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В статье раскрываются теоретические основания изучения социокультурных детерминант для понимания их вклада в ори-
ентацию молодежи на субкультуры и доминирующую культуру и формирования конструктивных стратегий межкультурного 
взаимодействия.
The article reveals theoretical bases of studying the social and cultural determinants for understanding their contribution into 
orientation of youth to subcultures and to the dominant culture and for formation of constructive strategies of cross-cultural 
interaction.
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Современная социокультурная ситуация в России харак-
теризуется наличием разнообразных социальных групп и
обществ,имеющихотличныедруготдругасистемыценно-

стей,мировоззрение,социальныеустановки,чтоусложняетформы
взаимодействия между представителями различных культур. В
настоящеевремяразрабатываютсястратегиимежкультурноговзаи-
модействия,направленныенетольконаактивизациюэтнокультур-
нойспецификисоциальныхгруппобщества,субъектногостатуса
участниковвзаимодействия,ноинаформированиеихготовности
кадекватномупониманиюдругдруга,активномувзаимодействию,
ориентированномунаразныеуровниорганизациикультуры1.
Каждомуобществусвойственнаопределеннаясовокупностьцен-

ностей, верований, традицийи обычаев, которыепринимаются
большинствомлюдей,ориентированныхнадоминирующуюкуль-
туру.В тоже времяобщество включает группылюдей, которые
отличаютсясобственнойсистемойценностей,установками,нор-
мами,лексикой,атрибутикой,свойственнойтойилиинойсубкуль-
туре.Субкультурыявляютсядинамичнымиструктурнымиэлемен-
тамикультурыиразвиваютсявпротиворечивых,напряженныхи
сложныхотношенияхсдоминирующейкультурой2.
Помнениюотечественныхисследователей,такихкакА.Б.Гофман,

И.М. Ильинский, В.Т. Лисовский, В.А. Луков, М.Н. Топалов,
В.А.Ядовидр.,молодежныесубкультуры–явление,обусловлен-

1 Подробнее см.: Татарко А.Н. Взаимосвязь этнической идентичности и
психологическихстратегиймежкультурноговзаимодействия:дис....к.псих.н.
–М.,2004;КарпиленяС.С.Молодежнаясубкультуракакспособсоциализации
молодежи в условиях модернизации российского общества : автореф. дис. ...
к.соц.н.–Ростовн/Д,2009;ШабельниковВ.К.Функциональнаяпсихология.
–М.,2004.

2БорзоваТ.А.Культурно-антропологическиеоснованияценностныхориен-
таций молодежной субкультуры: на примере современной российской моло-
дежной субкультуры : дис. ... к.культ. – Владивосток, 2006; Аниканова А.А.
Психологическиефакторыизменениясоциальныхустановокмолодеживсоци-
альных движениях : дис. ... к.псих.н. – М., 2010; Петраш Е.А. Субкультура
молодежныхобъединений:вызовсовременностиилипоисксмыслов//Вестник
Псковскогогосударственногопедагогическогоуниверситета.Сер.Социально-
гуманитарные и психолого-педагогические науки, 2008, № 5, с. 134–144;
Райхштат А.О.Молодежные субкультуры в российском обществе: теоретиче-
скиеподходыисовременныепрактики:дис....к.соц.н.–Казань,2006.
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ное социально-историческими пред-
посылками. Причины возникновения
молодежных субкультур в России свя-
заны, во-первых, со сменой социальных
ориентиров, переоценкой традиционных
ценностей, конкуренциейнациональных
и «западных» ценностей. Во-вторых, с
кризиснымсостояниемсовременнойрос-
сийскойкультуры,недоступностьюсоци-
альныхлифтовдляопределеннойкатего-
риимолодежи.В-третьих,свозрастными
особенностямимолодежи.Подростковый
возрастотличаюттакиечерты,какпоры-
вистость,неустойчивостьжеланий,нетер-
пимость, категоричность. Именно эта
спецификаприводитподростковвгруппы
сверстников,которыеудовлетворяютпо-
требности друг друга в стиле поведения,
моде, способе досуга, межличностном
общении.
Посколькумолодежныесубкультурыв

нашейстранесформировалисьвпроцессе
отчуждения молодежи от многих форм,
стереотиповиобразажизни«взрослых»,
методологическуюосновуисследований
должнысоставлять:
–социокультурныйподход,раскрываю-

щиймеханизмысоциальныхвзаимодей-
ствийобщества,культурыиличности;
–системныйподход,направленныйна

пониманиецелостностисубкультурыпри
многообразииееэлементов;
–функциональныйподход,ориентирую-

щийнаанализмногообразныхсвязейсуб-
культурысдетерминирующейсистемой.
Проблема межкультурных взаимодей-

ствий разрабатывалась в философии,
социологии, кросскультурной психоло-
гии, социальнойи культурной антропо-
логии, этнопсихологии. В современной
психологии подчеркивается необхо-
димость исследования феномена куль-
туры (Ф.Е. Василюк, М.С. Гусельцева,
В.П. Зинченко, В.Ф. Петренко,
А.В. Петровский, В.А. Петровский,
В.К.Шабельников,Ю.М.Шилковидр.).
ПомнениюВ.К.Шабельникова, совре-
менная культура– это «дерево культур»
разного уровня, разнообразие уровней
культурыопределяютразныепутиразви-
тияличности.Естьпути,которыепроводят
личностьпомногимуровням, приэтом
переходотодноготипакультурыкдругому
сопровождаетсяпереживаниемкризисов,
атакжеестьпутиразвития,завершающи-
есянаодномизисторическираннихуров-
нейкультуры.В.К.Шабельниковсчитает,

что общество, построенное на борьбе
групп,конфронтациимифовиценностей
культуры,рождаетличность,котораяспо-
собнажитьвстремительноизменяющемся
противоречивоммире1.
Вхождениевсубкультуруестьодиниз

путейстановленияличности.Российские
молодежные субкультуры имеют ряд
особенностей: это связь с криминаль-
нымисубкультурами;влияниезападной
молодежной культуры; романтическая
компенсацияповседневнойрутины;вос-
производствоотдельныхчертсоветского
прошлого.Спецификамолодежныхсуб-
культурносит как региональный, так и
локальный характер, проявляющийся в
особенностях объединениймолодежи в
разныхгородскихирайонныхсоциумах2.
КакподчеркиваетВ.А.Луков,«вроссий-
скойсоциальнойпрактикеукоренились
те стороны общинного взаимодействия
молодежи, которые в советское время
реализовывались в деятельности ком-
сомола.Утеряэтогоинститутасоциали-
зации по соображениям политического
характеранебылавосполненанауровне
обыденности, что вызывает определен-
нуюнеудовлетворенностьипоискновых
форм коллективности»3. Иными сло-
вами,принадлежностьмолодыхлюдейк
тойилиинойсубкультуретесносвязанас
процессомихсоциализации.Помнению
многих исследователей4, важная роль в
социализацииподростковпринадлежит
«группе сверстников». Функция моло-
дежныхсубкультурзаключаетсявсоциа-
лизациимолодогочеловекавобществеи

1ШабельниковВ.К.Функциональнаяпсихоло-
гия.–М.,2004.

2 Топилина Е.С. Особенности и специфи-
ка молодежных субкультур в России порефор-
менного периода XX–XXI вв. : автореф. дис. …
к.филос.н.–Ростовн/Д,2008;ВарфоломееваЕ.А.
Связьмолодежнойсубкультурыиадаптациидетей
мигрантовкновымсоциокультурнымусловиям :
дис....к.псих.н.–Астрахань,2007.

3ЛуковВ.А.Молодежныесубкультурывсовре-
менной России // http://psyfactor.org/lib/subkult.
htm(датаобращения16.10.2013).

4 К проблеме социализации личности в
логике доминирующей культуры обращались
многие отечественные и зарубежные фило-
софы, такие как Ж.-П. Сартр, М. хайдеггер,
К. Ясперс, М.К. Мамардашвили, В.Н. Шевелев
и др., социологи, такие как У. Бронфенбреннер,
Э.А. Домбровский, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс,
Б.Уолмен),психологи, такиекакГ.М.Андреева,
А.А.Деркач, Т.Кемпер, Т.Ньюком,А.Оллпорт,
А.В. Петровский, Ж. Пиаже, К. Роджерс,
В.К.Шабельников,В.Т.Шибутани.
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становлении его в качествепрофессио-
налаизрелойличности.Вследствиеэтого
молодежныесубкультуры–этоодиниз
этапов на пути к индивидуализации и
становлению молодого человека как
членаобщества.Ученыеединывпонима-
ниитого,чтопроцесссоциализациилич-
ностиосуществляется:
а)намакроуровнедетерминации(миро-

вое сообщество, страна, общество, го-
сударство), где целенаправленно зада-
ютсябазовыеориентиры(материальные,
духовные,организационные)социализа-
цииличности;
б)мезоуровне(этнокультурные,регио-

нальныеусловия,СМИ),накоторомсо-
здаются условия для взаимодействия
молодого человека с различными орга-
низациями, созданными для его социа-
лизацииилиреализующимисоциализи-
рующиефункциипараллельнососвоими
основными;
в) микроуровне детерминации, когда

агентыназванныхвышеуровнейвлияют
опосредованно – через семью, группы
сверстниковисубкультуры.
Институтами социализации являются

иобразовательныеорганизации–вних
создаются условия, способствующие
раскрытию актуального и перспектив-
ного потенциала личности подростков.
Образовательные организации приори-
тетно транслируют целенаправленное
воздействиедоминирующейкультурына
формированиеличности,новтожевремя
стоят перед необходимостьюпризнания
представителей молодежных субкультур
влиятельнымсубъектомобразовательного
процесса.Проблемасозданияусловийдля
развитияличностиподростковвобразо-
вательных организациях разного уровня
(школа,колледж)неможетбытьрешена
без учета их ориентированности как на
доминирующую культуру, так и на суб-
культуру.
Всвязисэтиммыполагаем,чтовнасто-

ящее время назрела крайняя необходи-
мостьизученияособенностеймежкультур-
ноговзаимодействияобучающихся,чтобы
выяснитьсоциокультурныедетерминанты
их становления.Однимиз направлений
развития психологии межкультурных
взаимодействийдолжнабытьразработка
проблемыих социокультурной обуслов-
ленности,посколькустратегиииспособы
взаимодействия усваиваются человеком
изколлективнойментальностисоциаль-

нойобщности,ккоторойонпринадлежит.
Функциональныйподходкисследованию
межкультурноговзаимодействияличности
предполагает его изучение в различных
общественно-историческихисоциально-
психологических условиях (Г. Гегель,
Л.С.Выготский,В.К.Шабельниковидр.),
т.к.взаимодействиеличностииобщества
всегда происходит достаточно сложнои
противоречиво.
Образовательные организации как

институты социализации транслируют
целенаправленное воздействие доми-
нирующей культуры на формирование
личности обучающихся.Однакомногие
из них не обладают достаточным соци-
альным опытом в межкультурном взаи-
модействии1, что может проявиться в
проблемеихадаптациивпроцессеобуче-
ния,выразитьсявнеобходимостирешать
затруднительныеситуациивовзаимодей-
ствиисокружающими2.Формирующиеся
при этом напряженность отношений,
попыткиизбежатьнеприятностей,откры-
тая агрессия оказывают существенное
влияниеналичностноеипрофессиональ-
ноестановлениебудущихспециалистов.
Отсюда следует, что совершенствование
межкультурныхвзаимодействийобучаю-
щихсясвязаносуровнемобразовательных
организаций, в которых осуществляется
их обучение. Этот уровень предъявляет
разные требования и выдвигает опреде-
ленныекатегорииоценкинормиправил
организациимежкультурноговзаимодей-
ствияобучающихся.Ведущаярольвосу-
ществленииэтогопроцессадолжнапри-
надлежатьспециалистампсихологической
службы, социальным педагогам, клас-
сным руководителям, но, к сожалению,
их работа не опирается на достоверные
данныеиненоситсистемныйхарактер.В
связисэтимстановлениемежкультурного
взаимодействияобучающихсяпроисходит
спонтанно, приводит кмежличностным
ивнутригрупповымконфликтнымситуа-
циям.
В условиях развития информацион-

ного общества и новых компьютерных
технологий возникают новые субкуль-

1 Кондратьев С.Л. Модель процесса воспита-
ния у учащихся общеобразовательного колледжа
субъектногоопытавзаимодействия//Аспиранти
соискатель,2010,№6.

2 ГогуеваМ.М. Специфика негативного влия-
ниясубкультурынаразвитиеличностиподростка
//ВестникТомскогогосударственногоуниверси-
тета,2010,вып.5,с.153–159.
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турные явления. Одним из таких явле-
ний выступает субкультура геймеров1,
основукоторойсоставляет«виртуальная
реальность», выступающая альтернати-
вой реальному миру, созданная челове-
комспомощьюсовременныхтехнологий
компьютерныхигр.Альтернативныймир
притягателендлягеймеровименносвоей
«виртуальностью».Исследованияпоказы-
вают,чтокомпьютерныеигрыпомогают
приобретать новые знания, тренируют
памятьиреакцию,являютсярелаксирую-
щими и компенсаторными средствами.
Виртуальностьпозволяетчеловекусоздать
собственныймир,реализоватьсвоифан-
тазии, с помощью современных нейро-
сенсорныхтехнологий(шлем,перчатки)
«пожить»жизньювиртуальногогероя.
Сообщество геймеров представляет

собойсложнуюструктуру,состоящуюиз
иерархии статусов, кланового деления
и т.д. Представители субкультуры явля-
ютсяносителямиособогосубкультурного
сознания и имеют ряд специфических
социально-психологическихисистемных
(игровых)особенностей.Увлечениеком-
пьютерной игрой может стать профес-
сиональнымпризванием (не случайно в
последнеевремяактивноразвиваетсяоте-
чественныйкиберспорт).Однако«жизнь»
в виртуальноммире приводит к целому
рядунегативныхпоследствий,вт.ч.воз-
никает пагубная зависимость от игры,
нередковлекущаязасобойнервныерас-
стройства2.
Вначале90-хгг.XXв.врамкахмассовой

культуры возникла и распространилась
во всем мире молодежная субкультура
поклонников аниме. Мнения исследо-
вателейвотношениисубкультурыаниме
полярноразличаются:однисчитают,что
этосамаябезобиднаяизвсехмолодежных
субкультур,другиерассматриваютеекак

1СтепанцеваО.А. «Социальныйпортрет» гей-
мера // Известия Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена,
2007,т.6,№24,с.80–83.

2ПопельН.В.,ПлешаковаД.Р.Психологические
особенности старшеклассников, склонных к
игровойзависимости//ВестникИвановскогого-
сударственногоуниверситета.Сер.Естественные,
общественныенауки,2012,№1,с.54–59.

навязываниечуждыхкультурныхобразцов
иценностей.Вчастности,отмечается,что
выделениечастьюроссийскоймолодежи
японскойкультурыкакнекоегообразца
ведетктому,чтомолодыелюдиначинают
слушатьяпонскуюмузыку,носитьодежду
вяпонскомстиле,смотретьанимацион-
ные сериалы японского производства,
дажепроводитьпраздникиицелыефести-
валианимеит.д.,чтовзначительноймере
способствуетихотдалениюот собствен-
ныхкультурныхкорней3.
В исследовании Межведомственного

ресурсного центра мониторинга и экс-
пертизы безопасности образователь-
ной среды Московского городского
психолого-педагогическогоуниверситета,
проведенномв2013г.,былипроанализи-
рованысоциокультурныедетерминанты,
определяющиестановлениемолодежных
субкультурнауровнеобщества(экономи-
ческие,политические,социальные,духов-
ные),малойгруппы(отношениек«типич-
ному»однокласснику,«типичному»пред-
ставителю субкультур) и на уровне лич-
ности(отношениексебе).Проведенный
анализпоказывает,чтовобразовательных
организациях(школах,колледжах)влия-
ние социокультурных детерминант на
способымежкультурноговзаимодействия
подростков,ориентированныхнадомини-
рующуюкультуруисубкультуру,нетолько
остаетсянераскрытым,ноинедооценива-
етсяпедагогическимколлективом.
Межкультурноевзаимодействиедолжно

рассматривается в аспектах специфики
межличностныхотношений,социальной
дистанции,этнонациональныхустановок
испособовсовладающегоповедения,пре-
допределяющихприверженностьобучаю-
щихсятойилиинойсубкультуреиеесоот-
ношениескультуройдоминирующей.

3ЛеоновВ.Ю.Становлениеаниме,егоотличи-
тельныестилевыеособенности,различиясманга
и художественно-технологические этапы созда-
ния.Исторические, философские, политические
и юридические науки, культурология и искус-
ствоведение//Вопросытеорииипрактики,2012,
ч.III,№12(26),с.99–103.


