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Введение

Изучение молодежных неформальных групп, или субкультур, издавна составляет важ-
ное направление социологии молодежи. С 60-х годов XX века к этой проблематике обра-
тились ведущие социологи разных стран мира, но в отечественной социологии анализ мо-
лодежных субкультур до конца 1980-х годов велся в узких рамках. Стремление молодых
людей проявлять себя в качестве творческой и активной общественной группы является
одним из ключевых факторов в развитии молодежного сообщества. В настоящее время
интерес к молодежным неформальным группам стремительно растет и приобретает все
новые и новые аспекты. Таким образом, исследование молодежных субкультур в настоя-
щее время актуально, а также сосредоточено на социальной роли молодежи как субъекта
социально-психологических и социокультурных отношений.

Исследование основано на идеях и подходах социологии, социологии молодежи, социо-
логии культуры. Эмпирическая часть представлена через результаты методов наблюдения
и проведении опросов.

В исследовании неформальных групп представлены следующие результаты: описание
молодежных неформальных групп г. Якутска, проведен социокультурный анализ субкуль-
тур "эмо", "готы", "k-pop" и др., определены их особенности и специфика.

Эмпирическое исследование

В нашей республике проживает почти 1 миллион человек, в числе которых встреча-
ются люди с необычными увлечениями и интересами. Это представители неформальных
групп. На улицах можно встретить людей с необычной внешностью, "ненормальным" по-
ведением. Но несмотря на это, они представляют собой носителями собственной уникаль-
ной культуры. В г. Якутске существуют такие молодежные неформальные группы, как
готы, эмо, k-pop, хип-хоп, роллеры, байкеры, неформалы и т.д.

Исследование проводилось в г. Якутске, в частности, в популярных для молодежи об-
щественных местах и Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова.

Были использованы такие методы исследования, как метод наблюдения, проведение
устных опросов, опросы-онлайн.

В течение нескольких дней велось дистанционное наблюдение за представителями суб-
культур, таких как готы, хип-хоп, брэйк-данс, неформалы, в общественных местах и на-
шем университете. Было зафиксировано их поведение - замкнутость, гиперактивность,
"вызывающее" поведение, что для них и свойственно.

В корпусах СВФУ были опрошены 10 студентов: 7 девушек и 3 юношей. Для них были
заданы 10 вопросов. Они были отобраны по внешнему признаку.

Так как в наше время популярны социальные сети, был проведен опрос-онлайн в со-
обществе ВКонтакте ***Якутский Союз Молодежи*** (ЯРО РСМ), число участников в
группе 3340, дали ответы 117 человек.
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Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что в нашей республике больше пред-
ставителей женского рода в молодежных неформальных группах. Возраст большинства
колеблется от 18 лет и более. Если проанализировать ситуацию городской и сельской мо-
лодежи, то в городских условиях более вероятно проявление интересов к субкультурам.
И у всех разное мнение о вопросах, касающихся их молодежных неформальных групп.

Заключение

Основываясь на результаты исследований, можно сказать, что в нашей республике тен-
денция развития молодежных неформальных групп с каждым годом увеличивается из-за
влияния центральных городов России и зарубежных стран. В сознании молодого челове-
ка создается стремление отличаться от серой массы и самоутвердиться. В этом некоторые
исследователи видят негативное влияние на процветание страны, а другие - что это помо-
гает обществу подняться на новый уровень. Таким образом, молодежные неформальные
группы нашего города и не только не несут в себе негативный характер и все действия
той или иной группы не запрещены законом.
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