
Паразиты на теле общества 

«Гопники»… Какой образ появляется у вас в голове? Какие чувства возникают? 

Наверно, вы представляете себе человека с короткой стрижкой, в старом 

спортивном костюме и кепке – таблетке. То, что вы видите у себя в голове – это 

типичный представитель такой субкультуры как «гопники», зародившейся ещё в 80-

х и действительной сейчас.  

 

Но кто же такие, эти «гопники»? «Гопник» – преступник, 

отрешённый от окружающего мира, их также называют: 

нормальный пацан, гопер, гопарь, гоп, гопoта, шпана, гопсон…   

Он обитает на улицах города, добывая свой достаток, 

морально и физически давя на тех, кто слабее его. Они появились 

в конце 80-х годов, среди молодёжи крупных городов. «Гопники» 

имеют свой язык общения: «Слышь, мелочи не 

найдётся?», «Выручи по-братски?», «Есть мобилка позвонить?», 

«Ты с какого района?», «Ты кто такой по жизни?»  Субкультура 

была наиболее распространённой среди молодёжных движений 

того времени.   

Она распространена и сейчас, когда страна становится более 

цивилизованной, и как я считаю это очень важная и глобальная 

проблема. Вы вряд ли встречали «гопников» в других странах, 

так как вы думаете, что в них все люди – интеллигенты, но это 

не так. Они есть и везде зовутся по-разному: «Чавы» (Англия); « Knacker» (Ирландия) ; 

«Боганы» (Австралия) ; «Кани» (Испания) ; «Ньеро» (Колумбия) ; «Ракаи» (Франция) ; 

«Янки» (Япония) ; «Дресы» (Польша) ; «White trash» (США) и  «Арсы» (Израиль).  

Вот как некоторые из них выглядят:  

 

 

 

 

 

 

Хоть «гопников» сейчас становится всё меньше, они всегда есть и будут, если мы об 

этом не позаботимся. «Гопники» – зараза на теле общества. Уже подростки лет 

шестнадцати начинают вести подобный образ жизни, кто-то делает это в шутку, кто-то 

всерьёз. 

 Недавно с моим другом произошла такая ситуация: он возвращался из магазина, и ему 

навстречу идёт парень 16-17 лет. С ехидной улыбкой останавливает его и говорит: «Давай 

деньги!». Мой друг ничего ему не дал, и тот в ответ взял его за ворот рубашки, торчавший 
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из-под куртки, и кинул в снег со словами: «Собирай вещи и вали отсюда!». И пошёл 

дальше. Каждый из нас может оказаться лицом к лицу с таким 

гопником. 

Но что же делать для того, чтобы искоренить эту проблему? 

Давайте разберёмся.  

Сначала нужно понять: откуда и из-за чего данная субкультура 

появилась на наших с вами улицах. «Гопники» чаще всего 

выходцы из разных маленьких городков. Это происходит из-за 

проблем в семье, в результате плохого воспитания, нехватки 

общения и влияния плохих компаний.  

Итак, рассмотрим, например, проблему с неблагополучной 

семьёй. Из-за чего же они образуются? Это: социальные 

трудности; конфликты в семье и обществе; внутрисемейное 

насилие (то из-за чего чаще всего из детей вырастают такие люди, 

как «гопники»); причины микросоциального характера 

(алкоголизм, наличие конфликтов личностного порядка). Это всё 

влияет на психику ребёнка и изменяет его представление о жизни, в 

результате чего он постепенно приходит к тому, что становится 

плохим человеком. В его образе жизни многое меняется, он, так же 

как и его родители, может начать пить, курить, приходит к 

воровству и грабежу. 

Я провёл небольшой опрос среди лиц от 16 до 23 лет. Я задал 

такие вопросы: 

1. Знаете ли вы кто такие «гопники», встречались ли вы с ними?  

2. Какое чувство у вас возникает при встрече с ними?  

3. Как вы считаете, какие меры нужно применять, чтобы их не было? 

Вот что мне на это отвечали: 

Девушка 20-ти лет: 

 – К сожалению, я знаю, кто такие «гопники». В современном обществе они есть, но их 

осталось немного. Не знаю, к счастью или к сожалению, я с ними не сталкивалась. 

 – Я с ними не сталкивалась, поэтому не смогу сказать, какие чувства у меня возникают. 

– На мой взгляд, таких людей становится все меньше. Во-первых, можно применить к ним 

способ беседы. Поговорить, рассказать, что можно жить по-другому. Во-вторых, можно 

устроить мероприятия, где такие люди могут получить информацию о смене или 

получении новой профессии.   
Девушка 19-ти лет: 

– Да, знаю. Данные представители этой субкультуры встречались… 

– При встрече с ними возникают отрицательные эмоции, ибо у таких людей отсутствуют 

моральные ценности, им присуще агрессивное поведение, поэтому они мне неприятны. 

– Я думаю, что нужно привлекать молодежь в различные молодежные  организации, для 

того чтобы они не сидели без дела, а развивали свои способности и  навыки, заводили 

новые знакомства и многое другое.    

Девушка 17-ти лет: «Нет, я их не встречала, не знаю кто это». 
Девушка 20-ти лет:  

– Да, кто такие «гопники», знаю. Встречаться прям с профессиональными «гопниками»  

не доводилось, но с людьми, похожими на их поведение, встречалась. 

 – Эти люди мне неприятны, хочется скорей пройти мимо. 

 – Мне кажется, что такое поведение начинается со школьных лет, поэтому надо 
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проводить в школе больше профилактических бесед; если же уже четко выявлены такие 

«гопники» (в школьное время), то и семью брать под контроль. А если уже «гопники» 

"взрослые", то, можно было бы какие-нибудь профилактические работы для них 

организовать, чтобы выбить эту дурь, а также можно открыть курсы, что ли, "Из 

«гопника» - в мужчину".   
Девушка 16-ти лет: 

 – Да. 

  – Ну, такое…  

 – Отпинать!   

Парень 18-ти лет: 

– Думаю, каждый знает, кто такие «гопники». Вижу их достаточно часто, чаще всего это 

оказываются девушки. 
 – Не сильно хочется общаться с такими людьми, поскольку уши кровоточат от их 

жаргона, да и их поведение приводит в ужас. 

– Что с ними делать – не знаю. Это все зависит от круга общения и воспитания.   Да и со 

временем они сами понимают, что нужно меняться, поскольку большая часть общества их 

просто не воспринимает.  

Парень 23-х лет: 

– Знаю. 

 – Нейтральные. 

 – Нужно их не бояться 
Из опроса можно увидеть, что почти все люди негативно относятся к «гопникам», 

некоторые никогда их не встречали, а кто-то даже не знает, кто это. Для того чтобы 

каждый знал, кто это, нужно провести беседы и предупредить их, что такие люди есть, и 

нужно быть готовым встретить их. Но также, следуя опросу, мы видим, что некоторые, ни 

разу не встречались с ними, а значит – «гопники» постепенно исчезают и нам осталось 

сделать только последний удар по ним, чтобы их не стало, и в дальнейшем не давать 

возродиться.                                                                                 

  Мы поговорили с вами обо всём кроме того, как же сделать так, чтобы их не стало? 

Если возвращаться к опросу, там есть очень хорошие и дельные советы, как с этим 

бороться. Мне очень понравились многие. Я считаю, что если мы попробуем сделать так, 

то эта проблема исчезнет быстрее.  Также я хочу добавить своё мнение по поводу того, 

как с этим бороться и как я отношусь к данной субкультуре. 

Если и встречал, то только один раз, да и тех парней нельзя было назвать «гопниками», 

они просто дурачились. Я вместе со своим другом шёл мимо стадиона, а сзади нас в 

метрах в шести оказались двое парней 16-ти лет. Один из них свистнул нам, но мы шли 

вперёд и игнорировали. Вскоре они нас догнали и спросили: «Сиги есть?», на что мы 

ответили, что не курим. Потом один спросили моего друга: «Вейпишь?  Смотри, а то за 

вейп сразу убиваю». Он молчал так же, как и я. Парень сказал, чтобы мы успокоились и 

то, что он пошутил. Если говорить об ощущениях, то они негативны, так как такая манера 

поведения мне не нравится, жаргон вызывает отвращение, а то, что они при общении 

применяют грубую силу, неприятно. Чтобы таких людей не становилось всё больше, 

родителям детей следует задуматься о своём образе жизни, о будущем ребёнка и скорее 

всё исправить. Ну, а с теми, кто уже является «гопником», следует проводить разные 

беседы, направлять их на общественную, трудовую деятельность и другими способами 

социализировать. Может, им просто помочь нужно. 



Таким образом, если мы сможем справиться с этой проблемой, то уменьшится 

преступная группа населения разных стран. 

На этом всё, надеюсь, вы серьёзно подумаете над этой проблемой, не только будете 

знать, что такие люди существуют, но и активно включитесь в борьбу с «паразитами на 

теле общества». 
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