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ввцЕниЕ

Эта работа подготовлена на осIIове материалов шести регионiшьilых Ессле-

довательскшх проектов, проведеЕIlых в Краснодарском крае в 2005-2011 гг. по
заказу и при поддержке различЕых мJrниципальных и региоIiаJIьных оргапов
власти:

1) uсследованше <Проблемы совремеЕной шкоды> (2005-2006 гг.

Опрос школьников 9-11-х классов 20 школ г, Краснодара, }lx рOдителей и

учителеЙ. N:2023 чел., по заказу Ir при поддерхке управлеIfl{я образова-
Еия г. Краснодара);

2) исследовапие <ВыIryскники 2006> (2006 г. Опрос вытryскников 11-х

классов 20 школ г. Краскодара, их родителей и учителей. N=1330 чел., по за-
казу и при померrске управления образоваfiия г. Краснодара);

3) исследование <Трудные подросткll Краснодарского края} (2007 г. Ип-
тервьюировацие трудных, т, е. состоящих на учете в ОПДН, rIащI{хся 9-11-х
кдассов школ Краснодарского края. N:354 чел., по заказу и прЕ поддержке
прокуратуры Красподарского края совместно с отдедом по делам Еесовершен-
нолетших адIчиЕистрацuи КК);

4) исследовапие <Молодехь Кубани 2008> (2008-2009 гг. Опрос,/шн-
тервью представителей учащейся и работающей мододежи в возрасте 15-
26 лет в различных районах Краснодарского края. N=354 чел., по закшу
I{ при поддержке департамеЕта молодежной подитикп Краснодарского края);

5) исследовапие <Руководители муIrиципальных оДН о трудЕых подрост-
ках и своей работе> (2010 г. Экспертный опрос руководителей Ir{униципальных

отделов по делам несовершеннодетЕих Краснодарского края; N=53 (100%-ный

охват), по зак:х}у и при шддерrкке отдела по делам несовершенЕодеткrlх адми-
нистрац}Iи Краснодарского края);

6) шсследовашие <Трудные подростки Красподарского Kpiul: хIоведепие,

цепностЕ, проблемы> (2011 г. Опрос,/интервью несовершенцолетfltlх, нахом-
щихся в социально опасном положепrи u/:ллtl трудпоil жизненной ситуацrи
и состоящих fiа учете в отделах по делам несовершеЁЕолетних муниципальных
образований Красводарского кр€ц. N:800, по зака9у и при поддержке отдела
по делам несовершенцолетfiих адмшнцстрацип Краснодарского края).

Все перечисленные проекты различались по своим целям (gцрgделяемым

заказчиками), но при этом включали в себя, помимо спеIцtфпческих разделов,
некий <сквозной> набор вопросов, касающихся: а) образа lкизни, стр)жтуры сво-
бодного времени и иштересов респоЕдецтов; 6) взаимоотношений с близкими -ISBN 978_ 5-9l050_094-9 @ Т. А. Хагуров, Л. М. Чепелева, Е. А. Войнова



семьей, друзьями; в) rланов на будущее, жиз}lенfiых целей, представлений об
ycilexe и путях его дOстихения; г) отношlения к различным формам девиаfiт-
ного поведения. Схожесть методик формулировки воIIросов r анализа ответов
llозволяет сопоставить результаты перечисленных проектов в целях получе-
ния обобщенно.го предстаtsления об интересах, образе жизня, tfировоззреIIии
}I ценfiOстях молодежи (rrреимущественЕо - учащихся школ старших к"цассов).
Интеграция результатов этих исследований выпо.ltЕяется по иЕициативе отдела
ПО l-{еЛам несовершенполетних администрации Краснодарского края. Поэтому
в центре внимания именно трудньIе подростки, т. е. песовершеIIflOлетние, со-
стOящие Еа учете в системе профилактики безналзорности и правонарушекий
Красаодарского края.

[Iри этом нам бы Ее хOтеJIось кормить читателя голой отчетностью. Очень
часто результаты исследований публикуются сами по себе - одни лишь по-
луIiеЕные исследователями факты. В этом есть резон, пockoJlbky читатель
лiоrкеI делать выводы самOстоятельно, не чувствуя при этом давлеfiия мне-
нлtй и оценок исследователя. Но, с другой стороны, мы по oпhlту зпаем, как
трудно бывает ицтерпретировать результаты исследований, даже если ты уча-
ствовал в их поJ,IучеЕии, имеешь специальное оdразование и опыт аriалити-
ки. Предполагая, что нашими читателями булут не только профессиональные
социальные ученые, мы решили немного разбавить таблицы, цифры и диа-
граммьI теорией и собственным}I выводами. Идея заключалась в том, чтобы
сделать теорик) не заумной и нудЕой, а по,тезной для fiонимания изложепных
}ra страницах этой работы фактов. Собствепно, в этом и заключается важней-
Iлая задача любой теории - помочь понять и объяснить то, что наблюдаем
tsокруг. Если объяснения не всегда получались простыми, то это не ToJIbKo
HaIiIa ви}Iа. Сами проблемы, которые затрагиваются в этой работе и в ис-
следованиях, легшllХ в ее основу, зачастуЮ представляют собой буквальпо
€плетение слохностей. Устоявшееся tsыражецие <трудные подростки> отра-
жает BcIo глубинУ педагогItческой проблемы восiIитания определенной части
детей и растеряIIность шедагогOв. А сегодня обычных подростков почти не
отличить от трудЕьIх, они оказываtrотся в <трудЕIом обществе>, вызывающем
растерянЕосТь профессиОнальных соIIиологов. И они вместе (педагtrги и со-
циологи) растеряпы и не знают, что делать с этими полростками. Поэтому,
прекрасrrо понимая} что у нас нет ответов (по крайней мере ясных и окон-
чательных) на очеЕь и очеItь мноrие вопросы, мы приглашаем читатеj-Iя к
совместЕому раsмышлению Еад ними. Сами вопросьI довольно просты. Во-
первых, кmо он mакой - сегодняшний труаный (да и обычный) подросток?
Есть много основаЕий полагать, что он для нас (взрослых, заЕятых работой
с деrьми и }.rолодежью) зцаlсомый незнакомец: каковы его цели, иltтересы,
обычвые занятия? Что <lH любит, чего хочет, чего боится? Кому доверяет, на
кOго хочет быть похохим? Ва-вmорых| чmо проuсхоаum вокру2 Hezo (пнас) -в какоМ обществе сегодняшнеМу подросткУ tlриходится взрослеть, любить,
страдать и совершать ошибки? Совремеttность стала пугающе сложной.

Не зря один из крупнейших социологов нашего времени З. Бауман назвал
ее <текучеЙ>. Как изменяются сегодня семья, школа, возможности и крlше-

рии достirхенлIя социального успеха, ЕравственЕо-trравовая сфера? Какие
социальЕые ямы подстерегают ýашего подростка и какие якоря могут удер-
х(ать его от падения? И наконец, чmо 0елаmь? Что делать педагогам, ро-
дителям, практикам-управленцам социальной сферы, сотрудникам OfiH
в полцции? Какие методы воспитаЕия сегодня нужньт? В чем изюлцинка со-
временпой педагогltкш трудных детей?

Наша попытка ответить Еа эти и Еекоторые другие вопросы опирается на

результаты исследовапий в Краснодарском крае. Однако мы убежлены, что
основные выводы атой работы могут быть экстраполироваflы ша сиryацию в

других регионах и России в целом. В сегодняшних проблемах молодежи до-
миЕируют макрофакторы, поэтому сами проблемы достаточно универсальны
и типичны.

Авторы вырахают искреннюю благодарность руководству отдела по делам
несовершеЕнолетних администрации Краснодарского края, без помощи и ини-
циативы которого этот проект Ее состоялся бы. Надеемся, что наша работа
заинтересует как ученых, так и практиков, как оIIытных, так и начIlнающих.
Насколько эти IIадежды правомерны - судить читателю.

Окrпябрь 20ll



1. мOлOдЕжь в трАнсФOрмируюlцЕмся 0БlцЕствЕ
(исходные теоретические замечашия)

1.1" Российское общество на еоциальнон язлоtе

Известно, что во времена резких социальпьIх преобразований и криэисов
в первую очередь страдают <<слабые> социальные группы, не распOлагающие
дOстаточными моральными и материальными ресурсами адаптации. В первую
очередь эт0 мододежь и пожилые люди, Но кризис адаптации к социальfiым
потрясенцям у молодых и пожильIх людей проходит по-разному. Представи-
тели старшего поколения имеют, как правил0, ценЕост}lую опору (хотя сами
их ценности могут испытать <сOциаль}IьIй дефолт>), Ео испытывают дефицит
материальньIх ресурсов, физических сил и tiсихологической гибкости. Моло-
де)t(ь х(е, булучи rrезрелой физически, но, обладая высокой гибкостью и при-
стrособляемостьк), не имеет цеfiнOстнtlй опорьт. Щенностное созIIание, т. е. пред-
ставлеflия о добре и ;]ле, лолх{ном и flедолжном, окончательllо складывается
и приобретает относительную устойчивOсть довольно поздЕо * в средЕем к
18-25 годам.

Ценности представляют собой фупдамент нравствеIIно-волевой саморегу-
.цяIIии поведения человека. Способность к такой саморегуляции тоже форми-
руется не сразу. Щети долго нуждаются в наставлениях, примерах, требова-
iiиях и, как ни печально, в Еаказаниях с0 стороны взрослых, выполняющих
роль внешнего регулят{rра поведения. В периоды сOциальЕых кркзисов воз-
никают сложнQсти в выборе наставлений, примеров и требований. Становится
lte очепь rlоfiятfiо, чему Ii зачем учитlt и как 8осIIитывать детей. Появляются
Irовые культурные и цеиностные модели, HoBbIe идеалы и примерhI для под,
ражания. В такие периодhI всегда вOзýикает угрOза для традиционfiых цеfiпо-
стей, <вечных принципов> и <азбучных истиtl>, Рано или цOздно ценностный
хаос проходит, и начинается возврат к истицньIм цеItнOстям, пусть и в IIовых
формах. В пpoTltBtloM случае общество погибает, ибо.пожные ценности всег-
да ведут к гибели. Но молttдежь в IIериоды кризисов, как правило, успевает
FIатворить много ошrибок, получить глубокие культур}Iые, психологические и
луховньiе травмы. И происходит эт0 всегда по Bиlle взрослых. Попробуем под
этим чгJIо}r посмотреть на те изменения в российском обществе, которые про-
должаются улсе более .щвё.щt{ати 1,I0T.

В конце 1980-х Iодов советское обшество сделало выбор в пользу решитель-
Iiого разрьIва с социализмом и советским прошJIым. Новой землей обетованцой
стали демократия и рыцок. Нача,пось ускоренпое строитедьство капитализма,
Оставим в стOроне сJIожЕые и трагичные воtlросы обоснованности этого выбо-
ра и обратим внимание на социально-педагогические последствия ускоренной
реализации капиталистическог0 проекта.

В конце прошдого века в СССР давний спор между физиками и лЕриками
закоtrчился окOнчательной победой экопомЕстов. Экономика сделалась ведущей
областью знаний, на ее рецепты tsозлагали надежды, мfiогие стороны )t(изни из-
мерялись исключите"цьно ее критериямп. Эконапоценппрuз], стал госflодствую-

щим стилем мышления. При этом как-то уIIустилц из виду, что кла()сический

капитализм в своем развитии опирался на мощный религиозfiый фундамент,
в его основе лехала та протестаптская этика, о которой столь глубоко писал
М. Вебер. И, несмотря на это сдерживающее влияние протестантской этики
и величественной ромаЕо-германской культурьI, капитализм достаточно раfiо
проявил черты безхалостною общества. Вся западнаrI социально ориенплровшIнаrI

лIfrература -. от В, Гюго, М. Твена и Ч, Диккенса до Д. Лондопа и Э. Хемингуэя -
отразила ато.

Российский же капитализм Ее имел никакого релfiгиозного и культурного

фундамента. Он опирался почти исключительно flа идеи высокого уроЕllя жизни
и потребления, которые и заняли место господствующt{х ценностей. В области
государствеIIной социальной и культурной политики проявился опасный пере-

кос, вызванIIый господством экономо-центричного мышлеЕия, Исклю,tительное
внимаfiие на всех уровнях стало уделяться вопросам условuй жлlзнч и крайне
Еедостаточное - вопросам ее сцыслапкачесmва. Политикr, чиIIовни-ки и ,кур-
Еалисты много и охотно заговорили о средствах, выделяемых на различЕые
мероприятия и программы. Но очень редко - о содержании и смысле, культур-
ных и воспитательньIх последствиях тех или иЕых предложений или 11рограмм.

В сфере культуры и государственпой политики сложилась ситуация, которая

может быть обозначена каккрuзuс uOеальнаzо, или, проще говоря, нравствеII-

ный кризис. Возмохво, кто-то возразит: <Почему кризис? Просто oJIHIr нрав-

ственпые нормы сменились другимш>. И здесь несколько слов IIухно сказать

о нравственности и нравственных различиях.
Нравственные rдеалы и нормы обеспечивают пребывание личности

в поле социального. Они блокируют проявлеЕие асоциальной (наносящей

ущер6) активIlости личности и поощряют проявление социально пол:езной ак-

тивIlости. Это справедлIlво для всякой высокоразвитой культуры. Как указывал
К.-С. Льюис, различця между нравствеIlными кодексами различных народов

сильно преувеличеtIы: <И у Платона, и у Аристотеля, и у стоиков, и у ветхо,

заветЕых иудеев, и у восточных Еародов бросается в глаза одна общая и очень

важная мысль, Все они trризнают объективную цепность; все они считают,

что одни действия и чувства соответствуют высшей истиItе, другие -- не соот-

ветствуют> 1. ffалее К.-С. Льrоис обосновывал существование универсалыIого
<нравственного закона>: <Различия мех(ду взглядами на мораль действительно
существовали, но оfiи всегда касались лишь частностей. <-,> я хотел бы дишь
попросить читателя подумать о том, к чему бы lrривело совершеЕно различное
понимание морали. Представьте себе страпу, где восхищаются дюдьми, котOрые

убегают с поля битвы, или где человек гордится тем, что обманул всех, кто про-

явил к нему неподдельную доброту. Вы с таким же успехом мохете IIредставцть

1 JIъtоuс f(.-C. Человек отменяется ,/ Пер
м 12. _ с. 52-58.

Н. Трауберг // 3нанпе - спла. - 1991. -



себе страну, где дважды два будет пять> 1. Замечательный философ и бого-
слOв, коllечно, прав, Как и древние римляне, иудеи, китайцьI, мы хотим
(хотя- возможшо, уже Ее все), чтобы наши сыцовья бьтли сильными, му]ке-
ственfiыми, честньIми, мулрыми и ответственными, а дочери - добрыми, ми-
лосердными, женственflыми и добродетельными. Если они вырастут такими,
то их общество будет си,цьным и прOцветающим, каким и должЕо быть любое
обlцество, основапЕое на добродетелях. Если fiет - оЕи будут жить в больном
обществе, где правиJIа игрь1 0пределяют хестокость, своекорыстие и обман.
В наш век повальной зацикленности на екоЕомике, цнвестициях и уровне
(iпо не качествеl) хизни часто забываIотt что HpaBcTBeH}locTb - фундаменталь-
Еая экоfiомическая категория. Об этом писал еще отец экоЕомической Еауки
шрофессор моральной философии Эдипбургского уIIиверситета А, Смит в <Те-
ории нравствеflных чувств> 2. С кем вш предпочитаете вести дела - с честЕым
человеком или обманщиком? Ответ, думается, очевидеЕ.

Итак, с цачала 1990-х годOв отчетливо IIроявился tIравственный кризис
российскогtl общества, жертвой кOторого стала в первую 0чередь молодежь.
В развitтии этого нравственного кризцса весомую роль сыграли средства мас-
совой ивформации и массовое искусство, о чем мы подробнее скажем flихе.

Все цифры, шллюстрируюшlие масштабы молодежных проблем (в т. ч, и
i,{ацflые приведеЕ,tl},Iх нихе исследOваний), яужно восприни},tать, учитывая,
что молодех(ь - это чуткий социальный индикатор. Проблемы молодежи есть
отражеЕие проблем всего общества. Иногда в педагогической среде можн0
j/слышать сетования на <дикую>, <невменяемую>, <невоспитуемую> молOдежь.
Нужно rtонимать, что эти сетоваIlия - результат растерянности иJtm <выгора-
tlия.l педагогов. Молодехь х(е несет на себе отrIечаток эпохи fi fiашегo с вами
восfiитания. Однако растеря}lность цедагогов отнюдь не случайна. Как объ-
яснять и как лечить социальЕые болезни соврелtенной росgийской молодехи?
lIрежпие рецепты, эффективные в советском обrцестве, часто перестают дей-
ствовать.

Российское общество в 1990-2000-е годьI столкнулось с целым комплексом
проблеIч ш рисков. Часть их носила ц носит весьма специфическиЙ, сугубо
местный харак,гер. Часть же есть отрахепие рtlсков и тtроблем, свойственЕых
капитализму вообще. Что касается этой части, то здесь мы можем и должЕы
обратиться к опыту западных коJIлег, сталкивавшихся с похожими проблема-
ми на десятилетия равьше нас. Этот опыт не стоит абсолютизировать (наши

реалии все же сильно отличаются), но и не стоит илd пренебрегать (там есть
чему поучиться). Ниже мы коротко рассмотрим некоторые концеtrции запад-
tлых авторов, вIIолfiе, по HaцIeMy мнению, применимые к шоЕиманию россий-
ских проблем молOдеки.

1 Льлоuс ff.-C. Просто христлlанство. - М.: Fмепdа, <floM надедды>, 2003. - С. 13.
Z Спum Д. Т'еорпя правственньж чуtsств. - М.: Ресrryблика, t997.

'I.2, Крапнй экскурс в тOорию отклоняющегося поведения

Теория шрпзвана помочь в IIоЕимании фактов. Однако необхсцимо пом-
нить, что любая теория - это ilоаель, а значum, упроulpнuе той реальностп,
которую оЕа объясняет. Объясняя реальность, теория выделяет цекоторые ее
характерные черты, отбрасывая остальЕые. Это необходимо, поскольку реаль-
ность (тем более социальная) невероятно сложна и учет всех ее чер,г и качеств
невозможен. [Iоэтому описание реальЕости, даваемое тоЙ или иноЙ теориеЙ,
всегда схематично. Во-вторых, ни одна теорllя пе объясняет полнOстью того,
что она стремится объясfiить. В нашем случае это означает, что Hll оана пео-
рuя не объясняеm Bcel вuаов \евuанmноzо повеаенuя, Отдельные теории объ-
ясняют лишь отдельные стороны этого сложного явления. Обобщая, мохно
сказать, что реальЕая хизнь людей не укладывается ни в какие теории, но
теории способны значительно помочь в лонимании реальной ,кизtlи.

Первым значительЕым социологическим исследованием, затрагиваю-
щим проблему девцаптпостц, следует считать <СамоубиЙство> а. Дtорк-
аеilма|. .I[юркгейм первым показал, что девиантЕый поступок (самоубийство)
есть результат взаимоопIошений общества и иfiдивида. Ypoвelrb самоубийств
оцределяется спецификой социальных отношений, а не личЕостIlIлх к&ч€ств
людей. Очень вахпыми являются его концепция аrrомuч и тезис о том, что
для современного общества имеЕно в этом состоянии таится наибольшая опас-
ность. Аномия - это такое состояние общества, когда прежняя система ре-
гулирующих норм и ценностей разрушеЕа, а замеЕа еще Ее сформировалась.
Апомичное общество - это девиантное общество. Нормальному обществу тре-
буется <согласие умов> - общая система норм, убеждений и ценностей, раз-
деляемая членами общества и регулирующая их жизнь. В состояяии аномци
общество представляет собой поле столкнOвеЕий иЕдивидуilльпыrк амбиций
своих членов и регулируется IIравом силы. Это связано с тем, что кахдый
человек, по выра}кеfiию .Щюркгейма, представляет собой <6ездну :t(едапий}.
Сдерхивать эти желания и регулировать их fiаправлеЕность может тодько
общество (через мораль и тrраво), ведь инстинктивных реryляторов у человека
нет. Имеяно общество создает представления о fiорме и девиантности, которые

размываются в состоянии аномии. Подобное состояЕие - бич совремецных
обществ, т. к. именно с Еим связано больЙинство преступлений, психическшх

расстроЙств и самоубиЙств, В связи с этим .ЩюркгеЙм указывал Еа патологи-
ческий характер развития западной цивилизации; <...мохно думать, что уве-
личение (числа самоубийств. - Прuп, авm.' вытекает ...из особых условиfi,
в которых осуществляется прогресс в каше время, и ничто не доказывает IlaM,
что эти условия нормальны>. Это при том, что определеншый процент пре-
ступных деяний в любом обществе, по мнеfiию .Щюркгейма, - явленце нор-
мальное" Трулно не согласиться с классикOм социолоrической мысли. В caMotrr

деле, предполохить цолное I1Iсчезновепие антисоциальных деяний было бы

- СПб: Союз, 1998.

9

l ,[[юркzейл,l Э, Самоубийство,



абсурдпым, хотя бы потому, что в человеческой истории не существовало обще-
стFа, полностью избавленнOго от преступлений. Тем не меЕее различные типы
обrцеств зпачительно различаются цо степени девиантности и криминоtенно-
с:rи. И сшецифические условия развlIтия современной западшой цивилизаццлI
(в фарватер которой активно встраивается Россия на протяхении tlоследних
25 лет) отнюдь Ее говорят о том, чт0 сOвремеЕные западные общества являют
собой наилучlший вариант социальЕого развитIIя.

Одноl]i из наиболее популярцых теорий девиантного поведения яв ляется mе-
орuя соцuально?а напряrrсенuя Р. Мертона l. Главная идея этой теории за-
кдк)tIается в тOм, что основной причиной преступЕости является противоречие
между ценностями, lla которые общество Еацеливаетлюдей, и возможностями их
дOстижения по устанOвленным обществом правилам. Возникающее социальное
шапряхецие tIриводит к тому, что человек, не сумевпrий шолryчить оIIределеfiflые
цеfitlости, будет реагировать па ато той или иной формой девиаптного поведе-
лия. Всего Мертон выделял пять типов реакций яа устанавливаемые обществом
ценности и соIIиально одобряемые средства их лостижения. Эти пять тяпов IIо-
ведеfiия трактуются применительно к такой общепризнанной в современном
обществе культурной цели, какой является стремление к материальному благо-
IIолучию. Основцыми социальн0 приемлемыми средствами достижения атой
целш считаются образованше lI карьера. Напряженtrе в отЕошепии атой цели яв-
ляется очень сильным, поскольку ценность успеха поддерх(ивается в сознании
людей много,IисJ,IеЕfiьIмII СМИ (реклама, репортажи о жизни знаменитостей и
т. д.), а реальflая возможность сделать успешную карьеру дOступfiа IIемfiогим.
Это мохет быть представлено в виде следующей таблицы.

Таблыца 1

Виды девиантного поведения по Р. Мертону

Согласно этой таблице единстве{lно <fiормаль}lым> поведеIIlrем будет lcoH-

формuзлt, призrrающий как цели, так и средства. Одной из девиантных реак-
циri на }Iапряжение может быть uнновоцuя. В этом случае субъект iIризнает
социальные цели (напрlлмер, материальное благополучие), шо, не будучи в со-

1См,: Мерmон К.-Р
3, 4.

Социальнм струкryра и аном}tя // Colщc. - 1992. - М 2,

стоянии достичь их при помощи социально одобряемых средств (успешшая

карьера), црименяет собствеЕные средства, зачастую не одобряемые социумом
(пресryпная деятельность, рэкет и т. п.).

Рumуалuзп - это непризнание целей при исtrользоваЕии иЕституциоЕалi{-
зироваЕных средств их достижения. НаIIриIцер: субъект не считает себя спо-

собЕым добиться социального успеха, Ео продолхает усердЕо трудиться в не-

перспективных областях, без наделсды на какие-либо достижеЕия.
Оmсmупленuа - это отрицаЕие как целей, так и средств их дOlстижеЕия,

уход от социума. Примером моrкет служить IIоведение человека, употребляю-
щего ЕаркотIIки и пытающегося таким образом <заслоfiиться> от общества.

Мятежник Ее признает социальЕых целей и заменяет их своими собствец-

ными, также как и средства, Например, вместо экопом}Iческих выrод человек

может стремиться к разрушеЕию несправедливой социальной сисr:емьт с по-

мощью Еасилия.
Теория социального напряхения Мертона перебрасывает своеобразпый мо-

стик между fюркгеймом, который рассматрцвал шреступлеflие как продукт
взаимоотIIошений личности и общества, к Марксу, который акцентировал вни-

мание на ЕеравнOм распределении хизIIенных шансов в обществе.
В 1961 году ученики Р. Мертона Р. Клауорл и Л. Оулин опубликовали

монографию <ДелипквентЕость и возмOжности: теория делинквентЕых груцц>.

Авторы мопографии убедительно тrоказали, что общество, fiавязывая молодеt

жи определенцые цеЕности (в частности, стремление к успеху), не замечает

того, что их достижение малореально для большинства молодых.lrюдей (что

опять-таки противоречит официально декларируемоIчу равенству возможно-
стей). Результатом такого tlротиворечия становится разочарование, фрустра,
ция, ведущлlе к BbIcoKoMy уровIIю преступности и распространен]lости асоци_

альных форм поведения среди молодехи.
Работы Р. Мертона и его последователей в зпачительной мере способство-

вали поfiимаЕию ист}lЕIlых причин высоког0 уровня преступности в сOвремен-

ных западЕых обществах. Высокая социальfiая ценпость материальЕого успе-
ха при неравных шаЕсах его достихешия для различllых социальных групп
способствует росту всевозмохных отклонений, прежде всего среди тех, кто
оказывается не в состоянии его достичь. Эта теория хорошо иллк)стрирует
одну из основIlых проблем современноrо общества - его <двуликость>: вы-

сокие стандарты потребления и уровень жизни, демонстрируемые с обложек
,курЕалов и в телерекламе, коfiтрастируют с нищетой и невозможнlсстью реа-
дизовать <жизненный шанс> для зIIачительfiой части социума,

Своеобразным направлением в объяснек}lи девиаtlтности стала, субкуль-
турная теория. Одним из кдассиков этого направлеIlllя является американ-

ский социолог А. Коэн, который в масштабе небольших соцlrалыlых групп

рассмотрел особенности культурных ценностей криминадьньIх объедине-

ний (6анд, сообществ, группировок). Люди, принадлежащие к этим су6-
культурам, строят свое поведеlлие в соответствии с групповыми предписа-
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; Кульryрные цеJIи
Виды повчцекия | (материaL,Iьное

| благополryчие и успех)

Социальцо одобряемые средства
(образование и успепшilI карьера)

Конформизм | Признание Признание

2. Инновация | Признание Отршlаrше

3. Рlгryализм l Отица*". Признание

4, Оrступление | Отрицапие Огршrашле

5. Мггеж |Отричаттиеизамена Огрицштие и замева

,l0



ниями, но дOмиfiантные сOциа-lьные групilы определяют это пOведение как
девиантfiое, Соедиtiив положения теории социального наtrряжения и су6-
кульryрной теории, iIолучим типологию девиаЕтЕых субкультур (табд, 2).
Из таблицы вIltдtlо, что пре/{ставленfiые типы различаются между со-
бой, uрежде всего, тем, какая цз форм девиантного поведения (по Р.
Мертону) является в кахдой из них доминирующей. Согласно теориIл
субкультур оздоровление обtцества часто невозмохпо без разрушения соответ-
ствующей субкультурьт, кслторая защищает криминальное созЕаЕие от воспи-
гатеJIьноrо воздействия. Субкультурные теории, объясняющие отклопяюIцееся
пOведенIlе соцuалuзацuеd ишдивида в clrcтeмe девиантllых ценпостей и норм,
не объясняют, однако, прччuны появлеtiия девиаIlтцых ýорм и ценностеЙ в
обществе.

Таблuца 2

I

Причиttы же эти, по Haltteмy глубокому убехдешию, заключаются в харак-
тере ilенн<lстей общества потребления. Idенности общества lrотреб.тtlния носят
прагматически-гедонистический характер. Это уже не только максимизация
прибыли как самоцель (эффективuбсть),Ъо и максимизация ком_форта (прио6-

ретающего высокую потрёбите"цьскую ценность). В середине Хх ве]ка произо,
шло шревращение финансовой.сферы в ключевой механизм жизtIи зацадItьlх
общесiв. деньги иi элемента (средства обмена) эконOмической системы пре-
tsра],ились в ее ключевой фактор. В результате финансовая сфера поглотила
и заставила фупкционировать по своим законам другие сферы хи:зtrи обще-
ства, pattee сохракявшие отпосительЕУю aBToEoItIHocTb: культуру, .право, о6-

рааование и прЬчее. !ля общесmвенноЙ поралu эmо uмело фаmальные по,
слеOсrпвuя.

Это можно проил;lюстрировать результатамлr сравнительного исследования
семи oclloBцblx Ероблем, которые Еаиболее сильно тревожили цIколыIых учите-
лей в 1940 и 1988 гг., проведенного американскими социологами1.

Таблuца 3
Оспопные шко-Iьные проблемы, связаfiные с учениками шкOл

1 940 l 988

Учени,ки разговаривают Употребляют паркоти]ки

Жуют жвачку Употребляют aLпкоголь

Бегаrот по коридорам Беременности

Шрtят

Ке соблюдают очередей
_Самоубийства
изнасилования

од::зу:зч::::g9lч""
Сорят в кJIассах

Оrрабления

Избиения

}Iевольно вспоминается скандальный отсчествеItный серцал хШкqла>. Ни-
ч€го tлllвите;lьното: обu4есmво, поltлоняюlцееся золоmому mельцу, бынужае.но
прuноалmь ему в ilсерmву аеmей. Именно так обстояли дела в древпем Карфа-
гене - одном из цервых исторических вариаЕтов общества uотребления. Мы
же fiерехOдим к рассмOтрению даllных исследованилi.

|См,: Хаzglлов А. А. Сотралlьные проблемы образования. - Красвол;rр, 1998
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4. Потреби-
телъская

Риryализм
(формальпое
отношевие
к яормам
и правилам)

Удовольствие
и потреблеяие.
Формальное при-
нятие (нормalль_

ных> ценностей,
пассивность,
отсутствие
интсресов

Слуrайное, кот
cKyI(и)), иног_
да - как след-
ствие стремлс-
ния испытать
удовольствие
(папр,, алко-
голъ пли
порпография)

обычные
подросткп
изблагопоlryшьпt
ceMeii, не имею-
щие вырaDкенных

целеii и интере-
сов, скучающие,
люби:тели <рас-
слабухп>

Типолоrrrя девиаптrrьгх субкультур

Тип
субкультуры

.Щошлlшрую-
щrтй вид

поведеЕи-я

Господствую-
цце цепности

огношеlrия к
ýарушениям

норм
Носrrtли

l 2 з 4 5

l. Криминаль-
HiUI

Иняовация
(противоза_
конные
методы

достижеЕиJх

целей)

успех и благо-
поrrгIие. Сила и
дисцlплипа. В то
же время цею{тся

ум и организатор-
ские способвости

- с тоIки зрениrl
Ifi полезностп

ИHcTpyl,tett-

таБнOе _ нару-
шаl01,, еслп это
8ьг.oдно,
и не нарушают,
если
невыгодно

Организованные
преступные
груrшы, кор_

ррrm{рованные
прсдст&вrтOли
влаOти.

0тчасти - про-

фессиональные
преступники

2. Протестrrая Мятеж
(протест
против
общества)

Насилие, секс,
противопоставле-
ние себя
обществу,
верность мьтер-
нативвому образу
жизни

Щешrостное -
нарушают
публишlо
и принщ{-
пи,lльпо,
противопо-
стамяя собя
обществу

Фанаты.
мотоцикJIетные
банды, бродяги,

фубольные
болельцики.
Отчасти - про-

фессиональпые
rпреступIrики

3. Отступаю
щая

Отс,гулление
(отказ от

ценностей
общества)

нет ясной систе-
мы, часто цеиптся
непохожесть,
альтернативность.
пассивный
гOдонизм

Непрrяuи-
ImzlJъEoe,
вытскающее,
как следствие -
отстуIшеrие

Алкоголики,
наркоманы,
СТОРОЕЕИКИ
(кOмпьютернок)

образа жизЕи),
((гOтыD, поклон_
нпкп (аJIьтерна_

тивной музыки>
(улкчный рок)
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2, знАкOмЬтЕсЬ - кНOВАЯr МOЛOДЕЖЬ:

интересы, свободное время, увлечения и информация

Условно MbI назваJIи этот раздел <.ЗнакоNtство>, представленный в нем ма-
териал позволяет сOставить некое общее впечатлеIlие о сфере IIовседневIIости
молодех{и, Отталкиваясь от этих данЕъiх, легче понять и <llочувствовать> мо-
лодежь.

2.1. Какая 0на, молодвжь?

Сегодпя часто можно чслышать высказь{ва}Iия педагогов и общество-
ведов Еа Telty: r<BoT она какая, наша мOлодежь>. Часть подобных оце-
нOк - настOящие диагЕозы. А что говорит м0"]Iодежь о себе сама? Интересно
так]ке сравIlить самоOценк],, молодежи с оценками экспертов (руковолителей

О{Н, учителей и родителей). Ответы t{a э,ги вопросы объединены в табл. 4.

Таблuца 4
Характеристики современнhtх пIкольнпков

' <fiодрсrстки МЛС} --- воспитанвики Белореченской колокии; <подростки
КДi{, - Ilесоаершен}lолетнltе, состояцие I{a yt{eтe (данtтьте по краю); <эксперты
ОДН> * руководитеJIи муIIиципмыlых отделов !rо деJIаIII несоверIirеfiнолетних (даrr
нiяе по крахr).

Из таблицы мOжно увидеть, чтt] в исследоваtIии 2006 года все три груп-

пы ресlIоtIдентOв сходятся в том, что совремеЕной моjIодежи присущи такие

качества, как акmuвносmь ч анереuцносmь. {алее обнаружились разли-
чия ]] оценках. Учителя на второе место ставят uабалаванносrиь, на тре-

тье - расце?плuвосmь, спремленuе к aeцb?a.lr. Родителп Еа второе

место ставят самосmояftlельносmь, на третье - своеволае и непосла-
лцаrruе. Ученцки же считают, что нарялу с акmuвrlосmью и ?нераuцно-
сmьк) во вторую очередь и}t присуща самосmояlпельflосmь, в третью *
0оброmа и оmзывчuвосfпь. Мнение трудных подростков, опроuIенных

в 2007 и 2011 годах, во многом совпадает с мнеlIием учащейся молодежи.

Но добрtrта и tlтзывчлIвость сверстников вьIходят у трудных па первое ме-

сто. Эти даfiные свидете.,Iьствуют о тревожных дисфункциях семьи и школы,

утрачивающих IIотенциал воспитательЕого вO3действия. По нашем,у мнеЕию,

трудные подростки чаще испытывают дефицит доброты и отзывчивости со

стороны взросльlх. <.Щоброта и 0тзывчивость> друзей в этом случдg aranu-

лизIlруют об отсутствии <3tlачимьIх взрослых>, свои беды и проблемы под-

ростки доверяют в основном друзьям. <самостоятельность и взрослость> -
кажуIциеся, так как больruипство подростков учатся и не работают. Это -
СИГНаj] 3аМКlIУТОСТИ ШОЛРОСТКОВ В СВОеМ МИРе, ГДе ДРУГ ДЛЯ ДРУГа ОПИ - <В3РОС-

l_-- 7 з 4 5 6 7 8

несамостоятель-
ные, инфантильные 2|,4 l4"| 9,5 з,4 <1 1 6,,7 4,3

Неrrосrryшяые,
своевольные 25,0 1ý1 1,, 61,5 l6,7 5,6

Умвые,
эрудироваfiные 29,3 40,8 36,,| )? q 1,9 з5,0 l8,3

Грубые, IIоIuлые 11,4 8,,l 29"| 6,6 15,4 lз,3 6,1

Пассивные,
ленивые 2а,1 2з,9 l з.l ýд з6,5 4.з

изба,чованrrые з l,0 20,1 12,0 |9,2 l5,0 l l,з

Самостоятельные,
почти взросIIь!е зб,4 25,0 60.0 3,7,1

Одинокие l0,0 8,7 8,5 3,7 бз,5 6;,l 3,4

Беззаботные з,8 6,7 1з,6

Напвrьте 2з,| l0,0 7,4

Равнодупrные 32"| 2l,1 7,9

Никакие 3,8 6,,| з,1

Друrое 5,8 з,з з,з

Всего 561,5 378,3 218,3

Варианты сrгветов

Ёlыпускники-2006
2007 г.

Трулные
подростки

2011 г.

Трулrтые
подростки

Уч-
Jlя

Род-
ли

Шк-
ки

Полрост-
ки

Экс-
перты
одн

под-
рост-

ки
млс

Под-
рост-

ки
кдн

2, 3 4 5 6 7 8

.Щобрые,
отзывчивые 30,7 38,0 40,4 63,3 67,9

Расчетливые, дlпtа-
ющие о леI'ьгах фф*jilrй? 38"6 25,4 20.1 26,9 28,з L5,2

Злые, агресслrвные 4,3 l0"6 l0,з 2з"1 10,0 5,3

LIерствые, невнима-
телыlые к другим 20,0 17,9 l0,6 <) 5.8 15,0 4,6

Акгивные,
энергичные 50,1

I 
Coy.ro,o,un., 

l

l не знают, 
I

fl9мllrиться l
28.{ý 25,5 l1,1 l4,6 5l,9 11,4 9,1
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льIе> }I куда семья и школа имеют очень ограниченньiй доступ" Это тот тип
<в|lрослости>, который орrlеЕтироваЕ IIа принятие взрослых при*илегий (уло-

во-,tьствий) без приllятия взрослой ответствеIIнострт (возлrожность самосто-
ятельЕо х{ить и поJIflOцеЕно работать), С другой cTopoflbi, доверительfiое и
доброжелате"шыIое oTllol]_trelrиe подросткOв к друзьям * закономерное явление,
так как в подростковом возрасте обостряется стремление к сешарацки, внутри-
семейные отношенlIя отходят на второй шлаЕ, друзья становятся эталопной
срелоЙ общения. Если псlдробнее остаtlовиться Еа восприятилI <взрослыми>

учащейся молодежи, то следует отметить, чт0 oцеfiки родителей в большей
степени опираются на г{OложитеJIы{ые характерIIстики шко,цьllиков, тогда как
оцеfiки учителей носят болес критический характер. [Iри этом родители и

учителя отметили каждый сtsои специфические проблемы в общении с мо-
лодежью, olIHи * своеволuе, другие - uабаловаrlflосmь. С точки зреfiия
экспертов, опроIllе}lных в 2011 году, трудных подростков в первую очередь сле-
дует 0характеризовать как оаuнокuх; непаслч|цNых, сваевальныr; неса-
мосmояmельных, безоmвеmсmвенныхi скgчающuх и не знаюrцuх, цем
з.Еняtпъся. Этir оценки не вьIзывают удивления и вполfiе согласуются с куль-
1,ур}Iь]ми иýменеЕиямиJ IIроизопIедшими в страЕе в последние десятилетия, -
ценности индивидуализма и неограниченного гедонизма активЕо цропаганди-
руются CMLI, и вполне вероятно, что II0дростки оказываются к }Iим наиболее
восltриимчивыми. Одиночество и скука, отсутствие пролуктивных занятий -
вот оснOвные фактlэрьт пOдросткOвого неблагоuо.,lучия, которые резопируют
с культурными деформациямрI. Идеtlлогия стремлешия к удовOльствиям и
утрата воспитательной функции семьи создают комплекс рисков, связаЕных с
пассивIло-гедонист}Iческим образом жизни, отсутствием <значимых взрослых>,
способных транслировать позит}lвЕые ценности.

2.2. Интересы

В ряде исследованtдй респондентам задавался волрос относительЕо их ин-
тересов и наиболее популярньIх тем для обсуждения. Как и в предыдущем
вопросе, интересно сравнить ответы молодехtи с ответаillи экспертов (табл, 5).

Таблuца 5
<Ты активн0 иитересуешься и всегда готов обсуrкдать,..ь

Рассматривая даЕные, приведенные в таблцце, следует учитывать, что
эталоfiIIой группой ответов в данном случае являются ответы самих уча-
щихся, рассказывающих о своих интересах (посташовка вопроса, как
показал пилотаж шlкеты, практически исключает искажения или неискрен-

Еость со стороЕы школьIликов и подростков, тогда как родители или учи-
теля могут быiть не впOлне объективны). С этоЙ точки зреt{ия м(,жно про-
следить иЕтересirую тепдеfiцию. Учителя выражают критические и скорее

стереотипtlые шредставления о молодеrки, н0 при этом они более точцо, по

сравяению с родителями, оцеIIIIвают интересы учащихся по целому ряду
позициЙ: <0тношения с противоположным полом> (родители си.[ьно IIре-

16

1 2 .)
ат 5 6 7 8 9

Новости
L}пьтуры 1ý 4,з 4,3 l0,1 25,9 |1,,7 6,2

свою учебу 30.5 4l"0 27"э 25,6 5t,2 26,9 з5,0 з3,5

Спорт 17,0 19,7 28.7 4|,,| 48,1 38,5 58,3 45,0

Компьютервые
шты 46,8 24,5 z0,6 з7,5 20"| 84,6 6|,1 з5,9

Своих
знакомьD( 32,6 l7,6 l9,1 28,0 35,8 51,9 38,3 34,2

Бlдущую
карьеру з1,9 40,4 30,9 27,4 ýэ, з4,6 33,з 39,1

опrошеяия с
противополоrк-
ным полопi 4б,l l6,0 45,0 25,3 59,6. 48,1 56,7 з5,4

Компьютерные
технологии l4,9 l7.0 l4,9 15,8 l5,1 l9.2 40,0 |9,4

Вопросы о
смысле жизни 19,1 26,1 20,2 26,5 4з,5 19,2 48,3 25,1

новые книги 2,| 8,0 7,4 |4,3 з2,1 30,0 9,6

Фильмы l9,9 25,5 26,6 54,5 б9,1 55,8 63,3 5l,8
Музыку l 1,3 26,| 27,0 50,9 7|,6 50,0 16.1 62,з

Живопись 0,7 1,6 з,2 6,з 15,4 |1,7 ,7,6

экзотические
станы и
ку]lьтуры 7,4 5,3 l8,2 24,| 30,0 t0,8

Одежду и молу-' з2,7 50,0 46,2 з3,з з4,4

IIе знаю, загрlд-
IUIюcb ответить 2,8 з,7 1,9 2,2 3,8 6"| 2.6

Другое 6,,| 4,0

Всего 4Е6,5 б65 465,4

Вариаrrты
ответов

2006 г.

1 1 -классники

2007 п,

Труд.
поДР,

2008 г.

Учащ.
мол.

201l г.

Трlцные подростки

Уч_
ля

Род-
ли

Y,r-
ки

Экс-
пе.gгы

Под-
ростки
млс

Под-
ростки
кдfi

l 2 J 4 5 6 7 8 9

Новости
попитики о) ýо 5,3 8,9 J l,.5 23,3 8,3
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умеIльшIают ypoвelrb интереса), <своя учеба> (родители преувеличива-
ют инr,ерес), <6удущая карьера> (родители лреувеличивают интерес), <во-

просы о смысле жизIlи> (родители преувеличивают уровень интереса).

.Щругими словами, оценки учителел't критичЕее и точнее. Видимо, это нормаль-
Ео - оЕи ведь оценивают своих ученuков, тогда как родцтели - 0еmей.

В целом наибольший интерес учащейся молодежи вызьIвают следующие
темы: ,rузыка п фuлъмыi опflоurеfluя с пролпuвоположrлыl, полом;
оаеасаа ц поOаi цчеба ц спорfпi бчOчщая,сарьера. В ответах трудных
подростков заметно пекоторое превышеfiие иflтереса к музыке и фильмам по
сравнению с интересом ко всем другим темам, Примечательно, что третье
место в иерархии интересов подростков, отбывающих срок дишения свободьт,
заIIимают коilпьюmерflые чары, в то время как у респондеЕтов, состоящих
па учете в К.ЩН, - спорfп. Также в число наиболее зIlачимых интересов
трудflьIх подростков попали бgOgщая 14рьера п учеба. В отношении по-
следней не нужно делать предварительцо оптимистических выводов - из от-
ветов не очень ясно, что имеЕн0 имели в виду респонденты, говоря об учебе.
N{ы полагаем, что в большей степеЕи их иfiтересуют события в школьпой
жизни и оцеики lr в меньшей - содерхание изучаемых предметов. Отношения
с противоположным полом, карьера и учеба - это традиционньтй интерес
для молодех(и во все времена. <Странным> (но типичным для современного
о5щества) является то, что фильt-lы и музыка вышли на rrервое место. 3десь,
очевидЕо, сказывается влияfiие СМИ, Обобщая, моrкно увидеть, что хотя ин-
тересы большинства респондентов сосредоточеЕы вокруг развлечений, fiо, тем
це менее, riримерЕо l/3 частъ трудЕых подростков готова интересоваться чем-
то более продуктивЕым, чем фильмы, музыка и сплетни. К пролуктивпым ин-
тересам мOr(но отнести спорт, художественное творчество, учебу, компьютер.
Примечателен тот факт, что и учащаяся молодежь, и трудЕые подростки очень

редко интересук)тся кrlu?амu, вопросамu о сJцысле асчзIlu, ,lовосmяJцu
полurr7акu u кчльmvры. СJ,Iедовательно, структура иrrтересов современной
молодежи формируется }ie столько под влиянием культурных традиций и се-
мейноr,о воспитания, tlo в первую очередъ под влиянием медиаиндустрии.

2,2, Источникн шнтересной и полфной инфорнации

Для обеспечеfiия успешной работы с молодеlttью и трудными подростками
представляются важными знания об источниках, из кOторых подростки полу-
чают наиболее вах(flую и полезную для себя информацикl. В mабл, б сгруппи-

роваIIы ответы по всем исследованиям с 2005 по 2011 год"
Ответы Е€{в}смы0l:I€цЕо шоказывают, что прuорuпеmные uсmочнuкч uн-

mересной u полезной uнформацuu для подростков - это друзья и телевизор.
Потом, со значительfiым отрывом, - родителлl, родст8еIIники и Интернет. В
0гветах работающей молодежи родители в качестве источников интересшой и
rолезной информации ух(е Ее упомиЕаются - вполне типично для ситуации
взрослеЁия.

Таблuца 6

<Наиболее шIlересЕое и полевпое для себя ты обшчцо узнаешtr_.>

Если лроанализировать ответы респондеЕтов, пOлученЕые в ходе исследо-

ваний 200.5*2008 годов, то заметно, что молодех{ь была еще не в полпой мере

цогрухеirа в самую современную сферу массовых коммуникаций - Интернет.

И для работающей, и для учащейся молодеrt(и Интернет как источнIltr: наиболее

интересной и полезной информации значительно уступает телевидению и дру-
зьям. В ответах трудЕых подростков (2010-2011 гг.) заметен значительный рост
иItтереса к trолучению информации из Интернета. 42,9% опрошенных экспер-

тов КДН указали Иптернет в числе одного из осцовных источЕиков информа-

ции для своих подоlrечных. Во всех исследованиях мы фиксируем, что <совре-

менная молодеrкь кfiиг не читает>, Книга как источник актуальной и: шолезной

иrrформации является значимой не более чем для 1/4-1/5 наших респон-

,l9

Варианты
ответов

2005 г,

9-1 l-класс-
няки

2007 п.

Трlаные
под-

росткrl

2008 n

Уsащ.
моло-
дежь

2008 п
Раб.

моло-
деr(ь

2011 п,

Экс-
перты

20l l г.

под-
ки

млс

20ll п,

под-
ки

кд{
по телевиденкlо 38,4 34,з 48,б 61,5 47,| 25,0 39,8

По радио 1,9 14,0 11,1 1,9 9,7 1з,:] 2.8

От рорrгелей и
родствекIшФв l9,1 з2,5 30,0 7,,,] 1, 38,3 зз, l
От одноrurас-
СЕИКОВ В IIЖОЛе

(коллег
по рабmе) 7,5 30,1

,7,9 з0,8 61,5 6"| z1,9

Из хсурналов,
г:}зет 5,2 16,1 l8.6 l2,5 з,6 |1,7 4,з

Ог лрузей
в своей
комllаItии 44,з 38,8 , 43,z 20,2 81"3 41,7 42,9

В Интернеге |7,7 l4,3 28,1 29,8 42,9 35,0 3?,6

Из книц
уrебrrиков \7,2 l4,0 27,4 16,3 1,9 25,а l0,2

От уrrrrcлей,
в пIколе 7,6 l8,2 8,2 |2,5 |3,9 25,0 17,4

Не моry
ск&!ать
mчно цtе 18,2 8,4 5,1 1,0 8,1 6;7 6,1

Другое 1,6

Всего 237,| 22о,9 229,з 194,2 277,2 728,3 2l1,7
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лентов. При этом предilочтение отдается, как правило, литературе легких жан-

ров, ,ITo еще раз подтверждает мысль о том, что в современной России серьез-
ная JIитература перестала быть значимым агентом молодежной социализации.
В контексте популярности телевилеяия и Иштернета мы решили выяснить,
какие передааIи чаще всего смотрят трудньIе подростки и в каких целях они
использует компьютер и Интернет. К числу самьlх популярЕых телепередач
опрошецные отнесли фuльмы, ilазыкшлъньrе клuпы, спорmuвrлые пере-
0ачu ц серuалы. Что касается компьютера, то чаще всего otl используется

респондентами для u2р |4 схачuваrrця фuльллов, мазыкu,3начительно реже
подростки с помощью Интернета аоmовяmся r gpoKaJN, uлцап uнформа-
цuю по авлечеfluю uлu общаюmся в сацuальrлых сеmях. Таким образом,
ксмпьютер, как и телевизор, ,- это прежде всего средство развлечения, а не

учебы и позЕаIIия нового.

2.3, Свободное время

Следующая rруппа вопросов, задаваемых респоЕдентам, касалась струк-
туры свободЕого времени учащихся, Знанлrе того, как подрOсткr проводят
свое свободное время, дает более надежные основания судить об их реаль-
ных (акryальных) ценностях, интересах и устремлениях, нежели словесные
оцеЕки и характеристики. Как и в предыдущем вопросе, респоЕдеIlты мог-
;iи выбрать несколько вариантов ответа из предложенЕого списка, либо -
вписать свой собственньтй вариант, flанные о структуре иЕтересов под-

ростков вполне согласуются с данными об шх свободном времеfiи (табл. 7).
Наtrомним, что большинств0 подростков рассматривают себя и своих друзей,
I(aK <самостоятельных, почти взрослых>. ,Щанные о структуре интересов и сво-
бодного времеfiи хорошо иллюстрируют реальную инфантильность большин-
ства представителей учащейся молодежи.

Ббльшую часть в структуре свободного времени, согласно их ответам, за-
кимают;

- общенuе со сверсmнuкамu (впереца с большим отрывом),

- прос.lttопр mелевu3ора u слуulанuе лу3ыкu,

- поOеоmовка к урокам/посm!пленuю в вуз u зонаmuя спорmом.
В целом из ответов школьников видно, что не более 20-25% из них систе-

матически используют свободпое время для саморазвития (книгll, спорт, му-
зыка). Для большинства же представителей учащейся молодехи приоритетIrым
является досуговое времяпрепровождение.

Мы не приводим в таблице ответы учителей и родителей, однако следует
заметить, что, как и в предыдущих вопросах, оЕи расходятся в описании сво-
С,одпого времени своих детей,/учеников. Учителя представляют себе структуру
свободного времеци учащихся как в большей степени ЕаполпеЕную развлече-
Еrtямд и отдыхом, а не серьезными за[lятиями. Родители же зЕачительЕо чаще
rIриписывают подросткам скло}Iность занимать свободное время продуктивны,
ми видами деятельности. Получается, что и те и другие не вполЕе объективны,
rtричем примерно в равrrой степеЕи. С.ltедует также отметить, что в ответах

учителей отчетливо прослехивалось влuянче сmереаmuпов воспрuяmuя ilо-
лоОежч - <молодежь только и делает, что шграет в компьютер и сидит в Ин-

Тернете>'или_<соВременнаямолодехьнечитаеткниг>'илш_<соВременная
молодехь любит раавлекаться и часто ходит в клубы и fiа дискотеки>. Нельзя

говорить, что этих тенденций не существует, но учителя, ло-видимому, не-

сколько переоценI{вают их pacпpocTpaнelrнocтb,

Таблuца 7

как обычно школьникп проводят свое свободяое вреilя
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Вариаrrш
ответов

2005 п
Уч.

9-1l -х
кп.

2006 п
Вы-

rryскни-
ки

2ао1 r.

Труд.
под-
ки

2008 г.

Уч. мо-
лодеr(ь

201l г,

Экс-
пергы
oдr

201l г.

поJI-
ки

I\,tлс

201l г.

Под-
ки

кдI
1 2 3 4 5 6

,|
8

чrтгаrот кнrти 25,2 l6,8 l7,8 2з,1 4,0 ll,,7 10,7

в корrпаrпм
друзей мА 2з,5 71,9 5?,0 88,0 з1,7 57,9

Смоrрят телевп-
зор/DYD |7,з 2вА 50,1 29,6 24,5 l3,3 30,5,

занимаргся
спорюм t8,2 27,7 39,5 25,9 l4,5 26,1 29,1

гоговягся к за-
}Urrяяr,r/ урокам 23,8 26,о з 1,5 l9,3 0 21,7 18,з

Играют
в компьютер lб,б 1б,l 33,8 l0,0 э9"3 l8,3 22,9

Пугешествуют
по Интернету l5,l 8,4 б,з 9,0 |2,6 4$,1 21,8

занимаrоrся
мрыкой,
рисо&lнием 7,9 l1,7 6,5 2,1 l8,3 8,4

Ничею не дела-
ют (сrrят, ва;п-
шrся, скуrашr) 4"2 12,6 7,2 5,9 l8.7 8,з 3,5

гmовятся к по-
ступлеlIию в вуз 3,1 29,1

Ходгr
на дискотеки,
в кrryбы, бары 6"l l1,6 27,2 l7,8 10,5 58.з l0,9

общаrотся
с друзьями
по телефову 31,6 33,0 l0,6 29,8 l8,3 l8,2

?0



l 2 3 4 5 6 7 8

Заrrrrr.tаrсlтся до-
мшIIш{миделами l8,2 22,1

Со своей(иr.r) де-
вушоЙ (парнем) 28,1 30,8 10,з з5,0 19,з

С.тr1ппаrm
музьш(у х3ý 48,1 35,8 4,з 46,1 21,з
Подrабатывают 8,з l з,l |2,2 21,7 8,9

лруюе 16,5 3,з 3,1

Всего 2813 зЕ0,0 290,7

Со своей(им) девушкой:/парнем ,(о з8,8 58,з 26,6

На прироле,
в туристrrrеском походс Е,з з3,8 lз,з l5,б

В спортrrвном зме,
споотиввой сокцпr ?а"8 2$,5 30,0 25,0

Подрабатывал(а) бы где-lшфlъ 9,1 20,з з1,7 l4,8

,Щома, в семье |7,7 l7,8 51,1 22,5

Все равно как, лишь бы
с д)узьями, в компшlии 12,5 14,5

С.тryшая музьп(у 10,3 12,з 20,0 16,8

У компьrсrгера 22,3 10,5 2з,3 26.ý

lfuтая кяrгrr 5,,| 9,5 6,7 5,4

Так же, как обыsgо 9,1 7"| 10,0 7,2

В каком-rrпбур Kpу>lcrc

по шrтересам 3,1 1,4 |,7 7,|

У телевизора 12,з 6,8 |6"| 11,4

Все равно как,
липrь бы пикто Ее MemaJI 4,6 4,6 5,0 8,4

fuугое 5,0 1,7

Всеrо 205,8 25з,5 3OEJ 259,9

Трулные подростки почти все свое свободное время отдают развлека-
тельЕым видам деятельности. Общенuе со сверслпrлuкамu в rоilпанuч -
}Iаиболее поIIулярЕ;uI форма времяпрепровождения. 3атем следуют просilоrпр
mслевuзора мли DVЕr, мазыка, коJцпью?перные uары 14 Иflmернеrп.
Здесь пичего цеобычfiого нет - это традиционный набор занятий сегодняшне-
го lпкольника. Нужно обратить внимание на зцачительный процент трудных
подростков, заЕимающихся спортом (в среднем 32%). Прп этом эксперты на-
зывают цифру в два раза мепьшую. Не исключено, что подростки не вполне
искрен}lи Е стремятся дать социально желательные ответы (или путают эпuзо-
0чческuе занятия йаrcmеilаmuческuе). Тем не менее это еще одflо укааание на
возможности tsоспитательно-профилактической работы с трудными подростка-
ми в данЕом направлеIrии. Эксперты K.I[H справедливо указали, что 66льшм
часть свободItоIо времяпрепровождеЕия подростков принадлежит облцеfluю
со сверсmнакамu и коilпьюmерныr, аараrr. Лшшь незначительпый про-
цепт респондеflтов в свободное время подрабатывает (интереспо резкое увели-
чение этих ответOв среди подростков из млс). Следует отметить, что в боль-
шиtlстве исследований проблем современной молодехи, как в нашей стране,
так и за рубел(ом, подчеркивается, что бесцельпое проведеЕие времени в ком-
IIаflии сверстников является мOщным фактором совершения правонарушений
в подростково-молодех(ной среде.

Интересно сравнить эти ответы с ответом на другой вопрос - о том, как
респопдеIrты хотпелu бы проводить свое свободное время.

Таблuца 8
<Если бы я моr(ла) вьлбирать, то свое свободное время проводил(а)...>

Вариаrrты oTBcIoB
2007 г.

Трудше
подrостки

2008 г.

Моло-
дежь

2011 п,

Подростlси
мJIс

2011 г.

Подrостки
кдн

2 3 4 5

В комлаrл.rи шrузеli 41,3 43, l 35,0 64,9

С высокой вероятItостьIо }torкHo говорить о завuсuмосmu поаросmков
оп непроOgкmuвноао вреrrяпрепровоасOенuя, Заметно, что нерtногие ука-
зали, что они хотели бы проводить время перед телевизором или слушать

музыку. Компьютер, спорт, общение с противополохным tIолом, поездки и

походы - вот привлекающие подростков формы свободного времяпрепровож-

дения. Интересны ответы о друзьях (и в обеих таблицах) - с одной стороны,

большая часть подростков проводит свободное время, ryляя со сверстниками.

С другой стороны, зIIачительfiая часть опрошенных хотели бы проводить вре-

мя в компаrrии дру3ей. Мохшо предположить, что: 1) компания сверстЕиков -
это не всегда компания лрузей (в смысле взаимоtrоIlимания и общности ин-

тересов); часто компания - это вынухдетtная форма времяпровождения
(от скуки); 2) части подростков (порядка з0 -40%) не хватает шастоя,щей друж-
бы, основанной на общности интересов и поддер}кке; 3) у подростков явная

нехватка <значимых взрослых>, поетому сверстники становятся эталоЕЕой

средоЙ общеIrия. Следует такхе обратить внимание на то, что 1,/5 часть трул-
Еых респоЕдеЕтов хотели бы проводить время дома, в семье. Сопоставляя
с данными о семейном положеЕии оtIрошенных, можно заключить, что при-

мерно длЯ 12-15% семей трулшыХ подросткоВ характерны устоЙчив-ые BIryTpи-

семейные проблемы (пока тяхело судить о том, какие имеfiно, но пс,ихологиче-

скиЙ дискомфорт для детеЙ они вызывают).
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Еще раз подтверждается мысль о том, что система воспитания не обе-
спечивает вовлечепия IIодростков в продуктивные виды IIроведения сво-
бодного времеци (спорт, секции, кррккЕ по интересам). Это приводит
к определенной зависимости от непродуктивных, пассивиьIх видов дея-
тельllости; Телевизор, слуцание му3ыки, игры fiа компьютере, совместное
бесцельное <тусование> (кстати, высокодевиаtlтогенное). Пршменительно
к трудным подросткам это складьIвается в цепочку: пропусrсц запяmuil ч
ilарашенuя iluсцuплuнw в школе - акrпuвное прuняпuе а2рессuвных
моОелеil повеOенuя (tпuпuчно 0ля поаросmковuх rомпанuil) - апоmре-
блеiluе алка2олЯ - аmсапсmвuе проаgкmuвrrых uнmересов (спорп,
у вjrеценuя, g чеба) - несформuровааuосmь / 0 ефорпацuя нраосmвеflно -
валевоil реъuдяцuч лuчrлосrпч - gсmоilчuвая вfпорuчная Оевuанrпrrосtпь.

эти выводы, как будет показаIlо далее, подтверждаются при вЕимательном
анализе Других вопросов: о ценностях, поведении, интересах и образе жизни
подросткOв. Мы хе перехолим к анализу социальЕого окружеЕия подростков.

3. пOдрOстки и их сOцишьнOЕ 0крпGниЕ
(родители, шкOла, друзья и другие агенты социалииции)

3.1. фнья и взilинOотнощеншя G родшеляtи
особый интерес ПРё.I[СТашЛ.rIЮт ответы подростков на воIIросы о ситуации

в семье. Известно, что семья явJUIется главЕым социализируюцим инсти-
цп,ом и в сJrrIае дисфункцай семейного воспитаЕия компенсация этих дис-
функциЙ со сторонЫ другиХ цнститутоВ (школа, ОДН и шр.) оказывается
весьма проблематичной. Тем более интересной является возможность срав-
1lить ответЫ о с}rryациИ в семье обычныХ и трудных подростков. Траличи-
оЕно трудЕые пOдростки - это выходIы, как правило, из неблагопо.тrI-
rшх семей: семей с одrим родЕтелем, семей с нарушеннымц социальfiыми
фуtiкциями (семьи;lлкоголиков, осужденнhrх и т. п,). Одцако няпlе иссдедо-
BaElre 2007 года дало несколько шrую картшrу. Во-первьпr, петипичным яв-
ляется то, что почти половиlIа трудпых подростков (48,6%) _. вьD(одцы из
IIо"Iных семей. Прr этом у 70% не отмечается копфrиктности с родителями.
В то хе время 42% подростков - выходцы из неполЕьIх семей, которые тра-
диционно хуже справлrIются со своими воспитательными функцияrtи. Се-
мьи ,ке с двумя род,Iтелями заставляют цршлядеться к Еим вfiимательнее.
Столь зцачите;ьный процеIrт IIолЕых семей, дети которых опIосятся к ка-
тегориИ трудных, позволяеТ предположI4ть, что на сегодня семья yтparмBa-
ет какие-то ваJкные воспитательпые функции. С другой стороЕы, само на-
лlтчие обоих родителей в семье еще не дока'irывает, что семья нормальна.
У трулпых подросжов, опрошен}tых в 2010-2011 годах, по составу ц бла-
госостоянию семьц сrý/ациrl аналоп{tIная, fIочти половина из них (46ю _

выходцы из полных семей. Материальное полоr(еЕие семей (76,83%) вполне

благошо;ц^rно. Уровень образования родrтгелей трудных подростков тохе до-

статочно высок - 56,4% опрошенных укаirали, что их родители имеюlТ высшее

или средпее специальfiое образование. Конф.liиктные семьи, семьи IIьющих ро-

дителЪй - Фадиццошrые источники девиаJlтного поведеЕиrI поДРостксlв. Поато-

му респоfiдентам задавался вопрос о внутренней ситуации в семье и ]взаимоот-

ношеЕиях родителей (см. табл. 9).
'.Таблuца 9

<В твоей семье.-)

I}ариакгы
0тветов

2007 г.

Тря.
под)остки

2008 г,

Учащ. мо-
лодехь

2011 г.

Экспер-
ты

2011 г.

Подростки
млс

201l г.

П,одростки
кдн

l 2 з 4 5 6

тебя любяг я о
тебе забсrгятся 50,з 64,9 0 8з,з 54,1

Тебе ловеряrот 49,4 62,6 5,1 75,0 48,6

Оченъ хорошяе
отношения межд)i

родкгеляil{и 51,7 58,8 1,9 48,3 41,5

Родтгеrпr застав-
ллогтебя делrгь
УРоки, JлII.Iться 44,8 15,0 17,0 48,3 з5,6

позво;иют тtбе
делать все,
что хочется qý 13,1

,73,6 15,0 8,0

частo бымlсr
ссоры, конфликгы
между
ромгеJUпд{ l 1,8 9,6 81,8 15,0 l0,1

Тебя часто ругакrг |7,2 6,7 52,8 21,7 14,3

Обращаlог
на тебя мало
вниманиrI 8,0 5,1 90,6 8,3 qs

Бывает,
что тебя бьют 8,6 2,6 35,8 28,з 5,7

Приняго часто
(более 1 раза
в недетпо)
выпимть 2,з 1, 1з,6 8,3 5,3

Кто-то из родит€-
лей шrrел срок
JIlIшеЕиrl свобоtш 5,7 1,9 41,2 1Е,3 4,6
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l 2 з 4 5 6
Очень редко
употреб.ltлот
спцргное

1.9 зз,з 24,7
Другое 20,8 6,7 4,8
Всего 259,5 242,5 501,9 4l0,0 267,7

но, мало). Как и ожидалось, на первом месте по доверию оказали(:ь друзья,
что, с одпоЙ стороItы, можно отfiести к особеЕностяIýr возрастцоЙ пс,лtхологии,
с другоЙ - это один из симIIтомов <разрыва поколениЙ>. ЕдинственныЙ не-
гативный flоказатель в таблице. который опровергает образ благополучия
в семьях, прослеживается в ответах респондецтов, состоящих на учете в КДН
(2010-2011 гг.) - только 26,26% указали, что делятся своIлми проблемами
с родителями (сrq. табл. 10).

'I'аблuца l0
<С Kepl обычпо делrlшься своп}fil проблеиамц и советуешься?,

Примерно каждьIй десятый подросток испытывает стресс одиfl()чества -
ему fiе с кем посоветоваться иJ,Iи поделиться своими проблемами. Это, кстати,
весьма тревоr(ный показатель и статистllчески заметньIй. ,I[есятая часть под-

ростков - в зоне особого риска: вероятность суицида, употребленияI Еаркоти-
ков, устойчивой асоциальности для Еих выше в разы.

Представляется, что, судя по схохести ответов трудных и обычных пол-

ростков о ситуации в семье, шроявляет себя трудно объяснимая тенденция сбоя
воспитательЕой функции нормальной семьи - семьи, в составе которой оба ро-
дЕтеля, где подросток наход}шся под надзором, о нем заботятся, где нет частых
ссор и конфликтов мехду родителями. Мохно предположить, что в современ-
ных условиях семья испытывает комплекс мощных деформирующлIх воздей-
стtsиЙ, приводящих к тому, что внешЕе нормальная семья утрачивае:т ва}сныЙ

Вопрос о внутреннеЙ сиryацIIи в семье был построен в виде набора по-3итивных и негативfiых описательных выска3ывапий, продолжающих пред-
ложение <Твои родители (опекуны)...>. Результаты ответов на атот вопрос
показывают, что большинство семей опрошенцых Еами подросткOв впол-
не нормальны. По крайней мере, на_lrервый sзrляд в 9тих семьях нет при-
Jf{aKoB какого-то неблагоtrолучия. Так, большинство респондептов указа-ли, что в их семьях очеilь xopolцlre оmflолценuя мiжОg роОutпелямu,анц <rtс,uвUm арgасн,о ч нuкоаОа не рguаюmся>. По йпЬпи, подрост-ков, родителп пм 0оверлюm, засfпаоляюm реачларно ачuпь gро-ка, любяm ах u еабоmяmся о нит. Причем данные, представленныев табл. 6, статистически вполпе Еадежпы - ответы отличаются высокой
степенью согласованности. Вместе с тем Еужно учитывать эффект <соци-
альной желательвос?,кr; подростки Еасторохенно относятся к вопросам овнутрисемейных делах и чувствуют негативньтй характер na*oropur* u"-
риантов ответа. С уверенностью говорить о том, снижается ли искреЕIIость
в ответах о семье или fiет * трудно. Однако совершенЕо очевидно, что от-веты экспертов на аналогiчный вопрос полностью протпвоположпы,
напомпим' эксперты полагают, что в семьях трудных подростков на-блюдаются: во-первых, явные деформации воспитательной фу"*цпп <iЪВii-lцаюп пrоло внurrанrrл> - 90%, <позволяюп Оелаmь oie, чmо хачелп-
ся> * 74%); во-вmорых, повь_I1IIенная конфликтносrч (.ooiii-i"iiiл"", рч-2аюmся меасOу собой> * 81%)>; в-mреmьuх, пьяtiство родиr.пuЪ (<любяm
выпu,пЬ за обеOом uлu аа grtcurroil-> - 74у"). С друrоt .ropo"ii, эксперты
ч?сто мыс1,Iят стереотипно (зацомиtIают наиболее тяжелые случаи пеблагопо-
лучия), поэтому для уточнения показателей впутрисемейной атмосферы нуж-
fl il доlIолЕительные исследования.

Еще один важньтй показатель впутрисемейной атмосферы - уровень до-
,r_.рi:л.y.jlл.подростком 

к родителями. Отвечая на соответствующий воIIрос
\(u кем ты ооычно делишься своими проблемамш и советуешься?r), оодросrк,
в цеJIом подтвердили ухе наметившуюся тендеЕцию - значительный процепт
семей трудных подростковr<акими-либо выраженflым}I девиантflыми харак-,tеристикамIt не обладают. Более того, уро"ънь доверительных откошений с
родителями необычцо высок именно в этой группе.

видно, что учителя совершенно не восфинимаются школьниками как<стар_lпие товарищи>, с кOтOрыми можно поделиться своими проблема-
ми, Лучше сIlтуация с родитедями - на достаточно доверительные отfiоше-ния с пими указывает в средпем 1/4 частъ школьЕиков (iотя это, безуслов-

Вариавты
ответов

2005 г.

Учащлеся
}-1l-x

KJIaccoB

2007 t.
Трд.

под-кп

2008 г. 20ll п

Учащ.
моло-
дежь

Раб.
моло-
дехь

Под-кя
мJIс

под-
ки

кдI
С ромгелями 24,8 39,8 29,4 20,2 45,0 26,26

С братом (сестрой) 1з,1 l0,8 l 1,з 4,8 l0,0 l0,1

С уlителями 0,з 0,6 0,6 з,зз 0,76

С лррьями 44,8 э2,з 33,7 l3,5 20,0 44,32

С кем уmдщо,
по_разному 10,5 5,8 6,7 6,1 1,67 3.9l

Ня с кем 6,3 l0,8 l0.4 9,6 8,3з |1,27

С жeHori (щокем) 0.3 24,0 0 0

Со своей
девушкой (парнем) б,1 ,о 0 0

со священкrаом l0,0 0,з8

Загрlшняюсь
ответпть |,2 l8,з 1,67 0,25

fu>Toe 2,|5

Всеrо l00 l00 100 100 100 100

2в
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вос{lитателыIый потенциаjI. к таким негативIlым факторам предположительfiо
можно отнести: высокую заIIятость родителей, оставляющую мало времени fiа
fiолЕоцешfiое общение с ребенком; в этих условиях коIIтроль Еачинает flосить
в ocIloBHoM внешний характер (<выучил или нет урOки>, <во сколько пришел
домой>); отсутствует противодействие негативным информационным вЪздей-
ствиям (<пусть лучше посмотрит телевизор или поиграет в компьютер, чем бол-
тается на улице>); родители утрачивают контроль за содержанием интересов
ребенка; основной средой вOвлечепfiого общения становится компания свер-
стшиков, котораЯ в отсутствие продуктивных интересов (спорт, творчество)
делается мощЕым девиаIlтогеЕным фактором. Складывается ситуация, когда
во внешЕе благополучшой семье пOдросток чувствует себя одиноким.

Гuспоzрапttа l
<Как ты поступаешь в трудноfi сятуацпи?>

25,

2о _|,

l

15
1

1о-.;

7,6Т/о

4,76уо

iqlrzrr_]Ф4rr_
.Щруmе Затрудня-

trь
Фffiть

ривая по душам с кем-нибудь. Это еще одн0 указание на проблему аефорпа,
цuч первuчNых оmно|аеrrrй: дефпцкт <3пачпмых взрослых> ш недостаток

настоящцх друзей.

3.2. Жизненные проблеrы трудных подростков х роль (значимых взрослых,

в их рёlлOнии

Проблема наличия в жизfiЕ неблагополучных подростков <значимых

,uройur*, подробно рассматривается в исследовапии 2010_201]t rг. На-

Еомним, что, .tlo мfiению ряда психологов, имеЕflо подростковьIй возраст _

время интеItслIвного поиска самоидеuтификации, в процессе которого ре-
бЬнок находит себе <кумира>, пример для подражаfiия. После^ним мо-

жет стать как <аначимый взрослый> (ремьньтй человек из его социаль-

ного окрух(епця), так и абстрактный образ популярноIо певца, актера,

,ероя книг". Возпикающее чувство взрослости, обособлеяие от родите-
лей, активное хе,Iiаflие отстаивать свои права и самостоятельность сосед-

ствуют с потребностью в поддержке со стороны автOритетного взрослого.

В. С. Мухина, рассуждая на тему общеЕия подрOстка со взрослыми, пи-

шет: <оiобенно благоприятна ситуацЕя, когда взрослый выступает в ка-

честве друга. В этом слу"ае взрослыЙ может значительно облегчить IIод-

ростку поиск его места в системе новых, складывающихся взаимOдеЙствиЙ,

помочь оцеIIитЬ свои способности и возможfiости, лучше познать себя.

СовместнаЯ деятельвостЬ, общее времяпровождеЕие помогают подрост-

ку по-IIовому узlIать сотрудЕичающих с Еим взрослых. В результате этого

создаются более глубокие эмоциоfiа"цьfiые и духовные контакты, поддержи-

вающие подростка в жизни.., особое место среди авторитетных для fiодростка

людей дол}кен зацимать учитель, который обязав быть образцом языковой

культуры. В качестве собъседника оfl IIредлагает свой состав употребляемых
ano", Ъпuоa""й и смыслов...> t. К сожалению, по данным исследованлlй послед-

них лет, учителя редко попадают в число <3IIачимых взрослых>. Это утверж-
дение абсолютЕо совпадает с результатами, lIолученными в ходе аrtализа от-

ветоts трудЕых подростков Еа блок вопросов <Проблемные ситуацци и роль
значимых взрослых в их решении>. Как выяснилось, к ваиболее серьезным

жизненным проблемам ресIIоЕденты относят:

- слоlrсrлослллu с gчебоil,

- оmсgпсmвuе aerrea,

- коflфлuкmы с роаufпеляtllt,
- невозilажflослпь u36авumьс8 о?п вреаflых прuвuчек|

- аmсаmспвuе аевU.аru (парня),

- неаосmhmок развлечеltuil u скUrg.
В свободных ответах (т. е. сформулироваfiных самостоятельно, а Ее из

предлох(енного списка) подростки указали интернет-3ависимость, про-

блемы со здоровьем, слоrкности в общении с родными и одноклассЕиками.

,I[алее рестrондепrов IIрOсили оценить реальЕую эффективность пOмощи им

I MyxuHa В, С. Возрастп:я психология. _ м., 2003, * с, 362-363
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На высокий уровеIIь одиночества трудfiых подростков в свою очередь ука-
зывает и гистограмма 1 (2011 г.), отражающая результаты ответа на воIIрос;
<как ты rrоступаешь в трулной ситуации?>. По ней можно увидеть, что почти
IIоловина (49%) предпОчитают (или вынуждены?) справляiься с трудшостями
самостоятедьшо. лишь 38% - решают проблемы, советуясь или просто разгова-
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сtl стороны <зцачимых взросдшх>. IIодробные результаты представлены
в табл. 11А (см. приложение).

В целом же Еаши респондеЕты полагают, что по-настоящему помочь под-
рOсткам, шопавшим в трудную жизнеЕную сиryацию, могут mалыо ро-
Oumелu п 0рgзья. Это полкостью протшворечt{т мнению экспертов. Оки
поставилI,t яа первое J,recmo соmрgOнuков rомuссuil по 0елам ,reco^ep-
lцеflflолеп|нuх п соmрuOнаrов реабuлutпацuоrлttых цеr{fпров, На впо-
рое ,ilесmо - школьньiх I]сихологов Ir сотрудников психолого-педагогическI{х
слух6. Одпако и подростки, и эксперты согласны в 0тношении учителей -
они в число аффективных помощ}lиков не попали. О причшнах недостаточ*
ной эффективЕости помощц со стороны учителей следует задуматься: она за-
ключается в нехватке ресурсов или в отношении? Авторитет педагогов мол(ет
IIадатЬ по разIrым лричЕнам, в том числе и по цричине утраты увах(ения к
инТеллектУ, к дУхоВ}rым ценlIосТям, что стало одЕим Е3 глаВных последствий
рас!Iространения массовой культуры, Но вернемся к IIоказателю fiедостаточЕой
эффективности помощи со стороны учителей. Это тревохный сиrнал деформа-
ции образа учителя в сознании подростков, что вполне согласуется с ответами
IIа вопрос об источниках интересной информации. Можно видеть также, что
осrrовrrой метод воздействпя взрослых fiа подростков - воспитательные бесе-
/IbI * помогает мало (такхе малоэффективпы угрозы и ругань). Очевидно, не
хватает вовлекающих методов помощи и профилактики правонарушений - tlо-
пыток и/или возможностей у всех групп воспитателей чем-то увлечь подростка
(секции, кружкц, полезЕые занятия и т. п.). Наиболее популярный ответ в от-
цошении всех представителей органов профилактики: <я к ним не обращался,
они ко мfiе тохе>.

в 2007 году трудным подросткам задавался отдельный вOпрос о том, при-
хOдилось JIи им сталкиваться со случаями насилия и унпrкеЕия со сторопы
сверстников, и если да, то кому они об этом сообщали. Такие вопросы отно-
сятся к щекотливым, пOэтому многие подростки уклонились от ответа на него
(что само по себе свцдетельствует о том, чт0 эти явления имеют место). Суля
же по получеfiIlым ответам, приходилось сталкиваться:

- с фазuческuм насuлuем - 42,9/а подростков,

- с сеrcсаальнъlм насuлuем - 9,S/g,

- с выrлоаалпельсmвоi, - 2612%,
* с uзOеваtпельсmваilu, аfluесеfluаrлч - 57,1/a,
однако на вопрос <кому сообщал о случаях пасуlлuя?> ответfiли более

двУх третей подростков - зЕачительно большее число. ответы показали, что
роOutпела ч 0рузьа - источник поддержкк в ситуации насилия примерЕо
для 1l'4 части подростков, Учителя в качестве тех, к кому можно обратиться
за помоlцью, большинством подростков не рассматриваются, При этом Ееобхо-
димо обратить вIlимание на тот факт, что почти половина подростков Irикому
не сообщали о случаях насилия,

Кол,tg сообщал о слччаах насuлu*:
- малuццu - &,5%,

- роаuпел8м - 29,1/9,
* ачumеляil - 8,5%,

- арgзьяп - 29,t%,

- нuкомч flе соо6|цал - 47,8%.

Таким оdразом, мы мохем сделать два зЕачимых вьIвода, 1, Уровень

виктимизации IIодростков со стороЕы сверстlIиков достаточно высок, более

двух третей подростков сталкивались с давлением и насилиеIr{ со, сторопы

сверстников. 2. Бtiльшая часть виктимизироваItных подростков справля-

,rй aо своиI,rи rrроблемами в одиЕочку. Это тревохный симптом, он ука-

зывает на отсутствие и у родителей, и тем более у школы и органов над-

зора возмохностей ,"щ"i"rо подростка. Это отсутствие доверительной

поддержки в ситуациях виктимизации для большинства подростков может

с высокой вероятЕостью способствовать проявлению таких про6.пем, как:

1) повышени* ypoun" депрессий, психических расстройств и самоуСiийств; 2)

ответЕых форм агресс"п (*"* 11равило, более разрушительных). обобцая

ДаНшыепоIIеречислеЕнымВоIIросам'мыможемУтверждать'чтоВзрослыеиз
блиясайшего <культ,урного> окружения неблагополучных подростков в редкfiх

случаях станоtsятся <зrtачимыми>, Следовательшо, пример для подражания

IIодростки чаще всег0 Еаходят в лице лидеров подростковых груIIпировок или

<кумиров>. Переходим к <кумирам>.

3.3. Пришэры и к},миры

В исследовании 2005-2006 гг. мы пытались выяснить, откуда ,молодел(ь

берет образцы для подражания, кто для сетодняшних школьников является

9т:rлоЕом. Школьников npoarn" назвать любого героя фильма (актера, играю-

щего героя или хотя бы сам фильм). Результаты анализа представлеl{ы Еиже.

1. Фильмы

Общая структура предпочтений в отношении любимых героев фильмов

выглядит следующим оЪр"rо", Не смогли назвать любимый фильм,/героя -
29%. Назвали героев зарубехЕых кшнофильмов _ 15,5%, отечественных ки-

нофилuмов - ffЙ. Укайи на зарубежных актеров _ 14,з%, отечествепных

"*iapou - 2,3%, отметили сказочfiых, детских персонажей _ 4,5%,

Лидерамш рейтинга по перечисленным выше категориям стали:

герои зарубежных кинофильмов:
. Вuн-!,uзелъ uз к/ф <Форсаltс>.
. Героu <Власrпелuна колец>;
герои отечествеfiных кинофильмов
. д. Бrпо, u аруzuе 2ероч серuала <БрuеаOа>
. днmон ГороОiцкuti u Opyeue uepou <Ночноzо 0озора>,

. Коm <Бупер>:
зарубежные актеры:
. Дрноль0 Шварценеzzер,
. Бре0 Пum,
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. !*ceKu Чан.

. llKult Керрu;
сказочнhIе, детские персоflажи:
. Шрек.
. Человек-паук.
Максямум симпатий набрали герои сериала <Бригада> - бандиты, пока-

занIIые в сериале весьма привлекательшо.

2. Кннги
С кцигами дело обстоит хуже. Практически половина (44,4%) не смогли

tIазвать любимую книгу или героя, другими словами, почти половиIlа школь-
IIиков просто не читают. относительпо многие - 21% - указывали в своих от-
ветах персонажей русской классикш - спасибо школьной проrрамме. Еще 11%

указали сказочных, детских trерсонахей - это эпатах, стремлепие скрыть тот
факт, что большlлнство из Еих Ее чllтает. Таким образом, школа,rриобща.т к
литературе (в рамках программы) примерЕо пятую часть школьников. Само-
стоятельно читают около 13% - те, кто указал современкую отечественЕую и
западцую литературу. Жанры преимущестtsекfiо - детективы и фантастика.
Это вполне согласуется с данЕыми, ltолученными в ответах Еа воцрос отIIоси-
тельЕо свободного времени школьников.

Лшдерами рейтинга по перечислеЕным выше категориям стали:
отечественпая классltка XIX-XX вв.:
. Евеенuй онеzuн.
. Таmьяна. <Евzенuй анеzuн>,
. Волан0. <Масmер ч Марzарutпа>;
современная отечествеIlная литература:
, </lauta Васuлъева> !, !онцова.
. Днпон ГороOецкuй, <Ноцной 0озор>;
детскiи литература:
. Колобок,
, Вuннu-Пух;
современная западная литература:
. Гаррu Поmmер;
зарубежная классика XIX-XX вв.:
, Ромео. <Ромео u !,жулъеmmа>.
в заключение мохно сказать, что конструктивных героев и кумиров у со-

8ременных школьников мало. Их внимание захватывают совремеЕные развле-
кательЕые церсона)ки, демонстрирующие силу, индцвидуали3м, сексуальность,
беззаботцость и акстравагантность.

В другоМ исследоваIIиИ (2006 г.) данfiые о примерах и кумирах молодежи
выяснялись более прямолинейно. Респондентам задавался вопрос: кто являет-
ся для тебя примером для подр.Dкания? Подчеркивалось, что <это мохет быть
.лпбой реальный человек, например родствеIIник или знакомьй, или персоцa)к
какого-либо фильма,/книги>. В ответах на этот вопрос учащиеся должны были

самостоятельно вписать вариант ответа. Результаты аЕалЕза ответов представ-
лены в виде списка.

Приlrерш для подра)t(аЕия:
. не оrпвепuлч - 2l%,
. uх неп - 45,З%,
. ясац-l0%,
. роOuпелч * 7,7%,
. паJ,ла - 6,3%,
. оmец - 4,2%,
. 1pyzoe - 5,5%.
Первое, что бросается в глаза, - кризис образцов для подра}кания у ны-

нешЕего поколенЕя. Абсолютное большцнство ответивших указали: примеров
для подражания нет. Родители хотя и заflимают второе место по популярцости,
но их авторитет в качестве примеров для rlодрilканЕя пугающе низок. В отве-
тах на 9тот вопрос проявилась самая тревожЕаrI тепденция: из всех образцов,
выявленных в данном исследовании, - острый дефицпт позитивкой героики
и lrримеров. Предоставить школьникам эти образцы - важнейшая задача как
семьи, так и школы, в противЕом случае деформации в социализации и жиз-
ненном стаIIовлении, наблюдаемьте на фоне разрыва поколений, сiтановятся
неизбежными.

Разумеется, приведенЕые выше показатели, как и любые социологиче-
ские данцые, ке следует безоговорочно прпfiимать Еа веру. На деле процеfiт
читающих школьников еще ниже. Преподавательский опыт подсказывает,
что зIlачительflая часть тех <6лагополучных> (2l%), кто указiш в качестве
любuмых героев flа Татьяну Ларину или Евгения Онегина (наиболее попу-
лярfiые примеры), несколько слукавили, Это не любuпые персоfiilки книг,
а скорее те, кого оfiи цедавЕо прохоOuлu по школьной программе. Общий
вывод: любовь к чтеfiию более-мепее серьезrrой литературы (включая ста-
рые добрые приключенческпе кпиrккtt типа <Дети капитаIIа Грапта>) ухо-
лит в прошлое, героев для подражакия современная молодежь чаще все-
го выбирает из совремеfiкых фильмов, сериалов и тедепередачt которые
в большинстве своем являются шизкопробкым продуктом массовой культуры.

3,1. Группа свOрстнrrов

Для абсолютного большинства мододежи значимой срелой обще-
ния является компания, группа сверстfillков. Принцип формирования та-
ких компаний - традиционен для России: по месту учебы и проживаIIия.
В том, как подростки характеризуют своих лрузей (табл. М 4), явно просма-
тривается Еекрrтично-позитивЕое восIIриятие подростками своей эталоцной
среды общения - компании друзей. Очевидно, ато связано с высокой эмоцио-
нмьной значимостью компаЕии для подростков, поскольку именно друзья для
большинства из них являются основным и наиболее важЕым кругом общения.
В то же время ответы респондеЕтов Еа другЕе вопросы, касающиеся взаимо-
отношенrй с друзьями, наглядно указывают на незрелость и инфантильность

I
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liосJIедних. В первую очередь обратим внимаЕие Еа структуру их совместнOго

;;;;;";"*д."r". в оrЪ., 
"u 

вO''рос <Как ты обычно проводишь время с

дрi"r"""l, большинство шолростков указали, что, собираясь вместе, они:

<почти всеrда>:

- прасmо ауляюlп па улuце, в парке - 43,0%;

_ ппосmо сuОяm uлч хоаяm вмесmе, рвZаварuваюm - 42,4%i
,-г -

- uzраюm u 
"onru,6ii,- 

баскеmбол'ч m. ,Оi" 
Оля уаоволъсrпвuя во 0во,

р, -b[,ir" (еще одно свидетеjIьство о необходимости развивать дворовую

Ьr,орr""rrуro инфраструкryруl);

<шноrда, время от времеши>:

-- хоОяm в Klluo, смоmряm фuлъltы на DVD - 35,0%;

- uzраюm в компьюmерные u?ры - 30,4%,

Собствепные ответы да.пц 58 человек, но, несмотря на шх ра3нообразие, в

большинстве случаев доминl{рует развлекательfi ая деятельЕость,

Хоропtо дополfiяют характер}Iстики лрузей результаты ответов на во-

np"a *Срaл, твоих.зIлакомых есть люди, которые?">, С его помоIцью мы

достигJIи двух целеи. Во-первых, выявили Еекоторые <проблемные точки>

а 1Iоведепии тех людей, , no,opo,"тt общаются подростки, Известttо, что

друзьяиЗпакомыемогУТзначитеjIьItовлиятьнаВзгJIяДы,мироВозЗренчеt
скую тIозицl,rlo ll поuaдЬпие подростков, Поэтому немалова}(Е0 знать, су-

ществуют ли в окружепии респондеЕтов друзья и знакомьIе с проблемпым

поВеДениемивчемконкрепrоэтопоВеДениеЗаклЮчается.Во-вторых'мы
сделали попытку косвенно выявить распространеflЕость различных форм

девиантного поведения в подростково-молодежной среде, На прямые во-

npoau, о себе респонденты, как правило, 0твечают Hel{cкpel{He, говоря же

"'ооr*"- "z'иди.uuко!шых, 
бывают более откровенны, Здесь вtrолЕе приме-

ilима Iiародпая мудрOсть: <Скажи мне, кто твой друг",}, Результаты анализа

ответов представлены в табл, 11,

Таблuца ll

Часто
(чаще

<Среди твоих зяакомых есть лrодш, которые?">

Вариаrrты ответа

Суммарный
проценъ

под-rсlКДl

Срtмарrъ,й
процеIfг,
под-ки
lчlлс

Qммарный
цроцеЕг,
экспергы

1
2 J 4

срок в l}recTzж пщ9lчсlg9ц
( коноIlJтю

l5,9

|2,6 ф4ý 9,6

и мIlого вьmивакп

разав веделю) _ 22,9 3?,0 38,5

м
35

l 2 з 4

Не имеrот жцlья и )lивуг где црrцется 6,4 1,4 61,|,|,

Упогребллсrг тлrселые наркотики
(кокаин, героrн) 2,2 9,з 7,7

Ведуг беспоржо!пryю половую хизвь 7,7 24,| l5,4

BopyloT, крадут, мошеЕниtIают 7,5 з3,э 44.2

IIюхаrст клей, раотворцт€JIII 5,2 |6,7 lз,5
Упогребляlог <<таблgгкп дIя дискOтею)
(экстази) 5,2 20,4 3,8

Вьисняrm gгноцIенIUI с помоIцью дракЕ,
tгрессии 4rý,, ýо;0 61,3

Имеют ветрадrциошrло сексуальЕую
ориевтаIцrю 5,7 9,з 1,9

Явпяотся rrредстalвит€Ju{ми
крЕмIlв{UБЕого сообщестм l4,9 3 1,5 з6,5

Прrтнадлежат к новым теченЕям (эмо, гчты) |8,2 l6,7 5,8

Явллсгся активЕыми болеrьпцкаrдл,
фанатами l1,6 l4,8 9,6

Пршrад.пежат к р4дп(апьным грушIIФовкаt 4"| l4,8 з,8

Дру.ое (собсrъеmtьй вариlч{т огвета) 26,5 29,6 9,6

Совершаrот прlвоварушения 80,8

Всего 208? 359J 415,4

Следует oTMeTIlTb, что нередко в окружении респондеЕтов встречаются зна-
комые, оmбывшuе срок лuшеltuя свобоOы, л преOсmавumелч крujцuнально-
zo сообщесmоа, Среди других негативЕых характеристик часто встречаются:
выясненuе оmношенuй с поilощьк) ilpaKu u аарессuui часmое упоrпребленuе
спuрmных напuпков ч леекuх наркопuков. Примечательно, что, tlo }rнеЕию
экспертов, большшнство их rlодоlrечных совершъlоm правонарушенuя, выяс-
няrоm оmноuленuя с помоlцъю )paKu u аuрессuu, не uilеюm )rсuлъя п )lсuвуm
zOe прuOеmся

Отдельный шЕтерес представляет явIIое отрицаfiие подросткамtI негатив-
ных характеристик своих знакомых: 169 человек предпочли дополнить ответы
свободпым высказываIIием. Почти во всех ответах подчеркнуты шоло}китель-
ные характеристики друзей, практически в какдоIч варианте ответа предло-
хение Еачинается словами <нет... оЕш не такце}, далее следует перечислеfiие
полоrкительных черт зIIакомых, их способцостей, возмохностей и увлечений.

В целом выявляется тревожЕЕtя тендеЕция: в эталонной среде общения -
компаниях сверстЕиков - девшантЕые и дilке противоправшые формы по-
ведения достаточЕо распростраЕены, что, коЕечно, затрудняет профилакти-



ческук) работу с несовершеннолетtIими, Вьiсокая эмоциональная зIlачимость

друзей, сверстниксlв делает их влIlяние часто более сцльным, чем влияние
семьи, не говоря уже о структурах профилактики. Исходя из этого мы по-
лагаем, чт0 воспитательно-профилактическая работа с несовершенполетнfiми

лолжна реализOвываться в двух направлениях: 1) пндивидуализированные

форт,rы (психолого-педагогцческая коррекция); 2) коллективные формы, объ-
ектом которых становится подростковая компапия (дворовые сtrартакfiады,
сеть развцваIоще-досуго8ьIх учреждений),

3.5, Прощай, Гуrrанберr? (в качестве комментария)

l,tTaK, книг подростки почти не читают. Таким образом, мы пришпи
к 1"ом} же, к чему пришел весь заIIадный мир несколько раЕьше: массовое
телевидение вытесЕило массовое чтеЕие. На первый взтляд можно сказать, что
ЕIl{чего страшного в этом нет. Ну,, помеЕялся тип информациOt ных носителей,
riечатный станок устарел, телевидение и LIHTepHeT более современны.

Это так, однако при всех миЕусах массовой литературы, ее распростране-
Еие не вызьIвадо тех псuхопаfполотчческuх последствий, которые связаны с

распространением телевиденuя, В первую очереOь это ослабление вЕцмация
д способности сосредотачиваться, поскольку, в отличие от чтеIrия, просмотр
телевизора легко стапо8ится фоновым занятием и мохет сочетаться с другmrи
видами деятельности, Во-вmарых, снижение сцособностей к иIIтеллектуальпой
ttобилизации, поfiимаЕиIо вследствие tIривычки к легкой для восприятия ауди-
овизуальноit lrнформации. В отличие от телевидения книга требует сосредото-
ченЕости и шнтеллектуальдtых усилий, В -tпреmъuх, формирование <мозаичной
памяти> и <мозаичного созflания> у людей, реrулярно смотрящих телевизор,
вследствие мOзаичt{ости и семаЕтической <разпоголосицьI> телеинформацииJ.

Передача информачии через звук и изобрахение представляет со-
бой значительный прорыв Еа пути упроlцения ее восприятия по сравнеflию
с пеqатными техвологиями. Но вот здесь и вмешиваются <непродвиIlутые>
;JaKoEoMepHocTи интеллектуальЕо-психической деяте.цьности. Восприятие ин-
rJlорi,rации через trечатво-вербальные каflалы требует довольflо напряженной

работы созtлания и вообраясенлtя, усилий интеллекта, Тогда как эмоционально
оliрашенЕые аудиовизуальные образы намlIого более достуцЕы для восприя-
тт{я, 0lIираясь скорее на лодсознательные, чем на сознательньIе мехаIlизмы
псIIхики 1 Таким обра:зом, визуальшая информация, сопровождаемая звукоря-
доr/t, прелстаsдяет собой <рафинировацную пищу> для человеческого сознаIIия
(чем чревата исключительно рафинироваЕIIая пища для )tселудка, мы зЕаем),
не требуюtlую от него сложньiх усилий по <перевариванию>. Акцентировапие
l10веденческих и имиджевьtх характеристик киногероев, поддерживаемое со-

1 Сйляк В. lfоmо electronicvs // Куlтътурлоruя. ХХ век. Даiiджео. - Т. 1. - М., 1997.

'3u,rtбарOо 
(Ь,, Ляйпе М, Социатьяое Rлияни€ / Ilep. с англ. - СПб; I1лrгер, 2001.
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ответствующим 3вукорядом, по3воляет 3рителю сра3у одно3начно понять ха-
рактер и смысл поступков персонажа. Апалогltчкitмъбраrом популярная му-3ыка в cBoert триумфirльном распространении опирается не столько IIа знаflиеязыка и поЕимаЕие текстов, сколько на эмоционально-образное восприятие иассоцЕативный ряд, определяемый группой fiеслохных эмоций: возбухдение,воодушевлеfiие, печаль l. Эмоционально-образное воспрrятие всегда прощеабстрактно-логического.

что же ожидает наших старшеклассников, llазывающих в качестве люби-мого кних(Еого героя Винни-Пуха? Влияние массмедиа, предоставляющих
сознанию простые, эмоционально окрашенные образы д"taruпraпu*ости, ко-торые в прицципе не предполагают критичного к Ъебе отнопIеЕия, а лейству-ют в рехиме подсказки-Еаставления, формирует привычку попреблапь uH-формацuю, Сознаfiие, .6ормиро""rпоЪ rj*r, образом, при cTo.TKEoBeHllис любым коIнитивным затрудненn,ем будет стремиться найтп уже готовыйответ или рецепт, вместо того чтобы внимательно и глубоко uri"rrr"po"""uво3IIикшую проблет,лу. IIо-видимому, именно в таком - потребительском *
медиамышлении значительной части современfiых российскиi школьников истудентов заключеЕы те пугаютцие процессы uсце}raовенuл поолuаносtttчобразованuя (А. А. остапевко), *оrорra n.p"oon"".*, становятся темамиострых критических исследований проблемы <качества образования>.

вместе с любовью к кrlигам катастрофически быстро уходят в прошлоеСТУДеНТЫ, ПРОЯВЛЯЮЩие искренний глубокий иflтерес * прuд*ar"", кото_
рые они изучают в sузе. Сказанное ни в коем случае не следует попиматьв том смьIсле, что <совремепная молодежь стала,упЬй n ленивой>. FI.TI Средисовременных студентов (чаще брgд, девушек, чем среди юпошей) достаточномного умных, старатедьных, aKKypaTHbIx, по праву 3асдуrкивающих отличныеоцеfiки п красный диплоi{. Лентяев, правда, ar-о бопu*Ь, 

"a* " 
aо"araкие вре-}le*a, fiо это во мноrОм слеДстВПе снижеЕия конТроля и дисциплиЕЬI В ВУЗах,что является отдельной проблемой и заслуживает отдельного рассмотрения.речь идет о благополучных студентах, которыми занимались родители, помня-щих, чтО <без труда не вытянешь и рыбку n, прул"", студентах целеyстремлен-ных и ответственных. Так вот среди пих, no нiшr" наблюдениям, aiр"r"raпu-но снижается процент тех, кто интересуется тем, чrпо uraеflно они шзучают.при этом оflи старательно слушают лекции, активItо работают на семцпарах,исправно вьIполняют домашние задания. они всеми силами стремяl,ся сОапьпредмет ц полgчumь высокую оценку. Но, к сожалению, все реже стремятсяпонапlь коЕкретпые истиЕы la разобрвпDся в 

_сути вопроса. Их интересуетв первую очередЪ резульrпаm эхзамеЕа, а не coObpaca*i, np"*"r".'
Наши наблюденnnя вполке тривиальЕы. Похожке тенденции отмечают прак-тически все иссдедователи современЕого образования. один из крупrrеtших

1 Борцов Ю, С., Маmяш Д. В., ХарлаlчаваЛ. С. (Dеномеrш.соrцокультурного 
цро-станства (власть, музыка, смерть, ,"фр"йопruй r"*опо*r). * Росmв н/Д, 1ý9.



отечественItых соцIlологов Н. Е. IIокровский, анализируя сниr(еЕие интере-

са российскIIх студентов к теоретическим курсам, указывает, чтtr основной

причиной этого лвляется массовая ориентация на <полезшOе знание, т. е. зна_

Еrе ясЕое и доступное, чисто !1rIструментальвое I.t, ч'tО особенIIо важно, веду-

щее студентOв после окончания вуза наикратчайшим путем к вьтгодной ра-
бvГ€>} t, fia, и.lrенно так - <нагlите меня зарабатывать деflьги, прочее мне fiе

иЕгересfiо>.
конечно, примитивизация интеллектуальных сцособцостей и мотхвов сту-

денrIества - явление не сиюминут}iое, Это результат тех качественных и ко-

личествеЕЕых измеЕениЙ, KoTopble захлестнули отечествеЕное образование в

<оице 1980 - начале t990-x гг, Подчеркнем, речь идет о теflденции, о некоем

общеtt векторе эволюции сознания ст}ценчества, что отнюдь не исключает су-

ществOвания отдельных оче}rь эрудироваЕflых, lIачитанных и гибко мьIсля-

UIих представителей этого древЕего веселого народа. Только вот их наличие

не отменяет тенденции, к сожалению. Причпн, по нашему мнению, две. И оfiи

взаимосвязаНы. ЭтО <сокращение чтеЕия> Еа фоне <увелI,1чеция смотреIlця>.

1. глАвнOЕ в )lffзни.,.
(планы на будущее, кизненные цели и приоритетьD

4,1, )(изненные цели п планы на будуlцее

в современном обш(естве ценности карьеры и успеха занимают лидирующее

место. ИдеоЛогия успешЕЫх социальньiх слоев активно транслируется в куль-

турное поле и, безусловно, оказывает влияЕие на формироваt{ие цеЕЕостно-

целевых устаflовок молодежи. Соответственно, отдельный интерес представляет

то, какие цели учациеся ставят перел собой в будущем, пасколько в этих целях
отражены культурно зIlачимые цеЕности. В исследованиях 2006, 2007, 2008 и

2011 гг. подобные вопросы респондеfiтам задавались. осЕовЕая цель этих вопро-

сов - выявить ценttостЕо-целевые приоритеты молодежи, формирующие жи3-

Iiешfiые сцеIlарии и долгосрOчные кизнеfitIые стратегии. Жизценкые цели - одцfi

iIз иfiтеграJIьItьlх показателеЙ ценностно-смысловой сферы х<изни подростка,

котораЯ фuр""ру.r." под м$огомеРным воздейсТвием СМИ, родптелей, друзей,

культурцой продукции, потребляемой цодросткамй. Работая с трудными под-

ростками, нужflо понимать их стремления и горизоЕты, так как многпе проблемы

с цх поведеЕием лежат именЕо в этой сфере,

Вопрос формулировался в форме списка, из которого респоЕдеIrты могли

выбратi до ipex ,арианrо" oT3eia либо вписа,гь свой собственныЙ вариант (см.

та6;r. 12).

I IIокровскuЙ н. Е, о совершенствовании преподавании теоретико-социологи-

ческих дисциплпн // Социс. - 2005, - }Ё 10. - С, 69--76,
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Таблuца 12

<В будущеи тЕ хотел(а) бы_)

Варианты
отвегов

2006 г.

Выrrуск-
ники

2007 r:

Тр}дныс
под)ост-

ки

2008 п
Учащ.
мол.

20ll г.

Экс-
пергы

201l г.

Под-
ростки
млс

20l1 г.

Под-
ростки
кдн

1 2 з 4 5 6 7
Имегь семью,
восrштьвrrъ детей 40,0 48,1 бl,з з2,5 81,7 55,2
Имgгь
высок(юплачивае-
муо рабmу 53,0 48,7 52,5 65,4 4з,з 62,4
Бьrп, самосmя-
тсJIьным, помо-
гать родlпеJUlм 47,0 42,2 42,6 58,8 б0,0 35,0
Имегь любимую,
шrтерес}rylо
рабсry 25,3 22,2 35,3 5,8 35,0 24,2
Пуl,ешествовагь,
посмOтреть

разяые ст:lны 26,3 l5,4 26,4 l2,9 18,з 18,4
Построrrrь
карьеру 2з,9 22,2 22,7 з2,0 з6,7 21,7
Встреттггь rпобовь 4|,| 25,4 2,1,,5 l5,9 35,0 2з,2
Быь богатым,
позволяь себе то,
чю хочется 21,8 l7,1 l3,5 10,t 20,0 l7,8
Сделать Mr4l
воIФ)г себя JIучше 4,з 7,7 8,6 4,2 13,3 9,4
помочь своей
страпе, людям 2,| 5,4 6,4 45,3 l| 

"|

4,1

.Щелать то,
что хочется 11,6 8,5 6,1 25,9 l0,0 10.4
Еще не решил(а) 5,6 5,4 2,1 0 5,0 6,0
Ниrогда
не совершать
преступление 2з,з
flиr<огда
не совершать
правоЕарушение l0,0
Всего 301,8 26Е,9 299,1 299,8 405,00 29о,8



Можно увидеть, что наиболее популярными ценЕостями-целями, как для
учаtцейся молодежи, так и для трудньiх лодростков, являются:

- вьlсокооплачuвае.l|лая рабоmа,
- семъя,
-- само сmо яmелъносmц воз мФlсносmь помо zапь б лuзкuп,
Таким образом, в ответах Еаших респондецтов отчетлцво проявляют-

ся ценпостно-целевые установки, характерЕые для западного средЕего клас-
са: прIrоритет 0тдается таким це}lяостям, как успешная карьера, семья, са-
мостоятельность, сосредоточение иптересов на нуждах семьи и ближайшего
оi{ружеЕия. Все это может быть отЕесеко к понятию <здоровый праIматизм>.
Несколько тревожит другое: социально значимые, Ее}тилитарньIе цели мало
liiiTepecyloт молодежь. ,[lля сравненuя; mех, кmо хачеm <поilочъ своеd сmра-
не, люаям>, в 4-5 раз меньлпе, цеil mех, кmо хоmел бы <пgmешесmвоваmь ч
пOс.tлоlllрепь разные спраны>. Мохно IIредполоr(ить, что готовIIость работать
tra благо себяцблцзкпх у нынешflеri молодежи сопровождается крайне IIизким
потеfiциалом соцшальной и граждаfiской активности, готовности действовать во
имя неутилитарIrых общественно зIIачимых ценностей. Это - один шз указате-
.ilей на пр}rоритеты молодежной политики: работа по воспитаЕию социального
и гражданского созIlаЕия.

В свою очередь зflачительный интерес trредставляют и ответы экспер-
тOв на вопрос о хизfiеIIных це.{ях трудЕых подростков. Знание :t(изненных
ориентиров воспитуемых явдяется необходимым в практике воспитательно-
шрофtллактической работы. Эксперты с точностью определили, что основные
л(из}rеЕные цели их подопечных связапы с материальным благополучием. Но
Бместе с тем почти поло8Ilна опрOшенных указали на значимость целей соци-
ального служения. Возможно, здесь имеет место некоторая идеализация своих
шодопечных, {ругой интересный факт заключается в том, что поскольку crr-
стема х(изIlенных ориентиров российских подростков удивительпым образом
схожа со структурой )t(изненных ориеЕтIrров западного средцего класса, то,
судя по этим oTBeTaItr, наши подростки должны быть серьезными и ответствен-
IIыIitи людьми. Между тем многое говорит о том, что это не совсем так. Скорее
Bcel,o, мы иl{еем дело с декларацией подростками устойчивых социаль}lых сте-

реотипов - они знают, что <каждый нормальный человек должен стремиться
быть самостоятельным, иметь хорошую работу и семью>, - именно это они и
декларируют,

Сравним эти ответы с отIiетами на утOчняющий вопрос о ценностях (см.
табл. 12). Из табллtцы вилЕо, что у всех групп респондеЕтов примерно оди-
}IaKoBoe представление о том, как долже}I человек правильно прожить х<цзнь.
Приоритеты те N{е; семья, материальное благополучие, социальное признание,
т. е. ценности личЕого успеха.

Само Tto себе это неплохо, Ео оIlять х(е тревохит низкий уровепь популяр-
ности социально значи}rых ценностей, Впрочем, в этих ответах tlросматривает-
ся и влияние традиIIионI{ьIх ценностей: уважешие окрухающих, семья и дру-
зья - на первых местах. Это подтверждает rипотезу о декларативности ответов
о планах на будущее, которые полростки формулируют стереотиптlо" Влияние
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современной прагматичной культуры сильно, но проявляется и влияние тра-ДЕциошных для России 11енностей коллективизма, опираться на кот|срые в вос-питательной работе необходимо.

<Человек пра8ильЕо проrкил жп8нь, еслн_.} 
Таблuца 13

Варпаrпы
0гветов

2аФ t 2008 г. 20l l г.

Тр}дrше
подюсткп

Учащаяся
молодежь

Рабmающая
молодежь

Под-
ростм
млс

Под-
ростки
кд{Оя r.rмееr цреrпс5rю

сеrью, дррgй 22,4 з1,6 3 1,1 59,0 52,5Еm уважаlст
и цеЕ,Iтлюди 27,7 26,9 28,1 M,l 72,2
MorKeT обеспечпть
себя и свож детей
всем, чт{) они
зaч(Oггг l6,8 15_о l3,8 42,1 40,5
Сгал xopomlrTr,r
профсссиояалом
в мком-кибць деле 6,6 l0,0 lз,з 14,0 28,з
сделал чю-то
важЕое и полезное
ди своей страяы 6,6 7,6 8,7 24,6 19,?
Он прожил лслзнь
I(lrк хотел и делiц
в жпзЕи чm хотел |2,з 5,з з,l l4,0 I4,8
Совершпл вьцаю-
щийся пост5rпок,
подrrг 4,7 2,з 1,5 8,8 | 12,6
Он известеr, его
показывают по
телевЕдению, о нем
IпшIJaг в г:цrетах 2,9 |,4 0,5 15,8 l0,7Несовqrшщ
преступпеrппl

зб,8
Не совершал
jIрапонар}шешrй

l0,5
IIе был связан
с крrllrиЕалом

l7,5
Другое

5,3 0,9Bcero lш l00,0 l00,0 310,5 2523

41



4,2, Инструменrальны0 ценности

Отдельный иЕтерес trредставляет срез личностно-шrструмеЕтальных цен-

ностей: какими качествами, ilo мяению подростков, должен обладать человек,

хtелающий преуспеть в жt{зни, и какие качества этому препятствуют (см, табл,

13-14)' Таблuца 13

Итак, в современной жизни нух(Ео быть уверенны,l в себе, у,ltным

и сltльным, в целом же работающая молодежь больше полагается flа везе-

l{ие и удачу, нехели учащаяся, Скорее всего, это -- результат накоплеflия

негатIIвного хцзнепного опьlта: Еевозможflости реализовать_ себя, IIолу-

чить II0вышение по службе, добиться желаемого уровня заработной платы,

в rrринципе несколько больший пессимизм работающей молодежи - явление

<Я счптаю, что в совремешной экизнп нуlкяо бнть",>

Варианты
ответов

2007 п,

Труl+шо
подростки

2008 г.

Уч. мо-
лодежь

2008 г.

Раб. мо-
лодежь

20ll г.

Экс_
пергы

2011 п
Подlост-
ки МЛС

2011 г.
Попрост-
кп КД{

Увереrпrьrм
n себе l5,4 22,1 25,8 62,6 61,0 ц,6

Уtлпьтм t4,E l5,4 |,l,6 з3,0 25,4 44,0

Удачливым,
счастлпвьц{ 5,4 8,7 l 1.1 18,0 15,3 20,9

Ловким, сооб-

разI{rеJБным 6,2 9,4 1,9 б,0 28,Е 0,2

Силъrтым t4,1 l 1,9 аа ц,2 28,8 14,4

Честкым 8,9 5,9 6,1 42,6 22,0 22,з

I{апористым,
нагllым 4,з 5,0 6,1 6,0 |а,2 9,6

Хитрым 1,0 5,2 ý7 5,1 11,9 1б,1

обеспечен-
rптм_ бога,тьrм 4,з 3.1 з,9 3,8 2з,,7 l8,2

Смеlьш 4,0 3,з з,6 5,8 2,1,l 18,з

дочже.тпобным 5,"| 4,0 2,9 25,8 з2,2 t8,2

,Щобрым
,l,0 4,з 1,8 ц,3 13,6 25,9

Злым, агрес-
сивuым 1,4 0,4 0,4 0 5,1 1,9

одшrоrcлм 1,4 0,6 0 5,1 1,5

<<Блаткым>
з,4

fuугое
2,0 5,1 0,9

Всего 100 100,0 100,0 299,8 318,6 306,9
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нормальное и традициоЕIlо проявляется в сравнении с молодежью учащейся.
Мнение трудных подростков в ocIIoBIloM совпадает с мrrеЕием их обычЕых
сверстников, разнIrца только в том, что для Еих большей ценЕостью обдадают
ловrосmь п сообразuпельflосmь. Именно эти качества вызываrот восхище-
Ilиe в подростковых группировках. Из общей картины несколько вшделяются
о?веты подростков, отбывающих срок лшшеflия свободы в колониях для несо-
вершенfiолетllих, которые в качестве одной из приоритетных человеческих ха-

рактеристик выбрали ilрgаеелюбuе. Возмох(но, этот факт еще раз указывает
на нехватку доверительных дружеских отЕошений в подростковой среде.

Теперь посмотр}rм на то, каким в современном мире человеку бьтть не сле-
дует,,.

Таблuца 14

<В жлзlrи xyrKe всего приходrrтся человеку, которшft.->

Ббльшая часть респондентов считают, что в жизIIи хуr(е всего прихо-
дится человеку аоверчuвома, слабоilg, оOuнокомg, Затем идут рас-
хождеЕия в ответах: учащаяся молодежь выбирает ответ <глупый>, а ра-
ботающая молодехь - <непонятливый> и <шеобразованЕый). подростки,
состоящие на учете в КДН, отнесли к значптельпо}rу тrедостатку бедность,

Вариаrгш
ответOв

2007 r.
Тр54щые

подrостки

2008 п
Уч. мо-
лоде}G

2008 г.

Раб. мо-
лодежь

20l1 п
Экс-

пергн

20ll п
Под-

ростки
мJIс

20l1 г.

Под-
ростки
кдI

,Щоверчпвьй 11,0 lE,E l8,9 з l,6 Zи,Е з5,2

Слабый |9,7 l5,6 |7,9 б0,0 552 50,7

о.ш.rноюпi з,9 l1,7 |3,7 э7,5 27,6 26,0

Непонrтлтвьй,
несообразrrгельный з,3

,7,6 l2,6 l6,3 24,| |4,6

Необрщоваlrшй 10,0 8.4 10,5 58,5 з 1,0 29,4

IЪдБй 17,1 l4,8 7,9 з2,8 27,6 35,2

Горрй, заносивьп1 5,0 8,1 6,з l5,0 l9,0 l0,8

Бедtьй l6,7 7,6 4,2 9,7 25,9 35,9

Неrqультурный 5,6 2,6 3,2 15.б 13.8 lб,l
,Щобрый 3,1 2,8 2,6 2,2 20,7 7,5

Честный з,6 1,5 2,| 8,5 13,8 l1,2

Верньй, преддffIьй 1.1 0,1 а, 12,| 3,5

Порялочный 8,6

Друюе 0 |,7 0,6

Всего 100 l00,0 100,0 2Е9,9 325,9 216,1



как мы ухе упоминали, отсутствие 0енеа входпт в число их жи3t{енЕых про-

блем. ЩiугоЙ значительныii бu*,, на который стоит обратить внимание, -
; ;;r;р;;r"х 2011 г. удивительЕо повьIсидся (uо сравнеЕию с прошлы-

"" 
,a.пuоо""ниями) прЬц", подростков, указавшllх в числе желательных

личЕоспlых качеств на доброту и 
"естнос,ь, 

Что ато? Следствие. стремле-

n"" nuru правильный 0твет, или результат воспитательных усилий оргаЕов

профилактикчI, л4ли хе горький жиiлtенный опыт, паучивший ценить до-

6;iy ; честнЬсть? С уверенностью сказать трудно, Но тендевция обнаде-

*"uiощu". Несмотря Еа зто, мы видим устойчшвую прагматичЕость ценност-

iiir" ор".пr"ций подросткOв - отражение реалий совремеЕного российского

общества. }Ix трlrдно упрекЕуть в неадекватIIости и нереалистичпости, Более

,о.о, 
'o,*on. "-сМй 

он" 
""."о 

сдышат, что нужно быть эффективншми 11

конкурентосtrособными, эти yстановки они и воспроизводят,

можно видеть, что согласованность в ответах респондентов достаточно

ВысOка.IIрuорumеmнъrc)rсuзненныецелч,lолоаежu_эпосемъя'карЬе.
па, uспех, 

"orrouon""oe 
ч соцuальltое блаеополучlле свое u блulсайtаеzо

;,;;,i;;-;;;, iiiB, оосmччъ эmцх целей, счufпаеm молоOежъ, Hy)lmo пно_
- гJ

ю mруdumьс" u рооо*,о*ь наО собЬй, пол!цumь 
'ор?Y:',образованuе, 

не

yny"irr*u cBott шанс. Прu,эmом нужно быmь уверенныJ|| в сеОе, умным,

ii""u""" ч уаачлuвым, Доброта и,честЕость в число зfiачимых личЕых до-

бродетелей не попали. Такuм образом, u целевые, u uнсmруменfпалъ-

Hbrc ценносmч нашuх респоноенmов носяm вырахсенный уmuлuпарно-

праzлlаmччньlй харакmер. В mо ltce Bpe}lя вызываеm mревоzу mаm факm,

чmо uз чuсла целевьtх усmано"ок малоOежч пракmчческu uсклlоцены

ценносmч соцuалънаzо ,nyirnu" u общеспвенноzо блаzа, а uз чuсла uнсmру-

пенmальных t4енносmей - нравсmвенные крumерuu, не uilеющuе пряilоео

оmноlltенuя к лIrчносmно,i эффекmuвносmu, С одной cTopoIIbI, устойчивая

прагматичЕость ценностнur* ор"a"uчий подростков - отражение реалий со-

"i."arnoro российского общества, Их трулно упрекЕуть в flеадекватItости и

пьрa"ппar""пости. С другой стороны, столь последовательfiая прагматизация

цeflIlocTнblx ориентаций долхfiа вызывать озабоченность - моралыlые ограни-

*a""", nop*u, нравственности и права вряд ли стаЕут для Еаших респоЕдентов

зIlачимыми регуляторами поведения, Весьма вероятпо, что мы имеем дело с

поколением, для кOторого мораль и право cTairyT лиItrь.инструментами, а это

чреват0 высоким уро"ra" кримfiшализации общества в будущем,

Поатому сегодItя как никогда важна работа, fiаправлеItная fiа пробуж-

дение И активизациЮ ценностЕого созЕания трудных подростков, формиро-

вание у Еих критической установки по отношению к культуре, помощи им

всамоопределе}tиииформированиилич}l0стЕойIrозиции.ВсплУтраВиа-
тшческого ,к'.знецного опыта оЕи ldоrут оказаться более восприимчпвн'lи

к такоfi работе, чем да,ке обычцые школьнпкиt
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5, чт0 тАкOЕ плOх0?
(норuативное сознание и девиантное поведение молодех<и)

отдельный иЕтерес представляет выявление девиаIлтЕых стереотI1пов пове-

депия И установок созЕания подростков. Высокий уровень аЕомии российского
общества на фоне экспансии массовой кульryры позволяет предположить, что

нормативfiое сознание молодежи размыто, а девиантfiые стереотипы достаточ-

fiо распростракеЕы. В исследованиях 2005 g 2а07 гг. мы пьпались проверить

это IIредполOхение.
как правило, к реiультатам ответов на щекотливые вопросы следует под-

ходить с некоторой осторох111остью, поскодьку уровень правдивостIt в ответах

на подобные воIIросы, как правило, нш]ке, чем по апкете в целом. Е целях по-

вышениЯ достоверfiости ответов школьIIикам задавались два пересекающихся

цо смыслу вопроса: 1) <У тебя всегда вызывают сильЕую неприязнь...> (пере-

числялись примеры девиаIlтного образа жизни, сформулированI{ые в оценоч-

ItoM тоне, <ярлыки>, _ Еапр., алкоголик и т. д.); 2) <Нет ничего пло,кого в том,

что..> (опять перечислялись примеры девиантЕого образа хизни, rro сформу-

лированшые описательным безоценочным языком). Щелью апализа было - вьг

явпть согласоЕанность ответов ца эти два вопроса. Если расхожден,ие велико,

то, очевидIlо, суждения школьников цосят декларативный характер, и наобо-

рот. Кроме того, в первый вопрос были вставлены тесты на мехнац]шональЕую

терпимость и терпимость к мигрантам.
Результаты приведень1 в табл. 15 и 16.

дпализ результатов показал, что согласоваЕность ответов достдточна для
того, чтобы констатировать высокий уровень искреЕности к устойчивости

убехдений.
Таблuца 15

<У тебя всегда выаывают сильную шеприязнь...>

Вариаrrты ответOв
2005 г.

IIIr<ольrппg,
2007 г.

Тршlые
пOдростм

l 2 3

Лица без оцределенцого места жrтельства
(боюrсr, бродяжtоt) 39,Е 29,1

7з,0 6ýА

Представrtгели каrсоr-либо ващй, национа;ьностей 15,2 15,3

Лшlа, побывавшие в местФ( лишеЕия свобоJЕI з2,з 25,2

сяшlrсiцпфtййфё 75.8', бtз
Приезжие из друпrх районов (ресrryблик)
rпобой яационаJIьности 6,0



I 2 J

токтлrrсоманы 64"4 48,0

Лlодл а сЕрьФзЕнI!{и шсихIгIескиI tи
0тЕЕовеЕиJIми 41"2 3 1,5

Явные шредст:rвител}, криминаJIьнопo сообщества 4з,8 28,2

<Лохп> (<мямlш>, не }ъ{еющие за себя постоягь) 36,9

Компьrогерные фанаты (хакеры, геймеры и т. п.) l0,8

fuсгивные фубольные болелъrrрrки 13,8

IIюди, ведущие беспоряlо,птуrо полов)rю жизЕь 23,4

Самоубийцы 52,6

Люди с четрадиционной сексуальвой ориентацией 43,2

Таблица 16

<Нет вичего плохого в том, что векоторые людп._,

Представляется, что атим ответам можно доверять, поскольку они вподЕе
согласуются с х(изненнымп ценЕостями подростков (6лагополучие и успех).
Большинство из дискримиЕируемых моделей пOведения - это примеры край-
неЙ социальноЙ неуспешности. ИмеЕно это и обусловливает вырая(€lЕное нега-
тивное к Еим отношение. В ответах явно просматривается травматичный киз-
нецныЙ опыт трудfiых подростков, их терпимость по ряду показателеЙ выше.
Тревожит высокий уровень терпимости к лицам из мест лишения свободы -
свидетельство того, что криминальЕые цеЕIIости Ее вызывают оттOржения у
значительной части IIIкольников.

Что же касается mерпuпосmч к тем или иЕым вшдам девиантнсlго поведе-
fiия, то она в целом IIeBbIcoKa. В то же время треть респондеIIтов Ile ответили
на вопрос, остальЕые, чувствуя, что вопрос <с подвохом>, подкорректировали
ответы. Во всяком случае согласованность ответов невысокая.

Поэтому, верояfпrло| Еапбольшая терпи}lость наблюдается п0 отfiоше-
нию к таким фориам поведенпя, как:

- совершение преступлеший (срок в местах лишеЕия свободы);

- свободная'половая хизнь;
- агрессия, Еасилие (шаибольший уровень терпимости).
Одпим из главЕых вопросов в практике реабилитациовной работы

с трудными подростками является вопрос о причинах совершепия ими пра-
воIIарушения. В исследовании 2011 г. респондентам такоЙ вопрос задавался.
Согласованность полученпшх ответов позволяет с высокоfi Еадеrкffостью
построить следующую цепочку: скука, oTcyтcтBtle продуктпвпых занятий -
влшяние коllпаншп, друзеft п недосIаточЕое ввиманпе се}rьи - употребленпе
алкоголя - другfiе девшаЕтные формы поведенпя (см. табл. 17),

Таблuца t7
<Что шодтолкпуло тебя к совершению престушлецшя?>

i

tiI

}_,j:j5::.----- 
---

l Выясняrgг 0Iнош(|---_-----l*-Lщ
наибольшую неприязнь (lt наименьшую терпимость) у школьников вызы-

Еают следуюlчие формы отклоняющегося пOведения.

К числу оmmорzаемы.r моделей поведения относятся:

1) алкоголизм, наркомаЕия, токсикомаflия и суицидальпOе пOведение;

2) нетрадициоfiЕая сексуальная ориентацпя и психические отклонеfiия;

З) пеумение постоять за себя.

Вариаrглы gтветов
2005 г.

Школьцики
2007 t.
Трд.

подросткп

Курят ктравку> (маршrуажу, коrrотrлю) 29,1 13,6

Часто и много выIIивают |,1,6 1,1,4

ffiываш срOк в MsOTa]r дишФшrrl ýвободы 353 ,< a

Не tвrеrсrr эrсдrья !r жжЕrr rдс црlц9тся 3|а 16"l

Хrrггт добровольно уйгп из жизни l3,0 9,5

Илtеlryr серьезные расстройства псrхики 20,0
,1,4

BopyloT, крадуг, берут взяпоt 6,э 9,5

Нюхаюrг клей, раствориr,ели 9,2 6,6

Упоrребляют тяrкслые наркотики (героин, кокаин) 6,6

Велlт своболrгуо половJrю жизЁь 26,9

Употребляот <саблsтки дпя дискотек) (экстази н т. п.) 8,,7

Выясняrот отношени, с помощью драки, агрессии з2,6

Имеr<rr нетрадационн}T о сексуaльную ориентацию l6.9

Что подrолкrrуло тебя к совершевию
прaвоЕарушеЕ}rя

Полросткп
кдн

Подrостки
lчtлс

Эксперн

Пример со сюроны сверстников z3,o 21,6 78,8

Тяrкелая сrrryаця в семье 1 1,1 19,0 *2,3

.Щавление со стороны сверстникOв
,1,3

19,0 19,9

Пример из фильма, книги 6,з 15.5 l9,5

Я убежал, сов€рпtил преступление
от безвыходности з,9 l з,8 29,4

Я бьш в состоянии оIьянеЕIUл
и не понимаJI 5,0 32,8 43,9

Я соверша.тr правоЕарушеЕиrI от сцrки l0,9 12,| 5l,б

Не знаю, сейчас трlдво скавть 50,ý 36,2 8,1

.Щруmе (собствеlпrый ответ) l7,2 27,6 4,0

Всего l35,2 2а3,4 291,5
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Иtrтересны собственные ответы респондентов (см. приложение)

основной мотив собственных ответов - <я теперь халею>.
По-видимому, большинство Еаших респOндентOв, совершивттIих правонару-

шеfiия, сделали это пOд воздействием сumуаmuвных факпаров (алкоголь, вли-

лние друзей и т. п.), т. е. оЕи IIока нахолятся в зоне так называемой первичной

девItаflтности, когда еIце не IIроизошло закрепление девиантЕых стереотипов

поведеЕия и коррекция поведения вполfiе возможна. Меньшая часть (10-15%),

по-видимому, демонстрирует признаки устойчивой, вторичной, девиаЕтности,
}1 коррекциOlrная работа с ними сильно oсложнеfiа.

В исследовании 2008-2009 гг. мьт решиJIи поменять форму вопроса и оilи-

ралпсь на методику Е. В. Змановской, которая была адаптирована trод кон-

кретные задачи исследO8аншя, Пtlлучеrтные да}Iные представляются нам не-

тривиальными; как будет показан0 ниже, в соз}IаЕии респоIlдеЕтов }Iепростым

образом смешались нормативность и денорматив}lость.
Респондентам было предлохено оценить степень допустимости возмох-

tiых пOступков взрос,цого человека. Цель данrrого блока вопрOсов - диа-
гностика состояния сферы нормативно-правового созяаIIия молодежи, ин-

дивидуального восприятия допустимости,/недопустимости различных форм
стклоt{яюlцегося поведения. Респошдент,ам был предложен список из 28 воз-

можных поступков взрослого человека, которые традиционно подпадают

под категорию нежелательIrых, недопусl,имых, т. е. отклонений от социальных
$орм различной степени тяжести. По каждому поступку ресIIоIIдепт мог вы.
брать один из пяти вариантов ответа;

- каrпееорuческu неаопусmuма,

- Еопусmuмо лuшь в крайнuх случаях,

- аопусmuмо, но не;lселаmелъно,

- аопусmuмо u являеmся лuцным 0елом KalcOozo,

- всееOа Oопусmuмо u желаmелъно,
Следует пом[Iить, что в 0тветах на подобные вопросы уровеЕь искренности

респондентов, как правил0, спихается. Все шеречисленные формы поведения

не входили в чtlсло социальн0 одобряемых, шоэтому ответы респондентов под-

чиtlялись закону социальной хелателtнос1и. CooTBeTcTBeflIio, на осIIовании

этих ответов затруднительно точно определить ypoBetlb и масштабы девиаЕтно-
го поведения в подростковO-мOлодехной среде. Реальная поведепческая допу-
сти}lость перечисленных постуIiков, скорее всего, несколько выше, чем можно
судить по ответам наших ресIтоfiдентов,

Обобщая результаты ацализа ответов на этот вOпрос, мы выдедили две

условIiьIе групfiы поступков: вьIзьiвающих наuбалыttее I наuменыцее неприя-

тие респондентов.
В первую группу ilопали постуtIки, вызываIOшие наuбольшее неприятие.

Ответы представлены в IIорядке убывания значимости:
1) употребление наркотикOв,
2) физическо€ Едси;lш€,
З) краха,

4) отказ матери от своеrо ребепка,
5) самоубийс:гво,
6) неуважепие родителей.
В отношtении церечислеfillых постулкOв большинство респоЕдентов за-

нимают резко отрицательную пOзицию. Это радует, fiо нужно fiоfi]{мать, что
ответы респондентов отражают их оmношение к поступкам, но не позволя-
ют точЕ0 прогнозироватъ конкреmно е пове0 енuе. Результаты многочисленЕых
социалыIо-психологических исследований свидетельствуют, что посJIеднее ча-
сто зависит от конкретных ситуативных обстоятельств, а Ее от декларируемых
установок. Этот факт, к со}калению, часто не учитывается цри интерпретации

результатов опросов, IIoсвящеЕЕьiх поведенческим проблемам.
Во вторую группу были включены поступки, к которым наблюдается вы-

сокuй vровеr.ь mерпuмосmlr, т. е. более l/4-1/3 респондентов посчитали
их дOпустимыми. Это:

1) иштимные отllошения до брака,
2) употребление а,цкогольных напитков,
З) иштимные отношеЕия без любви,
4) курение,
5) развод,
6) вступление в брак без любви.
Список, как можЕо видеть, достаточно }цручающ. Кроме того, ответы ре-

спондецтOв, будучи шодчинены <закону социальной желательностл.t> (всегда

действующему в ttодобных fiсследованиях и вьtражающемуся в явн<lй или не-
явной самоцензуре респондентов в ответах на скользкие вопросы), достаточно
близко отрахают содерхание публичного моральцого лискурса. Зал,rетим, что
поступки из первой группы тrопадают (по крайней мере, пока) в категорию
осухдаемых в публичшолr морально-правовом поле. Тогда как поступки из вто-

рой группы часто напротив - получают публичное одобрение и поддержку,
становясь темами модЕых фильмов, кпиг и статей, музыкальных произведений
и поведенческими атрибутами культовых фигур и rrерсонажей. Эти поступки
суть поведенческое выражение гедонистических ценностей потреб,ительской
культуры, в которую подросткII и молодежь погружены почти стоIIроцентно.

Наковеrд, в третью rруfiпу мы включили поступки, аровень mерпuмосmu
к которым хотя и нихе, чем к поступкам из предыдуlцей группы, но в целом
достаточЕо высок и свидетельствует о крuзuсе норilаmuвrlо2о сознанuя
(т. е. посчита.цЕ дOпустимыми, пусть и с fiекоторымц оговорками, свыше 20%

респондентов). Это:
1) простштуция,
2) аборт,
3) супружеская измена,
4) дача взятки долх(ностflому лицу,
5) гомосексуализм.
IIо остальным вариаltтам ответа уровеЕь терпимости к IIрочим формам шо-

ведения, представлецньIм в списке вопросов, мохfiо оценить как срrэдний, без
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ВI,IРаЖеННЫх IIредпочте}Iий в T)r или инуlо сторOну (наиболее популярный от-

tsет * (1доfiустимо в крайних случаях>>).

Полученные результаты fiе iцогут пе ]]ыltывать тревогу. Лаже без учета по-

lIpaBoK на с}lижеilие искренt{остИ (понятно, ч,го с учетом этих поправок резуль-
rаты будут еilIе печальнее) уровень терпи}lости к таким форiчам поведения, как

супружеская изме}iа, ilрос,tитуция и a6<lpT, можно расценивать как симIIтом
zлубоко?о моральноzо крuзuса. С учетом высокOго уровiIя терIIимости к сво,
бодtrыМ и}tтимныМ отtlоlпениям эти oTBeTtI свидетельствуют о кризисе цеЕно,
стеЙ семьи, }iаиболее $одверхе}Iных дефорлtируюulему влиянию агрессивноЙ

мiiссовой культуры. Ответы респондеI{тов показывают, что сфера мехполовых
оr,н<rшений для совремеflной молодежи в большей cTei]el{и реrулllруется цеп-

}Iостями \цоtsольствия, нежели ответствеЕнOсти и долга. Это - наиболее ltро-

блемrrая, на наш взrлял, сфера lrсrрмативttого сознания моJIоде}fiи, требутощая

особого внимания !I забOтьi со стOроfiы tsласти. В первую очередь * в области

ограничения контроля за солержанием материалов Сми и других продуктов
MacccBol:t культурьi.

В целом аIlа.lиз II0рмативного сознания мOло{ежи пOдтверждает привер-

xel{HocTt} наших респондентов типичl{ы}-{ ценfiостям среднеrо класса (личный

уr:пе:<, благополучие и коrrфорт). НаименьпlиЙ уровень терпимости респонден-
ты про"являют по отrlошениlо к тем формам поведеIIия, которые препятствуют
возможности реалIIзации этих ценнOстей. Д.ля примера: бо.цьдrинс,тво шредста-

вителей молодежи считают курение более тяжким IIроступком, чем вступление

1i интимные отношенлtя до брака, встуilление в инти}tные отношения без;rю6_

ви, развод и ложь. В ответах Еа эти воrросы практически полfiостью исчезают

различия между обычкьiми и трудными fiодростками.

На осповаrrии полученных резу.тьтатOв ]цы попытались сOставить обоб-

щенныЙ социологическиЙ портрет тltпIлчшого IIредставитеJIя сегодпяшrrеЙ

аодростково-}rолодежной среды. При этом мы опирались па <(сквозные> - со-

I,ласоваIпIые от иссJIедования к i{сследовалIию ,* м}IеЕия и 0тветы ресIIонден-
тов. Однако нужЕо помни,I,ь, что любая обабulенная mu,пuзацuя все2аа ао-

сmаmоцно уоловна. Отдельные люди являются носителямлt в более или меЕее

выражепной степени типичных качеств и свойств, которые при этом пикогда
Ее исчерпывают всего богатства и разI{ообразия личностных черт. Скорее речь
идет о fiекоторых достаточЕо част0 встречающихся на [lндивядуальном уровне
сходных особенностях поведения, мьlшления и образа хизни.

Итак, кто же такой сегод]{яшtний ltодросток?
Он испьiтывает дефицит продуктивнь]х увлечеlrий и иflтересовл Ббльшую

часl,ь свободного времени он Ероволит, готовя уроки, в комIIании друзей, смо-

тря телевизор или слушая музыкy. Читает редко. Часто скучает lt хотел бы

заняться чем-нrrбудь бо.шее интересвым. Однако не знает как. Основная среда

общения, в том числе доверитеJ,tьного, коtrла можно поговорить о проблемах,

посоветоватr,ся, - сверстЕики. ffостаточно распространены агрессивные фор-
}Iы пOведеl{ияt IIаслlлие, драки. Становясь lкертвой насилия' подрOсток чаще

всего переr{ивает зто в одиночестве, реже - рассказывает друзьям или роди-
телям.

На фоне снижеfiия интереса к чтению и разIIоголосицы телеэкрана

у gашего героя чаблюдается острьтй дефицит позитивной героики, образцов
для подрахания. ГIри зтом родители, как и школа, для нашего респондента
менее авторитетные источfiики интересной и полезной информации по сравне-
нию с телевидением и сверстниками.

Современный цодросток достаточfiо четко опредеJlился в oclloBllыx жизнеIr
Hr,tx предпочтениях. В будущем он хочет иметь семью и воспитывать детей,
иметь высокооплачиваемую и шнтересную работу и бьтть самостоятель}Iым.

И он знает, чт0 путь к успеху * зто много трулиться и работать tlад собой,
пOлучить качественное образование и не уuустить свой шанс. С лругой сторо-
ны, эти зIIания часто декларативны, на деле 66льшая часть молоде:жи демон-
стрирует пр!Iверженность к ценностям уловольствий и разв.ilечеrrий, шежели
к ценностям у,силий и достижений,

Типичный trредставитель учащейся молодежи - <разумный эгоиlэт>.
}Ia rrepBoM месте для него личный усlrех и благополучие свое и сtlоих близ-

ких. Его I{ало привлекают идеалы социального служения и гра}кдаЕского дол-
га. Оц зкает, что в сOвреметitrоЙ жизци нужно быть уверенным в себе, умЕым и
сильным и что в хизtIи плохо приходится людям доверчивым, слабым, одиIIо-
ким и глупым. Представление о желательЕых личЕостных качествах склады-
вается у нашlего респондента почти исключительЕо вокруг понятия <эффектив-
ность> и мало связаЕо с нравственным измерением (добротой и честностью).

Вообще морально-fi равствеIIное созIlаЕие нашего респOндента размыто.
Orr категорически прOтив употре6"цеIrия шаркотиков. физtлческого fiасилия

и самоубиЙства. В T<r ,ке время достаточно терпимо отнOсится к сексуальноЙ
свободе, абортам и проституции. Считает, что ворOвать -- это пло>iо, но при
этом терпимо относится к взяткам. В целом мораль нашего респOндента но-
сит выраженный гедонистический характер и во мfiогом определяет складьг
вающийся у знIачительного числа подростков )ефорлtuрованный нра,осmвенно-
псuхалаzuческuti профuль лuчнасmu. Его составляющие; вьrраасеrtная
пр а2 маmuцно сmь ценilо сmных орuенmацuil, р а з пrьеmоспaь J||орально -
нравсmвенных орuенmuров, пассuвносmь, безволuе, uафанпuлuзм.

Разумеется, возможна иная интерпретация представленных результа-
тов, пекели та, которую предлаi-ают авторы. Она мохет быть кратко сфор-
мулирована как trризыв <Ile сгущать краски>: <Ну есть rrроблемы у мо-
лодежи, а когда их у нее не было? Меняется социум, меЕяется культура,
меняется мораль. Молодежь - инликатор перемен, которые делают совремеп-
ность <текучей> (З. Бауман) и труднопонимаемой для копсервативного созна-
ния ее отцов и учителей>. Что ж, суrцествует и такая точка зреIlия. Олнако
тот факт, что сфера нормативно-ценЕостного сознания молодехи пр(]дставляет
собоЙ обширное trоле деятельности не то-IIько для ученых-исследователеЙ, но и
для практиков (педагогов, оргаtloв власти II внутренЕих дел, церкви, мOлодеж-
ных oргаflизациtt и т. п.), сомнения IIе вызывает. Ведь именно этой молодеки
в блихайшем булущем предстоит определять, какой будет Россия.
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6. чт0 дЕлАть?..
Некоторые основания педагOгики трудных пOдрOсткOв

6.1. Разговср о причинах: искусства сладкий яд?

Сеrодня творцы популярirой культуры актцвно IIродвиrают просryю и со-

блазнлIтельную лля массового потребителя мысль: <Все разговоры о fiизкоIц

и высоком - это вьIдумки высоколобых критиков, а хорошо то, что нравится
мне>. .щевальваtiия культурных ценностей получает оправдание со стороны
тех, кто должен поддерживать их статус.

освовlлым срелством трансляции этих идей становится современпое

мессовOе искусств(), активIлО эксплуатирующее темы нарушения пOрматив-

нь{х ограfiичений, эстетизациfi насиJlия и лоловой распущепности, опи-

раюIцееся на провокацион}Iые формы стилистики и засилье негативной

гер0!IкII. В lIервую 0чередь это отfiосится к }rассовой литературе и кинемато-

графу, приrrимаюulиI!! характер <массовоzо эсmеmuческоео беOсmвuя> (термин

tr{, П. Ильина), которые стаtsят своей целью не воспuтпанlJе нравственности и

эстетического чувства читателя и зрите.ryя, а развлеченuе. Это заставJIяет их
IioTaKaTb обывательскому вкусу, отменять нравственно-эстетические стандар-

ты, заигрывая с <,6ессозlrатедыIьiм> аудитории.
Как складывается ситуация в лиl,сратуре? Общая лиЕия <flовой лите-

ратуры> - девальвация IIрежних канонов и снижение планки в духе псев-

лореализма, Нормативные барьеры сознания автора l! читателя ломают-

ся. Это можяо трактовать как <JlEтepaTypнoe тOржество зла>, aKTIlBHo

распространяющееся как в современ}tой западной, так и в <новой русской>
(В. Ерофеев) литера,туре. У серьезlrых литераторов это вызывает опасеfiие,

отчетJIиtsо вt{дIlмое ts их оценках: <<В литераrуре, некогда пахнувшей rrолевыми

цветами It сеном, возfiикают fiовые запахи -- это BoHt,. Все слlердит: смерть,

секс, старость, плохая пиtца, быт. I{ачинается особый лрайв: быстро растет
количество убийств, изItасиJIоваIlий, совращений, абортов, пыток. Отменяется
вера в разуМ, увеличивается ролЬ несчастныХ СJ-IУЧаеВ, случая вообще. <,-}

Многие герои либо безумньт, .цибо yMcTBeHI]o неполноценЕы. }Ia мест0 пси,
холtlгической шрозы trриходит flсцхопатологическая> 1. Литература стремится
проилjIюстрировать постмодернистскую идею о том, что <под тонким культур-
HbIM покровом человек оказьlвается неуправляемым живот}Iым> 2.

[Ie мепее ярко описывае!rые тенденции проявились в кинематографе.

В lrервую очередь неOбходиIчI0 упомянуть творчество К. Тарантино, К" Ро

дригеса. М. Скоршезе, Л. Бессона', хотя почти все <культовые)> ре}кис-
серы периодически вдохновляrотся постмOлернизмом в своих кассовых

работах. При этом наблю/Iается все тот хе импульс <альтернативflости>,
проявляющилiся в подборе герOев (сентиментальные шаемные убиЙчы у
К. Тарантино и Л. Бессона), выборе сюжета (кощунственная <реиктерпрета-

ц""ч Ёuапге"оия в <<lfоследfiем искушении Христа> М, Скорuезе) и специфиче-

ской TexHltKe и содержании съемки (показ крупным планом IiЕъекции героина

в (Криминальн0}, чтиве> К, Тарантино),

Можнq кратко перечислить наиболее яркие примеры реализации постмо-
дернистского стремлеЕия к отказу от традиционЕых морально-flравс,Iвенпых и
эстетических ценностей в кассовых фильмах указанных рея(иссеров.

<Крuпuнальнае чmuво> К, Таранmuно: полfiый разрыв сюжетной и тем-
поральIiоЙ липии; главные герои - }lаемные убиЙцы (симпатичные, сен-
тI{ментальЕые, склоншые пофилософствовать); крупным планом - техни-
ка инъекций героица, изнасиловаЕие босса мафии дsумя изврitщеЕцами,
fiесколько убийств. <Оrп заrcаmа 0о рассвеmа> К, Таранmrlно: ист|)рия двух
братьев убийц-грабителей, один из которых психопат-извращеЕец, захва-
тивших заложников; на середине фильма происходит резкая смена жанра
и сюжета - фильм из триллера-6оевика превращается в <ужастик>, и пре-
стушнпки вместе с зало}кt иками сражаются с внезапfiо IIоявившI,Iмися вам-
пирами; круlrным планом - кровь, убийства, мерзкие tsампиры. <Леон>
Л, Бессоtlа: история сентимеЕтальЕого киллера, который сохраня()т мораль-
ные принципы, т. к. <не убивает женщин и детей>, обучающего 12-летнюю
девочку киллерскоIчу искусству, чтобы она могла отомстить убшйцам роди-
телеЙ; крупным плаЕом - многочисленные убиЙства. Кuноmрuлоzllя па ро-
J+laHaM Т, Харрuса <Молчанuе яzнялп>, <Красный 0ракон>, <f'аннuбал>:
главный rерой * симпатичпый, интеллектуальный и утопченныli людоед-
цсихопат доктор Ганнибал Лектор. 3наменитый <Основной uнсmuнкm>
П, Верховена: главЕая героиця - эмаflсипирова}lная нимфоманка, психолог,
писатель-интеллектум и маньяк-убийца в одном лице. список мохсно было
бы продолкать, Ео и приведенных примеров, Ila наш взгляд, достаточfiо, что-
бы проиллюстрировать характер и иЕтеЕциI1 постмодернистского кrlно, Все
фильмы, которые упомиfiались, относятся к кинобестселлерам, определившим
главные теfiденции современЕого массового кинематографа.

6.2,0 последствиях

Общий урок, Еесомый совремепным массовым искусством миру и куль-
туре, мохн0 определить как проповедь <гедонистического сомнеЕи.я>. Теоре-
тически любопытный, но ltрактически печальный результат распроrстранения
гедонизма - это нарасmанuе сааопазохuсmскuх uмпулъсов в тех областях
культуры, искусства и развлекатедьной индустрии, которые в наибо.дьшей сте-
пени подверглись еrо влиянию. Откуда эти импульсы? Ответ прост: <у црин-
ципа удовольствия (-.) есть один заклятыЙ враг: сrсука, возfiикающая при
неумереннам повmоренuч одного и того же, пусть даже самого возб5rжддgц919

удовольствия. И, чтобы противостоять ей, необходим0 <взбадривать:> его с по-
мощью uзвраlценuя, сообщаюлцего ему <оргиастичность>} (Ю. Н. Давыдов) '.
Тот факт, что в совремекном массовом искусстве эти импульсы прOявляются
вполне отчетливо и в весьма широких масштабах, заставляет относиться к ним
с повышеЕцым вIIимаЕием.

1 История теоретr.rческой социологии: в 4 т. - Т.
выдов. - М,: Канон+, 2о02. * C.7l7.
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Следует учитывать влияние рынка. Культурные цродукты (фильмы, кни-
ги, музыка) в современном обществе стали товаром, который необходимо про-
дать. На рынке предлагают то, что легче продать. А пресыщенному потреби-
телI0 всегда легче продать то, что обещает новые, <щекочущие> удовольствия.
3десь весьма специфично применяются знания законов маркетинга. Самый
аффективный спr:соб создать Irовую рыЕочную нишу в любом сегменте инду-
стрии развлечений_-- отказаться от ограЕичений, накладываемых обществом.
Это, во-первых, tlозволяет обогнать <узкомыслящхх> конкурентов, во-вторых,
создает громкую рекламу. Ведь любое Еарушение устойчивых моральных
нOрIц рождает скандал, представляющий собой бесплатную реклалtу. И эта
Dеклама будет тем эффективней, чем более шокирующим будет это наруше-
ние. Вариантов хе запретов и традиций, tcoTopbTe можно нарушить, не так
много: <табуI4роваfiие половой сферы, уваженце к традиционным ценностям
(не только религиозным святыЕям, Ео и, к примеру, к национальным геро-
ям), эстетические каноны и табуирование пасилия>1. Нарушения всех пере-
числеtlЕых табу и €oстiвl"Iя€т основную часть содер}кания массовой культурьт
ilотребления. Последствия этих нарушениЙ очевидны. Так, нарушение табу в
сфере половой морали в хOде <сексуальной революции} привело к тому, что
<хеланное сексуальпое освобождение обернулось примитквизацией, дероман-
тизацией и коммерциализацией приватной сферы> 2. Нарушения табуирования
насилЕя ведет к тому, что <в мире кино, телевидения и шопулярного чтива
rr последЕее десятилетие абсолютно ломинирует криминальЕая тематика. По
flекоторым IIодсчетам, по российскому телевидеIIию в день показывается до
?0-30 кримиfiальных сюжетов зарубежноrо или отечественного производ-
ства. Некоторые передачи и саriты в Интернете описывают приемы, метOды,

формы лове.деfiия и философию угOловного мира> 3. Нарушение эстетических
табу приводит к тому, что <каналы тирахцрованця и доставки настолько за-
биты произведениями псевдокультуры, что ,,потребитель" обычно даже и rre

подозревает о существоваЕии подлfiнного искусства> {. Кощунство в отноше-
fiии ,градиционflых (в т. ч. религиозIIых) ценностей стало распрострапеЕным
художесгвеrrЕым приемом. За всеми fiарушеЕиями нормативных ограничений
и кощунствами в отношении культурных ценностей стоит Ее только амораль-
ltocтb и психопатоJ,Iогия отдельных авторов (хотя это, безусловно, имеет место),
но и точный маркетинговый расчет, призванный привлечь пресыщенного п0-
требителя, предлагая elvry новые, <острые> раздрахители.

Таким образом, современное общество лишается крumерuев нармаль-
носmu, распрострапение получает терпимость к отклонениям. Впрочем,
сеголня само определение отклонений становится проблематичным.

1Кульryра насилия и экономика потребления // URL: Ьttр://еrеssеа.rч,/tачегп
7,/0200012. html.

2 Косmuна z{.B. Массовая культура как феномен постиндустриальяоrо йщест-
ва. - Изд. 2-е, перера6. и доп. - М.: Эдиторим УРСС, 2005. * С. 296.

З 3aBpaxuH С,.,4, Полросткова.я делиIIквентность: траЕскультурмьнаrI перспекти-
bz // Соцпол. исслед. - 1995, * М 2. - С.126.

аПслuкорпов 8,С. Закат Америки. * Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. - С. 209.

6,3. Что делать?

<Что делать?> - отIlюдь не риторический вопрос, традициоцfio волную-
щий русскую интеллигенцию. Не ответив на него, мы как представцтели
педагогЕческого сообщества оказываемся без точки опоры в ситуации то-
тального <гедоЕистического сомнения> культуры. Ответ на вызовы мас-
совой культуры, опасно заигрывающей с принципом удовольс,rвия, мо-
жет быть только один. Все мы: педагоги, эксперты, взрослые, работающие
с молодехью, - должны всIIомнЕть о своем долге демаркацки ц)аfiиц, от-
деления высокого от низкого, белого от черЕого, дол)t(Еого от нqдолжЕого,
о необходимости вьiносшть оценки явле}lиям культуры и транслировать эти
оценки, Делать границы яркими и четкими. И здесь необходимы, смелость
и честность. Смелость нужна, чтобы противостоять навязчивой иItтеллекту,
альпой моде ц сложившимся на ее осЕове стереотиIIам массового сознания,
чтобы критически оценивать гримасы совремекпой эстетики, не (iоясь про-
слыть <коfiсерtsаторами>, <носителями тоталитарного мышления>, <отсталы-
ми>, <несовремеtlными> и <негибкими> и т. II. Часто, к соrкалению, отсутствие
смелости, боязнь зацять непопулярную позицию (среди учеников, их роди-
телей, наших знакомьIх, коллег и т. д.), помно)I(енIIьIе на неверие в возмож-
ность изIченить мир к лучшему, Ее позволяют нам резко и определенно вьг
ступить в защиту подлинньIх ценностей и дать оправданно негативную оцеЕку
тем ,Iли иным явлениям культуры (фильмаtл, телепрограммам, му3]ilкальtlым
произведениям, книгам, популярньIм героям и т. д.). Разумеется, критикуя,
нухцо осторожно и внимательно выбирать объекты для критики. Ведь часто
новое кшкется нам Ilровокационным и опасным только потому, что оно новое.
Здесь есть опасность неофобuu - распространенной сегодня боле,зни бояз-
ни всего fiового и cOBpeMeHHoro п реmрофu.лuлl - идеализации всего старого.
Это другая крайность. Мы долхны отдавать себе отчет в том, чтO.F каждого
покOлеЕия свои герOи. ffавайте смотреть Ее на их вцешний вид, а Еа то, ка-
кие ценности выражают и траЕслируют эти герои. При таком взгляде можно
видеть, что современное искусство, Еесмотря ни на что, порождает Еовых ге-
роев, несущих молодеr(и традициоЕные ценности. {ругими словами, идеал
борьбы за справедливость может олицетворяться фигурой Робин Гуда, а мо-
жет - образом одинокого, борющегося с мафией полицейского. Опасность по-
является тогда, когда преступник п бандид стаllовится симпатичным парнем,
а полицейский - неприятным типом (как в <КримиЕальЕом чтиве> Jdли отече-
ственной <Бригаде>). Происходит переворачивание цеЕностей с ног на голову,
и тут необходимо вмешиваться. Критическая роль интеллигенции - это всегда
llyTb между Сциллой попустительства и Харибдой мизантрошии.

_ Честность же нам пужIIа, прежде всего, в виде честности перед самиI{и со-
бой. Нужно внимательЕо присмотреться к себе и честно ответить на вопрос: а
не стали ли мы уже сами хертвами <гедонистцческого сомнеfiия>? Не начи-
наем ли мы в глубине души считать, что <все отцосительнOr, что <д.пя кого-то
вершина поэзI4I,r - [Iушкин, а для кого-то - блатные песни>? Если ато так, то
это страшно, IIотому что это внуfпренняя капumуляцuя. Капитуляция перед
дицом торжествующей пошлости, Ilизости и расчеловечиваIlия. И ercTb веские
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оспования полагать, что опасность такого внутреннего надлома, утраты гра-
Е}Iц, утраты веры в идеалы отнюдь не выдумана.

Однажды работая с группой учителей fiа курсах trовышения квалифика-
циI{, одиL из авторов заострил вопрос об относительности оцеfiок, утверж-
дая, что не сgлцесmвуеи объективньш критериев для сравнивания тtоэзии
Д. С. Пушкина и Сергея Шнурова1. Самое удивительное fi печiлльное
заключалOсь в том, что все присутствовавшие с этим согласились. И былч
искренне удивлены, когда услышали о существовании такого критерия,
как выразительяые возможпости языка, задающие богатство (А. С. tIуш-
кин) или бедность (С. Шнуров) описаний и интерпретаций окрухсающего мира
и мира человеческих эмоций, чувств и смыслов. Чтобы избехать подобных
ошибок, нам нужна честн:ц рефлексия: сами-то MbI верим в идеалы или уже
прlIвыкли к тому, что <все относительно>?

По большому счету от нас нужЕо совсем немного: а) дать истинную
0цеIlку ложньIм кумирам и идеалам и б) предъявить нашим воспштанfiикам
истинные идеалы и учить их на lrримере истиЕньIх героев. Самое слож-
ное (но совершеflно необходимое) - делать это Ее назuOаmельно (что скуч-
но), а увлеченно (герои должны привлекать, а идеальт - вдохновлять).
В ответе на вопрос <Как это возмохпо?> и заключается мастерство (и долг)
воспитателя.

7. ВМЕСТ0 3АКЛЮЧЕНИЯ: ПР0 СТЫД И СКА3КУ,..

7.1. Утрата стыда как конец Gоцнальноrо

Бытше человека разворачивается в коштексте противоречця личЕостЕого
и социаJIьного. Неотменяемость этого контекста принимается практически
во всех отраслях гуманитарного зtIания: социологии, психологии, педагоги-
ке и т. д. IIротиворечие мех(ду свободой уfiикального и неповторимого лич-
ностного бытия и принудительЕостью типизирующих личность социttльЕых
прелписаний и ограничений - тема не только научных, но и художественно-
литературfl ых исследований.

Поле согласоваflия простраЕств личноствого и социального бытия - нрав-
ствеIIность. Ее цель - замена внешнего социального контроля внутренним,
этическим. Напомним, что этимология слова <этика> восходит к греческому
<этос, T]Oog> - стойло, хлев (животных), логово (зверей), жилище (людей),

обычное местопребывание 2. Основной задачей нравственности является вос-
цитание в личности способности к нравственной оценке своего поведения и его
ttоследствий, делающей возможным самоконтроль. Нравственfiая оценка - это
преодоление субъектшвного (индивидуальных хеланий) в оценке путем вос-

!С. Шкуров - лидер группы <Леншrградr, тексты песен которого составлеItы из
lIростых двух- и четверостиший, изобпгуюrцих просторечиями, ,(аргоIlизмами и не-
нормативной лексикоl'r.

2 Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. - СПб: Издание автора, 1899. - С. 5Е4.

хохдеЕия ее до уровня объективного (реальных последствий для себя, других
и мира)1.

Нравственные идеалы и нормы обеспечивают пребывание личности
в поле социальЕого. Они блокируют rlроявление асоциадьной (наносящей

ущер6) активIlости личfiости и поощряют тrроявление социально полезпой
активIIости, Нарушение }Iравстве}rного закона происходит, коtда человек от-
казывается от контроля Еад своими влечеЕиями и утрачивает способность к
нравственной оцеЕке ситуации. Человек имеет потребности и желаЕия, огра,
Еичивающие его свободу, которая никогда не бывает абсолютной, Удовлетворе-
ние цекоторых из них способствует благу индивида и окружающих его людей.
Удовлетворени.е других порождает болезни и несчастья.

При чем здесь стыд? .Щело в том, что сmы0 - ключевой псuхолаzчцескuй
механuз.|l блокuрованuя асоцuальных (6езнравспвенных) форл повеOенuя.
Чтобы работали нравственные запреты, нужно взрастить у человека эмоци0-
пальЕое отторr(ение неtrриемлемых форм поведепия; трусости, лжи, корысто-
любия, жестокости, неблагодарности, разврата и т. д. Это достtlгае,гся восlrи-
танием стыдливости.

Стыд - глубоко социадьЁlое чувство. Он становится возможным, когда есть
<я> и есть другие (или другой), кто мог бы оценить мое поведение. fiaxe если
другого или других нет рядом, я моry занять рефлексивную позици!0 и посмо-
треть на себя глазами судьи. Или, говоря иfiаче, услышать голос совести. Если
я 9то еще могу - значит, я человек. Если ше могу, то я не более чем индивид.
Воспитание стыдливости и есть замеfiа внешнего побухдения (мепя накахут)
вЕутренЕим (мне стьтдно).

В различшые исторические эпохtт особо сильно стыдились разных ве-
щей. Средневековый рьщарь паническII стьцился трусости, Бурхуа XVIII-
XIX вв. стьIдцлся мотовства и разврата. Аристократ -- неумения вести себя
в обществе. Ивтеллигеrrт - невежества. Крестьянин - лени и безделья. IIро-
ститутка - своей профессии... Пионер стыдился нарушить клятву. Помните
<Честное слово> Л. Пантелеева?

Существовсrли специальные практики воспктания стыдлшвости. В христиан-
ской традиции эти практики опирались на иЕститут IIсIIоведи. Вне за.висимости
от уровня образования и благородства происхохсдеIrия человек учился с мальж
лет рефлексих по поводу своих поступков. Представлять себя самOго на суд
совести, голосOм которой, как тогда верили, говорид сам Судья. Испrrведь ведь
суryбо добровольпа, Священник ке может заставцть исповедаться в чем-то кон-
кретном, он призван лишь помочь кающемуся. Ключевой алемент исповеди, без
которого она лишается смысла, есть покаяние. Чтобы покаяние стало возмож-
Еым, человек долхен устыдиться самого себя. flобровольно подвергнуть себя
нравственной экспертизе на предмет соответствия своего поведеЕия заIIоведям -
и устыдиться. Существовали практики покаяния и в других религисrзных тра-
д}lциях, хотя и меflее глубоко разработанные. На них опирались доj]Iгое время
и после того, как образование и воспитание утратили религиозный и приЕяли

1 Колесав Д.В. Болезни поведения. Воспlтгание здорового образа хизни. - М.:
Дрофа, 2002. - С" 79.

5756



вполfiе светский характер. Например, практикOвавшиеся у пионеров и бойскау-
тов признаfifiе своей виIIы перед лицом товарищей и обеrцание <6ольше так ше

делать> - flе что иное, как светская форма исповеди ?i покаяния.
С отказом от покаяния начинается постепеЕная утрата стыда, Это проис-

ходит по мере того, как дюди перекочевали из церквей в кабинеты психоа-
tiалитиков (вряд ли в этом виноваты llсихоаналитики, скорее - сами люди).
К середише ХХ века психолOги-консультанты на Западе заменили собой свя-
IцеЕникOв. По мере все большей коммерциалrзации этой отрасли <душевIIого

сервиса> ко}IсультантьI стремились сделать его максимально удобным и ком-

фортным для клиеЕтов. В результате дискомфорт и напряжеЕность подлиfi-
ной, серьезной работы Еад сtsоими проблемами (серьезпая работа пад собой не

бывает без дискомфорта и напряжения, на этом построены все эффекmuвные
методы психологической помощи') были вытеснены вульгаризированным ло-
зунгом популярной trсевдопсихолоrии <любumе себя maKult, какой вы есmь>.

Обыватель восIIринял зто на ура - долой нудное и неприятное <самокопание>,

мохtно просто <любить себя таким, какой я есть>. Бесчислепные популярfiые
х(урналы растиражировали этот лозунг, совершенно игнорируя тот факт, что
его буквальшое прочтение позволяет оправдать в собственных глазах любые
}fерзости и шедостатки. Это и произошло в массовом масштабе.

Наше время - епоха тотальной утраты стьIда" Люди в общественпом транс-
шорте Ее стыдятся громко обсуждать по мобильfiому телефону подробности
иптимцой жизни. На бесчисленных ток- и реалити-шоу они делают ато с азар-
том, публично Еа всю страfiу рассказывая о том, о чем их бабушки и дедушки
стесIlядись рассказывать свящеIIfiItку на исповеди, Проститутки становятся ге-

роинями передач, фильмов и интервью. Студешты не стыдятся незпания самых
элементарIIых вещей, * IIапример, важнейших вех в истории своей страны и
Ееумения rрамотно писать или решать в столбик без калькулятора. Политпки
и чиновники совершеншо не стыдятся врать миллионам лlодей в прямом эфире.
Журrrалисты не стыдятся <рыться в чужом белье>, потакать патологическим
вкусам пресьIщеЕIIых любителей <цогорячее}, лгать, подтасовывать факты,
смаковать шодробности убийств, изнасилований и катастроф, Производители
pekJ]attrы не стьцятся похабных мотивов и намеков, а владельцы телекаЕалов
не стыдятся показывать ее в дшевное время. Владельцы ночных клубов не сты-
дя,тся открыто рекламировать элитную проституцию и эскорт-услуги. Юно-
iли и девуIrtки не стыдятся обсуждать удачный секс и почти заЕиматься этим
в IIарках, скверах и обществеuном транспорте. Люли в большинстве tlере-
стали стесняться своего невежества - они сOтЕями звоIIят в эфир мЕогочис-
леЕIlых FМ-радиостапций и мучитеJ:Iьцо не могут ответить на вопросы для
5-го класса советской школы. Мухчины перестали стесняться жеflщин -
опи уверенно сtIравляют малую и большую нуrкду на обочинах скоростных
автоl-расс, даже Ее отворачиваясь от проезжающих автомобилей. То, что еще

совсем недавно было предметом стыда, стаЕовится предметом самовырахеЕия.
Своего рода тотальный социальный эксгибиционизм.

lCM., напр.: Фlранкл В. Человек в поисках смысла. * М., 1990.
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Утрата стыда - симптом тотальной индивидуализации общества, Ме-
сто личности, включенной в социальнtIе связи и отношения, занIIмает рас-
крепоIценная индивидуальЕость. Утрата стыда означает отказ от огра-
нпчепий, отказ от <мы> в пользу <я>. Уже цикто flе отрицает, что веками
существовавшие формы <мы-6ытця> (требующие самоограЕичения) - се-
мья в первую очередь, во с ней и церковь, и политическая организация, и
дружба - стремительfiо исчезают. Об этом буквально кричат 3. Бауман1,
Ж. Бодрийяр 2, П. Бьюкенен 3 и другие {. Таким образом, утрата стыда означа-
ет коfiец социальfiого в привычном его понимании.

Стыдиться перестали почти всего. Это <почти> имеет принципиальное зна-
чение. Стыдливость сохранилась, дахе более того - сконцентрировалась в об-
ласти потребления. Сегодня стыдно Ее иметь машины (желательно престижной
марки), бытовой техники, стильной одежды, не зЕать новостей шоу-6изнеса,
не смотреть модные фильмы, не ходить в торговые центры. Одним словом,
стыдЕ0 пе быть продвинутым ПОТРЕБИТЕЛЕМ. ГIотреЬление стало шовой
точкой олоры для новой социальности, Потребительские практики замеща-
ют собой почт]и все виды человеческих взаимоотношений. Человек потребляет
продуктьI и услуги, образовакие больше не получают, его потребляют как
услугу. Компании выступают в роли потребителей на рынке труда. Мужчины
и хtепщкны потребляют друг друга. Любовь и дружба, как советуют модЕые
психологи, должfiы приЕосить удовольствие (о том, что эти видьт сlтношений
невозмохнhl без жертвенкости, никт0 пе вспоминает). Врачи потребляют па-
цЕентов, а пациенты - врачей. Массовая культура провозгласила потребление
главной цеЕпостью эпохи. А потребитель стыдится только того, что еще что-то
не попробовано, flе испытано, не потребленrr.

Стыд умер - да здравствует потребление! К сOхалению (или lтаоборот),
долго такое общество не просуцествует. НеограfiиченЕая стыдом индивиду-
альность лишена <социального клея> - возможЕости сOздавать устойчивые
объединения людей, из кOторых и складывается общество. А когда всё начи-
нает расползаться по IIIBaM, то вскоре настутrает либо хаос, либо террор. Что
лучше?

7.2. Куда цоднт Скшка, или Почему дети становятся злыни?

Перед Новым годом одиЕ из авторов водил пятилетЕего сыtlа Еа утреfiIIик,
оргаЕизованный для детей сотрулников од,}lого вуза. В последнее время такие

1 Бауман 3, Индивидумизировапное общес.гво,/ Пер. с аIIгл. под ред. В.Л. Ипо-
земr{ева. - М.: Логос, 2002.

'БоOрuйяр Ж. В тени Itlолчмивого больrпинства, иллr Конец соlIимьного. -
Екатеринбург, 2000.

З Бьюкенен П. -,{.lrc. Смерть 3апада ,/ Пер. с англ. А. Башкирова. - М.: АСТ, 2003.
1Потреблятство: болезнь, угрожающая миру,/ Щжон {е Граф, !эвид В,анн, Томас

Х. Нэйлор [пер. с англ, Н. Макарова]. - М.: Ультра. Кульryра; 2003, Ь|аккuнmа-
uр А. После добродетели: Исследование теории морми ,/ Пер. с англ. В.В. I]елише-
го. - М.: Академический проект; Екатеринбург: .I[еловая книга, 20010, 3uновъ-
ев А, Тлобаstьный чецовейник, - М.: Щентрполиграф, 2000.
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lrсроfiриятия часто проводятся спустя рукава - отчетливо <понарошечньIе>

l]еды Морозы ц Снегурочклl, плохие костюмы, торопливое <Елочка, захгисьt>,
ллохоl"I сценарий, всеобщие скачки (танцы) и скомканное окончание. Охидая
чего-то rlодобного, я Ее очеttь разделял энтузиазм сына, который торопился
tte опоздать и все спрашивал, правда лrl, что его костюм витязя настоящий.
Однако опасе}Iия не оправдались.

Интереспое и увлекательное представление продолжалось около по-
.дутора часов, ПрофессиональЕая постаЕовка и роскошные костюмы пер-
cotialKeй, старательflые актеры, настоящий Дед Мороз с длинной бородой,
густ,ым басом и большим мешком подарков. Щети не скучали ни минутьт. По-
мим0 гJIавllых актеров с нимЕ работали аниматоры, показывающие, подсказы-
вакrщие и <заводящие>, успевающие подойти к каждому из детишек, которых
было больше lrолусотllи. IIримерно в середине представленIlя пришедшие с
Еалrи старшие дочерлI (tO и tZ лет), собирающиеся вначале <прост0 посмотреть
представление для малышей>, не выдержали и помчались ловить мыльные
пузыри и водить хоровод, возвышаясь над малышами на две головы. Опи
были не единсIвенные - мЕогIIе старшие братья и сестры малышей тоже стали
активными участниками веселого и красочного праздника. На этом праздIIике
было всё: танцы, стихи, сюжет, интересные персонажи, подарки и все, что не-
обходимо B€c€l:IoM} детскому празднику, кроме... Сказки.

Гiраздник был. А Сказки, настоящей детской Наивпой и Заворажи-
вающей Сказки, не было. Не было той Великой и Простой Сказки, кото-
рая превраIцает бумахные костюмы в настOящие, картоЕные деревья --
в дремучий лес, бутафорскую Бабу-яry и ряжеЕого Кощея - в 3ло, которое
Еужно победить, а Деда Мороза с ватной бородой - в [обро, которому fiухfiо
fiомочь, Сказки, которая превращает малеýьких мальчиков в отважЕых рыца-
рей, а маленьких девOчек - в прекрасных припцесс. Сказки, которая захва-
тьltsает,тебя целиком II Еа какое-то время становIlтся Жизнью, делая светлее,
ýрче и добрее саму Жизнь. Этого-то и не было.

Это стало поцятшо примерно на 15-й миЕуте, кOIда из леса вместо Кощея,
Волка или Лисы вышел... иноплаtIетянин. Потом, правда, появилась Баба-яга,
tlo совсем не страшЕая, она угрожала тем, что будет... обзываться, если ее не
tsозьмут Ira праздник. Потом появился Человек-паук (совсем как настоящий) и
claJi ее тrроготIять.,. Потом,.. Да в общем не суть вах(но, что было потOм. Важно,
что lle было Сказки. Это почувствовади (хотя вряд ли поняли) и дети. Мои
дети знак{|мы со Сказкой. Знакомы по хорошим детским книжкам и фильмам,
бывали на хороших сказочных спектаклях. А разница между детской реакцией
на Сказку и на развлекательное шоу отчетлива. Когда ребенок побывал в Сказ-
ке (невахно как _. в книге, фильме или представдении), он возвращается отту-
да rie сразу. Его глаза еще какое-то время Еесут в себе ту особенную сказочную
заворохенность, видя которую так остро хочется вернуться в детство и кото-

рая так ltапо}rинает Еам наши старые детские сказки. Возвращаясь из Сказки,
ребенок смотрит на мир вокруг себя с изумлением. Ош еще fiе вполне понимает,
где Iраница между Сказочным ш Реальным мирами. Из шоу ребенку не пужно
возвраIцаться. Оп просто подбегает к вам раскрасневшийся, радостпый и не-
много усталый и говорит: <Ну-что-правда-здоровсt-ну-что-идем-домой?>.

Впрочем, стоит ли драматизировать? В конце коtlцов <все течет, все меЕя-
ется>, меняюrся и сказки. На смешу Кощею приходит Человек-паук, но Сказка
остается, lrусть и в непривычfiых для нас формах. К сохалению, э:го не так.
сказка не мепя|этся, оЕа уходит. Уходит из жизни детей, еще раньше - из жиз-
ни взрослых. Ведь имепно взросдые создают сказку или изгоняют ее, замеЕяя
мультфильмами и шоу. <Мультфильмы тоже могут быть сказками>, -- скаrкете
вы. Могут, но не все и Ее всегда. fIо-настоящему сказочнhIх мультиков не
так уж и много. Большинство из них созданы еще во времена нашего дет-
ства или детства IIаших родителей. Среди огромного количества coBpeмell-
ных мультфильмов сказочIlых - единицы. Ббльшая часть - это lldультшоу.
Еще в большей степени это касается школьных и детсадовских праздников.
Они стремительно превращаются в развлекательные меропрпятия.

Наблюдая за резвящимся Еа Еовогоднем утреннике cbIHoM, я вспомиtлал
Еовогодfiие сказки своего детства. Как MbI, притихшие первоклаIпки, за-
ходили в такой зпакомый и совершеЕно новый и сказочный актовый зал.
Там бы.ir аимний сказочпый лес. Быда настоящая Снегурочка, fiiлстоящая,
злая и опаснм Баба-яга. Были Волк и Лиса. И мы в самодельных костю-
мах - плодах долгого совмесfiлого с мамами, папами и главное (!) бабуш-
ками труда. Мы вдруг оказывались вЕе времени. Там, где глубокая и па-
стоящая .I[peBHocTb оказывается совсем близко и где вдруг оживают слова
из IIушкинского лукоморья. Ничего подобного нет в IIIoy. Развлекательным
мероlrриятиям не нухЕа трансцендентность сказки. Они всегда современ-
ны, они боятся устареть, как боятся старости гламурные красотlси. Сказ-
ка завораживает, шоу лишь развдекает. Причем часто делает эт0 fiеумЕо,
а зачастую даже пошдо.

_ Возникают вопросы: а что вообще такое сказка и зачем она нужна'2 Глубоко
убехден, что на шервый вопрос точЕого ответа Еет. Сказка * это Таiiна.-Одна
из великих Человеческих Тайн. Такая же, как тайны Рисунка, Игры, Любви.
Это не значит, что сказку нельзя понять. Можно, конечно, но IIе вполне fiа-
учно. Настоящая, глубокм гермеfiевтика сказки никогда не будет полностью
научной. Метафора поmайной 0верцы ll ключлtка, полсалуй, лучше всего вы,
ражает суть сказки: эт0 прекрасная и удивительная Тайца, которая совсем
рядом, нужно лишь зfiать, где дtsерца и найти ключик. Поэтому опыт сказки -
это опьjт открывация потайrrой дверцы. Мы узнаем, что gахOдится за дверцей.
Мы обнаруживаем там нечто Великое, Пугающее и Прекрасное. }Io мы не
зIIаем, нц кmо еIо поместил за дверцей, flи кmо придумал саму двrэрцу. Это
Тайна. По крайней мере, на уровIIе науки. Мохно лишiь добавить, чтtl транс-
цеЕдептность сказки отчасти сродни трансцендентности мифа или религии, но
в совершенно особом детском измерении.

На вопрос <Зачем сказка нухпа?> ответЕть проще. Есть хороший афоризм:
<Количество fiаучных открытий, на которые способна Еация измеряется коли-
чествOм сказок, котOрые моryт рассказать ее дети>.

Во-первых, сказка - это мощfiейший иЕструмент развития вlоображе-
ния, объединяtощий шштеллектуальные и эмоциональные силь! личности
ребенка. Это в первую очередь отtlосится к сказкам, которые ]рассказы-
вают, затем - к тем, которые разыгрывают (утренники, спектакли) и в по-
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следнюю - к мультикам п фильмам. Последние просто требуют мепьше во-

ображения -- все и так IIоказан0 Еа 9краЕе, домысливать яичего не надо,

Дело в том, что позfiавательные способЕости человека не сводятся только

к ло!-ике и органам чувств (на чем делает акцепт совремепЕая лпберальЕая

фшлософия образовапия). Имепно поэтопdу не существует ;шгорштма научЕого

открытия. Все вузовские курсы типа <методологця научшого исследовация)

учат лltшь тому, как организовать исследовательский lrроцесс, но lte тому, как
пOлучцть гараfiтировапныЙ научЕый результат. Это попросту невозможно. не-
возIt{охЕо потому, что есть еще оди}I вах(flейшllй инструмент позllаЕия - ин-

туиция, KoTopylo мох(но uриблизительно определить как синерIilю иЕтеллекту-

адьЕого и эмоIц{онального, протекающую на сверхлогическом уровЕе. Именно

Ila 9том синергийfiом уровIIЪ 11 делаются большинство научЕых открьший.

Озарешия Дрiимеда, Ньютона и Менделеева - наиболее, шожа;Iуй, тшпичЕые

',ри;еры. 
Так вот сказка, разв,,вая вообрilкеЕие, развивает как раз ату спосо6-

Еость к иЕтеJUIекту:лльцо-эмоциональной синергии. Психология научно_го твор-

чества - это во многом именшо сказочЕая пспхология поиска потайной дверцы
и ключика. Открыть Тайну - вот мотивация шастоящш( уче}Iых. Не зарплата

и соцЕальный ciaTyc, как думают Еынешн}tе фуtrкционеры Еаук_и и образова-

шия. Теряя сказку; мы теряем вкус к открытию Тайн. Может быть, поэтому

крах сциеfiтистских ож11даЕий 60-70-х годов ушедшего века, отчетливо вопло-

тившихся в отечествеЕпоЙ и зарубежпоЙ научпой фаптастике, в цринципе со-

впадает по времепи с закато}l сказки и вытесIlенI{ем ее развлекательЕыми шоу.

Во-вюрЙ, сказка - это ключ к глубинным ресурсам родЕой и мировой

кульryры. Сказки разIlых народов нередко шохожи сюхетом и моралью, но

ni язiк и образы часто различаются, Вы никогда не поймете русской куль-

Typbl, если вы Ее чшталIl-6ылпнных сказаний, сказок Пуrпкина и_Льва Тол-

сiого. Не читая их, мы не поймем взрослого Пушкина п Гоголя, Достоевско-
r.o и лескова. Так, свою родную и (каюсьl) хуже мне знакомую адыгейскую

кУльтУрУяначалчУВстВоВатЬлишЬтогда'когдапрочиталВеликииЦаРтскии
эпос.-сказочЕые образы открывают нам базовые культурЕые коды и архети-

пы. язык сказки - это язык культурfiой глубины. Образы, вырa)каемые этим

языком, создаюТ культурЕо-когнитивIIые матрицы, определяющие специфику

того, что называют меfiталитетом парода или Еациональfiым caмocoзIlafiI,Ieм,

непример, образ богатства ил1l удачЕого (выгодкого) замужества очеfiь часто

получает положительную оценку и стаповится смыслообра3ующим в западfiо-

европейских сказках. В русских сказках любовь и счастье часто, fiапротив,

отдрJIяются от материальЕого усIIеха, выступrtя в качестве самостоятельЕых

ценшостей. {ругой прrмер - большая терпимость к насилшю как ицструi{еЕту

достшкепия цели, таюке свойствеIIная мЕогLIм заIIадпоевропейск1,1м сказкам.

во irлногом это обусловлеfiо отражеIrием в сказках различкйj{ежду правослilв-

fiой и протестантской культура}rи, Герои сказок братьев Грпмм отличаются

от герое; сказок Д. С" ПушiиЕа с тец хе сюжетом. Этп различия.еще более

явfiо о.гражаются В литер;ryре, особенкО в литературе классической. Сравни-

тс, fiапример, ЕвгеItия онегиша и юЕого Вертера. Разумеется, эти различия не

отменяют.и большого сходства образов и символов сказок различпьш культур,

г.лубинные kopn}r культуры всегда религиозны, Сказка отрilкает эту глуби-

ну. Поэтому ска3ки А. С. ПушкиIIа, Х. К. Дtr7цllt;tllt;l, бl)а1,1,сlt Illимlпl и-,r;r

О. Уайльда так созвучны и rrонятны русским и ct]p()tlcйllaм -- /(cl,rlм хl,и(:,I,и

анскоЙ культуры. В сказках <Тысячи и одIrоЙ tкlчи> аllабы Bп/lrl], lllхх:,гук) l{

мудрую улыбку ислама. В сказках Еародов .Щалыtегtl llocrrrKa M1,1 у]rиilим 6(|(:

страстныЙ лик Будды и Ha}rBHocTb язычества - llе,гск()Й IrOl)1,1 чсJl()tt(]tl(,(]к()l\)

духа. Таким образом, сказка - это еще и ключик к Ilоl,аЙllоЙ дверцс KyJllrl,yl)1,I|

дверцы от кладовоЙ цешIостеЙ и смыслов. Чс.ltовск, утрати1]IllиЙ сl,()и KyJlb,l,yl,
ные корни, теряет точку опоры, расчеловецuваеmся, что бы по.?то},у ll()l,(riy
ни говорили идеологи <открытого общества> и <общечеловеческitх tltllttltrc,гt:ilr,

В-третьих, сказка - это еще и ключик к надкультурным, униIJе|)t:;lJlllllым
архетипам человеческоЙ онтологии: flобро и Зло, Жизнь и CMtlJrTb, JIKlбrlBt, и

Коварство, Верпость и Предательство, Правда и Кривда, Долг и Жt1.ltаltиtl. l}

сказке ребепок получает IIервьIй опыт понимаIIия и самое глаtsllое - llP()x(иllil
ния этих фупдаменталыlьIх основ бытия. Получает оltыт соllрлtк0(:н()l](ll|ия t:

Идеальным. Человек ведь существо двойственЕос, объсдиняющсс ll ссбtl tt:.lt.,

сное и духовное начала. Собственно человеческое Еачинается Taltr, г/U) ltali,:
нается выход за рамки наличшо-6иодогического. Выход в Илеа.лыIое и Tpallr,
цекдентное. Человек без Идеального не может жить как чело8ск - <tte xJttl(t,}.t

единым> ведь. В отношении человека буквальпо ко вссму: к работt:, ctrtlиlrt

близким, своей стране да к чему угодшо - необхолима трансttенден,l,t|ость, tl()

тафизшка. Только тогда отIIошения с другими дiодьми llревраlrlаются н Лкlбlltrь
и ffрухбу, работа * в Призвание, страна - в Родину. Ребенку, коr,орый ttиKtlt,

да не слышад сказок о романтическоЙ любви, не прсдставлял ссбя влкlблt:tl
ным принцем или принцессой, гораздо трудпее будет понять книги и t|rильмы
о любви, но Iораздо легче научиться цинично-упрощеIIllому ltоllимаIlик) ()1,tt(}

шениЙ мехду мужчиЕоЙ и женщиноЙ. Ребенок без сказки (как и в:rроt:"rlый tie:t

идеального, без метафизики) стаtIовится либо злым, либо IIссчастIIым, ,lt чilll((,
всеrо-итемидругим.

Теряя сказку, мы теряем свои культурные корЕи. Более того, Mbl l,(ll)я{)tri

опыт трансцендентных IIереживаний. Теряем оIIыт 0ткрывания [отайll(lй лпt1l
цы, замыкаемся в наJIичном и обыденном. Человеку, нсзнакомому со сказкllй,
гораздо трудЕее понять не только религию, но и IIоэзию, хивоIIись, шауку. Ilrl
нять разницу мехду важнъlл и малозначимьIм.

А между тем сказка сегодня стремительно уходит. Вернее, Mbl calttlt сс и:l

гоняем из жизни наших детей. Мы редко читаем им сказкц, Ilоручая эт(, T()Ji(,

визору. Мы часто не готовы серьезIrо отнестись к их сказочrIым tlпсtrатлсl|ияч.
Мы не делаем с ними новогодних костюмов. Иlrог,ца /Iаже llосмеиllа(.м(:r| ,l;l/(

их вероЙ в Скшку. Сказку вытесЕяют мероIIриятия: развлекатеJltDltыс lIr(ry,

бескопечные коЕкурсы, компьютерIIьIе игры. Она уходит, и ее yxo/t - Irеllrrый
IIризнак кашего общего постепенного (и необратимог0?) расчеJlоI}счилlаttия.

Мохет, еще не поздно поIштаться ее вернуть?
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