
Д. О. Фомичев

ВЛИЯНИЕ РОК-МУЗЫКИ И РОК-КУЛЬТУРЫ 
НА ПОДРОСТКА В ПЕРИОД ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ

В данной работе было исследовано влияние рок-музыки и рок-культуры 
в целом на личность подростка. Были рассмотрены культурные составляющие 
рок-музыки, психологические и социальные особенности подростков, положи
тельные и отрицательные моменты нахождения подростка в рок-культуре 
в период социализации.
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The paper deals with influence o f rock-music and rock-culture on the adoles
cent personality. It is examined culture o f rock-music, psychological and social char
acteristics o f adolescents, positive and negative aspects o f rock-culture for adoles
cents during the period o f socialization.
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В формировании ценностей молодежи особое место принадле
жит музыкальной культуре. Известно, что в подростковом периоде 
развития музыкальная культура становится значимой для подростка. 
Школьник приобретает свой музыкальный вкус, у него появляются 
свои музыкальные предпочтения, свой круг музыкальных интересов, 
и все это в совокупности создает психологический базис для лично
сти в последующей взрослой жизни.

По статистическим наблюдениям можно сказать, что основная 
часть подростков увлечена рок-музыкой. Рок, по своей сути, является 
социальной реальностью нашего времени [1]. Потребности, удовле
творяемые роком, мы как раз и можем видеть у подростков и моло
дых людей, т. е. среди той социальной ячейки, которая находится на 
личностном становлении.

Можно выделить основные функции рок-культуры, влияющие 
на ментальный уровень молодого человека:

1) Коммуникативная. Рок-культура служит одним из средств 
для объединения молодых людей.



2) Аффилиатиеная (группообразующая). Подростки часто объ
единяются в группы по интересам.

3) Пронологическая. Часто потребители рок-культуры имеют 
поведенческие стереотипы.

4) Компенсаторная. Уходя в мир иллюзий, молодые люди часто 
компенсируют эмоциональную невыразительность собственной по
вседневной жизни.

5) Рекреативно-гедонистическая. Молодые люди получают эс
тетическое наслаждение во время прослушивания рок-музыки.

6) Аксиологическая. В зависимости от содержания текста рок- 
композиция может навязывать молодому человеку ценностную си
стему.

7) Функция идентификации с себе подобными. Неуверенно чув
ствующие себя подростки обладают повышенной склонностью к са- 
моотождествлению себя с кумирами.

8) Функция самореализации и самоутверждения. С одной сто
роны молодой человек может творчески реализовываться, с другой 
стороны молодой человек может наоборот потреблять продукты рок- 
культуры, и иметь чувство самореализации.

9) Функция эскапизма. Рок-культура создает для подростков 
«культурную нишу», в которой молодой человек может укрыться от 
окружающей действительности [2].

В современных условиях рок-культура — это средство объедине
ния молодых людей в группы для отработки особенностей групповой 
идентичности. Участие в жизни группы развивает перечень социальных 
качеств, но в то же время ориентирует на групповой конформизм.

Рок-культуре чаще подвержены городские подростки. В городе, 
ввиду множества вынужденных контактов с незнакомыми людьми, 
подростку трудно начать чувствовать себя личностью. В крупных го
родах с высоким темпом жизни, большой социально-экономической 
разнородностью и приоритетом личной активности скудность эмоци
ональных контактов, анонимное общение, дистанция между людьми, 
приоритеты индивидуализма логичны и естественны. Подростки, в 
силу своих возрастных особенностей, расположены к коллективизму. 
В условиях проживания в городе для них создаются дополнительные 
трудности [3].

По результатам многих исследований было выяснено, что под
ростки, находящиеся в период общественного становления в рок- 
среде, впоследствии становятся более успешными в будущей жизни.
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Как говорят сами подростки: «Рок научил нас не бояться, научил нас 
надеяться лишь на самих себя». Как же рок влияет на становление, 
интересы и мировоззрение подростков?

Любое явление может вызывать и позитивные, и негативные по
следствия для социализации подростка. Поэтому следует изучать как 
можно больше форм времяпрепровождения, свойственных для дан
ной подростковой культуры. Подростки имеют склонность к потреб
ности в интенсивных психологических и физических нагрузках, а 
именно рок-музыка способна сполна удовлетворить и реализовать эту 
потребность.

Рок -  это громкая, агрессивная, энергичная, но в то же время 
ритмичная и завораживающая музыка. Стремление молодежи слу
шать и любить подобную музыку вполне естественно -  эта музыка 
соответствует психофизиологическим и психологическим особенно
стям этого возрастного периода [4]. Также, как было сказано выше, 
подросткам необходимо интенсивное общение со сверстниками. 
Совместное пребывание на концертах, массовое подпевание люби
мых песен, бурные танцы, ритмичные движения, состояние эйфории, 
выплеск адреналина -  все это содействует потребности подростка в 
сильных переживаниях и в всплеске эмоций. Подобные сеансы груп
пового эскапизма на рок-концертах по-особенному влияет на цен
ностные ориентации подростков.

Психологическое воздействие рока разнообразно. Одни получа
ют от рок-музыки эмоциональную разрядку и яркие телесные пере
живания. Другие в это же время испытывают чувство психологиче
ского освобождения, освобождения от будничной рутины. Третьи 
получают ощущение социальной и коммуникативной легкости и чувство 
естественного слияния с группой.

Подросткам необходима эмоциональная насыщенность обще
ния, коллективизм, самовыражение и противостояние взрослому ми
ру. Именно поэтому потребность подростков в роке не утрачивается. 
Рок, имеющий под собой контркультурные основы, является особым 
видом нравственного протеста, в котором участие важнее результата, 
сам факт противостояния важнее итога. Все это обуславливает фено
мен воспроизводства рока: каждое новое поколение подростков будет 
создавать «свой» рок [5]. Ведь для каждого нового поколения это та 
музыка, которая кроме эстетической функции имеет под собой и соци
альную и вместе с другими средствами самовыражения также является 
еще и средством протеста и противопоставления себя этому миру.
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