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С психологической точки зрения субкультуры выражают противоречие человеческой 

и особенно подростковой психики - желание с одной стороны выделяться из массы людей, 

быть индивидуальностью, но с другой стороны, быть частью чего-то большего. 

В наше время актуальность изучения современной психологией подростковых 

субкультур, значительно увеличилась. Несмотря на значительный опыт изучения 

психологической наукой проблемы подростковых и молодежных субкультур: их 

механизмов, видов, функций, потребность в исследованиях постоянно увеличивается с 

возникновением деструктивных течений. 

Изучение субкультурой ситуации в украинских регионах представляется важной 

исследовательской задачей, учитывая, с одной стороны, трансформацию роли регионов в 

современной Украине, а с другой — высокую степень фрагментации социокультурной 

ситуации в Украине, обусловленную не только географической протяженностью страны, 

ее культурным и национальным многообразием, но и базовыми характеристиками 

современного общества и современной культуры. 

Степень разработанности проблемы. Исследования, имеющие отношение к 

изучаемой проблеме, можно систематизировать по нескольким направлениям. 

Первая  группа представлена источниками по теоретическому анализу генезиса 

молодежной субкультуры и контркультуры, молодежного движения на Западе в 1960-80-е 

годы (Т. Роззак, Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Щюц и др.). Опыт такого анализа 

нецелесообразно механически переносить на украинскую  почву, но он весьма поучителен. 

Начало отечественным исследованиям в области молодежной субкультуры было 

положено в 1960-х годах (В.Т. Лисовский, В.А. Луков, В.И. Чупров, С.Н. Иконникова, Т.Н. 

Кухтевич). Особое значение имеют работы конца 1980-х - середины 1990-х годов, 

появление которых было связано с возрастанием общественной активности и 

формированием неформальных молодежных объединений (В.А. Гришин, Ю.Н. Давыдов, 

И.Б. Роднянская, О.Г. Заярная, Д.В. Ольшанский, М.В. Розин и др.). 



Современный период характеризуется конкретизацией изучения отдельных 

субкультурных проявлений, молодежных групповых идентичностей (Т. Исламшина, С. 

Левикова, М. Блохина) и общетеоретическими размышлениями о месте украинской  

молодежи в трансформирующемся обществе и региональной специфике молодежной 

субкультуры (С.Ф. Шмидт, В.И. Трухачев, Э. Раманаускайте, А.А. Кутьина, А.А. 

Матвеева, С.В. Косарецкая, НЛО. Синягина и др.). 

Вторая группа исследований обращена к проблеме самоидентификации молодежной 

субкультуры Украины в контексте теории культурной инсценировки. К этой группе 

источников относятся концепции типов культуры (полистилистической и 

моностилистической), разработанные Ю.М. Лотманом и Б.А.Успенским, 

интерпретированные Л.Г. Иониным и др. 

Третья группа включает в себя работы, исследующие феномен , конкретных 

молодежных субкультур: субкультуры сюжетно-ролевых игр (толкиенистов) и рок-

культуры. Среди авторов, так или иначе обращавшихся к исследованию ролевиков, можно 

назвать С.А. Медведева, С.И. Левикову, A.JL Баркову. Среди авторов, изучавших рок-

культуру как пример молодежной субкультуры, можно назвать Г.С. Кнабе, С.В. 

Родионова, А.А. Кутьину, Т.Б. Щепанскую. 

Анализ литературы по изучаемой теме обнаружил, что проблема молодежной 

субкультуры в Украине в ее современном динамическом, сложном и противоречивом 

процессе на уровне конкретных явлений остается вне поля зрения культурологического 

анализа. Современная культурология тяготеет к целостному анализу процесса 

взаимодействия и взаимовлияния субкультур, учитывая как специфику ядра молодежной 

субкультуры, так и особенности провинциальной менталыюсти как части субкультурной 

картины мира. Попытка рассмотреть процесс формирования, развития и 

функционирования молодежной субкультуры провинции представляется особенно 

перспективной, так как открывает обширное поле для дальнейших исследований в этой 

области. 

Некоторые из молодежных субкультур могут создавать платформу для развития 

негативных тенденций в молодежной среде, другие скорее имеют позитивное 

общественное значение. Во всех случаях важно, что через субкультурные формы для 

определенной части молодежи лежит путь к освоению социальности. 



Деструктивные субкультуры: 

Хипп, толкиенисты, панки, металисты, гопники, футбольные фанаты, сатанисты, 

аниме, хакеры. 

Развивающие субкультуры: 

Рейвы, роллеры, реперы, хип-хоперы, R`n`B, бэкпэкер, бэггер, брейк-данс, диггеры. 

Нейтральные субкультуры: 

Идеалисты, графити, хипстеры 

Подростковый возраст, особенно с 13-15 лет - это возраст формирования 

нравственных убеждений, принципов, которыми подросток начинает руководствоваться в 

своѐм поведении. В этом возрасте появляется интерес к мировоззренческим вопросам, 

таким, как возникновение жизни на Земле, происхождение человека, смысл жизни. 

Формированию у подростка правильного отношения к действительности, устойчивых 

убеждений необходимо придавать первостепенное значение, т.к. именно в этом возрасте 

закладываются основы сознательного, принципиального поведения в обществе, которые 

дают о себе знать и в будущем. Нравственные убеждения подростка складываются под 

влиянием окружающей действительности. Они могут быть ошибочными, неправильными, 

искаженными. Это имеет место в тех случаях, когда они складываются под влиянием 

случайных обстоятельств, дурного влияния улицы, неблаговидных поступков. 

В тесной связи с формированием нравственных убеждений молодых людей 

складываются их нравственные идеалы. Этим они существенно отличаются от младших 

школьников. Как показывают исследования, идеалы у подростков проявляются в двух 

основных формах. У подростка младшего возраста в качестве идеала выступает образ 

какого-либо конкретного человека, в котором он видит воплощение высоко ценимых им 

качеств. С возрастом у молодого человека наблюдается заметное «движение» от образов 

близких людей к образам лиц, с которыми он непосредственно не общается. Старшие 

подростки начинают предъявлять более высокие требования к своему идеалу. В связи с 

этим они начинают осознавать, что окружающие, даже очень любимые и уважаемые ими, 

в большинстве своем самые обыкновенные люди, хорошие и достойные уважения, но они 

не являются идеальным воплощением человеческой личности. Поэтому в 13-14-летнем 

возрасте особенное развитие приобретают поиски идеала за пределами близких 

родственных отношений. 



В развитии познания молодѐжи окружающей действительности наступает такой 

момент, когда объектом познания становится человек, его внутренний мир. Именно в 

подростковом возрасте возникает направленность на познание и оценку морально-

психологических качеств окружающих. 

Наряду с ростом такого интереса к другим людям у подростков начинают 

формироваться и развиваться самосознание, потребность в осознании и оценке своих 

личностных качеств. 

Формирование самосознания - один из важнейших моментов в развитии личности 

подростка. Факт формирования и роста самосознания накладывает отпечаток на всю 

психическую жизнь подростка, на характер его учебной и трудовой деятельности, на 

формирование его отношения к действительности. Потребность самосознания возникает 

из потребностей жизни и деятельности. Под влиянием растущих требований со стороны 

окружающих у подростка возникает потребность оценить свои возможности, осознать, 

какие же особенности его личности помогают им, наоборот, мешают быть на высоте 

предъявляемых ему требований. 

Большую роль в развитии самосознания молодого человека играют суждения других. 

Усложнение требований, которые предъявляются подростку в процессе его деятельности, 

развитие его самосознания, общий рост сознательного отношения к действительности 

приводит к качественно новому этапу в его развитии. У подростка появляется и 

приобретает довольно заметное значение стремление к самовоспитанию - стремление 

сознательно воздействовать на себя, формировать такие качества личности, которые он 

рассматривает как положительные, и преодолевать у себя отрицательные черты, бороться 

со своими недостатками. В подростковом возрасте начинают складываться и закрепляются 

черты характера. Одной из наиболее характерных особенностей подростка, связанные с 

ростом его самосознания, является стремление показать свою «взрослость». Молодой 

человек отстаивает свои взгляды и суждения, добиваясь того, чтобы взрослые считались с 

его мнением. Он считает себя достаточно взрослым, хочет иметь одинаковые с ними 

права. 

Переоценивая возможность своих возрастных способностей, подростки приходят к 

убеждению, что они ничем не отличаются от взрослых людей. Отсюда их стремление к 

самостоятельности и известной «независимости», отсюда - болезненное самолюбие и 



обидчивость, острая реакция на попытки взрослых, недооценивающих их права и 

интересы. Следует отметить характерную для подросткового возраста повышенную 

возбудимость, некоторую неудовлетворенность характера, сравнительно частые, быстрые 

и резкие смены настроения. 

Анализируя всѐ выше сказанное можно обобщить и выявить следующие возрастные 

особенности характерные для подросткового периода: 

1. Потребность в энергетической разрядке; 

2. Потребность в самовоспитании; активный поиск идеала; 

3. Отсутствие эмоциональной адаптации; 

4. Подверженность эмоциональному заражению; 

5. Критичность; 

6. Бескомпромиссность; 

7. Потребность в автономии; 

8. Отвращение к опеке; 

9. Значимость независимости как таковой; 

10. Резкие колебания характера и уровня самооценки; 

11. Интерес к качествам личности; 

12. Потребность быть; 

13. Потребность что-то значить; 

14. Потребность в популярности; 

15. Гипертрофия потребности в информации. 

У подростков появляется желание изучать свое «Я», понять, на что они способны. В 

этот период они стремятся себя утвердить, особенно в глазах сверстников, уйти от всего 

детского. Все меньше ориентируются на семью и обращаются к ней. Но зато возрастает 

роль и значение референтных групп, появляются новые образы для подражания. 

Подростки, потерявшие ориентир, не имеющие поддержки среди взрослых, стараются 

найти идеал или образец для подражания. Таким образом, они примыкают к той или иной 

неформальной организации. 

Особенностью неформальных объединений является добровольность вступления в 

них и устойчивый интерес к определенной цели, идее. 



Подросток подвержен сильнейшим переживаниям, вызванным как чувством 

наступающей взрослости и формированием образа ―Я‖, так и идентификацией с образом 

пола. Для младших и особенно для старших подростков характерны переживания, 

связанные с их отношением к себе, к собственной личности, процессом познания себя и 

преимущественно эти переживания отрицательные. Один из первых результатов 

самопознания — пониженная самооценка. По многим критериям — ―ум‖, ―общение‖, 

―здоровье‖, ―характер‖ и др. — в 10-балльном измерении подросток оценивает себя 

примерно на 5 баллов, а по критерию ―счастье‖ не поднимается выше 3— 4 баллов. 

Процесс самопознания идет по пути обнаружения все новых недостатков и негативных 

качеств, подросток во всем винит себя — и в плохой учебе, и в конфликте с родителями. 

Этому способствует усвоение им представлений и оценок, которые есть у окружающих 

взрослых. Исследования показывают, что родители и учителя практически не видят 

положительных черт, достоинств подростка, тогда как суждения о недостатках предельно 

разнообразны, конкретны. Подросток еще не умеет опираться на сильные стороны своей 

личности, характера, свои достоинства, поэтому уязвим. 
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