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нения, которые не всегда положительно вли-
яют на формирование ценностных и культур-
ных ориентаций подрастающего поколения. 
Противоречивость идеалов, которые транс-
лируют современные субкультуры, возлага-
ет на школу и семью ответственную роль так-
тичного проводника и советника в области ис-
тинных и ложных культурных ценностей [2,  
с. 103]. В данной статье представлены некото-
рые теоретические выводы нашего исследова-
ния путей совершенствования процесса фор-
мирования субкультурной грамотности со-
временного подростка в условиях взаимодей-
ствия школы и семьи.

Подростковый возраст является важ-
ным этапом развития «образа я», поиска лич-
ностных смыслов, формирования жизнен-
ной и социальной позиции растущего челове-
ка. ценностно-нормативная неопределенность 
современного мира и усиливающееся влияние 
киберпространства обусловливают новую со-
циальную ситуацию развития подростка, кото-
рая характеризуется появлением ранее не ис-
следованных факторов развития «образа я» 
(М.С. Мантрова). 

В современном мире возрастает не только 
возможность выбора, но и необходимость при-
нятия подростком ответственных решений, ко-
торым сопутствуют риски, стрессы, неопреде-
ленность, неуверенность и утрата традицион-
ных форм поддержки семьи и образовательно-
го учреждения. как следствие, подростки пе-
рестают быть ведомыми, у большинства пре-
обладает повышенная тревожность, они нахо-
дятся в постоянном поиске выхода на новые, в  
том числе и неформальные виртуальные объ- 
единения, ищут значимых других в различных  
субкультурах. Стремление обрести самостоя-
тельность не приветствуется родителями и пе-
дагогами, воспринимается ими как сигнал к 
усилению контроля, что ведет к еще больше-
му отчуждению подростка. 

однако засилье стереотипов и отсутствие 
элементарных знаний в области субкультур-
ных явлений мешает родителям и педагогам 
быть значимыми другими для подростка и за-
щищать его интересы. Незнание специфики 
современных подростковых субкультур ста-
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Современное российское общество нахо-
дится на пути интеграции в открытое миро-
вое информационное, образовательное про-
странство, что ставит новые задачи перед си- 
стемой отечественного образования. В Законе 
РФ «об образовании», концепции духовно-
нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России и Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте  
общего образования особое внимание уде-
ляется духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, формированию 
коммуникативной компетенции и социаль-
ной активности. личностные характеристи-
ки в «портрете выпускника» (умение вести 
конструктивный диалог, уважение к другим 
людям, активность и заинтересованность в 
познании окружающего мира) смогут стать 
своеобразными ориентирами для молодого 
человека в условиях современного динамич-
но меняющегося мира, где резко возрастает 
потребность в самоопределении, самоиден-
тификации и обретении определенной куль-
турной ниши. 

Подобные поиски в подростковом возрас-
те нередко приводят в субкультурные объеди-
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живания и приобщения к совместному твор-
честву» (М. хайдеггер) зависит становление 
смысловой сферы подростка и его индивиду-
альной системы ценностей, его собственный 
путь восхождения к культуре, характер преоб-
разования им внешнего мира и самого себя [1, 
с. 205].

Эти педагогические реалии определяют 
проблему формирования субкультурной гра-
мотности и ее значимости для современного 
подростка в условиях взаимодействия школы 
и семьи. Независимо от эмоционального отно-
шения педагогов и родителей к субкультуре 
она не прекратит существование и не изменит 
свои формы, поэтому целесообразным видит-
ся не только детальное ее изучение, но и фор-
мирование субкультурной грамотности как у 
современного подростка, так и у педагогов и 
родителей.

В связи с этим появляется несколько во-
просов. какие знания нужны педагогам и 
родителям, чтобы  взаимодействовать с суб-
культурой современного подростка как с 
фактором духовно-нравственного развития и 
«содержательного наполнения пространства 
детства» (л.М. лузина)? какие социально-
педагогические практики взаимодействия 
школы и семьи необходимы для форми-
рования субкультурной грамотности под- 
ростка?

Рассматривая особенности взаимодей-
ствия школы и семьи на современном этапе 
развития общества, необходимо учесть сле-
дующее: взаимодействие людей – это про-
цесс, в основе которого лежат объективные 
социально-психологические механизмы. Наи-
более важные из них – обмен взаимодействую-
щих сторон значимой информацией, деятель-
ностью; неравномерность объема этого взаи-
модействия (школа более активна в повыше-
нии педагогической культуры родителей, не-
жели семья), взаимообусловленность измене-
ний, которые происходят в каждой из участву-
ющих сторон [3, с. 50].

Содержание и формы взаимодействия 
зависят от конкретных социально-педа- 
гогических условий, а также от задач и це-
лей, стоящих перед школой и семьей на дан-
ном этапе. Избрать содержание и формы 
для эффективного протекания взаимодей-
ствия – это, в первую очередь, дело школы. 
Вычленяется следующая закономерность: 
чем раньше начинается процесс взаимодей-
ствия педагога и родителей, чем более ак-
тивно вовлекаются они в данный процесс,  

новится непреодолимым препятствием во вза-
имодействии подростка и взрослого (родите-
лей, педагогов), когда один слепо верит, а дру-
гой – осуждает.

одним из направлений «Фундаменталь-
ных исследований Российской академии наук  
на 2013–2020 гг.» является разработка теоре-
тических оснований и перспективных моделей 
социализации и воспитания детей, молодежи 
в условиях современного общества. Научный 
руководитель данного направления академик 
С.В. дармодехин отмечает, что «назрела необ-
ходимость модернизации социального инсти-
тута воспитания как общенациональной систе-
мы, интегрирующей усилия всего общества, а 
не только его отдельных воспитательных ин-
ститутов» [4, с. 1]. Воспитание традиционно 
рассматривалось как функция системы обра-
зования и школы, на общенациональном уров-
не педагогический потенциал социальных ин-
ститутов в сфере воспитания системно не ин-
тегрирован.

В такой ситуации подросток подвержен 
разрозненным влияниям трех воспитатель-
ных институтов. Субкультура восполняет 
недостаток самостоятельности подростка, 
предлагает определенные жизненные ориен-
тиры и философию, тем самым захватывая 
область реализации воспитательных функ-
ций. В этом случае жизненное пространство 
подростка превращается в поле битвы за 
сферы влияния между семьей, школой и лю-
бимой субкультурой. В такой войне пробле-
мы подростка не решаются – они аккумули-
руются и обостряются, что ведет к росту от-
чуждения подрастающего поколения от об-
щества, государства и семьи.

Разрешением этого противоречия может 
стать объективное знание о субкультуре, обо-
юдная заинтересованность педагогов и роди-
телей в осознании того, что субкультура явля-
ется сферой жизнедеятельности современно-
го подростка, наполненной его собственными 
смыслами, успешная интерпретация которых 
открывает возможность взаимопонимания, со-
трудничества и взаимодействия культуры и 
субкультуры, взрослого и подростка. очевид-
но, что в данной ситуации подросток нуждает-
ся в тактичном наставнике и проводнике, ка-
ким может стать только значимый другой че-
ловек. Степень значимости для человека дру-
гого зависит от степени его ориентированно-
сти на свой духовный мир, на его развитие. от 
направленности, характера и организации «со-
понимания, соосмысления, сооценки, сопере-
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товностью к диалогу с подростком, занимаю-
щим активную позицию и способным отстаи-
вать собственные интересы и ценности. опре-
деляющей стратегией должен стать «диалог 
культур и поколений», основанный на понима-
нии, принятии культурных практик подростка, 
т.к. именно такое взаимодействие позволит пе-
дагогу стать значимым другим, который смо-
жет поддержать подростка в осуществлении 
нравственного выбора в условиях субкультур 
[5, с. 30].

С целью выявления потенциала взаимо-
действия семьи и школы в контексте фор-
мирования субкультурной грамотности под-
ростка мы провели пилотажное исследова-
ние в МоУ «Гимназия №1», МоУ СоШ №10, 
МоУ СоШ № 81 г. Волгограда среди стар-
ших подростков 8–9-х классов (14–15 лет), 
родителей  и педагогов данных образова-
тельных учреждений.

Первая группа вопросов была направле-
на на выявление степени осведомленности ро-
дителей в особенностях явления субкультуры. 
В результате 46% опрошенных указали на то, 
что «субкультура – это группа людей, в основ-
ном молодых, объединенных общими инте-
ресами, видами деятельности, увлечениями»; 
31% сошлись во мнении о том, что «субкуль-
тура – это часть общей культуры, отличающа-
яся от основной специфическими чертами»; 
23% отметили, что «субкультура – это сово-
купность ценностей, идеалов и убеждений» 
[6, с. 65].

Следующая группа вопросов касалась 
проблемы влияния субкультуры на совре-
менного подростка. Из числа родителей 
54% ответили, что степень и характер вли-
яния субкультуры на подростка зависят от 
 самой специфики субкультуры и могут но- 
сить как негативный, так и позитивный или 
нейтральный характер; 23% высказали мне-
ние о том, что «субкультура толкает под-
ростков на протестные действия»; 12% ука-
зали на то, что «субкультура играет немало-
важную роль в становлении и формировании 
личности, так как помогает подростку в по-
исках своего я»; 11% опрошенных родите-
лей ответили, что «субкультура не оказыва-
ет влияния на подростка» либо «влияет толь-
ко на их внешний вид». Многих родителей 
волнует «неуравновешенность, вспыльчи-
вость детей» (19,1 и 19,7%), «замкнутость и 
скрытность» (17,1%). В число наиболее ча-
сто встречающихся отрицательных черт де-
тей, относящих себя к субкультурам, роди-

тем эффективнее происходит совместная де-
ятельность школы и семьи по формирова-
нию субкультурной грамотности подростка.

Современная школа и семья должны не 
бороться с субкультурой подростка, а исполь-
зовать ее как одно из условий для духовно-
нравственного развития современного под-
ростка. Именно в результате взаимодействия 
возможно взаимообогащение участников вос-
питательного процесса новыми идеями, знани-
ями, нормами и ценностями. Эффективность 
процесса взаимодействия школы и семьи зави-
сит от  степени личностной и профессиональ-
ной зрелости педагога и родителей, стремя-
щихся поддержать подростка в его ценностно-
смысловом  выборе, от их способности и го-
товности отказаться от традиционной модели 
воздействия и действовать в рамках гумани-
тарной модели ценностного взаимодействия. 
Безусловно, ценностное взаимодействие шко-
лы и семьи в формировании субкультурной 
грамотности современного подростка являет-
ся специфической областью, требующей осо-
бых навыков и установок, профессиональной 
подготовки.

Взаимодействие школы и семьи с пози-
ции ценностного концепта предполагает до-
бровольность включения родителей в деятель-
ность, предлагаемую педагогом, приоритет 
субъект-субъектного отношения, основанно-
го на ориентационно-ценностном единстве в 
триаде «педагог – подросток – родитель»  как 
интегрирующего условия, обеспечивающего 
эффективную поддержку подростка в форми-
ровании объективного знания о современных 
субкультурных явлениях, ценностного отно-
шения к различным культурным проявлени-
ям и навыков активной познавательной дея-
тельности в сфере современной культуры. В 
процессе такого взаимодействия актуализи- 
руется равенство позиций в триаде «педагог – 
подросток – родитель», уважительное, поло-
жительное отношение сторон друг к другу, 
развивается способность  мысленно встать на 
позицию другого с целью  достижения эффек-
тивного результата в вопросах формирования 
субкультурной грамотности подростка. 

Необходимо отметить, что важным усло-
вием взаимодействия школы и семьи в форми-
ровании субкультурной грамотности подрост-
ка является понимание педагогами и родите-
лями того, что данный процесс  цикличен, при-
чинно зависим и способен обогатить  их внут- 
реннюю культуру. для этого представителям 
старшего поколения необходимо обладать го-
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просе досуга подростка, формами и методами 
социально-педагогических практик формиро-
вания субкультурной грамотности подростка.

анализ полученных диагностических дан-
ных показал, что понятие «субкультура» вы-
зывает резко негативные ассоциации у педаго-
гов: все подростки, принадлежащие к субкуль-
туре, являются асоциальными элементами и  
нарушителями порядка, что приводит к не- 
успеваемости, замкнутости, агрессии в поведе- 
нии, вызывающему внешнему виду и вредным 
привычкам (60%). У подростка наблюдается 
синдром отчуждения или замещения ценно-
стей образования и воспитания субкультурны-
ми ценностями и установками (е.а.Глебова). 
кроме того, 75% педагогов не уверены, что 
способны чувствовать себя достаточно компе-
тентно и свободно в общении с подростками на 
тему современных субкультур. Наиболее скеп-
тично настроенными к идее знакомства под-
ростка с особенностями субкультуры в образо-
вательном учреждении оказались 53% респон-
дентов, 47% допускают данную возможность. 
Полученные нами дан ные согласуются с дан-
ными других исследователей – е.Н. леком-
цевой л.В. Мосиенко, М.В. Морева, С.а. Не- 
чаева, что подчеркивает степень их объектив-
ности.

Необходимо отметить, что положительно 
относятся к идее формирования субкультур-
ной грамотности подростка в основном моло-
дые педагоги (до тридцати лет), с небольшим 
стажем работы, предложившие формы и ме-
тоды формирования субкультурной грамот-
ности. Приведем фрагменты некоторых суж-
дений респондентов (без редакции): «Сегод-
ня школа не является единственным источни-
ком информации для детей, они получают её 
из Интернета, поэтому если просто что-то рас-
сказывать (как это делают на классных часах), 
то успеха не будет. я думаю, что здесь нужно 
говорить о тренде системно-деятельностного 
подхода в образовании, который предполагает 
совместную деятельность подростков по фор-
мированию этой грамотности внутри ситуа-
ций взаимодействия с представителями раз-
личных субкультур, мастер-классов и игр» 
(александр Владимирович, 25 лет). Встреча-
лись и такие точки зрения: «Совместные уси-
лия считаю необходимыми в случае, если ро-
дители сами являются представителями суб-
культуры, или если поиски своего я учащего-
ся носят асоциальный характер» (Никита ана-
тольевич, 28 лет). В то же время молодые учи-
теля (до 30 лет)  испытывают периодические 
трудности во взаимодействии с родителями по 

тели также включают агрессивность (15,9%), 
озлобленность (14,6%), нерешительность 
(13,3%) и др.

далее мы выяснили, удовлетворяют ли ро-
дителей контакты с учителями, часто ли скла-
дывается негативное восприятие родителя-
ми школы и учителей. На вопрос «Удовлет-
ворены ли Вы контактами с учителями, рабо-
тающими с классом, в котором учатся Ваши 
дети?» были получены следующие результа-
ты: удовлетворены контактами 40,1%; скорее 
удовлетворены – 15,9%; не удовлетворены – 
24,2%, не всегда удовлетворены – 19,7%.

для объяснения и понимания полученных 
результатов, составляющих часть диагности-
ческой методики, родителям было предложе-
но назвать причины неудовлетворенности вза-
имоотношениями с учителями: 14,6% опро-
шенных назвали отсутствие времени у учи-
теля для общения; 11,4% объясняют неудо-
влетворенность неумением входить в контакт; 
10,8% –   авторитарным стилем учителя. Были 
отдельные суждения о профессиональной не-
компетентности учителя (3,8%), о нежелании 
учителя общаться (1,9%).

Третья группа вопросов, адресованная ро-
дителям, была направлена на выявление отно-
шения анкетируемых к возможности знаком-
ства подростка с особенностями субкультуры 
в стенах общеобразовательных учреждений. В 
результате 54% респондентов положительно 
отнеслись к данной идее; 31% высказали не-
которые опасения («детям будет неинтерес-
но, так как тема потеряет свою остроту и за-
претность», «некоторые поддадутся влиянию 
и начнут пробовать все на своем опыте»); 15% 
отнеслись к данной возможности негативно, 
посчитав ее бесполезной.

Таким образом, родители в основном по-
ложительно относятся к идее проведения ме-
роприятий по формированию субкультурной 
грамотности современного подростка в стенах 
школы, однако часть опрошенных опасаются 
отрицательного влияния таких мероприятий, 
часть – не испытывают доверия к педагогам.

очевидно, что современные подростки 
проводят много времени в школе, это позволя-
ет актуализировать проблему формирования 
субкультурной грамотности  на раннем эта-
пе. однако главной причиной конфликта пе-
дагога с современным подростком (участни-
ком субкультуры) является элементарное не-
владение информацией о содержательном на-
полнении различных субкультурных течений, 
способах педагогического взаимодействия с 
их участниками, незаинтересованность в во-
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воспитание  и  дополнительное  образование

– нежелание родителей активно включать-
ся в процесс взаимодействия с педагогами;

– авторитарная позиция  родителей и педа-
гогов в  ограничении свободы подростка;

– негативное отношение подростка к ак-
тивному участию родителей в деятельности 
школы;

– недостаточное принятие субъектной по-
зиции подростка.

Преодоление данных рисков определя-
ет направление дальнейшего исследования по 
проблеме формирования субкультурной гра-
мотности подростка в условиях взаимодей-
ствия семьи и школы.
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Subculture competence of a modern 
teenager as a socio-pedagogical aim  
of interaction of school and family
There is considered the notion of subculture in the con-
text of interaction of school and family. There is deter-
mined the essence of interaction of school and fami-
ly in the context of formation of subculture competence 
of a teenager, given the results of the survey of the sub-
jects of the educational process, and made the conclu-
sions about the potential of interaction of school and 
family with the aim to develop subculture competence 
of a teenager.

Key words: subculture, teenagers, family, interaction, 
subculture competence.

проблеме формирования субкультурной гра-
мотности подростка (20%). 

очевидно, проблема формирования суб-
культурной грамотности современного под-
ростка вызывает интерес, как правило, у мо-
лодого поколения педагогов, однако именно 
эта категория испытывает наибольшие труд-
ности в процессе взаимодействия с родите-
лями в данном вопросе. Стоит отметить, что 
представители старшего поколения педаго-
гов также периодически не находят обще-
го языка с родителями подростка, однако в 
силу своего опыта считают такие ситуации 
естественными и как проблемы не иденти-
фицируют. 

В анкетировании также приняли участие 
подростки (8-х классов), 75% отметили, что 
«мероприятия, посвященные тематике различ-
ных субкультур, были бы интересными и по-
знавательными», 45% считают, что опыт уча-
стия в таких мероприятиях был бы полезен 
не только подросткам, но и представителям  
старшего поколения. На данный момент ис-
точники, из которых подростки черпают ин-
формацию о субкультурах, разнообразны: Ин-
тернет, средства массовой информации, ТВ, а 
также сами представители субкультур. Под-
ростки отметили и то, что данная тема в раз-
говорах с педагогами или родителями не под-
нимается или затрагивается, но крайне редко 
и чаще носит негативный характер (70%). Та-
ким образом, у современного подростка нет 
возможности осуществить грамотную рефлек-
сию своего выбора окружения, осознать пред-
лагаемые субкультурой ценности, соотнести 
их с собственным опытом. 

Вследствие обобщения теоретических 
данных (Ю.а. Генварева, е.С. Муляр, Н.а. Со-
колова, е.а. Чередова) и анализа собственной 
практической деятельности  мы определили 
педагогические риски взаимодействия школы 
и семьи в формировании субкультурной гра-
мотности современного подростка:

– трудности коммуникативного харак-
тера в триаде «педагог – подросток – роди-
тель»;

– недостаточная компетентность педаго-
гов и родителей в проблеме формирования  
субкультурной грамотности;

–  снятие субъектами взаимодействия с 
себя ответственности за эффективность этого 
процесса; 

– отсутствие условий для реализации име-
ющихся возможностей и актуализации потен-
циальных возможностей в процессе взаимо-
действия школы и семьи;


