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Establishment of teenager’s social 
competence in the cultural and educational 
environment of a general educational 
institution: concept model
There is represented the model of the holistic concep-
tion of establishment of teenager’s social competence 
in the cultural and educational environment of a gener-
al educational institution where there are revealed the 
conceptual and technological foundations of the me-
diate management of the process of teenager’s social 
competence establishment, which depends on the vari-
ous experiences of the environment potential use in im-
plementation of the educational goals.
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Дано научное определение субкультурной грамот-
ности современного подростка, выделены уровни 
ее сформированности. На основе монографических 
характеристик для каждого уровня определены 
факторы и условия становления исследуемого ка-
чества, выявлены инвариантные факторы и усло-
вия формирования субкультурной грамотности со-
временного подростка.
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Современную социальную ситуацию раз-
вития подростка обусловливают такие ранее 
не исследованные факторы развития обра-
за я, как ценностно-нормативная неопреде-
ленность современного мира, необходимость 

принятия ответственных решений, сопря-
женных со стрессами, неуверенностью, утра-
той традиционных форм поддержки семьи и 
школы, а также усиливающееся влияние ки-
берпространства и поиск значимых Других в 
различных субкультурах [5]. Ученые отмеча-
ют, что в подростковом возрасте наблюдается 
«синдром отчуждения или замещения ценно-
стей образования и воспитания субкультурны-
ми ценностями и установками», что восприни-
мается родителями и педагогами не как стрем-
ление обрести самостоятельность, а как повод 
для усиления контроля [4]. Происходит это в 
силу того, что педагоги и родители не владе-
ют информацией о разновидностях субкуль-
турных течений, их содержательном напол-
нении, способах педагогического взаимодей- 
ствия с участниками и, как следствие, заве- 
домо негативно воспринимают любые прояв-
ления активности участников субкультурных 
групп [3]. Традиционная модель отечествен-
ного образования представляет собой на дан-
ный момент простую трансляцию монокуль-
туры, что затрудняет личностное самоопреде-
ление подростка, поиск своего я в современ-
ном мире и обществе. Это обусловлено сни-
жением эффективности воспитательных воз-
действий на ребенка, формализацией процес-
са взаимодействия школы и семьи, нежела-
нием педагогов менять сложившиеся  стерео-
типы [2]. В результате школа и семья не мо-
гут взять на себя ответственную роль тактич-
ного проводника и советника в области ис-
тинных и ложных культурных ценностей, по-
скольку в современной педагогической науке 
не разработаны характеристики субкультур-
ной грамотности современного подростка как 
социально-педагогической цели взаимодей-
ствия семьи и школы в контексте разработки 
научно-методического сопровождения реали-
зации развивающего потенциала ФГоС обще-
го образования.

Исходя из анализа исследований данной 
проблемы (П.С. Гуревич, Н.Г. Багдасарян, 
Г.ю. Беляев, И.к. кучмаева, В.Т. лисовский, 
л.В. Мосиенко, а.В. Мудрик, л.П. Макаро-
ва, В.В. Сафонова, С.а. Нечаев, Т.Б. Щипань-
ская и др.) и собственных выводов, под суб-
культурной грамотностью современного под-
ростка мы понимаем интегративное личност-
ное качество, характеризующееся системной 
культурологической и социологической ин-
формацией, ценностным отношением субъек-
та к современным культурным явлениям, ак-
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тивной социальной позицией, обеспечиваю-
щее базу для формирования социокультурной 
компетентности подростка [6].

В процессе формирования субкультурной 
грамотности современного подростка выявля-
ются следующие уровни:

• пассивно-созерцательный – частичная 
осведомленность о самых популярных совре-
менных субкультурах, фрагментарное пред-
ставление о характерных чертах и сфере ин-
тересов их представителей, отсутствие объ-
ективного представления о субкультуре как 
культурном и социальном явлении, нетерпи-
мое отношение к представителям некоторых 
субкультур;

• когнитивный – определенная база зна-
ний в области субкультурных явлений, спо-
собность определить субкультуру по харак-
терным для нее признакам, знание истории 
субкультур, способность отличить предста-
вителей различных субкультур друг от дру-
га, наличие объективных суждений о явле-
нии субкультуры, знание поведенческих 
особенностей представителей различных 
субкультур;

• аналитический – способность к анализу 
явления субкультуры и продуктов творчества 
представителей субкультур, умение свободно 
рассуждать на тему субкультурных явлений, 
строить и аргументировать собственные тео-
рии с опорой на культурологические, социо-
логические и искусствоведческие факты, спо-
собность к оценке значения явления субкуль-
туры в обществе, понимание истоков и пред-
посылок ее возникновения, а также перспек-
тив ее влияния;

• творческий – способность соотносить 
собственные потребности в самореализации 
с возможностями различных субкультур в их 
удовлетворении, способность к осознанному 
выбору в пользу той или иной субкультуры 
или отказу от нее, стремление к собственно-
му творчеству.

каждый уровень имеет качественную 
определенность и характеризуется единством 
компонентов.

Диагностический эксперимент проводил-
ся среди учащихся 7–9-х классов МоУ СоШ  
№81, 10, гимназии №1 г. Волгограда (180 че-
ловек). С помощью экспертных оценок была 
отобрана представительная выборка из типич-
ных представителей каждого уровня сформи-
рованности субкультурной грамотности (15 
человек). Затем путем дальнейшего наблю-
дения были определены по 3 типичных пред-
ставителя каждого уровня сформированности 

субкультурной грамотности подростка (всего 
12 человек). Эта работа проводилась в 2009–
2013 гг.

В качестве критериев диагностики была 
выбрана сформированность компонентов: ин-
формационного (включающего разносторон-
ние знания о феномене субкультуры и позна-
вательный интерес к данной тематике), норма-
тивного (включающего знание норм поведения 
с представителями различных субкультур и в 
обществе в целом), эмоционально-оценочного 
(представляющего сформированный опыт 
эмоционально-ценностного восприятия, по-
зволяющий воспринимать субкультурные яв-
ления как часть общекультурного наследия) и 
деятельностного (включающего способность 
совершать осознанный выбор в пользу опре-
деленной субкультуры или невступления ни 
в одну субкультуру вообще), а показателями 
служили выраженность выделенных функций: 
познавательной, регулятивно-поведенческой, 
ценностной и регулятивной.

Для выявления условий формирования 
субкультурной грамотности современного 
подростка в условиях взаимодействия школы 
и семьи мы использовали такие диагностиче-
ские методики, как наблюдение, беседа, ан-
кетирование, анализ творческих работ, метод 
экспертных оценок.

В результате диагностического экспери-
мента мы выделили по три типичных пред-
ставителя каждого уровня сформированно-
сти субкультурной грамотности подростка и 
привели по одной монографической характе-
ристике представителя каждого уровня. ана-
лиз результатов диагностики и представлен-
ных монографических характеристик дает 
возможность выделить характерные для каж-
дого уровня факторы и условия формирова-
ния субкультурной грамотности современно-
го подростка. При этом, вслед за Н. М. Борыт-
ко [1, с. 116], под фактором мы понимаем вну- 
треннее, а под условием – внешнее обстоя-
тельство, существенно влияющее на проте-
кание педагогического процесса. Педагогиче-
скими мы называем специально сконструиро-
ванные для достижения целей воспитания и  
обучения условия, дидактическими – педаго- 
гические условия, конструируемые в процес-
се обучения.

На пассивно-созерцательном уровне ве-
дущими факторами, определяющими динами-
ку формирования субкультурной грамотно-
сти подростка, является противоречие между 
стремлением субъекта к нахождению в группе 
и деятельности внутри нее и страхом показать-
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ся нелепым, уязвимым. Так, типичный пред-
ставитель пассивно-созерцательного уров-
ня сформированности субкультурной грамот-
ности александр (13 лет) проявляет интерес 
к организации школьной дискотеки с участи-
ем школьной рок-группы, однако подчеркну-
то демонстрирует свое пренебрежение к музы-
кантам и их друзьям, насмехается над ними.

Условиями, стимулирующими форми- 
рование субкультурной грамотности на пас- 
сивно-созерцательном уровне, являются 
включение подростка в совместную обще- 
ственную деятельность, подразумевающую 
необходимость интеграции и диалогического 
общения с представителями различных суб-
культур, а также представителями старшего 
поколения (учителями и родителями). После 
того как александру предложили поучаство-
вать в  организации дискотеки и поставили пе-
ред ним определенные организационные зада-
чи, он стал терпимее относиться к участникам 
школьной группы и проявлять некоторый ин-
терес к их творчеству.

На когнитивном уровне ведущим факто-
ром, определяющим динамику формирования 
субкультурной грамотности подростка, явля-
ется психологическая потребность субъекта в 
общении с представителями субкультуры, рас-
ширении границ познания и творческой дея-
тельности. Типичный представитель когни-
тивного уровня сформированности субкуль-
турной грамотности алиса (14 лет) увлекалась 
субкультурой «аниме», но не общалась с под-
ростками, разделяющими ее интересы, опаса-
лась проявить себя в рамках данной субкуль-
туры.

Условиями, стимулирующими формиро-
вание субкультурной грамотности на когни- 
тивном уровне, являются поощрение интере-
сов со стороны учителей и родителей, ослаб- 
ление контроля и предоставление самостоя- 
тельности в творческой и познавательной де-
ятельности. Например, после того, как роди-
тели разрешили алисе поучаствовать в город-
ском «косплее» (костюмированной игре, орга-
низуемой «анимешниками»), а учителя помог-
ли организовать ее участие, девочка приобре-
ла новых друзей, заинтересовалась технологи-
ей изготовления костюмов для подобных ме-
роприятий.

На аналитическом уровне ведущими фак-
торами, определяющими динамику формиро-
вания субкультурной грамотности, являют- 
ся осознание подростком ключевых ценно-
стей субкультуры, объема своих знаний, опы-
та и стремление их использовать в собствен-

ном развитии. Типичный представитель ана-
литического уровня сформированности суб-
культурной грамотности антон (16 лет) ак-
тивно проявлял интерес ко многим субкульту-
рам («диггеры», «толкинисты», «реконструк-
торы» и пр.). Подросток не причисляет себя 
ни к одной субкультуре, хотя периодически 
участвует в различных мероприятиях. Тем не 
менее это участие носит поверхностный ха-
рактер, потому что антон не увлечен чем-то 
серьезно, он находится в постоянном поиске 
своей сферы деятельности.

Условиями для формирования субкуль-
турной грамотности на аналитическом уровне 
являются стимулирование подростка к твор-
ческой деятельности, помощь со стороны учи-
телей и родителей в осознании и формулиро-
вании собственных интересов и предпочте-
ний. Так, большую концентрированность ан-
тон проявляет при работе в команде с четким 
распределением обязанностей и ясной форму-
лировкой цели. Например, с радостью отклик-
нулся на просьбу о написании статьи о суб-
культуре диггеров в школьную газету.

На творческом уровне ведущим фактором, 
определяющим динамику формирования суб-
культурной грамотности подростка, является 
стремление осуществить собственный выбор 
субкультуры и рода творческой деятельности 
с опорой на полученные знания. Так, Илья (15 
лет), редкий представитель творческого уров-
ня, уже с 11 лет относил себя к субкультуре 
«граффити», активно рисовал «скетчи» (эски-
зы), нередко воплощал их на стенах семейно-
го гаража и дачи. В 13 лет влился в субкуль-
турную группу, приобрел друзей со схожими 
интересами, продолжал работать на улицах го-
рода, иногда попадая из-за этого в конфликт-
ные ситуации, участвовал в специальных фе-
стивалях. Постепенно от субкультуры отошел, 
поступил в художественную школу и увлекся 
искусством «мадоннари» (рисунки на асфаль-
те с объемным эффектом). На данный момент 
Илья выполняет подобные рисунки на заказ, 
участвует в городских мероприятиях, прово-
дит мастер-классы в стенах родной школы.

Условиями, стимулирующими формиро-
вание субкультурной грамотности на творче-
ском уровне, являются выполнение заданий 
творческого характера, предоставление воз-
можности поделиться со сверстниками, учите-
лями и родителями собственными знаниями и 
опытом. Родители Ильи понимают и всячески 
поддерживают увлечения сына. Именно мама 
Ильи, заметив его эскизы, предложила посту-
пить в художественную школу, в то же время 
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учителя часто привлекают мальчика в каче-
стве эксперта и художника для участия в раз-
личных школьных мероприятиях. 

Инвариантным  фактором формирования 
субкультурной грамотности подростка, не за-
висящим от ее уровня, является его стремле-
ние к познавательной деятельности, общению 
и творчеству, а инвариантным  условием – по-
зиция окружения подростка относительно яв-
ления субкультуры.

Выявив дидактические условия, стимули-
рующие динамику формирования субкультур-
ной грамотности подростка, мы получаем воз-
можность разработать пути совершенствова-
ния процесса формирования субкультурной 
грамотности в процессе взаимодействия семьи 
и школы.
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Factors and conditions of development 
of subcultural competence of a modern 
teenager

There is given the scientific definition of the subcul-
tural competence of a modern teenager, marked out 
its development levels. Based on the monographic 
characteristics, there are determined the factors and 
conditions of establishment of th e examined quali-
ty for every level, revealed the invariant factors and 
conditions of formation of subcultural competence of 
a modern teenager.

Key words: subculture, teenagers, subcultural compe-
tence, condition, factor.

* * *


