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Тема номера: «Путеводитель по современным субкультурам» 

 

Современные подростковые 

субкультуры потрясают старшее 

поколение своими модными 

направлениями. И чем только не 

увлекаются сегодня дети! Может быть, 

прибиваясь к тому или иному 

современному течению, подрастающее 

поколение просто не находит себя в 

сложный период становления личности и 

хочет каким-то образом выделиться из 

серой толпы своего окружения. 

     
Главное, что должен усвоить 

каждый родитель: примыкание 

подростка к той или иной субкультуре – 

совершенно нормальное явление. 

Все зависит от того, какая именно 

это субкультура и в какой степени 

ребенок в нее вовлечен. Течения бывают 

опасные и безопасные. Нужно вовремя 

понять, к какому именно движению 

принадлежит ваш ребенок, чтобы 

самостоятельно оценить степень 

опасности. Для этого нужно за ним 

наблюдать, разговаривать, задавать 

вопросы, общаться с его друзьями, и ни в 

коем случае не запрещать ему выглядеть 

так, как ему хочется. 

Что же из себя представляют 

современные субкультуры? 

Воркаутеры 

Развивать силу и выносливость, 

вести здоровый образ жизни и следить за 

питанием. Красивое накачанное тело – 

главная цель, к которой стремятся 

воркаутеры. 

Воркаут подразумевает 

регулярные спортивные занятия, но не в 

тренажерном зале, а на улице. Отличить 

их можно не только по красивому телу, 

но и по тому, как они питаются: 

воркаутеры стараются питаться 

дробными маленькими порциями 5-6 раз 

в день, употреблять много белковой 

пищи – яйца, рыбу, нежирное мясо, не 

курят и не употребляют алкоголь. 

Как выглядят? 

В приоритете – красивое тело, 

поэтому они следят за весом. Из одежды 

предпочитают спортивный стиль и 

выбирают одежду популярных марок – 

Nike, Reebok, Adidas. 

Футбольные фанаты 

Футбольные фанаты – это тоже 

субкультура, причем, из числа 

достаточно небезопасных и 

приближенных к криминальным. Идея 

фанатов проста: надо много знать о 

своем клубе, посещать матчи, в том 

числе в других городах, и быть готовым 



всегда «защитить честь» команды в 

групповых драках. Футбольный фанат 

должен быть сильным и выносливым, 

как физически, так и морально, поэтому 

демонстрировать слабые стороны в 

субкультуре запрещено. 

Как выглядят? 

Главная отличительная черта – 

«роза» (шарф с символикой клуба) и 

другая клубная атрибутика. 

Предпочитают короткие стрижки и 

спортивный стиль одежды. Марка 

значения не имеет. 

Хипстеры 

Хипстеры стараются показать 

окружающим свое интеллектуальное 

превосходство: смотрят артхаус (даже 

если в нем ничего не понимают), читают 

современную продвинутую литературу, 

читают чужие блоги и ведут свои, много 

времени проводят в социальных сетях, 

где репостят философские цитаты и 

рассуждают на культурные темы. 

Пользуются только техникой Apple. 

Как выглядят? 

Хипстерам важно, чтобы 

интеллект доминировал над 

внешностью, поэтому в одежде они как 

будто подчеркивают свою небрежность: 

носят джинсы-скинни, клетчатые 

рубашки, цветные леггинсы, свитера и 

растянутые майки, объемные шарфы и 

очки в массивной оправе.  

Анимешники (отаку) 

Идеология: 

Обожают японское 

мультипликационное искусство анимэ и 

комиксы манга. Подростки внутри этой 

субкультуры не только смотрят анимэ, 

но и сами рисуют «мультяшных» героев, 

интересуются японской мифологией и 

астрологией, ведь они связаны с 

сюжетами их любимых мультиков.  

Как выглядят? 

Анимешники мало чем отличаются 

от «обычных» людей. Иногда носят 

футболки с мультяшными персонажами 

или значки с японскими иероглифами. 

Если же поклонники японских 

мультфильмов и комиксов одеваются, 

как их герои, красят волосы в 

невероятные цвета, то это значит, что 

они перешли на следующую стадию 

своего субкультурного развития, которая 

называется косплей – «костюмированная 

игра». 

Геймеры 

Геймеры постоянно играют в 

компьютерные игры, выпрашивают у 

родителей деньги, чтобы «прокачать» 

очередную игрушку. Иногда 

зарабатывают сами, участвуя в 

конкурсах для геймеров. Проводят за 

компьютером большую часть дня. 

Геймер должен знать на «отлично» все 

игровые новинки, понимать игровой 

слэнг. Происходящее по другую сторону 

экрана не должно отвлекать геймера от 

игры. Мама, девушка, оценки в школе 

отодвигаются на второй план. Опасна, 

так как может перерасти в игровую 

зависимость. К тому же далеко не все 

обладают способностью отличать 

реальность от нереальности. 

Как выглядят? 

Уделяют мало внимания внешнему 

виду, бывают неопрятными. Как 

правило, спокойно относятся к одежде. 

Часто носят футболки с тематическими 

принтами, например, с героями 

популярных игр. 

Информация взята с сайта «Я - родитель» https://www.ya-roditel.ru/ 


