
дробных представлений об изменени�

ях в подростковой субкультуре, может

обратиться к приведенным ниже от�

дельным изданиям Центра социологии

образования РАО.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Уважаемые читатели!

Представленный цикл статей подго�

товлен по материалам социологиче�

ских исследований, выполненных в

Центре социологии образования РАО

и направленных на изучение особен�

ностей тех изменений, которые проис�

ходят в подростковой субкультуре в

последние годы.

Готовя эту публикацию, сотрудники

Центра ставили своей целью выбрать

из большого числа эмпирических дан�

ных те фрагменты, которые наиболее

отчетливо характеризуют своеобразие

социальной ситуации развития в подро�

стковом возрасте. Эти сюжеты затраги�

вают особенности как социально�роле�

вых отношений подростка с родителя�

ми, так и отношений со сверстниками.

При этом мы постарались уделить осо�

бое внимание характеристике места не�

формальных молодежных групп в со�

временной подростковой субкультуре.

Достаточно традиционен сюжет, ка�

сающийся отношения школьников к

искусству. В этой связи мы приводим

фрагмент из специального исследова�

ния, направленного на изучение лите�

ратурных предпочтений подростков.

Следует отметить, что в последние

годы достаточно активно обсуждаются

негативные аспекты, характеризу�

ющие сдвиги в подростковой субкуль�

туре: распространенность различных

видов девиаций, раннее вступление в

половые связи и др. Учитывая остроту

проблемы, этим аспектам также по�

священы специальные статьи.

Подчеркнем еще раз: представлен�

ный в статьях материал характеризу�

ет лишь отдельные аспекты пережи�

ваемого в подростковом возрасте кри�

зиса. По возможности авторы статей

старались зафиксировать как гендер�

ные различия, так и возрастную дина�

мику изменений в ценностных ориен�

тациях и поведении при переходе  от

младшего к старшему подростковому

возрасту. И наконец, завершая это

краткое вступление к циклу статей,

заметим, что читатель, заинтере�

сованный в получении более по�
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