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На основе результатов ряда конкретно-социологических исследований, 

проведенных авторами, в статье раскрываются особенности девиантной субкультуры 
тинейджеров в большом уральском городе. Особое внимание уделяется проблемам 
причинно-следственных связей отклоняющегося поведения юношей и девушек в процессе 
их взросления в родительской семье. 
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Прежде всего – о понятиях. Под молодежной субкультурой можно понимать 

культуру определенного молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, 
поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов. Молодежные субкультуры можно 
определить и как систему смыслов, средств выражения, стилей жизни. В свою очередь, 
подростковая субкультура включает основные характеристики социальных ценностей, 
норм и предпочтений тинейджеров, которые находят свое отражение в общей 
подростковой социальной позиции, а также в других формах личностного 
самопроявления, самореализации. 

Элементы подростковой субкультуры, к которым относятся в первую очередь язык 
(сленг), особая манера поведения (например, культ насилия у скинхедов), одежда и 
музыка, отражают характерные групповые особенности подросткового сознания и 
поведения (социальной группы) по отношению к внешнему миру. Всякое поведение, 
которое вызывает неодобрение общественного мнения, называется девиантным. Это 
чрезвычайно широкий класс явлений: от безбилетного проезда до убийства человека. В 
широком смысле девиант – любой человек, сбившийся с пути или отклонившийся от 
нормы. При такой постановке вопроса следует говорить о формах и размерах отклонения. 
К видам (или формам) девиантного поведения относят уголовную преступность, алко-
голизм, наркоманию, проституцию, гомосексуализм, азартные игры, психическое 
расстройство, самоубийство.  

В качестве основной эмпирической базы, использованной в статье, явились 
результаты социологических исследований, проведенных авторами в ряде городов Урала, 
в частности: 

«Подросток-2008» − по представительной выборке в шести городах Свердловской 
и Челябинской областей были опрошены 665 учащихся старших классов, 490 их 
родителей и 230 экспертов – специалистов учреждений, связанных с организацией 
социализационного процесса в молодежной среде. В числе опрошенных 327 подростков 
из числа так называемых, по оценкам учителей, «благополучных» («ПХор») и 338 – 
«трудных» («ПНеуд»). 

«Подросток-2013» − по квотно-представительным выборкам были опрошены 250 
подростков города-ЗАТО Лесной и 510 подростков ряда школ г. Екатеринбурга. Основная 
цель исследования – анализ процессов трансформации субкультуры школьной молодежи 
в городах с различным уровнем развития социальной инфраструктуры. 

«Эксперты-2014» − по квотной выборке опрошены 150 экспертов, представителей 
трех основных социально-профессиональных групп: 

50 – преподаватели общественных наук в вузах – «вуз»;  
50 – специалисты областных, городских и районных  
социальных служб – «организаторы»;  
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50 – специалисты в сфере социальных наук – «наука». 
Экспертам предлагалось сделать краткосрочный прогноз (на период 2014–2020 гг.) 

развития позитивных и негативных социально-поведенческих процессов в молодежной 
среде, в сфере семейной, детской и молодежной политике РФ. 

По мнению социологов-молодежников, современная молодежная субкультура 
транснациональна по своему характеру и наделена высокой способностью к экспансии, в 
том числе и к экспансии ее «вандалических пластов». Относиться ко всем ее 
разновидностям одинаково терпимо – значит уравнивать тех, кто бьет, с теми, кого бьют. 
Сама приставка суб- указывает не только и не столько на многообразие равноправных и 
бурно расцветающих типов культуры, сколько на бросающуюся в глаза и не могущую не 
вызывать тревогу неспособность подростковой субкультуры преодолеть свою 
замкнутость и ограниченность, выйти на уровень вопросов общечеловеческого и 
общегражданского значения. 

Анализируя поведение подростков на фоне общества взрослых, нельзя, прежде 
всего, не учитывать специфики физиологии тинейджера. Подростковый период 
характеризуется, во-первых, интенсивным физическим и физиологическим развитием 
тела, в результате взаимовлияния гормонов роста и половых гормонов, во-вторых, особым 
состоянием нервной системы, когда нервные процессы часто преобладают над 
торможением. Психологические трансформации, характерные для подросткового периода, 
происходят на фоне онтогенетических изменений в организме. В качестве проявлений 
подростковой психологии необходимо отметить также ненависть к своей личности и 
враждебность к окружающему миру, склонность к суицидальным настроениям, мыслям и 
поступкам. К этому присоединяется ряд новых внутренних влечений к тайному, 
запрещенному, необычному, к тому, что выходит за пределы привычной и упорядоченной 
повседневной жизни. 

К началу переходного возраста в общем психическом развитии появляются новые, 
более широкие интересы, личные увлечения и стремление занять более самостоятельную, 
более «взрослую» позицию в жизни. Однако в переходном возрасте еще нет возможностей 
(ни внутренних, ни внешних), чтобы занять эту позицию. Расхождение между 
возникшими потребностями и обстоятельствами жизни, ограничивающими возможность 
их реализации, характерно для каждого возрастного кризиса.  

Основной фактор, привлекающий молодежь в субкультуры, – стремление 
приобрести внешние, формальные характеристики, позволяющие выделяться из общей 
обезличенной массы населения мегаполиса. Поэтому, несмотря на декларирование 
представителями субкультуры своей приверженности каким-либо идеологическим, 
религиозным, политическим концепциям, обычно они не особо вникают в них и в 
основном объединяются по внешним характеристикам – одежда, прически, музыка, места 
общения. Чтобы влиять на них, необходимо либо быть частью субкультуры, либо 
устанавливать контакт с отдельными ее представителями и действовать через них. 

Наряду с психофизиологическими особенностями подросткового возраста есть и 
другое объективное обстоятельство, провоцирующее отклоняющееся поведение 
сегодняшних городских подростков. Если говорить о России, то здесь речь идет, прежде 
всего, о деформации в российском обществе «социалистической» морали и 
нравственности. Молодежь, как и «общество взрослых» в целом, переживает кризис 
ценностей. Информационно-культурное пространство, которое окружает сегодня 
молодого человека, насыщено пропагандой утилитарных ценностей потребительского 
общества, где агрессия и насилие выступают как «законные» средства достижения целей. 
Героем нашего времени выставляется «негативный лидер» – эгоистичный, циничный, но 
преуспевающий и добивающийся успеха, не считаясь со средствами [1]. 

Потеряв всякое практическое значение, обретя негативный смысл, старые 
ценности, тем не менее, не исчезли из сознания. Новые ценности (свобода, демократия, 
рыночная экономика, равные возможности, частная собственность, правовое государство 
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и т.д. и т. п.) пока не поняты, не приняты многими, прежде всего, из-за того, что в своем 
практическом значении связаны, главным образом, с негативными явлениями, 
отрицательными чувствами и ощущениями. Социальное самочувствие значительного 
числа россиян (это, в первую очередь, относится к тинейджерам, в отличие от мам и пап и, 
тем более, бабушек, дедушек) в последние десятилетия может быть описано в терминах 
«разочарование», «пессимизм», «неуверенность», «безнадежность», «растерянность», 
«апатия», «агрессивность», «злость», «экстремизм» и т. п.  

Такая рассогласованность должного с допустимым и возможным в обществе ставит 
значительную часть несовершеннолетних в своеобразный нравственно-поведенческий 
тупик. Влияет на подростков и определенная расплывчатость жизненной программы их 
самих и их родителей на отдаленную перспективу. Неуверенность в завтрашнем дне 
приводит к тому, что многие молодые люди, в том числе подростки, подражая примеру 
взрослых, стремятся жить только сегодняшним днем, беря от жизни максимум того, что 
можно от нее взять.  

Социальный институт семьи выступает в качестве первичного источника 
трансляции ценностно-нормативного комплекса. Но подростковый период характерен, 
прежде всего, стремлением к автономизации, социокультурному выходу за рамки семьи, 
знакомством с внешним взрослым миром. Поэтому в жизни подростка семья часто 
отходит на второй план. Социальная дезадаптация личности молодого человека 
начинается, прежде всего, с ослаблением, а нередко и с полным исключением семьи из 
процесса социализации. Криминальный путь развития социальных отношений с 
окружающим миром становится для молодежи фиктивным средством выхода из 
жизненного тупика. Наиболее проблемной группой городских трудных подростков являются 
безнадзорные тинейджеры, поскольку неблагополучие в родительской семье, особенности 
темперамента или же их непосредственное окружение детерминируют склонность к 
противоправным действиям, конфликтность, агрессивность в отношениях с окружающими, 
демонстрацию приверженности к криминальной субкульутре, показное неисполнение или же 
нарушение общественных норм и правил. 

Проблема отцов и детей неожиданно вышла на первый план европейской 
общественной жизни. Правительства Испании, Италии, Греции задаются вопросом об 
инфантилизме нынешней молодежи, большинство представителей которой до 30, а то и до 
40 лет предпочитают жить совместно с родителями. Диаметрально противоположная 
ситуация – на севере старого континента. Здесь бьют тревогу по поводу крушения 
семейных связей из-за того, что молодые люди стремятся как можно скорее покинуть 
отчий дом.  

Северяне в Европе самостоятельнее южан – это признают все эксперты. В 
Скандинавии лишь каждый десятый молодой человек в возрасте от 18 до 34 лет живет с 
родителями, во Франции, Великобритании и Германии их от 45 до 53%, а в США – 43%. 
Молодых людей, проживающих под одной крышей с родителями, в Швеции презрительно 
называют «мамбо», что можно приблизительно перевести как маменькин сынок. Причем 
даже самые любящие шведские родители убеждены, что после совершеннолетия 
вставшим на крыло птенцам пора выпархивать из гнезда [2]. 

Своеобразное преломление все это находит и в России, и дело здесь не только в 
дороговизне жилья и прочих материальных проблемах, о которых сегодня не говорит 
только ленивый. Традиционно родительская семья в России – важнейший институт 
социализации подростков. Однако современная семья не обладает той самодовлеющей 
ролью, на которую она претендовала ранее. Сказывается как развитие системы 
общественного воспитания, так и изменение самой семьи: уменьшение стабильности, 
малодетность, ослабление традиционной роли отца, трудовая занятость женщины и т. д. 
Кроме того, немало детей проживает отдельно от родителей, в детских домах и 
интернатах. В целом без отцов и отчимов в России воспитывается около 20% всех детей.  



295 

В современных социально-экономических условиях существенно меняется стиль 
внутрисемейных отношений. Крушение авторитарного воспитания сделало 
взаимоотношения родителей и детей мягче, интимнее, индивидуально и эмоционально 
важнее для обеих сторон. Мы говорим сегодня не о родительской власти, а о моральном 
авторитете родителей. Моральный авторитет поддерживать гораздо труднее, чем власть, 
опирающуюся на силу. Индивидуализация отношений повышает их психологическую 
значимость, но одновременно делает их более хрупкими, особенно в подростковом 
возрасте, когда диапазон и выбор общения у детей расширяется [3].  

В механизме воздействия нравственно-психологического климата на 
формирующуюся личность важное место занимает личный пример родителей. Особо 
благотворна и плодотворна в этом процессе становления маленького человеческого 
существа роль матери. «Главные условия, необходимые для нормального развития 
ребенка со стороны матери, – отмечал в свое время П. Ф. Лесгафт, – чистота, 
сдержанность, деятельная жизнь, как в умственном, так и в физическом отношении» [4, с. 
233]. В исследовании («Подросток-2008») мы обратились к 230 уральским экспертам с 
вопросом: «Укажите, пожалуйста, какими чертами характера, качествами должны 
обладать родители, чтобы их ребенок не стал трудным? Прежде всего, мы просили 
ответить по каждому столбцу (в отношении матери и отца). Предлагалось выбрать 5-8 
вариантов. Результаты ответов приводятся ниже; в числителе – качества матери, в 
знаменателе – отца (% от числа опрошенных экспертов – 230 чел.): 

 
трезвенность  81 / 61 
хорошие, уважительные отношения друг с другом  81 / 83 
трудолюбие, ответственное отношение к работе  65 / 49 
доброта, любовь к своим детям, забота о них  64 / 78 
справедливость  62/ 55 
доброта, любовь к своим детям, умение подходить к ним  60 / 61 
честность, совестливость  45 / 46 
умение создавать в семье материальный достаток  45 / 16 
хозяйственность, домовитость  28 / 44 
высокая образованность, культура  28 / 37 
умение мастерить, рукодельничать  22 / 15 
вежливость, тактичность  18 / 23 
общительность  16 / 20 
иметь хороших друзей  9 / 10 
умение одеваться аккуратно, со вкусом  5 / 5 
щедрость  4 / 4 
умение вкусно готовить  3 / 14 

 
Помимо фактора приоритетности желаемых личностных качеств родителей 

современных подростков, следует обратить внимание на практически идентичные 
требования, предъявляемые экспертами, с одной стороны, к матери, и с другой – к отцу. 
Низкий уровень культуры, низменный характер потребностей некоторых родителей при 
значительной материальной обеспеченности обостряют недостатки семейного 
воспитания, приводят к культивированию мещанства, накопительства, к игнорированию 
трудового воспитания подростков. В семьях, в которых источник материального 
благосостояния несовместим с воспитанием правильного отношения к труду (жизнь не по 
средствам, браконьерство и т. п.), у детей, как правило, складывается паразитическое 
отношение к труду, к деньгам, возникают иждивенческие настроения и потребности. 
Некоторые родители, имея большого достатка и отказывая себе в необходимом, иногда 
стремятся подольше продлить «безмятежное детство» подростку, безотказно приобретая 
ему дорогие вещи, воспитывая тем самым тунеядца и иждивенца [5]. 
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Проблема «внедрения» в сознание детей нравственно-этических различий дилеммы 
«плохо – хорошо» была и остается извечной и непреложной задачей родителей 
(воспитателей, взрослых), основным духовным инструментом социализации личности. «О 
чем, из предложенного перечня тем, у тебя бывали беседы с мамой, папой?» – на этот 
вопрос (по нашей просьбе – «Подросток-2013») отвечали 13-16-летние «уральские крохи» 
из двух уральских городов (табл. 1). 

Таблица 1 
Проблематика нравственно-этических бесед родителей с детьми-подростками на 

Урале (% от общего числа опрошенных по каждой группе; в графе «юноши» – в числителе 
учащиеся г. Екатеринбурга, в знаменателе – г. Лесной; в графе «девушки» – аналогично) 

Содержание бесед, разговоров  
Группы 

«юноши» «девушки» 
О необходимости ежедневно чистить зубы и делать 
физзарядку 19 / 33 15 / 35 

О вреде переедания и режиме правильного питания 14 / 21 18 / 39 
О вреде пристрастия к курению (табака) 19 / 46 24 / 43 
О вреде пристрастия к алкоголю 16 / 42 20 / 35 
О вреде пристрастия к наркотикам 15 / 36 18 / 30 
О необходимости постоянного наблюдения у врача 5 / 11 7 / 19 
О вреде пристрастия к азартным играм 13 / 32 9 / 20 
О культуре взаимоотношений между юношами и девушками 11 / 31 20 / 40 

 
Условно весь спектр бесед можно разделить на две группы. Первая из них касается 

физического здоровья подростков, вторая – нравственно-этического. В связи с основной 
проблематикой этой статьи нас больше интересует первый аспект – затрагивающий 
интересы здоровья подростков. Приведенные данные, при всех допустимых погрешностях 
при их получении, не могут не наводить на серьезные размышления [6]. 

Проблемы формирования подростковой девиантной субкультуры, изучения 
условий, а также характера социализации девиантных подростков активно 
рассматриваются в современной социологии, в том числе отечественной. Однако данная 
проблематика настолько широка, что многие моменты до сих пор остаются 
неизученными. Кроме того, социальная ситуация в каждой стране постоянно изменяется, 
– это связано, в первую очередь, с формированием с общемировыми тенденциями научно-
технического прогресса и общественного развития, с особенностями формирования 
экономики, политики, государственности. Особенно важно отметить, что преодоление 
социальной дезадаптации трудно осуществлять, если сохраняют свое приоритетное 
влияние негативные формы молодежного досуга, деформация стереотипов сознания и 
поведения молодых людей и подростков в условиях «вестернизации», пропаганды культа 
насилия, эротики, секса и порнографии на теле- и киноэкранах, в кинопродукции в СМИ. 

Молодежь традиционно считается наиболее мобильной социальной группой. Ее 
энергия и гибкость особенно востребованы в современном динамично развивающемся 
обществе – возрастает роль молодежи в качестве потенциального источника 
преобразований всех сфер жизни. Молодые люди не только усваивают ценности 
предыдущих поколений, но и генерируют новые. Молодежная интерпретация культурного 
наследия и окружающей действительности во многом определяет направления 
общественного развития [7]. 

Положение молодежи, ее поведение не может быть улучшено, если пытаться 
решать эту проблему вне контекста общих проблем того или иного социума. Нынешний 
кризис носит не временный характер, он отражает тенденции, которые зародились в 
прошлом и продолжатся в будущем. Поэтому их решение может быть достигнуто лишь в 
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общенациональном контексте, на долгосрочной основе, при полном осознании теснейшей 
зависимости и взаимозависимости экономических реформ и эффективной социальной, в 
том числе молодежной, политики.  

И, в заключение еще один немаловажный аспект проблемы. Не секрет, что в 
настоящее время многие законодательные инициативы, государственные акции, 
направленные на решение проблем семьи и детства, мягко говоря, пробуксовывают, «не 
работают» на региональном и муниципальном уровне. В связи с этим в опросе «Эксперты-
2014» экспертов просили ответить на вопрос: «Как Вы считаете, какие основные причины 
подобного рассогласования, с одной стороны, «требований верхов» и неадекватной 
реакции на них со стороны «низов управления»?». Полученные нами данные – см. ниже 
(% от общего числа опрошенных экспертов – 150 чел.): 

 
резкое социально-экономическое расслоение населения - 55 
безразличие, незаинтересованность структур управления  эффективном решении 
проблем семьи и детства - 53 

бюрократизм, коррумпированность сферы управления учреждениями семьи и 
детства - 45 

низкая правовая культура и общественная активность населения - 44 
застойность форм и методов работы государства и общественности с «семьями 
риска» - 42 

несовершенство правовой базы - 38 
недостаток квалифицированных кадров воспитателей, наставников, социальных 
работников - 37 

слабая материально-финансовая база детских учреждений (детских домов, 
детских учреждений культуры, спорта и т.д.)  - 33 

низкая исполнительская культура и дисциплина чиновников в органах 
управления и исполнения - 33 

социально-психологические трудности работы с неблагополучными семьями и с 
детьми-девиантами - 33 

негативное общественное мнение в отношении помощи неблагополучным 
семьям, бомжам, беспризорникам - 19 

 
Интерпретацию полученных данных предоставляем заинтересованным и 

компетентным читателям. Мы же еще раз подчеркнем следующее. Положение молодежи, 
ее поведение, в том числе в сфере матримониальных отношений, не может быть 
улучшено, если пытаться решать эту проблему вне контекста общих проблем того или 
иного социума. Нынешний кризис носит не временный характер, он отражает тенденции, 
которые зародились в прошлом и продолжаться в будущем. Поэтому их решение может 
быть достигнуто лишь в общенациональном контексте, на долгосрочной основе, при 
полном осознании теснейшей зависимости и взаимозависимости экономических реформ и 
эффективной социальной, в том числе молодежной, политики. При этом, как отмечал 
замечательный российский педагог К. Д. Ушинский, «…возбуждение общественного 
мнения в деле воспитания есть единственно прочная основа всяких улучшений по этой 
части: где нет общественного мнения о воспитании, там нет и общественного воспитания, 
хотя может быть множество общественных заведений» [8, с. 284]. 

 
© Павлов Б. С., Разикова Н. И., Бердник Л. П. Текст. 2016. 
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Pavlov B. S., Razikova N. I., Berdnik L. P. 

PARENTS AND DEVIANT SUBCULTURE OF THEIR CHILDREN IN THE BIG 
URAL CITY 

 
Based on results of a number of the concrete and sociological researches conducted by 

authors in article features of deviant subculture of teenagers in the big Ural city are unveiled. 
The special attention is paid to problems of relationships of cause and effect of deviant behavior 
of young men and girls in process of their growing in a parental family. 
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