


Субкультура-это система  смыслов, 

ценностей, средств выражения, 

стилей жизни, групповых норм, 

образцов и стереотипов поведения, 

создаваемых социальной группой, 

занимающей, как правило,  не 

главную позицию в обществе.

Есть и другой термин- «культура 

определенного молодого 

поколения»



«Субкультуры» появились в 

результате сильного удара 

индустриальной революции, 

которая буквально расколола 

общество. 

Благодаря огромному выбору 

продуктов и культурных 

изделий появляется и 

огромный выбор социальных 

структур. И новые 

субкультуры, такие как 

хиппи, готы, эмо, панки, и 

мн.др., врываются в наш мир.

Можно сказать, что мы живем 

при « субкультурном  взрыве».



 Хиппи.

 Появившееся в конце 70-х 

годов явили собой вызов 

обществу и еще одну попытку 

людей найти свое «я». Это 

движение, стало популярным в 

бывшем СССР в начале-

середине 80-х. У них были 

чёткие намерения, они 

считали, что все люди равны.



 Стиль эмо заключается в 

ношении одежды двух цветов, 

классический вариант черный 

цвет с Розовым. Волосы эмо 

черные с челкой, спадающей 

на глаз. Настоящие эмо не 

признают гламур. Молодежь в 

стиле эмо предпочитает 

особый стиль, который 

выделяет их среди других 

субкультур.



Готы — представители 

готической музыкальной 

субкультуры (Гот-субкультуры), 

зародившейся в конце 70-х годов 

20-ого века. 

Отличительные черты: . 

Мрачный имидж, имеют 

склонность к увлечению 

оккультными знаниями.



Панки.

Панки возникли в середине 1970-х годов в 

США и в Великобритании, характерной 

особенностью которой является любовь к 

быстрой и энергичной рок-музыке. Протест 

против, консерватизма, авторитаризма, 

национализма и радикального капитализма, 

а также приверженность идеалам 

антирасизма и антифашизма.





Скинхеды - это бритоголовые люди. Они 

носят кожаные куртки, шиповатые 

браслеты, мощные ботинки. Все скинхеды-

расисты и фашисты. Их часто можно 

увидеть на улицах (города) с бейсбольными 

битами в руках. Могут наподдать на людей .



 Экологисты. Самая 

действенная 

субкультур.У нас в 

стране  в являются 

подражателями 

 форм Запада.



 В отечественной социологии анализ молодежных субкультурных 

обществ велся в очень узких рамках.  С конца 1980-х годов внимание 

стало более заметным.

 Некоторые образования культуры отражают социальные или 

демократические особенности ее развития. 

 Субкультуры  автономны, и не претендуют на то, чтобы заместить 

культуру. Можно ожидать, что в будущем различные субкультурные 

группы будут разрушать работающее общество ради чистого 

развлечения. По мере развития общества постоянно происходит 

социальная эволюция ,он происходит во всём мире. Нельзя  

недооценивать важность субкультур. Все мы  подвержены её 

влиянию. 



 Педагог – психолог Миронович Ю.Г.


