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МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА
В КОНТЕКСТЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
В качестве особой социальной группы молодежь выделилась в индустриальных обществах, с формированием институтов внесемейного образования –
ремесленных училищ, университетов. Появилась особая группа молодых людей, которые оторвались от семьи, но еще не обрели полной независимости и
занимали промежуточный, переходный статус между детьми и взрослыми.
В современной социологии молодежь выделяют как по возрастному критерию
(от 16 до 30 лет), так и по особым социальным характеристикам как особой социальной группы, жизнедеятельность которой наиболее адекватно характеризуют два вектора ее развития: движение от зависимости к независимости; от
безответственности к ответственности. Молодые люди не так зависимы от родителей, как дети, но не достигли уровня экономической и социальной независимости взрослых. Именно в период перехода от детства к взрослости молодой
человек принимает на себя максимальную ответственность за свои поступки,
как в семейном кругу, так и перед государством. В молодежной среде могут
формироваться особые субкультуры, противопоставляющие себя общепринятым ценностям, которые отличают: 1) язык (сленг), позволяющий подсознательно узнавать «своих» (особый фольклор, поговорки, анекдоты, легенды и
предания); 2) особый стиль жизни и символики как знаки особого коммуникативного поля, где все «свои» (для хиппи, панки – лохматая прическа, потертая
одежда, самодельные сумки; для скинхедов – бритые головы, кожаная одежда,
грубая обувь); 3) особые черты поведения и групповые нормы, бунтарский дух,
аполитичность, установки на независимость от общества, на вседозволенность,
удовольствие и наслаждение как цель жизни [1, с. 29–30]. В организации профилактической работы с молодежью в целях предупреждения девиантного поведения и правонарушений следует учитывать, что возникновение подобных
молодежных субкультур обусловлено как психофизическими особенностями
молодежи как особой социальной группы (повышенная эмоциональность, не
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всегда осознанное стремление освободиться от внешнего контроля, идеализация отдельных сторон жизни, максимализм, неустойчивость нравственных позиций), так и обостренным восприятием молодым поколением негативных явлений общества.
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