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Брытков А. 

НТУ «ХПИ» 

НЕГАТИВНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ  

Субкультура – понятие в социологии, антропологии и культурологии – 

обозначающее часть культуры общества, отличающаяся от доминирующей 

культуры собственной системой ценностей, языком, манерой поведения, 

одеждой, а также социальные группы носителей этой культуры. Выделяют 

возрастные, профессиональные, территориальные, религиозные субкультуры. 

Молодежная субкультура описывает общность стиля жизни, поведения, 

специальных норм, ценностей и стереотипов людей в возрасте от 16 до 30 лет. 

Она помогает им адаптироваться к жизни, берет на себя часть функций 

социализации индивидов, с которыми не справляются семья, школа, 

формальные молодежные организации и государство. Молодежные 

субкультуры по оценке их влияния на общество можно разделить на: 

1) Позитивные – просоциальные, те, которые не несут угрозу обществу, 

позитивно влияют на него, подчеркивая специфичность своих носителей, 

выражая их личностные интересы и предпочтения;  

2) Негативные, бывают двух типов:  

- асоциальные – несут критику каким-либо устоям конкретного общества, 

противостоят ему. Они имеют национальную специфику – субкультура, 

считающаяся асоциальной в одном обществе может вполне толерантно 

восприниматься в другом (гей-культура); 

- контркультуры – считаются однозначно вредными и опасными во всех 

обществах, их ценности и нормы противоречат и отвергают базовые 

универсальные общечеловеческие. Они часто не только подвергают критике 

общественные устои, но и стремятся их разрушить. 

Примерами асоциальных молодежных субкультур в современном 

украинском обществе являются: байкеры, движение FEMEN, растаманы и т.д. 

Примерами контркультур являются: скинхеды, сатанисты, гопники, 

неонацисты, криминальная субкультура и т.д. 

Причины, по которым молодежь примыкает к контркультурам и 

асоциальным молодежным субкультурам: 

1. Потребность в самовыражении – принадлежность к группе, 

противопоставляющей себя обществу, сильнее выделяет индивида из 

общности. 

2.  Неспособность занять желаемое место в социальной иерархии, и 

сложности в общении со сверстниками – замена не успешности в обществе 

успешностью в субкультуре, которой там сравнительно легче достичь. 

3. Наличие достаточного количества свободного времени, которое можно 

тратить на себя, а не детей, других членов семьи.  

4. Возможность ощутить свободу, независимость и безнаказанность (из-за 

отсутствия должного контроля со стороны общества) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
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5. Принадлежность к негативной субкультуре снижает чувство личной 

ответственности. 

6. Вредные привычки – часто асоциальные субкультуры поощряют их. 

7. Неустойчивость системы ценностных ориентации (в первую очередь 

это характерно для более молодых групп), потому ценности субкультуры легко 

могут заменить общественные ценности. 

Молодёжные субкультуры являются неотъемлемой частью 

развивающегося общества, своим существованием указывающей на недостатки 

данного общества. При этом негативные субкультуры пагубно влияют на 

социализацию индивидов, которые к ним принадлежат, а также несут угрозу 

общественной жизни. 

Брыткова А.Ю.  

БелГУ 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ  

СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Различные социальные изменения, происходящие в современном 

обществе, охватывают практически все сферы общественной жизни, тем самым 

обстоятельно влияя на систему ценностных ориентиров и социальное 

положение различных слоев населения. Реформирование общественной 

системы вызывает социальную напряженность, вследствие чего значимую роль 

обретает субъективный фактор отношения различных групп населения к 

проводимым преобразованиям.  

Динамичность социальных изменений характерна и для Белгородской 

области, региона специфического по своим этническим, религиозным, 

социокультурным и другим характеристикам. Сложившаяся в этой связи 

проблемная ситуация, на наш взгляд, зависит от двух основных причин: 

объективной и субъективной. Первая связана с появлением определенных 

социальных групп со своими специфическими интересами, тем самым 

значительно осложняя процесс социальной идентификации; другая связана с 

доминированием пессимистических настроений в процессе политического, 

экономического и духовного развития.  

Во всех этих процессах участвует молодежь, от идеологической позиции 

и инициативности которой во многом зависит социальная стабильность в 

Белгородской области. Молодежная среда тем самым становится наиболее 

уязвима, т.к. ей присущи возрастные особенности освоения социальных норм и 

ценностей, связанные с тем, что в период молодости люди находятся на  стадии 

социального выбора. 

В процессе трансформаций ценностных ориентаций молодежь проходит 

возрастное и социальное становление. Молодежь, как особая социально-

демографическая группа в воспроизводстве общества, в сохранении его 

ценностных норм играет ведущую роль. В структуре населения Белгородской 


