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Аннотация: 
В статье показана актуальность использования вос-
питывающей среды в качестве управляющего эле-
мента в процессах развития личности в условиях со-
циального многообразия. В контексте анализа про-
блемы на материале трудов отечественных и зару-
бежных социологов определены понятия «ресурсы» 
и «общность», охарактеризованы положительные 
стороны социального многообразия в РФ, а также ос-
новные направления и задачи в деятельности педа-
гогов, обусловленные этим многообразием.  
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Российское общество в настоящее время – это общество различий, многообразие которого 

обусловлено социально-экономическими процессами, происходящими в РФ и в мире в целом. 
Поэтому перед современным обществом стоит задача сохранения его единства, связанности 
всех составляющих его элементов. 

В стране неуклонно растет число социальных групп и общностей, объединенных идеологи-
ческими и политическими взглядами, интересами и идеями, среди которых можно выделить и со-
циальные группы, реализующие субкультурные ценности (здесь и в дальнейшем в нашем иссле-
довании мы говорим о субкультурах, не пропагандирующих экстремизм, насилие и другие негатив-
ные взгляды и убеждения). Однако негативное отношение к данной категории граждан среди взрос-
лого населения страны неукоснительно растет, что приводит к возникновению конфликтных ситу-
аций и росту напряженности. Подобное отношение к представителям субкультур наблюдается и в 
детской (подростковой) среде, что подтверждается результатами социологических исследований 
[1; 2; 3]. В связи с чем решение проблемы воспитания у молодого поколения толерантного отноше-
ния к представителям различных субкультур является аргументированно необходимым. 

Решение данной проблемы может быть найдено в рамках средового и ресурсного подхо-
дов. Во-первых, говоря о многообразии российского общества, мы подчеркиваем тот факт, что 
его структура состоит из многочисленных уже имеющихся или вновь создающихся социальных 
институтов, общностей и групп, воздействующих на развитие личностных качеств и поведенче-
ских особенностей индивидуумов. Данные структурные единицы – объединения людей, с кото-
рыми каждый отдельно взятый член общества находится в особых, свойственных только ему, 
общественных отношениях, может считаться единым фактором развития человека, так называ-
емой социальной средой [4]. В условиях социокультурного многообразия проблема использова-
ния среды в качестве управляющего элемента в процессах развития личности становится еще 
более актуальной. Так, изменив в необходимом направлении развитие среды, актуализируя или 
«приглушая» характеристики ее различных компонентов, возможно не только влиять и воспиты-
вать ребенка, но и оказывать опосредованное управление [5]. Такая среда, по мнению многих 
ученых, может считаться воспитывающей. «Воспитывающая среда, в которую попадает ребенок, 
выступает детерминирующим фактором реализации его потребностей и запросов, является важ-
нейшим условием раскрытия его сущности как человека. <…> Она позволяет найти педагогу пути 
гармонизации отношений, смягчения кризисных факторов, приобщения обучающихся еще в 
школе к ценностям культуры, на основе которых человек формируется как гуманная нравствен-
ная личность и реализует себя в мире, в создании новых ценностей, культуры» [6, с. 68]. 



Во-вторых, социальное многообразие создает не только вызовы обществу, с которыми 
только учатся бороться государственные институты, но и открывает новые потенциальные воз-
можности решения многих социальных проблем [7]. Каждая социальная группа, каждая общность 
по своей природе уникальны и, вследствие этого, могут уникальным образом воздействовать на 
развитие личности человека и общества в целом, на формирование системы взглядов индиви-
дуума, на способы его взаимодействия и виды взаимоотношений с представителями различных 
структурных единиц общества. Поэтому понимание и признание многообразия позволят выде-
лить его ресурсы как уникальные вклады, вносимые каждой такой единицей в урегулирование 
межнациональных и межрелигиозных конфликтов, в том числе и в решение проблем формиро-
вания толерантного и терпимого отношения к представителям молодежных субкультур старшего 
и молодого поколения. 

Очевидно, анализ содержания определения понятия «ресурс» как ключевого понятия ре-
сурсного подхода, сформулированного различными авторами, и его уточнение позволят нам вы-
явить ресурсы многообразия российского общества для решения проблем, связанных с форми-
рованием толерантного и терпимого отношения к представителям молодежных субкультур в рам-
ках воспитывающей среды. Обобщив определения термина «ресурс», встречающиеся в справоч-
ной и научно-исследовательской литературе, мы приходим к выводу о том, что под «ресурсом» 
понимаются: 1) средства; 2) ценности; 2) запасы (источники); 3) условия как трудовые, сырьевые, 
материальные и социальные и другие обстоятельства, вовлекаемые обществом в процессы со-
циального и экономического развития. Отметим, что только наличие всех вышеуказанных компо-
нентов в системе может быть использовано при необходимости для решения тех или иных задач.  

Таким образом, под ресурсами мы понимаем совокупность реально-существующих 
средств, ценностей, запасов (источников) и условий для решения практически-значимых для че-
ловека задач. Подобное определение понятия «ресурсы» было сформулировано Т.А. Цецориной 
[8]. Однако, ссылаясь на мнение В.Т. Ворониной, автором исследования не принимаются во внима-
ние различия в существенных признаках таких понятий, как «условия» и «средства», «ценности», 
«запасы», и поэтому Т.А. Цецорина считает, что «ресурсами <…> будем называть совокупность 
объективно существующих условий, необходимых для реализации некоторых процессов» [9, с. 31]. 

Принимая сформулированное определение за рабочее, а также четко представляя содер-
жание каждого из терминов, входящих в сформулированное нами определение (средства – при-
емы, способы для достижения цели [10]; ценности – «особое общественное отношение, благо-
даря которому потребности и интересы индивида или социальной группы переносятся на мир 
вещей, предметов, духовных явлений, придавая им определенные социальные свойства, не свя-
занные прямо с их утилитарным назначением» [11, с. 67]; условия – «объективные обстоятель-
ства, которые необходимо учитывать, обстоятельства, способствующие чему-либо или влияю-
щие на что-либо» [12, c. 67], и «требования к организации деятельности в рамках процесса в 
соответствии с поставленными целями» [13, c. 49]), мы попытались выявить ресурсы социаль-
ного многообразия российского общества для развития воспитывающей среды, направленной на 
формирование толерантного и терпимого отношения к представителям молодежных субкультур. 

В процессе решения поставленной задачи нами было установлено, что своеобразной еди-
ницей общества в целом, «геном» его наследования, воспроизводства и преемственности явля-
ются социальные общности. Понятие «общности» рассматривается различными исследователями 
в зарубежной и отечественной социологии. Среди наиболее значимых выделим определения тер-
мина «общность» таких исследователей, как Б. Мерсер («Человеческая общность – это внутренне 
функционально связанное объединение людей, живущих на определенной географической терри-
тории в определенное время, имеющих общую культуру, образующих определенную социальную 
структуру и проявляющих чувство своего единства в составе отдельной группы» [14, c. 27]); Т. Пар-
сонсон («Общность – это объединение действующих лиц, обладающих определенным территори-
альным пространством как основой для осуществления большей части их повседневной деятель-
ности. ... Общность не является обязательно самостоятельным целым» [15, c. 91]); определение, 
сформулированное на основе анализа более 94 трактовок данного термина, Дж. Хиллери-млад-
шего («Общность – это территориально-обособленное объединение индивидов, прочно связанных 
между собой социальными установками» [16, c. 111–119]). Интерес представляет и точка зрения, 
сформировавшаяся в американской социологии. Например, Л. Шноре, рассуждая о феномене со-
циальной общности, считает, что люди, постоянно проживающие территориально, взаимозависи-
мые и взаимодействующие между собой, могут считаться общностью [17].  

Не обошли вниманием данный термин и отечественные социологи (В.А. Ядов, И.А. Бу-
тенко, П.А. Сорокин, Г.Е. Зборовский, И.П. Орлов и другие), изучив определения которых можно 
прийти к выводу, что общность в работах названных исследователей понимается как объедине-



ние людей, связанных общей целью, задачами, интересами, территориально (не всегда) и ви-
дами деятельности. «Общность – семья, племя, нация, религиозная община – консолидируется 
на близости крови и духа, родства, соседства, любви и дружбы, достоинства и служения, на ос-
новании языка, целевых устремлений, на основании общих ценностей, определяющих нормы по-
ведения и способы понимания, стиль мышления и выражения, характер ритуальных и бытовых 
практик» [18]. Поэтому социальные общности, согласно мнению П. Бурдье, являются своеобраз-
ным механизмом структуризации общества и служат для его организации. Механизм, в свою оче-
редь, возникает в результате осмысления людьми различий существующих между ними.  

Каждая из видов общностей имеет свои особенности в разных странах, регионах, городах, 
отличаясь «характерным набором ценностных ориентаций, нормами поведения, взаимодей-
ствием и взаимоотношениями ее носителей, <…> набором предпочитаемых источников инфор-
мации; определенными увлечениями, вкусами и способами свободного времяпрепровождения; 
фольклором, специфическими невербальными знаками, присущими общности» [19, с. 75]. Оче-
видно, что «ценностные ориентации» в виде «важнейших компонентов человеческой культуры 
наряду с нормами и идеалами; <…> формы проявления моральных отношений общества» и ре-
гулятора взаимоотношений людей [20]; нормы поведения; как поведенческая система, основан-
ная на социально-разделяемом веровании о том, как индивид должен поступать [21], «снижают 
вероятность причинения вреда, сокращают риски, поскольку повышают степень определенности 
поведения субъектов общественных отношений». И, пожалуй, главное. Социальные нормы фор-
мируют установки и способы поведения индивидов, социальных групп, органов государственного 
управления и институтов гражданского общества, а также выполняют охранительную функцию 
от проникновения в социальную общность чуждых ей взглядов, влияний, требований, которые 
характеризуют различные формы девиантного поведения и виды преступной деятельности» [22, 
с. 156]. Поэтому данные отличительные признаки общностей и социальных групп, их широчай-
ший спектр, несомненно, являются ресурсом развития воспитывающей среды, направленной на 
формирование толерантного и терпимого отношения к представителям молодежных субкультур. 

И все же признаков отличия, которые служат основанием для классификации общностей и 
социальных групп, множество, значимость их может быть преувеличена и может являться стиму-
лом для возникновения конфликтных ситуаций между ними. Снятие противоречия между сниже-
нием роли различий между общностями и социальными группами должно происходить с одно-
временным формированием представлений о них как о естественных и непреодолимых [23]. Со-
глашаясь с мнением Е.В. Клименко, отдельно отметим, что применение такого подхода не пред-
полагает нивелирование, унификацию и стандартизацию различий между структурными едини-
цами общества. «Задача состоит не в том, чтобы забыть о наших различиях, но в том, чтобы 
уметь иногда забывать о них» [24, c. 66]. 

Один из путей разрешения такого противоречия, на наш взгляд, может быть найден исходя 
из следующих соображений: человек самостоятельно осуществляет свой выбор принадлежности 
к общности, к социальной группе, что позволяет ему не только испытать чувства защищенности 
и общности, но и выразить тем самым свою индивидуальность и точку зрения, пристрастия и 
увлечения. Несмотря на единство взглядов индивидуумов, составляющих общности и группы, 
каждый из них является уникальным. В связи с чем необходимо рассматривать многообразие 
российского общества не как актуализированные различия между общностями и группами, а как 
общество людей с уникальными возможностями, обогащающими реальную действительность 
своими взглядами, ценностями, руководствуясь которыми оно воздействует на окружающий мир 
и взаимодействует с ним. Несомненно, мы понимаем, что такой подход по своей сути не нов и    
не так давно применялся как руководящая идея в политике, педагогике и психологии. Однако как 
своеобразный ресурс для развития воспитывающей среды, направленной на формирование то-
лерантного отношения к представителям субкультур, применяется нами впервые. 

Говоря о многообразии российского общества, мы отмечали, что оно усиливается возник-
новением различных субкультур, которых в настоящее время в РФ насчитываются десятки ты-
сяч. Отношение к ним неоднозначное. И все же мы считаем, что данные социальные группы и 
общности можно использовать в воспитательных целях (отметим, что мы говорим о идеологиче-
ски, нравственно и духовно положительных субкультурах). Данное предположение обусловлено 
рядом факторов: 1) члены таких социальных групп и общностей обладают чувством коллекти-
визма, что способствует формированию социально-психологического единения людей; 2) «глав-
ное, что отличает их членов – неравнодушие к происходящему вокруг них, желание активно вли-
ять на процессы, идущие в общественной жизни страны, конкретная деятельность, а ведь это та 
основа, на которой формируется истинная гражданственность» [25]; 3) подобные образования 
являются дополнительной возможностью для реализации творческих способностей личности. 



Поэтому задача воспитателя в условиях социального многообразия – помочь ребенку ре-
ализовать свои потребности, найти возможности к самоутверждению и самореализации через 
многообразие интересов, реализовать свои стремления различными допустимыми и недопусти-
мыми способами. Несомненно, задача педагога, воспитателя заключается в оказании помощи 
подростку в вопросах приобретения собственного неповторимого лица. Соглашаясь с мнением 
Е.М. Лекомцевой, отметим, что одним из способов решения данной задачи является использо-
вание лучших черт многих субкультур, таких как товарищество, взаимовыручка, творчество и не-
терпимость к проявлениям социальной несправедливости.  

Таким образом, с помощью умения сотрудничать с представителями субкультур можно, на 
наш взгляд, добиться положительного постоянного воспитывающего воздействия на развитие 
личности индивидуума, что является ресурсом для развития воспитывающей среды. 

Очевидно, что для реализации данного ресурса развития воспитывающей среды необхо-
димо четкое понимание субкультур – их ценностей, если таковые имеются, традиций и обычаев, 
атрибутов. Данный аспект важен и по причине возникновения конфликтов педагогов, воспитателей 
и родителей подрастающего поколения, обусловленных отсутствием знаний о предметах моло-
дежных увлечений, недостаточной информированностью и некомпетентностью. Как отмечает ряд 
исследователей, «далеко не все педагоги знают уличную подростковую субкультуру, понимают 
важность установления контакта с ней. Чтобы работать с молодежью, нужно знать их интересы, 
проблемы. Нужна комплексная работа с учителями по повышению их осведомленности о НМО, 
формированию позитивного отношения к представителям неагрессивных субкультур» [26, c. 175].  

Кроме того, в рамках решения поставленной задачи исследования нами было установлено, 
что сторонники аксиологического подхода к изучению феномена субкультуры (М.В. Осорина,    
С.И. Левикова, А.В. Мудрик, С.В. Косарецкая, И.Д. Демакова) раскрывают содержание соответ-
ствующего термина через его основные признаки и атрибуты: фольклор, нормативно-правовые 
отношения, юмор, специфический стиль жизни и поведения, ценности, эстетические пристра-
стия, субкультурный миф и т. д. Все эти атрибуты наполнены для подростка значимым смыслом, 
доступным и понятным, «поэтому, если мы желаем подобрать “ключи от тайного мира детства”, 
нам необходимо не только знать содержательное наполнение субкультур, но и обнаружить их 
смысл» [27, с. 135]. Именно в этом аспекте субкультура и, как следствие, восприятие ребенка как 
«субъекта выбора» становится своеобразным ресурсом для понимания воспитателем личност-
ных переживаний и смыслов воспитуемого.  

На основе вышесказанного сформулируем вывод: в социальном многообразии российского 
общества могут быть выделены следующие ресурсы для качественного изменения воспитываю-
щей среды, направленной на формирование толерантного отношения, в том числе и к предста-
вителям субкультур: а) отличительные признаки общностей и социальных групп как ценностные 
ориентации, нормы поведения и морали, отраженные в фольклоре и специфических невербаль-
ных знаках (ценности и средства); б) социальное многообразие как общество людей с уникаль-
ными возможностями, обогащающими реальную действительность своими взглядами, ценно-
стями, руководствуясь которыми оно воздействует на окружающий мир и взаимодействует с ним 
(условие); в) лучшие черты многих субкультур – товарищество, взаимовыручка, творчество,       
нетерпимость к проявлениям социальной несправедливости – как механизмы, позволяющие по-
мочь подростку обрести собственное неповторимое лицо; г) атрибуты субкультур как потенциалы 
субкультур для понимания личностных переживаний и смыслов воспитуемого.  
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