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АННОТАЦИЯ. В статье автор предлагает идею создания открытого образовательного ресур-
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ABSTRACT. The author proposes the idea of creating an open educational resource (OER) dedicated to 
musical subcultures. OER is a way to get the actual knowledge within the modern educational trends.

В современной образовательной 
политике происходят  значительные изме-
нения, что находит отражение в постоянно 
дополняющихся федеральных государст-
венных образовательных стандартах. Глав-
ным отличием современного образователь-
ного процесса от прошлых десятилетий яв-
ляется ориентация на непрерывное образо-
вание, воспитание человека-учащегося на 
протяжении всей жизни с набором опреде-
ленных компетенций и установок. Эти из-
менения продиктованы условиями совре-
менного информационного постиндустри-
ального общества, где «знание» не является 
абсолютной неизменной величиной, меня-
ются условия существования, а образование 
становится одним из способов адаптации к 
этим изменениям. Согласно тем же ФГОС, 
образовательный процесс до 50 % должен 
состоять из самостоятельной работы по по-
лучению знания. 

Если образование выступает одним 
из главных государственных приоритетов, 
то самообразование должно выступать в 
качестве главных личностных установок и 

быть одним из способов постоянного по-
полнения знаний, умений и навыков в бы-
строменяющимся мире, что в разы увели-
чивает конкурентоспособность человека и 
возможности его социальной адаптации. 
Работа по созданию условий для самообра-
зования, организации его доступности и 
повсеместности в эпоху информатизации 
наращивает небывалые темпы. 

Развитие техники и технологий, а 
также информатизация образовательного 
процесса привели к появлению средств 
дистанционного обучения и открытых об-
разовательных ресурсов. Под открытым об-
разовательным ресурсом (ООР) мы пони-
маем совокупность информации представ-
ленной в виде интернет-контента (с воз-
можностью бесплатного доступа), который 
отражает некую предметную область или 
узко исследуемую тему с целью самостоя-
тельного получения знания и/или для удов-
летворения образовательных потребностей. 
Появления ООР свидетельствует о том, что 
траектории индивидуального образователь-
ного маршрута начинают реализовать себя 
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на практике. Если ООР реализуется  на базе 
общепризнанных авторитетных организа-
ция или под руководством отдельных ис-
следователей, то можно не сомневаться в 
качестве предоставляемой информации, что 
положительно влияет на образовательный 
процесс. На сегодняшний день изучение 
открытых образовательных ресурсов явля-
ется одной из самых распространенных 
форм получения и актуализации знания в 
любой интересующей человека сфере, в 
том числе и в сфере музыкального самооб-
разования. 

Музыка, по словам И.С. Кона, яв-
ляется самым юношеским из искусств [3, 
с. 156]. Рассматривая наиболее известные 
и широко распространенные субкультуры 
второй половины XX в: стиляги,  хиппи, 
рокеры, панки, − можно говорить о поко-
лении молодежи, где на примере уни-
кальной музыкальной культуры, которая 
стала воплощением протеста, представ-
лены ценностные ориентации общества и 
их изменения. Музыка с ее акцентом на 
импровизацию и постоянную готовность 
отвечать инновациям объективно способ-
ствует раскрепощению сознания молоде-
жи, формирует и отражает различные ми-
ровоззренческие этические и эстетические 
ориентации молодой зреющей личности, 
придавая проявлениям субкультур 
оформленный вид. Сформированность 
целостного представления о таком фено-
мене современного общества, как музы-
кальная субкультура, помогает, на наш 
взгляд,  ребенку не потеряться в многооб-
разии проявлений массовой культуры и 
современной музыки, а у взрослых появ-
ляется возможность понять современную 
картину мира и улучшить взаимодействие 
с детьми на основе полученного знания. 

Формирование понятия субкульту-
ры связано с неоднородностью культурного 
и социального пространства, где молодеж-
ная субкультура превратилась в одну из 
форм адаптации к ценностям, нормам, об-
разу жизни, принятым в обществе, а так же 
явилась попыткой внесения изменений в 
культуру общества, через создание новых 

художественных практик. С 1950-х годов 
на Западе формируется новая самостоя-
тельная прослойка молодежи – тинейдже-
ры, подростки переходного возраста от 13 
до 19 лет [9]. Функцией данного возрастно-
го этапа является переход от детства к 
взрослости. Этот переход затрагивает все 
стороны развития подростка: физиологиче-
ские, психические, нравственные и куль-
турные. Многие виды деятельности претер-
певают серьезные изменения, идет пере-
стройка психики, ломка устоявшихся форм 
взаимоотношений с окружающими. Все это 
приводит к появлению некоторых психоло-
гических особенностей: повышенная воз-
будимость, порывистость, вспыльчивость, 
раздражительность, неустойчивость жела-
ний, это усугубляется переживаниями 
двойственности социального статуса (еще 
не взрослый и уже не ребенок). 

В этот же период идет формирова-
ние нравственных представлений, понятий, 
вырабатывается собственная система суж-
дений. Процесс «идеалообразования» [6] 
становится особой формой подростковой 
деятельности. Находясь в постоянном по-
иске идеала, желая утвердить свой собст-
венный стиль жизни, отличающийся как от 
детского, так и взрослого, тинейджеры соз-
дают сообщество единомышленников –
субкультуру или вступают в него. Система 
символов и выразительных средств моло-
дежной культуры (манера одеваться, музы-
кальные предпочтения, прически и т.д.) по-
рождает некую внутреннюю готовность к 
противодействию кризисной ситуации. Это 
проявляется, прежде всего, в агрессивном 
поведении, нежелании принимать автори-
тет старших, подчиняться общепринятым 
законам и нормам морали.  Т. Парсонс счи-
тал, что решение проблемы обеспечения 
эмоциональной устойчивости молодежи 
происходит именно в молодежной субкуль-
туре, она помогает «не только выпорхнуть 
из гнезда, но и получить взрослую роль» 
[10, с. 314]. Некоторые исследователи счи-
тают, что основой молодежных субкультур 
и причиной их формирования становятся 
люди, которые «выпали» из общества. По 



КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 

© Дементьева М.А., 2016
Дементьева Мария Андреевна – магистрант института филологии, культурологии и межкультурной коммуни-
кации Уральского государственного педагогического университета

29

мнению М. Мид, главной причиной появ-
ления «выпавших» людей становятся соци-
альные изменения, протекающие в этом 
обществе, молодежь стремится  хоть как-то 
закрепить свой статус в обществе и для это-
го создает новую культуру.  

Так, например, рок выступает не 
просто в качестве музыкального явления, а 
как форма некой поколенческой культуры. 
Социолог Н.П. Мейнерт трактует рок как 
средство самосознания и самореализации, 
считая его символом оппозиционно настро-
енной молодежи по отношению к старшему 
поколению [11]. Рок-музыка оказывается 
крайне востребованной потому, что она со-
ответствует эстетическим потребностям 
городской молодежи, увлеченной бурными 
процессами урбанизации и глобализации. 
Рок-музыка и звуковая среда больших го-
родов оказываются адекватными друг другу 
за счет наполненности шумовыми эффек-
тами, а демократичный характер рока га-
рантирует ему популярность именно у мо-
лодежной аудитории. Появление нового 
музыкального направления в 60-х годах 
прошлого века (рок-музыки) привело к по-
явлению новой субкультуры (рокеры). 
Причина этой связи кроется в том, что сис-
тема символов и выразительных средств 
музыки может создавать внутреннюю го-
товность к противодействию, что является 
основной задачей молодежного музыкаль-
ного протеста. 

Как любое искусство, музыка в ху-
дожественных образах отражает жизнь. 
Музыкальные образные и эмоционально-
насыщенные композиции способны вдох-
новлять и призывать. Музыка раскрывает 
человеческие чувства и настроения. Поми-
мо этого, она также является одной из ста-
рейших форм коммуникации. В субкульту-
ре музыка способна реагировать все внеш-
ние социокультурные изменения и превра-
щать связанные с ними переживания в эмо-
циональный опыт. Чрезмерная эмоцио-
нальность − это то, чем и отличаются под-
ростки и что они ищут в окружающих. В 
современной ситуации музыка – это наибо-
лее доступный способ трансляции ценно-

стей молодежи, это способ найти себя и 
единомышленников, музыка как маркер, 
позволяет отличить своих от чужих. Через 
музыку доступнее всего транслируется в 
общество альтернативная система подрост-
ковых ценностей. 

Многочисленные субкультурные 
образования показывают, как музыка ста-
новится ядром социального взаимодействия 
и коммуникации для подростков, она вы-
ступает как всеобщий язык социального. 
Появление молодежных субкультур уже 
нельзя воспринимать просто как подрост-
ковый бунт, молодежь составляет в обще-
стве наиболее продуктивную творческую 
группу, которая способна создавать нечто 
новое и воспринимать то, чего раньше не 
существовало.  

Субкультура – это сосредоточие 
современной культуры для большинства 
подростков. Знакомство с субкультурами, 
их музыкальными проявлениями не должно 
носить стихийный характер, чтобы не при-
вести к бесконтрольному асоциальному по-
ведению. Этот процесс нельзя игнориро-
вать, его необходимо отслеживать и кор-
ректировать, а перед этим нужно дать пред-
ставление о том, что лежит в основе суб-
культуры и что она хочет выразить своим 
уникальным музыкальным языком.

Создание открытого образователь-
ного ресурса (рабочее название –
muzpokolenie), посвященного музыкальным 
субкультурам, предоставит возможность 
взрослым и детям получить, актуализиро-
вать  и углубить информацию по данной 
теме

Цель ООР: на основе знаний по-
лученных в ходе предыдущей образова-
тельной деятельности и личного социаль-
ного опыта, актуализировать знания о му-
зыкальных субкультурах.
Образовательные задачи: познакомить с 
особенностями появления молодежных 
субкультур, их многообразием и музыкаль-
ными произведениями. 
Развивающие задачи: развитие критическо-
го мышления, памяти, внимания, развитие 
визуальной грамотности.
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Воспитательные задачи: формирование
культуры поведения, формирование актив-
ной творческой жизненной позиции, толе-
рантное отношение к представителям мо-
лодежных субкультур.

Важная особенность данной обра-
зовательной деятельности реализуется в 
четырех аспектах:
 аспект познавательной деятельности: 

получение нового знания о субкульту-
рах;

 аспект репродуктивной деятельности: 
воспроизведение полученных ранее ал-
горитмов и навыков;

 аспект творческой деятельности: воз-
можность личного творческого (креа-
тивного) подхода при решении постав-
ленных задач;

 эмоционально-ценностное освоение те-
мы: формирование личной оценки к об-
суждаемому феномену.

Создание ресурса по этим четырем 
аспектам позволяет реализовать требования 
компетентностного подхода, который по-
ложен в основу нового образовательного 
стандарта, что влияет на освоение социо-
культурного опыта как такового, а также 
обеспечивает личностное развитие. 

Знакомство с таким ресурсом вы-
страивается на наборе прикладных знаний 
и умений, с опорой на развитие творческих 
способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию 
окружающей действительности. Подобный  
ООР открывает возможности формирова-
ния представлений о субкультуре как о со-
циально-культурном феномене, а также да-
ет возможность раскрыть личностное от-
ношение молодежи к рассматриваемому 
феномену.
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