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подходы к воспитанию и обучению подрост-
ков, ведь перед школой встает задача не про-
сто дать комментарий современным социаль-
ным тенденциям, а создать опору и четкую си-
стему координат, с помощью которых под- 
росток смог бы ориентироваться в мире истин-
ных и ложных культурных ценностей.

в особо чутком сопровождении нуждают-
ся учащиеся из малонаселенных пунктов, уяз-
вимость которых становится наиболее очевид-
ной перед вхождением в абсолютно новый и в 
чем-то чуждый мир мегаполиса, в котором им 
предстоит развиваться в культурном и профес-
сиональном плане. К сожалению, таких ребят 
подстерегает ощутимая опасность потерять 
собственную индивидуальность и выбрать 
ложный путь подражания популярным образ-
цам и шаблонам, усвоить ложные жизненные 
ценности. все это способно помешать им как 
в личной, так и в профессиональной жизни. 
Крайне важно, чтобы учащиеся из «глубинки» 
на пороге вхождения в большой мир не чув-
ствовали себя закомплексованными провин-
циалами, пытаясь экстренно трансформиро-
ваться в стандартного горожанина, а свободно 
и с гордостью проявляли свои личностные ка-
чества в социокультурном пространстве боль-
шого города. в этой связи необходимо подго-
товить учащихся к вхождению в городскую 
культуру, помочь в агрессивной и чуждой сре-
де мегаполиса открыто позиционировать себя 
как субъекта аутентичной культуры, другими 
словами – способствовать социокультурной 
адаптации учащихся из малонаселенных пун-
ктов к субкультуре современного мегаполиса.

Прежде всего, необходимо рассмотреть 
само понятие мегаполиса, определить харак-
терные черты данного социокультурного фе-
номена. Термин «мегаполис» (большой город) 
впервые ввел в научный оборот французский 
исследователь Ж. Готтманн. Изначально к дан-
ной категории относили города-миллионеры с 
населением от одного до двух миллионов че-
ловек. со временем эти критерии увеличились 
до восьми и более миллионов человек [7].

согласно ряду культурологических иссле-
дований, культурное пространство мегаполи-
сов обладает рядом признаков, основные из 
которых – социокультурная гетерогенность, 
диалогичность городского пространства, ин-
тенция на инновацию, преобладание интел-
лектуального характера духовной жизни. для 
большого города характерно, что его культур-
ное пространство наполнено различными суб-
культурами. Это многообразие позволяет со-
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Реалии постиндустриального мира в кор-
не меняют представление человека о своем 
месте и роли в современном обществе. вза-
мен привычным схемам получения образова-
ния и профессии находятся революционные 
пути построения собственной карьеры. сегод-
ня вчерашний школьник может в удивитель-
но сжатые сроки стать известной и влиятель-
ной фигурой в пространстве социальных се-
тей, а успешный профессионал отправиться 
из столицы в глубинку в поисках собствен-
ной идентичности. Такие прецеденты застав-
ляют полностью пересмотреть существующие 
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образие этносов и субкультур. Подобная ат-
мосфера воспринимается креативным классом 
как индикатор открытости среды новым идеям 
и возможностям. Кроме того, сам город дол-
жен обладать некими уникальными характери-
стиками и аутентичностью. Под благоприят-
ными условиями городской среды понимается 
общественное признание таких ценностей, как 
толерантность, инновации, талант, разнообра-
зие социокультурных порядков.

Безусловно, именно такие города и соци-
альные группы являются наиболее притяга-
тельными для подростков на пороге вхожде-
ния в самостоятельную жизнь. однако неко-
торые социокультурные феномены, наблюда-
емые в современном городском пространстве, 
достаточно противоречивы и взаимодействие 
с ними требует определенной зрелости и под-
готовки, а в случае работы с учащимися из ма-
лонаселенных пунктов – еще и особого адапта-
ционного периода.

Термин «адаптация» (лат. аdaptation – 
приспособление) был впервые введен в на-
учный оборот в конце XVIII в. физиологами. 
в общем смысле под адаптацией понимает-
ся приспособляемость, а именно способность 
какого-либо объекта сохранять свою целост-
ность независимо от изменений параметров 
среды. данное определение подразумевает 
объекты природы, обладающие саморегуляци-
ей. в психологии адаптация рассматривается 
именно как приспособление человека к миру. 

современными учеными в области пси-
хологии, социологии и педагогики отмечает-
ся, что именно образование в процессе социо- 
культурной адаптации является наиболее де-
мократичным, массовым, доступным и в то же 
время гуманным инструментом, который спо-
собен обеспечить адаптацию детей, вынуж-
денных сталкиваться с новыми социокуль-
турными явлениями. образование транслиру-
ет для детей культуру принимающего сообще-
ства и обеспечивает их социальную и профес-
сиональную мобильность. Поэтому главной 
задачей педагога становится обеспечение ин-
теграции воспитанников с учетом различной 
степени их вхождения в общекультурную сре-
ду [1].

Тем не менее в настоящее время отмеча-
ется некоторое расхождение между очевидной 
потребностью вхождения подростков в социо-
культурную среду принимающей их стороны и 
функциональным состоянием системы образо-
вания, не способной на данный момент в пол-
ной мере удовлетворить нужды общественно-
го развития учащихся. Причина этого заклю-
чается в некоторой оторванности содержания 

хранять и передавать ценности, нормы, а так-
же образцы поведения, способствующие вос-
производству городского стиля жизни. Па-
раллельно в городской культуре возникают и 
новые элементы, обогащающие содержание 
культурного пространства города и обеспе-
чивающие постоянное обновление характер-
ного для него образа жизни. субъекты взаи-
модействия в городе составляют сложную ди-
намичную структуру, в которой можно услов-
но выделить следующие основные группы: го-
родские сообщества, объединяющие людей 
на основе общности проблем или образа жиз-
ни; городские субкультуры, характеризующи-
еся особенностями сознания и поведения сво-
их представителей; архитектонические обра-
зования городской среды, куда можно отнести 
предметно-территориальные комплексы, об-
ладающие собственным смысловым содержа-
нием и текстовым материалом. Глубокий кон-
траст, существующий между жизнью большо-
го города и жизнью небольшого населенного 
пункта, заключается, прежде всего, в «количе-
стве сознания», которое необходимо для вос-
приятия разницы впечатлений. Это объясня-
ет преобладание интеллектуального характе-
ра духовной жизни в больших городах в срав-
нении с малыми городами, где требуется боль-
ше проявления отношений, которые основаны 
на чувстве [7]. 

Говоря о мегаполисе как о социокультур-
ном феномене, необходимо упомянуть так-
же теорию «креативного класса» Р. Флориды, 
которая, в том числе, во многом раскрывает 
специфику современного города и его обита-
телей. По мнению данного ученого, креатив-
ный класс состоит из двух частей: ядра – лю-
дей, занятых в научной и технической обла-
стях, чья функция заключается в создании но-
вых идей и технологий, а также креативных 
профессионалов, работающих в сфере бизне-
са и финансов, юриспруденции, здравоохране-
ния и т.д. [6]. Креативные специалисты предъ-
являют к месту своего проживания опреде-
ленные требования и имеют специфические 
представления о комфорте окружающей сре-
ды. Поскольку представители данного клас-
са менее зависимы от конкретной работы, чем 
другие слои населения, они очень мобильны. 
Как правило, креативный специалист ищет ра-
боту в выбранном месте, а не живет там, где 
нашел работу. Приоритетами при выборе ме-
ста жительства являются: наличие плотного 
рынка труда, возможность яркого, насыщен-
ного досуга и беспрепятственного общения 
в любое время суток, богатая социальная ин-
фраструктура, высокое качество жизни, разно- 
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мешкино волгоградской области, показал, что 
90% ребят планируют после окончания школы 
поступать в высшие учебные заведения. Нель-
зя не отметить удивительную самобытность и 
талант этих ребят, особое видение окружаю-
щего мира, которое значительно отличается 
от восприятия действительности городскими 
детьми. Исходя из наблюдений и бесед, про-
веденных с учащимися, можно сделать вы-
вод, что процесс формирования субкультур-
ной грамотности подростка в этом случае нуж-
но строить таким образом, чтобы в будущем 
столкновение с чуждой городской культурой 
не растворило их индивидуальность в толпе, 
а, наоборот, способствовало реализации их са-
мобытного творческого потенциала на новом 
уровне. 

Так, в Новониколаевской соШ №1 им. 
а.Н. Левченко Новониколаевского района 
волгоградской области нами была проведена 
интерактивная игра «суБпродукты», направ-
ленная на знакомство подростков с субкульту-
рами большого города. Подросткам была пре-
доставлена возможность обсудить актуаль-
ные молодежные субкультуры, выявить их по-
ложительные и отрицательные функции, при-
нять участие в оживленных дебатах, составить 
«портрет» собственной субкультуры.

в перспективе нами планируется органи-
зация взаимодействия учащихся из малонасе-
ленных пунктов волгоградской области с вол-
гоградскими школьниками, проведение со-
вместных выставок и интерактивных конкур-
сов, экскурсии, дебаты и создание специаль-
ных сообществ в социальных сетях.

На данный момент участники проекта 
уже отметили определенный позитивный эф-
фект: подростки ощутили снижение уровня 
психологической напряженности и беспокой-
ства, обусловленных предстоящим переездом 
в большой город, а учителя и родители замети-
ли у ребят более активное проявление лидер-
ских качеств. 

Таким образом, проблема адаптации ребят 
из малонаселенных пунктов к субкультуре ме-
гаполиса достаточно актуальна. в перспекти-
ве нашего дальнейшего исследования мы пла-
нируем продолжить поиск новых путей ее ре-
шения, одним из которых может стать подго-
товка учащихся к вхождению в новое сообще-
ство с позиций формирования субкультурной 
грамотности.
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опрос, проведенный нами среди учащих-
ся хут. демидов, с. Нижняя добринка, с. Ле-



32

известия  вгПу.  Педагогические науки

7. Tyheeva Ju.C. Chelovek v gorodskom prostra- 
nstve (filosofsko-antropologicheskie osnovanija urba- 
nologii): dis. … d-ra filos. nauk. SPb., 2003. 

Megalopolis subculture as the factor of 
sociocultural adaptation of students from 
small villages
The article deals with the notions of megalopolis, 
creative class, sociocultural adaptation of students 
from small villages to the megalopolis subculture. 
The role of subcultural competence of a teenager in 
the process of sociocultural adaptation of students 
from small villages is described.

Key words: sociocultural adaptation, megalopolis, 
creative class, teenagers, subculture, subcultural 
competence of a teenager.

(статья поступила в редакцию 13.12.2016)

Л.Н. ГЛАдКовА 
(тюмень)

содерЖание Процесса 
развития социаЛьно 
безоПасного Поведения 
Подростков средстваМи 
сетевых сервисов

Описаны специфика феномена «социально 
безопасное поведение»; проблема роли соци-
альной сети в целом и социальных сервисов, 
в частности, в процессе социализации подра- 
стающего поколения; работа педагогическо-
го клуба вуза по формированию социально без- 
опасного поведения подростков средствами 
сетевых сервисов и результаты итоговой ди-
агностики ее реализации. 

Ключевые слова: социально безопасное пове-
дение, степень готовности подростка к осу-
ществлению социально безопасного поведе-
ния, социальные сервисы, педагогический клуб.

в современном мире актуальны пробле-
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