходит
под влиянием малой группы, принадлежащей к определенной субкультуре.
Этот

возраст

является

важным

этапом

социализации,

периодом

самовоспитания, периодом выбора субкультуры, под влиянием которой
будет формироваться личность.
Субкультура понятие в социологии, антропологии и культурологии —
обозначающее
поведением от

часть культуры общества, отличающейся
преобладающего

большинства,

группы носителей

этой

культуры.

отдоминирующей

культуры собственной

а

Субкультура

также социальные
может

системой

своим
отличаться

ценностей, языком,

манерой поведения, одеждой и другими аспектами. Различают субкультуры,
формирующиеся на национальной, демографической, профессиональной,
географической и других основах. В частности, субкультуры образуются
этническими общностями, отличающимися своим диалектом от языковой
нормы. Другим известным примером являются молодѐжные субкультуры.
Современная российская молодежная субкультура во многом носит
суррогатный характер — она наполнена искусственными заменителями
реальных

ценностей:

подражание

отношениям

взрослых

с системой

господства и доминирования сильных личностей; призрачное участие
в приключениях экранных и литературных героев вместо реализации
собственных стремлений; наконец, бегство или неприятие социальной
действительности вместо ее переустройства и совершенствования.

Круг

российских

субкультур

разнообразен

и включает

дифференциацию по досуговым занятиям, этническими особенностями, по
стилю поведения и образу жизни. В этом смысле особого внимания
заслуживают процессы, которые происходят в молодежной среде. Ведь
именно молодые люди являются более подверженными внешнему влиянию.
Они, как правило, не обременены противоречивым опытом прошлого
с присущими ему ценностными и поведенческими установками. Молодежь,
которая определяет будущее любого общества, уже сегодня существенно
влияет на его содержательные характеристики.
Молодежная субкультура — это культура определенного молодого
поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых
норм. Она формируется под влиянием таких факторов как возраст,
этническое

происхождение,

религия,

социальная

группа

или

место

жительства.

Среди молодежных субкультур, которые часто встречаются в России,
можно обозначить следующие: граффитчики, готы, металлисты, панки,
рэйверы, хип-хоперы, эмо и др. Чаще всего, субкультуры, представленные

в современном

российском

обществе,

являются

просоциальными

и позитивно влияют на социализацию и саморазвитие молодежи, но стоит
также обратить внимание на асоциальные субкультуры, такие как, например,
субкультура скинхедов, которая представляет собой угрозу для общества
и морально разлагают молодежь, отвергая толерантность и межэтническое
равенство. В российские молодежные субкультуры вовлечена молодѐжь от
14 до 35 лет, приблизительно одинаково представленная обоими полами.
Молодежные субкультуры создают свою собственную культуру,
которая помогает молодым людям:
1.

удовлетворить потребность подростков в общении;

2.

обучает

навыкам

общения

и как следствие —

повышает

авторитет подростка в глазах сверстников;
3.

оказывает

психологическую

поддержку

со стороны

субкультуры;
4.

помогает подросткам адаптироваться к жизни.

Признаки субкультуры
 Стержень

любой

молодежной

субкультуры — это уличный стиль.
 Большинство
рождается

молодежных

вокруг

субкультур

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.

членов

Опасны ли субкультуры?
Субкультура требует не меньшего подчинения (если не большего!), чем
родители. И опасность потерять себя, приняв предлагаемые субкультурным
сообществом образы идентичности и решения конфликтов, более чем
реальна. Другой момент - принципиальная «оппозиционность» некоторых
субкультур, буквально перекрывающая пути возвращения в мир «большой
культуры» и, соответственно, обрекающая своих приверженцев либо на путь
пожизненного

отлучения

от

мира,

либо

на

раннее

или

позднее

«предательство» своих оппозиционных идеалов. Однако наибольшую
опасность представляет не сама по себе субкультура, а бедственный
психологический статус тех подростков, которым субкультурное сообщество
является, по сути, единственным «домом родным».
Что нужно делать родителям?
 Не спешить с выводами и оценками, а попытаться разобраться в
ситуации, в том числе - в сути явления: что это за субкультура? каковы ее
особенности? что могло привлечь вашего ребенка в ее практике и идеологии?
Без этих знаний любой разговор будет напоминать беседу слепого с глухим, а
во взаимодействии родителей с ребенком подросткового возраста и прочих
препятствий, как правило, хватает.
 Очень важно получить реальное представление о тех людях, с
которыми водит дружбу ваш ребенок - нередко случается так, что мы судим
о подростках исключительно «по одежке» - постарайтесь познакомиться с
ними, выказав уважение и не прибегая к критике и нотациям в разговоре.
Возможно, вы вспомните о ваших подростковых увлечениях и позабавите
гостей парой историй - помните, что в этом возрасте особенно ценится
чувство юмора. Может так случиться, что это и ваши тревоги поубавит, и
даст вашему ребенку понять, что семья и компания - отнюдь не
параллельные миры, и «предки» не такие уж и «дремучие», раз смогли
понравиться его друзьям.
 Если худшие опасения, к сожалению, оправдываются, наиболее

рационально

прибегнуть

к

помощи

внешнего

авторитета.

Детско-

родительский конфликт мешает достучаться до ребенка и дать ему понять,
что он находится в опасности - слишком велика его готовность
противопоставить себя вашей воле, и давление старших может сыграть злую
шутку, буквально выталкивая ребенка из семьи. Необходимую помощь здесь
может оказать пользующийся реальным уважением вашего ребенка учитель
(тренер) или родственник. В противодействии сектам уместно привлечь
специалистов, которые ведут постоянную работу в этом направлении. И
всегда имеет смысл получить психологическую помощь.

