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объединения. В статье приведены причины объединения подростков в группы 
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Современное нам общество ориентировано на потребление, что дает 

возможность открывать все новые способы самоидентификации в различных ее 

видах и игровых проявлениях1. Поэтому десятки известных неформальных 

объединений являются важными и необходимыми институтами гражданских 

отношений и общества в целом. 

Неформальные объединения формируются стихийно, поддерживания 

внутри себя связи на основании конкретной социокультурной среды, и зачастую 

                                                           
1 Новак М.В. Субкультуры в современной России и визуальное потребление: региональный аспект / М.В. Новак 

/ Научные ведомости. Серия «Философия. Социология. Право». – 2014. - № 9 (180). Вып. 28. – С. 144. 
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выступают в качестве способов социализации молодежи и адаптации к 

окружающей среде, что, в свою очередь, обусловливает актуальность 

исследования такого культурного феномена. 

Под неформальными объединениями молодежи понимается довольно-таки 

широкий и разнообразный круг явлений, потому что в своей основе они имеют 

такие источники формирования, как общение подростков, субкультура 

молодежи и социальная инициатива2 

В целом, существует большое количество определений термина 

«неформальное объединение», но все фиксируют, прежде всего, отличие таких 

групп от объединений институционального характера3. 

Изучение неформальных объединений или, проще говоря, субкультур, 

имеет несколько значений: в первую очередь, наличие знания о таких 

организациях поможет преодолеть неприятие и непонимание между 

подростками и людьми старшего возраста, во-вторых, освещение деятельности, 

принципов и содержания субкультур сделают невключенных в такие 

организации людей более лояльными и восприимчивыми к неформальной 

молодежи. 

Тем не менее, исследования в данной области в некотором смысле 

затруднены. Это обусловлено высокой динамичностью развития субкультур, 

смены символики, языка, идеологии и пр. под влиянием научно-технического 

прогресса и прочих изменений, которым подвергается социум. Например, 

расцвет таких объединений пришелся на 90-е годы прошлого столетия, когда 

были распространены готы, панки, толкиенисты и пр. (хотя и стоит отметить 

всплеск этих объединений примерно на границе 2010-х гг.), то теперь у нас на 

слуху хипстеры, геймеры, блогеры и пр. Современные объединения уже не 

имеют тех черт, что были присущи тем же панкам и готам, ведь последние 

выражали собой протест к общей культуре, в то время как современные 

                                                           
2 Ковальчук С.Ю. Источники и функции неформальных молодежных объединений / С.Ю. Ковальчук // Вестник 

Чувашского университета. – 2007. - № 3. – С. 337. 
3 Жиляев А.А. Неформальные молодежные объединения как детерминирующий фактор девиантного поведения 

учащейся молодежи // Инновации и образование. – 2007. - № 3. – С. 92.  
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представители неформальных объединений в некоторой степени затрудняются 

даже причислять себя к субкультуре.  

Вовлечение молодежи в субкультуру обусловлено рядом потребностей, 

например, потребностью в информации, в эмоциональном контакте, в 

реализации, самовыражении, в устранении чувства тревожности, что еще раз 

подчеркивает значимость таких молодежных объединений в качестве мощного 

фактора социализации, признаваемого таковым с конца прошлого столетия4. 

К плюсам неформальных объединений следует отнести то, что 

молодежные группы – это проводники энергии между различными зонами 

общественной жизни и ее центром, т.е. основными политическими и социально-

экономическими структурами5.  

Но, если проанализировать причины вхождения молодежи в 

субкультурные организации, то ошибкой будет указать только их позитивную 

сторону, ведь первостепенная причина не поиск друзей, а, скорее, уход от 

конфликтов в семье или на учебе, что может стать причиной дезадаптивного 

поведения6. Некоторые типы неформальных объединений несут в себе элементы 

криминализации общества и способствуют формированию неправильных и 

неприемлемых ценностей. 

Поэтому следует большее внимание уделить проблематики молодежных 

неформальных объединений, пусть достаточно новых для нашего общества, но 

требующих глубокого осмысления через культуру, политику, науку и прочие 

институты.  
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