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Как известно, подросткам свойственен «детский максимализм», высокий 

протестный потенциал и тяготение к самовыражению в самых разных формах: 

нередко такие стремления перерастают в деструктивное и антиобщественное 

поведение. Особую роль при этом играют молодежные деструктивные субкуль-

туры [1], характеризующиеся направленностью на подмену традиционных цен-

ностей, норм и правил человеческого общежития, ведение антиобщественного 

и противоправного образа жизни.  

Чаще всего основными факторами, обуславливающими вступление под-

ростка в молодежное деструктивное объединение, выступают: 

− отсутствие нормальной позитивной атмосферы в семье, доверитель-

ных отношений родителей и детей; 

− отставание от усвоения учебной программы в образовательной орга-

низации, общая неуспеваемость; 

− наличие большого количества свободного времени, отсутствие кон-

троля за ребенком со стороны родителей и семьи; 

− конфликты со сверстниками, отсутствие у подростка друзей; 

− отсутствие или недостаток учебно-воспитательной работы в образова-

тельных организациях, некачественный подход; 

− отсутствие у подростка твердых нравственных взглядов и убеждений 

ввиду недостаточного внимания к его воспитанию со стороны родителей; 

− преобладание виртуального общения над реальной коммуникацией 

подростков; 

− наличие у подростка крайних взглядов и убеждений, стремление про-

демонстрировать свое непринятие общепринятых ценностей и норм. 

Идеология деструктивных молодежных субкультур заменяет общеприня-

тые ценности и нормы, деформирует правосознание подростков, прививает 

симпатию к ведению антиобщественного, асоциального образа жизни [2]. Она 
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основывается на наличии дефектов «не до конца» сформированного и устояв-

шегося подросткового правосознания: социально-правовом инфантилизме; 

полном или частичном отсутствии правового воспитания; социально-правовом 

негативизме [3]. 

В этой связи существенно возрастает роль предупреждения распростра-

нения деструктивных субкультур среди молодежи как части превенции пре-

ступности несовершеннолетних и молодежи. 
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