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образования участников молодежных субкультур.
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В широком спектре социальных вопросов, которые сегодня волнуют обще-
ство, заметное место занимают проблемы молодежи и ее образования. Это
достаточно широкий круг проблем, и в его рамках существуют более узкие
направления. Одно из них — изучение социальных практик взаимодействия
молодежных субкультур и образования. Особый интерес вызывают проблемы
регуляции поведения участников молодежных субкультур и включения их
в институционально приемлемые формы взаимодействия в социуме, созда-
ния комфортных и благоприятных условий для их функционирования в кон-
кретной социальной среде, использования ресурсов формального и нефор-
мального образования [2, 198] для обучения представителей молодежных суб-
культур.

Образование является существенным компонентом процесса функциониро-
вания молодежной субкультуры, оно оказывает влияние на формирование миро-
воззрения, на определение жизненной и гражданской позиции представителей
молодежных субкультур. Сформировавшаяся в большинстве молодежных суб-
культур потребность в постоянном получении нового знания зачастую является
стимулом для получения образования. Остановимся подробнее на анализе соци-
альных практик взаимодействия молодежных субкультур и образования.

С целью изучения заявленной проблемы было проведено социологическое
исследование «Жизненные ценности учащейся молодежи ХМАО-Югры».
Использовались такие методы эмпирического исследования, как анкетирова-
ние учащихся 8–11-х классов1 (объем выборки составил 1632 человека), глу-
бинное интервью с участниками молодежных субкультур в возрасте от 18 до
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30 лет (количество опрошенных — 60 человек). В ходе исследования было
выявлено, что 498 человек являются участниками каких-либо молодежных
субкультур, что составляет 30,5 % от общего числа опрошенных. К числу
наиболее распространенных молодежных субкультур относятся: гламур
(22,5 %), хип-хоп (20,4 %), гопники (18,7 %), аниме (15,7 %) и рокеры (8,1 %)2.

Отметим, что  социальные практики формального образования предста-
вителей молодежных субкультур в возрасте от 18 до 30 лет изучались на
основе глубинных интервью, анализ которых позволил нам получить ин-
формацию не только о конкретном участнике молодежной субкультуры, но
и о широком круге его товарищей и друзей, включенных в субкультуру. Это
послужило основанием для выводов и воспроизведения результатов обобща-
ющего характера.

Проведенный анализ позволяет констатировать, что все представители
молодежных субкультур, принявшие участие в исследовании, имеют формаль-
ное образование, но разного уровня: одни — высшее образование, другие —
среднее профессиональное, третьи — среднее (полное) общее образование.
Представители молодежной субкультуры гламур получают, как правило, выс-
шее образование. Для участников молодежной субкультуры хип-хоп харак-
терно среднее (полное) общее образование, среднее профессиональное образо-
вание, высшее образование. При этом доминирует среднее профессиональное
образование. Гопники имеют среднее (полное) общее образование, среднее
профессиональное образование, редко — высшее образование. Для представи-
телей молодежной субкультуры аниме типично среднее (полное) общее обра-
зование, среднее профессиональное образование и незаконченное высшее об-
разование. Для рокеров северного города характерно среднее (полное) общее
образование, среднее профессиональное и редко — высшее образование.

Характеризуя тех представителей молодежных субкультур, которые про-
должают получать формальное образование в вузах и ссузах, мы должны отме-
тить влияние их включенности в молодежную субкультуру на процесс обуче-
ния. Особенно это влияние касается представителей субкультур гламур, аниме
и рокеров. В ходе их интервьюирования выяснилось, что они проявляют опре-
деленную заинтересованность в получении формального образования. Чаще всего
участники рассматриваемых субкультур интересуются разными проблемами
в области таких наук, как философия, психология, история, культурология,
история религий, нередко они самостоятельно изучают иностранные языки.

Представители молодежной субкультуры хип-хоп и гопники демонстри-
руют двойственное отношение к формальному образованию. С одной сторо-
ны, система формального образования расценивается ими как способ подавле-
ния человека, формирующий угодный властям тип личности.

Антон, 21 год: «Да мозги тебе промывают, и все, никакого образования. Лично
меня ничему не учат. Всему сам учишься. Учителя пытаются подогнать под общий
уровень, чтобы получились все одинаковые, чтобы управлять было легче. Им не нра-
вится, когда кто-то высовывается».

2 Процент к числу ответивших (общее количество — 498 человек).
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С другой стороны, участники рассматриваемых молодежных субкультур
отмечают, что формальное образование является обязательным условием ус-
пешного существования в современном обществе.

Алена, 21 год: «Наличие диплома об образовании сейчас необходимо, иначе ты
просто никуда не устроишься».

Рассматривая влияние молодежных субкультур на выбор их участниками
сферы будущей профессиональной деятельности, следует отметить, что они
ориентированы на получение профессий, так или иначе связанных с деятель-
ностью в рамках своей субкультуры.

Участники молодежной субкультуры гламур выбирают социально одоб-
ряемые и «модные» профессии, среди которых менеджеры, экономисты, юри-
сты и т. д. Представители субкультуры хип-хоп ориентированы на получение
творческих профессий: режиссер, организатор работы с молодежью, менеджер
социально-культурной деятельности. Гопники чаще всего получают профес-
сии, связанные с эксплуатацией и обслуживанием оборудования. Представи-
тели молодежной субкультуры аниме демонстрируют интерес к творческим
профессиям, связанным с основными видами деятельности в рамках субкуль-
туры. К группе этих специальностей можно отнести дизайн, социально-куль-
турную деятельность, изобразительное искусство. Рокеры проявляют интерес
к профессиям гуманитарного профиля, и прежде всего в сферу их интересов
попадают такие предметные области, как история, философия, культуроло-
гия. Выбор той или иной сферы профессиональной деятельности обусловли-
вается образовательными интересами участников молодежных субкультур и
возможностью получения выбранной профессии.

Перейдем к рассмотрению социальных практик неформального образова-
ния и их влияния на молодежные субкультуры.

Понятие неформального образования рассматривается нами в контексте
непрерывного образования, которое осуществляется в рамках институтов граж-
данского общества. Последнее предполагает систему самостоятельных и не-
зависимых от государства общественных институтов и межличностных отно-
шений, которые создают условия для самореализации личности и отдель-
ных коллективов [1, 374]. Мы рассматриваем молодежную субкультуру как
одну из структур гражданского общества. Сущность субкультуры как эле-
мента гражданского общества сводится к тому, что она дает возможность и
право выбора молодому человеку той сферы деятельности, которая ему ин-
тересна. При этом муниципальные властные структуры должны, по нашему
мнению, понимать специфику функционирования молодежных субкультур
и способствовать созданию необходимого социального пространства для по-
зитивной самореализации их участников, не оказывая на них идеологичес-
кого давления.

Основными свойствами неформального образования являются: 1) от-
сутствие единых, в той или иной мере стандартизированных требований
к результатам обучения; 2) осуществление образовательного процесса че-
рез активное и непосредственное личное участие в нем; 3) интерактивность
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участников процесса обучения; 4) направленность на пополнение знаний и
умений в интересующем направлении деятельности молодежной субкуль-
туры [3, 313–314].

Другими словами, речь идет о стремлении расширить культурный круго-
зор или приобрести знания и умения, необходимые для успешного функцио-
нирования в рамках субкультуры, в сфере межличностных отношений, для
участия в различных видах деятельности молодежной субкультуры.

Неформальное образование является важной составной частью функцио-
нирования молодежной субкультуры, помогает ее участникам осваивать но-
вые социальные роли, способствует их развитию в рамках выбранных направ-
лений. Уровень неформального образования и способы его получения зависят
от уровня формального образования участников молодежных субкультур. Две
рассматриваемые формы образования непосредственно связаны друг с другом
и оказывают влияние на развитие и функционирование молодежной субкуль-
туры в северном городе.

Мы выделяем следующие практики неформального образования в рамках
молодежных субкультур в зависимости от способа получения необходимых
знаний: 1) индивидуальные, представляющие собой несистематизированное
обучение и стихийное освоение знаний и навыков путем индивидуального
усвоения информации; 2) коллективные (групповые), выступающие как обра-
зовательная деятельность неформального характера, направленная на демон-
страцию повседневных практик участников молодежных субкультур с целью
распространения знаний, необходимых для успешного функционирования в их
рамках. Выделяются также творческие практики неформального образова-
ния, результатом которых являются личностно значимые творческие продук-
ты, и воспроизводящие, способствующие выработке общей модели поведения
и ее воспроизводству в рамках молодежной субкультуры.

Отмечая наличие различных практик неформального образования в моло-
дежных субкультурах, укажем, что индивидуальные способы получения не-
формального образования характерны для участников молодежных субкуль-
тур гламур, хип-хоп (диджеинг и граффити), аниме. Гопники, рокеры и пред-
ставители хип-хоп культуры, прежде всего рэперы и брейк-дансеры, чаще
выбирают коллективные практики неформальной образовательной деятель-
ности. Творческий характер неформального образования присущ больше пред-
ставителям молодежных субкультур аниме, гламур, хип-хоп и рокеров, так
как деятельность в рамках рассматриваемых субкультур предполагает произ-
водство личностно значимого творческого продукта. Воспроизводящий харак-
тер неформального образования чаще проявляется в деятельности участников
молодежной субкультуры гопников, поскольку знания, полученные в рамках
этой субкультуры, необходимы ее участникам для регуляции своего поведе-
ния в ней. Мы пришли к этому выводу, изучив материалы глубинных интер-
вью с участниками представленных молодежных субкультур.

При этом нами была обнаружена следующая тенденция: участники моло-
дежной субкультуры с низким уровнем формального образования чаще выби-
рают коллективные практики неформальной образовательной деятельности,
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носящие воспроизводящий характер. Это объясняется тем, что процесс груп-
пового усвоения знаний требует меньших интеллектуальных усилий, чем
индивидуальные практики. Таким образом, неформальное образование учас-
тников молодежной субкультуры ложится на базу формального образования
и влияет на характер функционирования молодежной субкультуры.

Рассматривая влияние неформального образования на участников молодеж-
ной субкультуры, мы должны отметить, что она выступает для них референт-
ной группой, т. е. представляет собой реальную социальную общность, с кото-
рой молодой человек себя соотносит как с эталоном и на нормы, ценности и
оценки которой он ориентируется в своем поведении и самооценке. Нефор-
мальное образование, в свою очередь, имеет ненормативный характер и выра-
жается через ценности субкультуры, которые транслируются через этот вид
образования участникам молодежных субкультур. Это означает, что они вос-
принимают друг друга в качестве «значимых других» [4, 75]. Другими словами,
молодые люди ориентируются на мнение и оценки «своих», которые оказывают
наиболее существенное влияние на формирование их мировоззрения. Влияние
«значимого другого» происходит благодаря стремлению молодого человека к при-
нятию и исполнению определенной роли внутри молодежной субкультуры.

Поскольку проблемы формального образования не требуют специального
рассмотрения (в литературе они неоднократно были отражены), мы остано-
вимся на вопросах, касающихся основных практик получения неформального
образования в молодежных субкультурах.

Для представителей молодежной субкультуры гламур характерны инди-
видуальные практики неформального образования, так как их жизненные
интересы, индивидуально-познавательные потребности дают им возможность
осуществлять индивидуальный поиск способов удовлетворения своих позна-
вательных интересов.

Среди основных индивидуальных практик неформального образования
в рамках молодежной субкультуры гламур респонденты отмечают следую-
щие: просмотр фильмов, чтение книг, глянцевых журналов, использование
сети Интернет.

Евгения, 19 лет: «В основном все сама ищу. Модные новинки, эффективные дие-
ты, упражнения, которые позволяют держать себя в форме. Советы по уходу за воло-
сами и кожей. Во-первых, Интернет всегда помогает найти все, что нужно. Во-вторых,
журналы. Я постоянно покупаю Cosmopolitan, там есть все, что мне надо. Он как моя
настольная книга. Покупаю его каждый месяц и слежу за всеми изменениями».

Групповые практики неформального образования также распространены
среди участников молодежной субкультуры гламур и являются значимыми
в процессе получения ими новых знаний. Участники этой субкультуры со-
вместно посещают выставки, обсуждают основные модные тенденции и новин-
ки индустрии моды, косметологии, фитнеса.

Елена, 20 лет: «Мы вместе с девчонками ходим на выставки, в театр, в кино. Час-
то собираемся в кафе или у кого-нибудь дома обсудить новинки. Рассказываем друг
другу о диетах, упражнениях, косметике».
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Представителям рассматриваемой молодежной субкультуры присущ твор-
ческий характер неформального образования, результатом которого является
приобретение участниками субкультуры лично значимых знаний и умений
в интересующих их сферах деятельности. Накопленные знания позволяют им
производить творческий продукт в виде фотографий, самостоятельно сконст-
руированной одежды, макияжа и т. д.

Участники молодежной субкультуры хип-хоп выбирают практики нефор-
мального образования в зависимости от сферы деятельности внутри субкуль-
туры. Диджеи и графферы чаще демонстрируют индивидуальные практики,
в основном это самообразование посредством использования сети Интернет,
просмотр тематических фильмов и телепередач, общение с представителями
своего направления на форумах, в блогах и социальных сетях.

Владимир, 22 года: «Я всему сам учился, особенно сводить музыку, делать сто-
ящий продукт. Сам нашел программу в Интернете, за советом обращался к другим
диджеям. Находил их просто в социальных сетях, добавлялся и задавал им интересу-
ющие меня вопросы».

Рэперы и брейк-дансеры предпочитают групповые практики неформально-
го образования, это объяснятся тем, что сама деятельность в рамках выбранного
направления предполагает наличие команды единомышленников. Участники
молодежной субкультуры хип-хоп констатируют наличие следующих коллек-
тивных практик неформального образования: совместное написание музыки и
текстов песен, прослушивание музыки других рэп-исполнителей, обсуждение
основных тем творчества исполнителей хип-хоп музыки, постановка танцев.

Алена, 21 год: «Нет, одна я ничего не смогу. Мы же все вместе придумываем все
движения, композиции в танце, и это просто смешно будет без них. Конечно, каждый
из нас занимается дополнительно, но мы делимся друг с другом, кто чему научился.
Я вообще бы хотела открыть свою школу танца, ну такую неформальную, чтобы там не
было руководителей, а все свои были, чтобы всем было комфортно. Чтобы танцы сами
собой рождались, в процессе общения. Типа смотри, как я умею, и понеслась. Так ведь
по-настоящему на улицах танцуют».

Для представителей молодежной субкультуры хип-хоп характерно твор-
ческое неформальное образование. Участники рассматриваемой субкультуры
производят творческий личностно значимый продукт, который выражается
в танцах, песнях, музыке, картинах, уличных рисунках и т. д. Каждое направ-
ление молодежной субкультуры хип-хоп требует набора определенных зна-
ний неформального креативного характера, без которых невозможно творче-
ство в рамках выбранного направления.

Для представителей молодежной субкультуры гопников характерны прак-
тики неформального образования, приводящие к выработке общей модели
поведения и ее воспроизводству в рамках молодежной субкультуры. Знания,
полученные в субкультуре гопников, носят несистематический характер и не
требуют специального творческого воплощения. Для гопников характерны
преимущественно групповые практики неформального образования, так как
процесс группового усвоения знаний требует меньших интеллектуальных
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усилий, чем индивидуальный. Среди основных групповых практик нефор-
мального образования в рамках молодежной субкультуры гопников участни-
ки отмечают следующие: демонстрация личного опыта, обучение сленгу, ре-
шению конфликтных ситуаций.

Михаил, 18 лет: «Мне все объяснили, как надо себя на встречах вести, как гово-
рить. Сначала просто так меня брали, ну мол, смотри, учись, а потом и сам стал на
встречи ходить».

Участники молодежной субкультуры аниме имеют высокий уровень фор-
мального образования, что помогает им использовать как индивидуальные,
так и коллективные практики неформального образования. Деятельность пред-
ставителей молодежной субкультуры аниме строится на постоянном совер-
шенствовании знаний в выбранном направлении. Они называют следующие
индивидуальные образовательные практики: просмотр фильмов, чтение спе-
циальной литературы, самостоятельное изучение особенностей японского об-
раза жизни, изучение японского языка, особенностей рисования манги (ко-
микса); среди коллективных практик «анимешники» выделяют совместное
изготовление косплеев (костюмов любимых персонажей комиксов или мульт-
фильмов), объединение в «кланы» для совместного изучения норм и ценнос-
тей японской культуры, изучение иностранных языков, общение с носителя-
ми языка в социальных сетях.

Ксения, 21 год: «Я сама учу японский язык. Мне нравится понимать манги на
языке оригинала, это трудно очень, но зато я уже могу понимать и смотрю мультфиль-
мы на японском. Специально скачиваю и смотрю именно на языке. Мне интересны
эмоции, чувства, интонации, их, к сожалению, в переводе на русский язык не пере-
дать. А вот когда мне захотелось сшить косплей, я собрала девчонок, и мы стали все
делать вместе. Потому что мне нужно было научиться шить, чего я не умела. Мы
обращались за помощью к анимешникам из других городов, где это более развито, чем
у нас. Ну и получилось, сейчас и других научить могу».

Представителям молодежной субкультуры аниме присущ творческий ха-
рактер неформальной образовательной деятельности, в результате которой они
накапливают знания и навыки самостоятельной, креативной, познавательной
деятельности, позволяющие им совершенствовать свое представление о япон-
ской культуре.

Рокеры имеют относительно высокий уровень формального образования,
но, несмотря на это, предпочитают коллективные практики неформального
образования. Эта тенденция объясняется постоянным сотворчеством в рамках
музыкальной группы. Неформальное образование рокеров носит творческий
характер, результатом которого является личностно значимый творческий
продукт (музыка, песни, стихи и т. д.).

Представители молодежной субкультуры рокеров среди коллективных
практик выделяют следующие: обучение игре на музыкальных инструментах
в рамках молодежной субкультуры, когда участники субкультуры выступают
друг для друга в роли наставников; обсуждение книг, фильмов, политических
новостей; изучение иностранных языков.
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Антон, 20 лет: «Я многому научился здесь, в школе рока, мне интересно прихо-
дить сюда каждый день и заниматься. Ну и быстрее как-то получается».

Среди индивидуальных практик неформального образования рокеры вы-
деляют: чтение специальной литературы о выбранном жанре рок-музыки, чтение
художественной литературы, самостоятельное изучение истории, культуры,
традиций русского народа, изучение иностранных языков, чаще всего по тек-
стам песен любимых исполнителей, совершенствование игры на музыкальном
инструменте.

Яна, 21 год: «Ну, естественно, я сижу ВКонтакте, вот, ну так если меня что-то
интересует, обучение на ударной установке, надо найти какие-то новые ритмы и т. д.,
это можно все ввести в Яндексе. Тут же он выдаст тебе список сайтов. Но на каком-то
конкретном сайте не сижу, в основном я многое нахожу ВКонтакте, потому что там
очень просто это все делается. Там уже есть группа, в которую тебе чуть ли не каждый
день скидывают всякие новости, видеоуроки и т. д.».

Таким образом, анализ социальных практик взаимодействия формального
и неформального образования и представителей молодежных субкультур по-
зволяет нам констатировать наличие тесной связи между рассматриваемыми
явлениями и дает основание сделать следующие выводы в отношении фор-
мального образования: представители молодежных субкультур по-разному
относятся к формальному образованию; для многих оно потеряло свою при-
влекательность в связи с тем, что не удовлетворяет их образовательные по-
требности; молодые люди ищут альтернативные способы самореализации в рам-
ках деятельности молодежной субкультуры.

Что касается неформального образования, то оно является значимой со-
ставной частью функционирования молодежной субкультуры, помогает ее
участникам осваивать новые социальные роли, способствует их развитию в рам-
ках выбранных направлений. Как показал анализ, выбор практик неформаль-
ного образования в молодежных субкультурах северного города зависит от
ряда факторов: жизненных интересов их участников; индивидуально-познава-
тельных потребностей представителей субкультур; уровня их формального
образования.
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