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Детская субкультура — особая система бытующих в детской среде представлений о мире, 

ценностях, совокупность особенностей поведения, форм общения и деятельности самих 

детей, своего рода культура в культуре, живущая по специфическим и самобытным 

законам, хотя и встроенная в общее культурное целое. 

Субкультура — неинституционализированная форма социального образования детства, 

регулирующая взаимодействие детей внутри своей группы и на уровне возрастных 

подгрупп. Носителем основных культурных ценностей является детское сообщество, 

которое транслирует их через соответствующие традиции, обычаи, ритуалы и т.п. 

Таким образом, детская субкультура — вариант широко распространенного в обществе 

процесса трансляции культуры, социального опыта от поколения к поколению. В 

широком значении — это все, что создано в человеческом обществе для детей и детьми; в 

более узком — смысловое пространство ценностей, установок, способов деятельности и 

форм общения, осуществляемых в детских сообществах в той или иной конкретно-

исторической ситуации развития. 

В общечеловеческой культуре детская субкультура занимает подчиненное место и вместе 

с тем обладает относительной автономией, поскольку в любом обществе дети имеют свой 

язык, различные формы взаимодействия, свои моральные регуляторы поведения, весьма 

устойчивые для каждого возрастного уровня и развивающиеся в значительной степени 

независимо от взрослых. 

Одна из главных особенностей детской субкультуры заключается в том, что, с одной 

стороны, в ней мир детства заявляет о своем отличии от мира взрослых, а с другой — 

детская субкультура — это скрытое, диалогическое обращение к миру взрослых, 

самобытный способ его освоения и самоутверждения в нем (В.Т. Кудрявцев, Д.И. 

Фельдштейн). 

Благодаря детской субкультуре, передающей из поколения в поколение специфические 

способы организации детской деятельности, нормы и ценности мировосприятия, 

взаимоотношений со сверстниками, ребенок обретает свою сущность, конструирует свой 

собственный мир. 

Так, например: 

 дразнилки и обзывалки, высмеивающие ябедничество, плаксивость, жадность, т.е. 

выполняющие воспитательную функцию, помогают ребенку отстаивать себя при 

нападках сверстников в форме словесной самозащиты, тренируют эмоциональную 

устойчивость и самообладание; 

 колыбельные песни, потешки, прибаутки для самых маленьких имеют 

мировоззренческое значение, так как знакомят с простейшей моделью 

мироустройства: дом — защита и опасный внешний мир, который до поры до 

времени ребенку знать не надо; раскрывают принципы семейного 

жизнеустройства, формируют базовое доверие к близким и к миру в целом (место 

ребенка в доме — самое хорошее и красивое, мама — самая лучшая и заботливая, 

семья — защита и надежность); 



 детское собирательство, тайники, секреты дают возможность ребенку 

материализовать свое тайное присутствие в том или ином месте и утвердить себя 

через эти предметы: «я есть», «я могу», что помогает дошкольнику переживать 

чувство одиночества индивидуального существования, которое возникает в 

результате формирующейся личностной автономии. 

В.В. Абрамснкова, рассматривая социоэволюционный смысл детской субкультуры для 

человечества, выделяет несколько ее основных функций: 

Во-первых, в связи с тем, что детская субкультура предоставляет ребенку особое 

психологическое пространство, благодаря которому он приобретает социальную 

компетентность в группе равных, основной ее функцией является социализирующая. Уже 

на самых ранних этапах социо- и онтогенеза детское сообщество вместе с семьей (а порой 

и вместо нее) берет на себя обучающие и воспитывающие функции. Именно в детской 

среде иногда достаточно жестко с помощью субкультурных средств — детского 

правового кодекса, детского фольклора, игровых правил — происходит подчинение 

ребенка групповым нормам и овладение им собственным поведением, формирование его 

как личности. Кроме того, важнейшую и самую первую личностную категорию — поло-

вую принадлежность — ребенок усваивает во многом благодаря другим детям. 

Во-вторых, детская субкультура предоставляет ребенку экспериментальную площадку для 

опробования себя, определения границ своих возможностей, устанавливает зону 

вариативного развития, готовя его к решению проблемных задач в нестандартных 

ситуациях. 

В-третьих, пространство детской субкультуры создает ребенку «психологическое 

укрытие», защиту от неблагоприятных воздействий взрослого мира, т.е. выполняет 

психотерапевтическую функцию, а степень погруженности ребенка в субкультуру — 

своеобразный показатель его гармоничных отношений с другими людьми. 

В-четвертых, детская субкультура выполняет культуроохранительную функцию, 

передавая из поколения в поколение ныне утраченные жанры и обряды. 

 

 


