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4. Факторы социализации

При социализации детей, подростков действуют
условия, которые принято называть факторами. Из
известных факторов далеко не все изучены, а знания
о тех, которые исследовались, весьма скудны и не*
равномерны. Более или менее изученные условия
или факторы социализации объединяют в 4 группы.

Первая — мегафакторы (от англ. «мега» — «очень
большой, всеобщий») — космос, планета, мир, которые
в той или иной мере через другие группы факторов
влияют на социализацию всех жителей Земли.

Вторая — макрофакторы (от англ. «макро» —
«большой»), влияющие на социализацию страны, эт*
нос, общество, государство.

Третья — мезофакторы (от англ. «мезо» — «сред*
ний, промежуточный»), которые позволяют выделять
группы людей по: местности и типу поселка, в кото*
рых они живут (регион, село, город); принадлежности
к слушателям тех или иных сетей массовой коммуни*
кации (радио, телевидения и др.); принадлежности к оп*
ределенным субкультурам.

На социализацию влияют мезофакторы как пря*
мо, так и опосредствованно через четвертую груп*
пу — микрофакторы.

К ним относятся факторы, непосредственно влияю*
щие на конкретных людей — семья и домашний очаг,
соседство, группы сверстников, воспитательные ор*
ганизации, различные общественные, государствен*
ные, религиозные, частные и контрсоциальные орга*
низации, микросоциум.

Важнейшую роль в том, каким вырастет чело*
век, как пройдет его становление, играют люди, в не*

3. Субъект�объектный и субъект�

субъектный подходы социализации

В 1887 г. американский социолог Ф. Г. Гидденс
употребил в своей книге «Теория социализации» тер*
мин «социализация». Говоря о социализации, почти
всегда имеется в виду развитие человека в детстве,
отрочестве и юности. Только в последнее десятиле*
тие изучение социализации перешло с детства на
зрелость и даже старость.

Существует два подхода в социализации: субъект*
объектный и субъект*субъектный.

Первый подход рассматривает человека с пози*
ции отсутствия какой*либо деятельности его в про*
цессе социализации. Первый, кто изучал этот под*
ход, был Э. Д. Т. Парсонс.

Все, кто считает, что человек активно участвует
в процессе социализации, являются сторонниками
второго подхода, т. е. субъект*субъектного. Основа*
ли этот подход американцы Чарльз Кули и Джордж
Герберт Мид. Основываясь на субъект*субъектном
подходе, социализацию можно объяснить как разви*
тие человека в процессе усвоения и воспроизвод*
ства культуры. Сущностью социализации является
сочетание приспособления и обособления человека
в условиях конкретного этноса.

Приспособление (социальная адаптация) —
процесс и результат встречной активности субъекта
и социальной среды (Ж. Пиаже, Р. Мертон). Адапта*
ция подразумевает согласование требований и ожи*
даний общества по отношению к человеку с его уста*
новками и социальным поведением; согласование
самооценок, т. е. самоанализ и притязания челове*

2. Этапы становления

социальной педагогики

В своем становлении в качестве научной дис*
циплины педагогика неизбежно прошла три этапа.

Первый этап — этап эмпирический. Это этап
сбора данных опытной деятельности большого коли*
чества практических работников социальной сферы,
привносящих (осознанно или неосознанно) в свою
деятельность педагогический компонент. Такая дея*
тельность существовала всегда, и всегда находились
люди, которые этот компонент усиливали, развивали,
совершенствовали, выводили его в своей работе на
ведущее место. Вместе с практической социально*
педагогической деятельностью проводился и ее на*
учный анализ в определенной форме.

После изучения истории социально*педагоги*
ческой деятельности становится ясно, что она отра*
жает социально*педагогическую практику различных
субъектов и институтов общества. Они существовали
в разрозненном виде в рамках профессиональной
деятельности учителей, священнослужителей, вра*
чей, работников учреждений культуры, спорта, поли*
тических деятелей и других специалистов различных
отраслей.

Второй этап развития социальной педагогики —
научно�эмпирический. Этот этап заключается в по*
строении моделей социально*педагогических объектов
(процессов, систем, видов деятельности), приближен*
ных к идеальным. На этом этапе образуются практи*
ко*ориентированные и теоретико*ориентированные
социально*педагогические модели, с помощью неко*
торых допущений отражающие познавательную и пре*
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1. История возникновения

социальной педагогики

Термин «социальная педагогика» активно упо*
требляется с начала ХХ в., несмотря на то, что само
название было предложено немецким педагогом
Фридрихом Дистервегом в середине ХIХ в.

В XVIII в. педагогика стала рассматривать ран*
ний юношеский возраст как самостоятельный этап
развития личности. Девушки и юноши стали непо*
средственным объектом изучения. Внедрение педа*
гогики в общественную жизнь углубилось во второй
половине ХIХ в., когда в поле ее зрения стала входить
молодежь и более старшие возрастные группы. Рас*
сматривались также представители общества, не впи*
сывающиеся в систему правил и норм. Расширение
было связано с социальными и культурными процесса*
ми, происходящими в Европе и Америке. Прогресс
в промышленности и технике породил определенные
проблемы в области общественных отношений. Ми*
грация населения из деревень в города заставила
людей адаптироваться к вновь создавшимся усло*
виям. Стала увеличиваться преступность, так как соз*
данные семьи не имели твердо устоявшихся мораль*
ных ценностей, число беспризорных и нищих росло
с геометрической прогрессией. В Америку прибыва*
ли жители слабо развитых стран Европы. Церковь про*
должала занимать главенствующее место в воспита*
нии людей, но все же потеряла авторитет. Появление
некоторой пустоты дало возможность социальной пе*
дагогике занять определенное место в сфере воспита*
ния и становления человека. Педагогика развивалась,
и новой ступенью стало появление андрогогики —

2а

4а3а

1а



ка, с его возможностями и с реалиями социаль*
ной среды. Таким образом, адаптация — это

процесс и результат становления индивида социаль*
ным существом.

Обособление — процесс автономизации чело*
века в обществе.

Из сказанного следует, что в процессе социа*
лизации заложен внутренний, до конца не разре*
шимый конфликт между мерой адаптации человека
к обществу и степенью обособления его в обществе.
Другими словами, эффективная социализация пред*
полагает определенный баланс адаптации и обособ*
ления.

Изложенное понимание сущности социализа*
ции справедливо в рамках субъект*субъектного под*
хода, в котором социализация трактуется только как
адаптация человека в обществе, как процесс и ре*
зультат становления индивида социальным суще*
ством.

В современном обществе социализация имеет
особенности в зависимости от среды, культуры, но
есть и общие характеристики. О них и пойдет речь
дальше.

В любом обществе социализация человека
имеет особенности на различных этапах. В самом
общем виде этапы социализации можно соотнести
с возрастной периодизацией жизни человека. Су*
ществуют различные периодизации, и приводимая
ниже не является общепризнанной. Она весьма
условна (особенно после этапа юности), но доста*
точно удобна с социально*педагогической точки
зрения.

посредственном взаимодействии с которыми
протекает его жизнь. Их называют агентами со�

циализации. Пока индивид в подростковом возра*
сте, агентами выступают родители, братья и сестры,
родственники, сверстники, соседи, учителя.

По своей роли в социализации агенты различа*
ются в зависимости от того, насколько они значимы
для человека, как строится взаимодействие с ними,
в каком направлении и какими средствами они ока*
зывают свое влияние. Социализация человека осу*
ществляется широким набором универсальных
средств, содержание которых специфично для того
или иного общества, того или иного социального
слоя, того или иного возраста социализируемого.
К ним относят:
1) способы вскармливания грудного младенца и ухо*

да за ним;
2) формируемые бытовые и гигиенические умения;
3) окружающие человека плоды материальной куль*

туры;
4) элементы духовной культуры (от колыбельных пе*

сен и сказок до скульптур); стиль и содержание
разговоров;

5) методы поощрения и наказания в семье, в группах
сверстников, в воспитательных и иных социализи*
рующих организациях;

6) последовательное приобщение человека к много*
численным видам и типам отношений в основных
сферах его жизнедеятельности — общении, игре,
познании, предметно*практической и духовно*
практической деятельностях, спорте, а также в се*
мейной, профессиональной, общественной, рели*
гиозной сферах.

педагогики взрослых. Но она с самого начала
(т. е. с середины XIX в.) и по настоящее время

занималась в основном проблемами образования
взрослых. В последние десятилетия от андрогоги*
ки отсоединилась герогогика, которая стала заниматься
развитием людей пожилого возраста. В XIX в. за*
родилась и в течение нашего столетия сформирова*
лась педагогика перевоспитания детей и подростков,
которые имеют трудности и проблемы поведения
в обществе. Ответы, которые дала традиционная пе*
дагогика на изменившийся социальный заказ, оказа*
лись ограниченными. Консерватизм педагогики ока*
зался столь силен, что даже появившуюся новую
отрасль — социальную педагогику — ряд ученых
стремились свести к изучению проблематики тра*
диционных «клиентов» педагогики — детей, подрост*
ков, юношей. Это нашло отражение в том, что ряд
основоположников социальной педагогики (Г. Ноль,
Г. Боймер и др.) предметом ее исследования счита*
ли социальную помощь обездоленным детям и про*
филактику правонарушений несовершеннолетних.

В России социальная педагогика появилась
в конце ХIХ в. в виде разработки и попытки реализа*
ции идеи связи школы с жизнью и социальной сре*
дой. Эта идея получила теоретическое обоснование
и относительно адекватное практическое воплоще*
ние у С. Т. Шацкого, а также в трудах и опыте ряда
ярких педагогов.

Проблемы, которые характерны для социальной
педагогики, стали проявляться в обществе в 1970*е гг.
Возник новый кризис системы воспитания. Появи*
лись разработки новых вариантов работы с детьми
по месту жительства и соответствующие методиче*
ские рекомендации.

образовательную стороны социально*педагоги*
ческой действительности.

Третий этап становления социальной педагогики —
теоретический. Именно на этом этапе происходит раз*
витие социально*педагогической теории.

Социальная педагогика — отрасль знания, кото*
рая дает ответы на вопросы:
1) что произойдет или может произойти в жизни лю*

дей разных возрастов в тех или иных обстоятель*
ствах;

2) как можно создать благоприятные условия для ус*
пешной социализации человека;

3) как можно уменьшить эффект влияния неблаго*
приятных обстоятельств, которые случаются с чело*
веком в процессе социализации.
Социальная педагогика как учебный предмет пы*

тается нарисовать будущим педагогам картину со*
циально*педагогической действительности.

Социальная педагогика как отрасль знания разъяс*
няет социальное воспитание непосредственно в кон*
тексте социализации.

Это определяет построение учебного курса «со*
циальная педагогика». Он начинается с рассмотрения
социализации как социально*педагогического явле*
ния. Затем раскрываются обстоятельства, в которых
происходит социальное воспитание, его содержание
и методика. Завершает курс краткая характеристика
проблемы социализированности человека и издер*
жек социализации.
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5. Механизмы социализации

Социализация человека во взаимодействии с раз*
личными факторами и агентами происходит с помо*
щью ряда, условно говоря, «механизмов». Существу*
ют различные подходы к рассмотрению «механизмов»
социализации. Так, французский социальный психо*
лог Г. Тард считал основным подражание. Амери*
канский ученый У. Бракфепбрепер механизмом
социализации считает прогрессивную взаимную ак*
комодацию (приспособляемость) между активным
растущим человеческим существом и изменяющими*
ся условиями, в которых оно живет. В. С. Мухина рас*
сматривает в качестве механизмов социализации
идентификацию обособления личности, а А. В. Пет*
ровский — смену фаз адаптации, индивидуализации
и интеграции в процессе развития человека. Обобщая
имеющиеся данные, с точки зрения педагогики мож*
но выделить несколько универсальных механизмов
социализации, которые необходимо учитывать и час*
тично использовать в процессе воспитания человека
на различных возрастных этапах.

К психологическим и социально*психологичес*
ким механизмам можно отнести следующие:
1) импринтинг — запечатление человеком на рецеп*

торном и подсознательном уровнях особенностей
влияющих на него жизненно важных объектов.
Импринтинг происходит преимущественно в мла*
денческом возрасте, но и на более поздних воз*
растных этапах может быть запечатление каких*
либо образов, ощущений и т. п.;

2) экзистенциальный нажим — овладение языком
и неосознаваемое принятие норм социального

6. Особенности традиционного

и межличностного механизмов социализации

Традиционный механизм социализации (стихий*
ной) содержит усвоение человеком стереотипов, при*
сутствующих в его семье и ближайшем окружении
(соседском, дружеском и др.).

Это усвоение происходит, как правило, на неосоз*
нанном уровне с помощью запечатления, некритиче*
ского восприятия господствующих стереотипов.

Кроме того, эффективность традиционного меха*
низма проявляется в том, что те или иные элементы
социального опыта, усвоенные, например, в детстве,
но впоследствии невостребованные или блокирован*
ные в силу изменившихся условий жизни (например,
переезд из села в большой город), могут всплыть в по*
ведении человека при очередном изменении жизненных
условий или на последующих возрастных этапах.

Человек, взаимодействуя с различными инсти*
тутами и организациями, накапливает знания и опыт
социально принятого поведения, а также опыт подра*
жания социально одобряемого поведения и конф*
ликтного или бесконфликтного избегания выполне*
ния социальных норм.

Надо иметь в виду, что средства массовой ком*
муникации как социальный институт (печать, радио,
кино, телевидение) влияют на социализацию челове*
ка не только с помощью трансляции определенной
информации, но и через представление определен*
ных образцов поведения героев книг, кинофильмов,
телепередач.

Люди в соответствии с возрастными и индиви*
дуальными особенностями склонны идентифициро*

8. Основные задачи

социализации человека

Человек является непосредственным участни*
ком общественных событий. Социальная педагогика
изучает главным образом начало развития челове*
ка, т. е. детство, отрочество, юность. Ведь именно
в эти периоды жизни людей происходят внутренние
процессы, которые накладывают отпечаток на всю
жизнь. Общество заинтересовано, чтобы человек
стал мужем или женою, создал крепкую семью, смог
достойно участвовать в социальной и экономичес*
кой жизни.

Человек становится субъектом социализации
объективно, так как на протяжении всей своей жизни
на каждом возрастном этапе перед ним встают все
новые социально*психологические задачи, для ре*
шения которых он более или менее осознанно, а ча*
ще неосознанно, ставит перед собой соответствую*
щие цели, т. е. проявляет свои субъектностъ (пози*
цию) и субъективность (индивидуальное своеобра*
зие).

В определенной мере условно были выделены
три группы задач, решаемых человеком на каждом
возрастном этапе или этапе социализации: естест*
венно*культурные, социально*культурные и социаль*
но*психологические.

Социально*культурные задачи в конкретном эт*
носе очень разные. Это задачи познавательные, мо*
рально*нравственные, ценностно*смысловые. Они
объективно определяются обществом в целом, а так*
же этнорегиональными особенностями и ближай*
шим окружением человека.

7. Воспитание как одна

из составляющих социализации

Воспитание становится относительно автоном*
ным в процессе социализации на определенном эта*
пе развития каждого конкретного общества, когда
оно приобретает такую степень сложности, что воз*
никает необходимость в специальной деятельности
по подготовке подрастающих поколений к жизни
в социуме. Попутно заметим, что на ранних стадиях
существования любого общества, а также в совре*
менных архаичных обществах воспитание и социали*
зация синкретичны, нерасчленены. Воспитание от*
личается от хаотичной и относительно направляемой
социализации тем, что в его основе лежит социаль*
ное действие.

Немецкий ученый М. Вебер, который ввел это
понятие, определял его как действие, направлен*
ное на разрешение проблем; как действие, спе*
циально ориентированное на ответное поведение
партнеров; как действие, предполагающее субъек*
тивное осмысление возможных вариантов поведе*
ния людей, с которыми человек вступает во взаимо*
действие.

Воспитание — процесс дискретный (прерыв*
ный), ибо, будучи планомерным, осуществляется в оп*
ределенных организациях, т. е. ограничено местом
и временем.

Воспитание — одна из основных категорий пе*
дагогики. Тем не менее общепринятого определения
воспитания нет. Одно из объяснений тому — его мно*
гозначность. Воспитание можно рассматривать как
общественное явление, как деятельность, как про*

5

5а 6а

8а7а



цесс, как ценность, как систему, как воздей*
ствие, как взаимодействие и т. д.

Ниже предлагается определение, в котором
сделана попытка отразить то общее, что свойствен*
но воспитанию как процессу относительно социаль*
но контролируемой социализации, но не затрагивает*
ся специфика семейного, религиозного, социального,
коррекционного и диссоциального воспитания, о ко*
торой речь пойдет в дальнейшем.

Воспитание — это осмысленное и целенаправ*
ленное формирование человека, последовательно
способствующее адаптации человека в обществе
и создающее условия для его обособления в соот*
ветствии со спецификой целей групп и организаций,
в которых оно осуществляется.

Для определения понятия «воспитание» многие
исследователи выделяют:
1) воспитание в широком социальном смысле, т. е.

формирование человека под влиянием общества.
Воспитание отождествляют с социализацией;

2) воспитание в широком смысле, имея в виду целенап*
равленное воспитание, осуществляемое в учебно*
воспитательных учреждениях;

3) воспитание в узком педагогическом смысле, а имен*
но воспитательная работа, целью которой является
формирование у детей системы определенных ка*
честв, взглядов, убеждений;

4) воспитание в еще более узком значении — реше*
ние конкретных воспитательных задач (например,
воспитание определенного нравственного качества
и т. д.).

поведения, обязательных в процессе общения
со значимыми лицами;

3) подражание — следование какому*нибудь образ*
цу. В данном случае — один из путей произвольно*
го и чаще всего непроизвольного усвоения чело*
веком социального опыта;

4) идентификация (отождествление) — процесс
неосознаваемого отождествления человеком себя
с другим человеком, группой, образцом;

5) рефлексия — внутренний диалог, в котором чело*
век рассматривает, оценивает, принимает или
отвергает те или иные ценности, свойственные
различным институтам социума, семье, обществу
сверстников, значимым лицам и т. д.
Рефлексия может представлять собой внутренний

диалог нескольких видов: между различными я чело*
века, с реальными или вымышленными лицами и др.
С помощью рефлексии человек может формировать*
ся и изменяться в результате осознания и пережива*
ния им той реальности, в которой он живет, своего
места в этой реальности и себя самого.

вать себя с теми или иными героями, воспри*
нимая при этом свойственные им образцы по*

ведения, стиль жизни и т. д.
Под субкультурой в общем виде понимается на*

бор морально*психологических черт и поведенческих
проявлений, характерных для людей определенного
возраста или определенного профессионального или
культурного слоя, профессиональной или социаль*
ной группы. Но субкультура влияет на социализацию
человека постольку и в той мере, поскольку и в ка*
кой мере являющиеся ее носителями группы людей
(сверстники, коллеги и пр.) референтны (значимы) для
него.

Межличностный механизм социализации начи*
нает действовать в процессе взаимодействия чело*
века со значимыми для него людьми. В его основе
лежит психологический механизм межличностного
переноса благодаря эмпатии, идентификации и т. д.
Значимыми лицами могут быть родители (в любом
возрасте), любой уважаемый взрослый, друг*сверст*
ник своего или противоположного пола и др. Естест*
венно, что значимые лица могут быть членами тех
или иных организаций и групп, с которыми человек
взаимодействует, а если это сверстники, то они мо*
гут быть и носителями возрастной субкультуры. Но
нередки случаи, когда общение со значимыми лица*
ми в группах и организациях может оказывать на че*
ловека влияние, не идентичное тому, какое оказывает
на него сама группа или организация. Поэтому ме*
жличностный механизм выделяют в социализации
как специфический.

6

От человека в соответствии с его возраст*
ными возможностями ждут приобщенности

к определенному уровню общественной культуры,
владения некоторой суммой знаний, умений, навы*
ков, определенного уровня сформированности цен*
ностей.

В зависимости от того, на каком этапе жизни
находится человек, перед ним появляются новые за*
дачи: его участие в семье, в производственно*эко*
номической деятельности и т. д.

Задачи социально*культурного ряда имеют два
слоя. С одной стороны, это задачи, предъявляемые
человеку в вербализованной форме институтами об*
щества и государства, с другой — задачи, восприни*
маемые им из социальной практики, нравов, обычаев,
психологических стереотипов непосредственного
окружения. Причем эти два слоя не совпадают меж*
ду собой и в большей или меньшей степени противо*
речат друг другу. Кроме того, и тот и другой слой мо*
жет не осознаваться человеком или осознаваться
частично, а нередко в той или иной мере искаженно.

Социально�психологическая задача — это ста*
новление самосознания личности, ее самоопреде*
ление в актуальной жизни и на перспективу, саморе*
ализация и самоутверждение, которые на каждом
возрастном этапе имеют специфическое содержание.
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12. Роль страны и этноса в процессе

социализации

Страна — феномен географически*культурный.
Обычно территория, на которой расположена какая*
либо страна, выделяется по географическому поло*
жению, климатическим условиям и имеет свои четкие
границы. Страна может иметь полный или ограничен*
ный суверенитет, иногда она находится под властью
другой страны.

Природно*климатические условия тех или иных
стран различны и оказывают прямое и опосредован*
ное влияние на жителей и их жизнедеятельность. Гео*
графические и климатические условия принуждают
жителей страны из поколения в поколение к преодо*
лению существующих трудностей либо облегчают
труд, а также хозяйственное развитие страны.

Геоклиматические условия, т. е. климат, рельеф,
влияют на состояние здоровья жителей страны, рас*
пространение ряда болезней, наконец на становле*
ние этнических особенностей ее жителей.

Являясь своеобразными рамками социализа*
ции, природно*климатические условия не играют в ней
главной роли, а лишь определяют своеобразные осо*
бенности процесса социализации, тесно связываясь
с другими факторами. Но все же как объективные
условия страны они влияют на социализацию чело*
века, их используют и учитывают сложившиеся в стра*
не этносы, общественность и государство.

Этнос (или нация) — исторически сложивша*
яся устойчивая совокупность людей, обладающих об*
щим менталитетом, национальным самосознанием
и характером, стабильными особенностями культу*

11. Мегафакторы социализации

Выдающиеся русские ученые (психиатр В. М. Бех*
терев, геофизик П. П. Лазарев, биофизик А. Л. Чи*
жевский) первой трети XX в. отмечали, что «изуче*
ние явлений общественных в связи с явлениями
геофизическими и космическими должно... дать воз*
можность научного обоснования изучения законов
человеческого общества». А. Л. Чижевский опреде*
лил, что активные процессы, происходящие на Солнце,
совпадают с судьбоносными событиями в жизни че*
ловечества (например: открытие Америки, револю*
ционные движения в Англии, Франции и России и др.)
Эта зависимость наблюдается и в жизни крупных
исторических деятелей.

Планета — понятие астрономическое, обознача*
ющее небесное тело, близкое по форме к шару, получаю*
щее свет и тепло от Солнца и вращающееся вокруг
него по эллипсу. На одной из крупных планет — Зем*
ле — в процессе исторического развития образова*
лись различные формы социальной жизни населяю*
щих ее людей.

Мир — понятие в данном случае социолого*по*
литологическое, обозначающее совокупное челове*
ческое сообщество, живущее на нашей планете.

Органичная взаимосвязь планеты и мира объяс*
няется тем, что мир возник и начал развиваться в при*
родно*климатических условиях, во многом отличаю*
щих Землю от других планет. Планета постепенно
изменялась по мере развития мира. В XX в. влияние
мира стало ярко выраженным, происходили глобаль*
ные процессы и проблемы: экологические (загряз*
нение атмосферы и др.), экономические (увеличение

10. Опасности, возникающие в процессе

социализации

На каждом возрастном этапе социализации
можно выделить типичные опасности, столкновение
человека с которыми наиболее вероятно.

В периоде внутриутробного развития пло�

да: нездоровье родителей, их пьянство и (или) бес*
порядочный образ жизни, плохое питание матери;
отрицательное эмоционально*психологическое сос*
тояние родителей; медицинские ошибки; неблагопри*
ятная экологическая среда.

В дошкольном возрасте (0—6 лет): болезни
и физические травмы; эмоциональная тупость и (или)
аморальность родителей; игнорирование родителя*
ми ребенка и его заброшенность; нищета семьи; анти*
гуманность работников детских учреждений; отвер*
жение сверстниками; антисоциальные соседи и (или)
их дети; видеопросмотры.

В младшем школьном возрасте (6—10 лет):

аморальность и (или) пьянство родителей, отчим
или мачеха, нищета семьи; гипо* или гиперопека;
видеопросмотры; плохо развитая речь; неготов*
ность к обучению; негативное отношение учителя
и (или) сверстников; отрицательное влияние сверст*
ников и (или) старших ребят (привлечение к куре*
нию, к выпивке, воровству); физические травмы и де*
фекты; потеря родителей; изнасилование, растление.

В подростковом возрасте (11—14 лет): пьян*
ство, алкоголизм, аморальность родителей; нищета
семьи; гипо* или гиперопека; видеопросмотры; компью*
терные игры; ошибки педагогов и родителей; куре*
ние, токсикомания; изнасилование, растление; оди*

9. Социально�психологические процессы

становления личности

Самосознание личности можно рассматривать
как достижение ею в каждом возрасте определенной
меры самопознания, наличие относительно целост*
ной я*концепции и определенного уровня самоува*
жения и меры самопринятия.

Самоопределение личности предполагает нахож*
дение ею определенной позиции в различных сфе*
рах актуальной жизнедеятельности и выработку пла*
нов на различные отрезки будущей жизни.

Что же касается определения планов на различ*
ные отрезки будущей жизни, то, во*первых, речь идет
о решении задач ближайшего будущего. Например,
если в среде сверстников считается престижным
иметь определенный интерес и реализовывать его
в какой*либо деятельности, то встает задача как мож*
но быстрее найти такой интерес и способы его реали*
зации.

Во*вторых, речь идет о решении задач более от*
даленного будущего: выбор профессии (она может
неоднократно меняться), определение стиля буду*
щей жизни.

Самореализация предполагает реализацию че*
ловеком активности в значимых для него сферах
жизнедеятельности и (или) взаимоотношений.

Выдвигаемые цели могут более или менее соот*
ветствовать личностным ресурсам, необходимым
для их достижения.

Важно отметить, что человек осознанно или нео*
сознанно определяет реальность и успешность до*
стижения тех или иных целей. Это позволяет ему,
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ры, а также осознанием своего единства и от*
личия от других подобных образований (поня*

тия «этнос» и «нация» не идентичны, но мы будем
употреблять их как синонимы).

Особенности психики и поведения, связанные с эт*
нической принадлежностью людей, складываются из
двух составляющих: биологической и социально*
культурной.

Биологическая составляющая в психологии от*
дельных людей и целых народов складывалась под
влиянием ряда обстоятельств. В течение многих ве*
ков различные нации формировались и развивались
на своей этнической территории.

Признание биологической составляющей этни*
ческой принадлежности, не сопровождаемое утверж*
дениями о превосходстве одной расы над другой,
одного народа над другими (что является расизмом,
шовинизмом, фашизмом), лишь констатирует глубин*
ные основания этнических различий, но не утверж*
дает преобладания этих различий в психике и пове*
дении конкретного современного человека.

В повседневной жизни более значительную роль
играет социально*культурная составляющая психики
и поведения людей. В современном мире нацио*
нальная принадлежность человека в большой мере
определяется языком, который он считает родным,
иными словами, культурой, стоящей за этим языком.

Роль этноса как фактора социализации челове*
ка на протяжении его жизненного пути, с одной сто*
роны, нельзя игнорировать, а с другой — не следует
и абсолютизировать.

разрыва в уровне развития стран и континен*
тов), демографические (неконтролируемый

рост населения в одних странах и уменьшение его
численности в других), военно*политические (рост
числа и опасности региональных конфликтов, рас*
пространение ядерного оружия, политическая неста*
бильность).

Так, осознание человечеством в 1950*е гг. как
глобальной проблемы атомной угрозы жизни на
Земле — пример прямого влияния глобальных про*
блем на социализацию. Это осознание сыграло
большую роль в том, что значительная часть подро*
стков и юношей в развитых странах стали ориенти*
роваться не на жизненные перспективы, а на удовле*
творение сиюминутных потребностей (сама по себе
такая ориентация естественна; беспокоить она дол*
жна в том случае, если становится единственной).
Такое же влияние оказали и экологические пробле*
мы на поколения 1980—1990*х гг.

В результате развития средств массовой ком*
муникации стало возможным влияние планеты и ми*
ра на процесс социализации, так как средства мас*
совой информации позволяют человеку, «сидя дома»,
видеть, как живут люди в любой точке земного шара.
Тем самым расширились границы действительности.
Следствием этого стало изменение в восприятии
жизни.

Наличие и роль мегафакторов социализации не
стоит забывать, их надо учитывать, определяя задачи,
цели и содержание воспитания.

ночество (физические травмы и дефекты); трав*
ля со стороны сверстников; вовлечение в анти*

социальные и преступные группы; опережение или
отставание в психосексуальном развитии; частые
переезды семьи; развод родителей.

В ранней юности (15—17 лет): антисоциаль*
ная семья, нищета семьи; пьянство, наркомания,
проституция; ранняя беременность; вовлечение в пре*
ступные и тоталитарные группы; изнасилование; фи*
зические травмы и дефекты; навязчивый бред дис*
морфофобии (приписывание себе несуществующего
физического дефекта или недостатка); непонимание
окружающими, одиночество; травля со стороны сверст*
ников; неудачи в отношениях с лицами другого пола;
самоубийства; разные идеалы, мировоззрения; по*
теря цели в жизни.

В юношеском возрасте (18—23 года): пьян*
ство, наркомания, проституция; нищета, безработица;
изнасилование, сексуальные неудачи; стрессы; вов*
лечение в противоправную деятельность, в тотали*
тарные группы; одиночество; разрыв между уровнем
притязаний и социальным статусом; служба в армии;
невозможность продолжить образование.

Столкновение с какой*нибудь опасностью зави*
сит не только от обстоятельств, но и от индивидуаль*
ных особенностей конкретного человека.

обнаружив расхождение между своими запро*
сами (целями) и объективными возможностя*

ми их реализации (достижения цели), определенным
образом реагировать на это. Сам человек может по*
менять цели, искать подходящие ему пути их дости*
жения, т. е. самоизменяться.

Если какая*либо группа задач или существенные
задачи определенной группы остаются неразрешен*
ными на том или ином возрастном этапе, то это делает
социализацию неполной. Возможен и такой случай,
когда та или иная задача, не решенная в определенном
возрасте, внешне не сказывается на социализации
человека, но через определенный период времени
(иногда довольно значительный) она «всплывает», что
приводит к якобы немотивированным поступкам и ре*
шениям, к дефектам социализации.

Социализация является успешной, если имеет*
ся, с одной стороны, эффективная адаптация чело*
века в обществе, а с другой — способность в какой*
то мере противостоять обществу, а точнее — части
тех жизненных коллизий, которые мешают развитию,
самореализации, самоутверждению человека.

Таким образом, можно констатировать, что в про*
цессе социализации заложен внутренний, до конца
не разрешимый конфликт между степенью адапта*
ции человека в обществе и степенью обособления
его в обществе. Эффективная социализация заклю*
чается в сохранении баланса между адаптацией
в обществе и отделением, обособлением от него. Если
человек не может в какой*то мере противостоять
миру, то он является жертвой социализации.
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16. Влияние экономического развития

общества на социализацию

Уровень экономического развития общества влия*
ет на социализацию подрастающих поколений постоль*
ку, поскольку определяет уровень жизни его членов.

Уровень жизни — понятие, которое характеризу*
ет степень удовлетворения материальных и духовных
потребностей людей, что обычно отражается в коли*
честве и качестве получаемых человеком благ и услуг,
начиная с пищи, жилища, одежды, предметов частого
пользования, средств передвижения, вплоть до очень
сложных, «возвышенных потребностей», связанных
с удовлетворением культурных, эстетических и дру*
гих аналогичных запросов.

На стихийную социализацию и самоизменение
человека экономическое развитие влияет, не только
определяя уровень жизни различных профессио*
нальных и социальных групп и слоев, а также кон*
кретных людей, но и благодаря тому, что его вектор
влияет на их ожидания, настроение и поведение. Эта
атмосфера во многом определяет либо актуальные
и перспективные устремления как конкретных чле*
нов общества, так и целых групп населения, стиму*
лируя активное стремление улучшать свое положение,
либо фрустрацию (подавленность) и, как следствие,
антисоциальное поведение (агрессию, вандализм,
саморазрушение — алкоголизм, наркоманию).

На воспитание как социально контролируемую
социализацию экономическая ситуация в обществе
влияет постольку, поскольку определяет востребо*
ванность определенного количества людей тех или
иных профессий и качественный уровень их подго*

15. Влияние структуры общества

на социализацию

Социальная структура общества — устойчи*
вые набор и соотношение социальных и профессио*
нальных слоев, имеющих специфические интересы
и мотивацию экономического и социального пове*
дения. Для социальной дифференциации современ*
ного российского общества характерно образование
многочисленных и часто нестабильных по составу
профессиональных групп. Условно их можно объеди*
нить в несколько социальных слоев (в зависимости
от их имущественного положения, участия в упра*
влении имуществом и во властных структурах раз*
личного уровня):
1) верхний, включающий в себя политические и эко*

номические элиты;
2) верхний средний — собственники и менеджеры

крупных предприятий;
3) средний — мелкие предприниматели, менедже*

ры, администраторы социальной сферы, среднее
звено аппарата управления, работники силовых
ведомств и частных предприятий;

4) базовый — массовая интеллигенция, работники
массовых профессий в сфере экономики;

5) низший — неквалифицированные работники госу*
дарственных предприятий, пенсионеры;

6) социальное дно (Т. И. Заславская).
В процессе социальной дифференциации в Рос*

сии наблюдаются как минимум четыре тенденции —
обнищание (пауперизация) специалистов, кримина*
лизация и люмпенизация многих социальных слоев,
а также образование среднего класса.

14. Ментальные особенности

социализации этноса

Влияние этнокультурных условий на социализа*
цию человека наиболее существенно определяется
тем, что принято называть менталитетом.

Менталитет этноса определяют ярко выражен*
ные черты его представителей, общее мировоззре*
ние, способы понимания окружающего мира и на
когнитивном, аффективном, и на прагматическом
уровнях. Следовательно, менталитет проявляется и
в свойственных представителям данного этноса спо*
собах действовать в окружающей среде.

Менталитет этноса, проявляясь в стабильных
особенностях его культуры, определяет главным об*
разом глубинные основания восприятия и отноше*
ния его представителей к жизни.

Менталитет этноса очень выпукло проявляется
в сфере межличностных отношений. Так, этнические
нормы в большой мере определяют стиль общения
младших со старшими, величину возрастной дистан*
ции, специфику восприятия ими друг друга вообще
и как партнеров по общению в частности. Немало*
важную роль менталитет играет и в формировании
межэтнических установок, которые, зарождаясь в дет*
стве, будучи весьма устойчивыми, нередко превра*
щаются в стереотипы.

Менталитет этноса влияет на воспитание подрас*
тающих поколений как относительно социально конт*
ролируемую социализацию в связи с тем, что включа*
ет в себя имплицитные концепции личности и воспитания.

Имплицитные (т. е. подразумеваемые, но не сфор*
мулированные) теории личности можно найти в лю*

13. Витальные особенности

социализации этноса

Под витальными особенностями социализа�

ции имеются в виду способы вскармливания детей,
особенности их физического развития и т. д. Наибо*
лее явные различия наблюдаются между культурами,
сложившимися на разных континентах, хотя есть и соб*
ственно межнациональные, но менее выраженные
различия.

Если обратиться к Уганде, где мать постоянно
носит младенца на себе и дает ему грудь по первому
требованию (это характерно для многих африканских
и ряда азиатских культур и несвойственно, например,
европейским), бросается в глаза невероятно быстрое
развитие ребенка в первые месяцы жизни. Малыш,
который едва достиг трехмесячного возраста, уже
может несколько минут сидеть без опоры, а шести*
месячный встает, имея опору, девятимесячный начи*
нает ходить и вскоре лепетать. Однако около 1,5 лет
(после того, как его отняли от груди и от матери) ре*
бенок начинает терять опережение в развитии, а за*
тем отстает от европейских норм, что, видимо, свя*
зано с особенностями пищи.

Физическое развитие очень тесно связано с пи*
щей, это видно на примере Японии. Когда вследст*
вие стремительного экономического развития и опре*
деленной американизации образа жизни японцы
существенно изменили рацион питания, значитель*
но изменилось их соматическое развитие: старшие
поколения значительно уступают младшим по по*
казателям роста и веса. В то же время сохранение
в рационе питания японцев большой доли морепро*
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товки. Главное же состоит в том, что уровень
экономического развития общества определяет

возможности для создания условий планомерного
развития в первую очередь подрастающих поколе*
ний — в целом или только в некоторых социальных
слоях.

Чем более развито экономически общество,
тем более благоприятны возможности для развития
человека в процессе социализации. В качестве ил*
люстрации можно привести такие данные. «Цена ре*
бенка» от рождения до 25 лет в ценах 1985 г. в США
была 500 тыс. долларов, в Швеции — 700 тыс. дол*
ларов, а в СССР — 40 тыс. рублей. Эти затраты опре*
деляли качество питания, медицинские, образова*
тельные, жилищно*бытовые и культурные различия
в возможностях, которые создавало каждое из наз*
ванных обществ для развития подрастающих поко*
лений.

Соответственно уровню экономического разви*
тия общества складываются и условия социализации
человека в зрелом возрасте, определяя возможности
и стимулы реализации себя в трудовой деятельно*
сти, материальную основу семейного благополучия
и рекреативного поведения. Экономика определяет
и возможный уровень жизни пожилых людей.

дуктов можно считать одной из причин того,
что у них самая большая продолжительность

жизни. Предполагать это позволяет аналогичная си*
туация с потреблением морепродуктов норвежцами,
также держащими одно из первых мест в мире по
продолжительности жизни.

В ситуации, когда в развитых странах резко умень*
шилась в связи с научно*техническим прогрессом
необходимость в физических усилиях человека, боль*
шую роль в физическом развитии людей играет спорт.
В тех странах, где он стал неотъемлемым элементом
образа жизни, отмечается лучшее физическое разви*
тие людей. Естественно, что в этих странах срабаты*
вают оба условия: и улучшение питания, и спортивные
занятия, а также третье обстоятельство — улучшение
медицинского обслуживания.

Недостаточность этих условий в России приве*
ла к высокой детской смертности и заболеваемости,
плохому физическому развитию больших групп детей,
подростков, юношей, сокращению продолжительно*
сти жизни. Так, по различным данным, к середине
1990*х годов XX в. гармонично развитых, с правиль*
ным телосложением, с соответствием роста и веса
было всего 8,5% всех школьников с I по XI классы.
У 40—45% школьников отмечались отклонения на
уровне функциональных расстройств, которые при
неблагоприятных условиях могут привести к серьез*
ным заболеваниям. 25—35% имели хронические за*
болевания. Лишь 12—15% юношей могли быть приз*
наны абсолютно годными к службе в армии.
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бом этносе. Есть общие представления и по*
нятия, несущие в себе ответы на такие вопро*

сы: каковы природа и возможности человека, чем он
является, может и должен быть, и др. Ответы на эти
вопросы образуют имплицитную концепцию лич�

ности (И. С. Кон).
Менталитет влияет и в связи с тем, что у этноса

как естественное следствие наличия имплицитных
концепций личности имеются имплицитные концеп�

ции воспитания. Только они способны определять,
чего взрослые могут добиться и получить от детей
и как они это делают, т. е. включают в свое содержа*
ние взаимодействие старших и подрастающих поко*
лений, его стиль и средства. Имплицитную концеп*
цию воспитания этноса можно рассматривать как
центральную неосознаваемую ценностную ориента*
цию в социальном поведении взрослых по отноше*
нию к подрастающим поколениям.

От имплицитных концепций личности и воспита*
ния во многом зависит возможность сбалансирован*
ности адаптации и обособления человека в нацио*
нальной общности, т. е. то, насколько он может стать
жертвой социализации. В соответствии с имплицит*
ными концепциями личности и воспитания этничес*
кое сообщество признает или не признает те или
иные типы людей жертвами неблагоприятных усло�

вий социализации, а также определяет отношение
к ним окружающих.

На стихийную социализацию и самоиз*
менение человека социальная структура, во*пер*

вых, влияет постольку, поскольку каждый социальный
слой и отдельные социально*профессиональные груп*
пы внутри них вырабатывают спецефический стиль
жизни. Стиль жизни каждого социального слоя специ*
фически влияет на социализацию принадлежащих
ему детей, подростков, юношей.

Во*вторых, следует иметь в виду, что чем более
социально дифференцированно общество, тем больше
в нем потенциальных возможностей для мобильности
его членов (горизонтальной и вертикальной).

Горизонтальная социальная мобильность — это
изменение видов занятий, групп членства, социальных
позиций в рамках одного социального слоя. Верти*
кальная социальная мобильность — переход отдельных
представителей общества из одной социальной группы
в другую.

Воспитание как социально контролируемая социа*
лизация испытывает на себе влияние социальной
структуры обществпа в связи с тем, что различные со*
циальные слои и профессиональные группы имеют
разные представления о том, какие люди должны вы*
расти из их детей. Соответственно, они предъявляют
разные требования к системе образования и орга*
низации социального опыта подрастающих поколений 
и индивидукальной помощи конкретным людям в про*
цессе воспитания.
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17. Воспитание как социальный институт

В современных развитых обществах образуется
целая система социальных институтов — исторически
сложившихся устойчивых форм объединенной дея*
тельности членов общества по эксплуатации общест*
венных ресурсов для удовлетворения определенных
социальных потребностей (экономические, политиче*
ские, культурные, религиозные и т. д.).

Появление социального института, такого как вос*
питание, необходимо для организации относительно
социально*контролируемой социализации членов об*
щества, для трансляции культуры и социальных норм,
а в целом для создания условий удовлетворения со*
циальной потребности — осмысленного взращива*
ния членов общества.

Нарастающее усложнение структуры и жизнедея*
тельности каждого конкретного общества приводит к то*
му, что на определенных этапах его исторического
развития:
1) воспитание дифференцируется на семейное, рели*

гиозное и социальное, роль, значение и соотно*
шение которых не являются неизменными;

2) воспитание распространяется от элитарных слоев
общества к более низшим и охватывает все большее
количество возрастных групп (от детей до взрослых);

3) в процессе социального воспитания выделяются
как его составляющие сначала обучение, а затем
образование;

4) появляется коррекционное воспитание;
5) складывается диссоциальное воспитание, осущест*

вляемое в криминальных и тоталитарных, полити*
ческих и квазирелигиозных сообществах;

17а
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19. Государство как фактор социализации

Государство — понятие политолого*юридическое.
Государство — звено политической системы общества,
которое обладает властными функциями. Оно пред*
ставляет собой совокупность взаимосвязанных учреж*
дений и организаций (правительственный аппарат,
административные и финансовые органы, суд и др.),
осуществляющих управление обществом. Государство
можно рассматривать как фактор стихийной социали*
зации постольку, поскольку характерные для него по*
литика, идеология (экономическая и социальная) и сти*
хийная практика создают определенные условия для
социализации жизни его граждан, их развития и само*
реализации. Дети, подростки, юноши, взрослые, более
или менее успешно функционируя в этих условиях,
вольно или невольно усваивают нормы и ценности, как
постановляемые государством, так и (еще чаще) полу*
чаемые в социальной практике. Все это определенным
образом может влиять и на самоизменение человека
в процессе социализации. Государство осуществляет
относительно направляемую социализацию своих
граждан, принадлежащих к тем или иным половоз*
растным, социально*профессиональным, национально*
культурным группам. Относительно направляемая со*
циализация тех или иных групп населения объективно
осуществляется государством в процессе решения им
задач, необходимых для реализации своих функций.

Так, государство определяет возрасты: начала
обязательного обучения, совершеннолетия, вступле*
ния в брак, получения прав на вождение автомоби*
лей, призыва на службу в армию (и ее продолжитель*
ность), начала трудовой деятельности, выхода на

20. Государственная политика

в сфере воспитания

Государственная политика в сфере воспита�

ния — определение задач воспитания и стратегии их
решения, разработка законодательства и выделение
ресурсов, поддержка воспитательных инициатив, что
в совокупности создает необходимые и нередко бла*
гоприятные условия для развития и духовно*ценност*
ной ориентации подрастающих поколений в соот*
ветствии с позитивными интересами человека и
запросами общества.

Государственная система воспитания — со*
вокупность государственных организаций, деятель*
ность которых непосредственно направлена на реа*
лизацию воспитательной политики государства. Она
включает в себя три уровня — федеральный, регио*
нальный (уровень субъектов федерации) и муници*
пальный (города, районы). Государственная система
воспитания включает в себя шесть элементов.

1. Соответствующие законодательные и иные ак*
ты, являющиеся основой системы и определяющие
состав входящих в нее организаций и порядок ее
функционирования.

Государственная система воспитания включает
в себя большой спектр различных воспитательных
организаций. С течением времени увеличивается мно*
гообразие воспитательных организаций в связи с
усложнением социально*экономических культурных
потребностей общества, меняются их роль и значение
в системе воспитания.

2. Определенные средства, выделяемые и прив*
лекаемые государством для успешного функциониро*

18. Типы и функции воспитания

Наиболее общие функции воспитания следующие:
1) создание условий для относительно целенаправленно*

го взращивания и развития членов общества и удов*
летворения ими ряда потребностей в процессе вос*
питания;

2) подготовка необходимого для функционирования
и устойчивого развития общества «человеческого ка*
питала», способного и готового к горизонтальной и вер*
тикальной социальной мобильности;

3) предоставление стабильности общественной жизни
посредством трансляции культуры, способствова*
ние ее преемственности, обновлению;

4) способствование интеграции стремлений, действий
и отношений членов общества и относительной гар*
монизации интересов половозрастных, социально*
профессиональных и этноконфессиональных групп
(что является предпосылками и условиями внутрен*
ней сплоченности общества);

5) социальная и духовно*ценностная селекция членов
общества;

6) адаптация членов общества к меняющейся социаль*
ной ситуации.
Отметим некоторые существенные различия семей*

ного, религиозного, социального, коррекционного и дис*
социального воспитания — составных частей воспита*
ния как социального института.

В основе религиозного воспитания лежит феномен
сакральности (т. е. священности), и большую роль в нем
играет эмоциональный компонент, который становит*
ся доминантным в семейном воспитании. Параллель*
но в социальном и коррекционном воспитании верхо*

18а

19а 20а



6) меняются задачи, содержание, стиль, формы и
средства воспитания;

7) растет значение воспитания, оно становится осо*
бой функцией общества и государства, превраща*
ется в социальный институт.
Воспитание как социальный институт включает

в себя:
1) совокупность семейного, социального, религиоз*

ного, коррекционного и диссоциального воспита*
ния;

2) набор социальных ролей: воспитуемые, воспита*
тели*профессионалы и волонтеры, члены семьи,
священнослужители, руководители государствен*
ного, регионального, муниципального уровней,
администрация воспитательных организаций, ли*
деры криминальных и тоталитарных групп; воспи*
тательные организации различных видов и типов;

3) системы воспитания и органы управления ими на
государственном, региональном, муниципальном
уровнях;

4) набор позитивных и негативных санкций, как регла*
ментированных документами, так и неформальных;

5) ресурсы: личностные (качественные характеристики
субъектов воспитания — детей и взрослых, уровень
образования и профессиональной подготовки вос*
питателей), духовные (ценности и нормы), инфор*
мационные, финансовые, материальные (инфра*
структура, оборудование, учебно*методическая
литература и др.).
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водит рациональный компонент, а эмоциональ*
ный играет хотя и существенную, но все же

лишь дополняющую роль. Основой диссоциального
воспитания является психическое и физическое на*
силие.

Существенно различаются семейное, религиозное,

социальное, коррекционное и диссоциальное воспи*
тание по принципам, целям, содержанию, средствам,
как осознаваемым и формулируемым, так и (в еще
большей мере) имплицитно (несформулированно)
присущим каждому из этих видов воспитания в кон*
кретном обществе.

Выделенные виды воспитания принципиально
отличаются характером доминирующей взаимосвязи
субъектов воспитания.

В семейном воспитании взаимосвязь субъектов
(супругов, детей, родителей, бабушек, дедушек, братьев,
сестер) имеет кровнородственный характер.

В религиозном воспитании, которое осуществ*
ляется в религиозных организациях, взаимосвязь
субъектов (священнослужителей с верующими и верую*
щих между собой) имеет конфессионально*общинный
характер. Социальное и коррекционное воспитание
осуществляется в организациях, создаваемых для
этой цели. Взаимосвязь субъектов этих видов воспи*
тания имеет институционально*ролевой характер.

В диссоциальном воспитании взаимосвязь
субъектов (лидеров) и объектов (воспитуемых) имеет
характер отношений «господин*раб».

вания системы воспитания. Эти средства подраз*
деляются на материальные (инфраструктура,

оборудование, учебные пособия и т. п.) и финансовые
(бюджетные, внебюджетные, частные инвестиции, лич*
ностные ресурсы его субъектов и пр.).

3. Набор социальных ролей, необходимых для реа*
лизации функций воспитания:
1) организаторы воспитания на федеральном, регио*

нальном, муниципальном и локальном (в рамках
конкретной воспитательной организации) уровнях;

2) воспитатели*профессионалы различной специали*
зации (учителя, воспитатели, тренеры, социальные
работники и пр.);

3) воспитатели*волонтеры (добровольцы, обществен*
ники);

4) воспитуемые различного возраста, половой и со*
циально*культурной принадлежности.
4. Набор определенных санкций, применяемых в от*

ношении организаторов, воспитателей и воспитуемых.
Санкции делятся на позитивные (поощрительные) и не*
гативные (осуждающие, наказывающие).

5. Определенные ценности, культивируемые госу*
дарственной системой воспитания, которые адекватны
типу социально*политической, экономической и идеоло*
гической систем общества.

6. Органы управления воспитанием на федераль*
ном, региональном и муниципальном уровнях, благо*
даря которым государственная система воспитания
функционирует и развивается.

пенсию. Государство законодательно стимули*
рует и порой финансирует (или, наоборот, сдер*

живает, ограничивает и даже запрещает) развитие и
функционирование этнических и религиозных культур.
Ограничимся лишь этими примерами.

Таким образом, относительно направляемая со*
циализация, осуществляемая государством, адресо*
ванная большим группам населения, создает опре*
деленные условия конкретным людям для выбора
жизненного пути, для их развития и самореализации.
Государство способствует воспитанию своих граж*
дан, для этого создаются организации, осуществляю*
щие, кроме своих основных функций, также воспита*
ние различных возрастных групп. Государство взяло
на себя воспитательную организацию с середины
XIX в. Оно очень заинтересовано в воспитании граж*
дан, добиваясь с его помощью формирования чело*
века, который соответствовал бы социальному заказу.
Для достижения своих целей государство разрабаты*
вает некоторую политику в сфере воспитания и обра*
зовывает государственную систему воспитания.
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24. Субкультура

Субкультура (от лат. sub — «подкультура») — со*
вокупность специфических социально*психологиче*
ских характеристик, влияющих на стиль жизни и мыш*
ление определенных номинальных и реальных групп
людей и позволяющих им осуществлять себя в качестве
«мы», отличного от «они» (остальных представителей
социума).

Субкультура — это автономное относительно еди*
ное образование. Она характеризуется рядом так или
иначе выраженных признаков: специфический набор
ценностных ориентаций, норм поведения, взаимо*
действия и взаимоотношений ее носителей, а также
иерархию; набор предпочитаемых источников инфор*
мации; своеобразные развлечения, вкусы и способы
свободного времяпрепровождения; жаргон; фольклор
и др.

Социальной базой образования той или иной суб*
культуры могут быть возрастные, социальные и про*
фессиональные слои населения, а также контактные
группы внутри них, религиозные секты, объединения
сексуальных меньшинств, массовые неформальные те*
чения (хиппи, феминистки, экологисты), преступные
группы и организации, объединения по роду занятий.

Мера оформленности субкультуры в общем и вы*
раженность ее отдельных признаков связаны с воз*
растом и степенью экстремальности условий жизни
ее носителей.

Ценностные ориентации носителей той или иной
субкультуры характеризуются ценностями социаль*
ной практики общества, интерпретированными и транс*
формированными в соответствии с особенностями
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21. Регион — мезофактор социализации

Регион — часть государства, являющаяся це*
лостной социально*экономической системой, имеющей
общность экономической, политической и духовной
жизни, общее историческое прошлое, культурное и со*
циальное своеобразие.

В регионе происходит приобщение человека к со*
циуму, здесь формируются, сохраняются и изме*
няются нормы образа жизни, а также происходит
развитие и сохранение культурных и природных бо*
гатств.

Региональные условия воздействуют на социа*
лизацию, имея при этом различный характер, в за*
висимости от характерных особенностей региона.

Это влияет на стихийную социализацию населе*
ния в регионе, на направление происходящего са*
моизменения его жителей. Об этом говорят различия
в ценностных ориентациях в сфере трудовой дея*
тельности, в массовых идеологических установках,
в семейных отношениях и т. д. Это подтверждает и раз*
личие в уровне экономической активности населе*
ния, мера его приспособляемости к меняющимся
условиям. Наконец, об этом говорят и различия в уров*
не и характере противоправного поведения и прес*
тупности населения вообще и несовершеннолетних
в частности.

Объективные характеристики региона и сложив*
шиеся в нем условия можно анализировать и как
предпосылки относительно направляемой социализа*
ции подрастающих поколений, зависящие во многом
от социально*экономической политики региональных
властей. Конечно, речь идет непосредственно о ре*

23. Средства массовой коммуникации

Средства массовой коммуникации — это раз*
личные технические средства, основной функцией
которых является распространение информации на
многочисленные аудитории.

Рассматривая средства массовой коммуника*
ции как один из факторов социализации, надо учи*
тывать, что непосредственным объектом воздейст*
вия потока их сообщений является не столько
отдельный индивид (хотя и он тоже), сколько созна*
ние и поведение больших групп людей, которые со*
ставляют аудиторию того или иного конкретного
средства массовой коммуникации — читателей од*
ной газеты, слушателей конкретной радиостанции,
зрителей различных телеканалов, пользователей
компьютерных сетей.

Определить, к какой группе факторов социализа*
ции принадлежат средства массовой информации,
достаточно трудно.

Средства массовой коммуникации могут также
выступать в качестве мезофакторов социализации.
Об этом свидетельствуют материалы массовых
опросов, подтверждающие повышение уровня изби*
рательного потребления информации. А поскольку
основную массу населения затрагивают обстоятель*
ства повседневной жизни, постольку этот выбор со*
вершается чаще в пользу региональных средств
массовой коммуникации, по которым идет соответ*
ствующая информация.

Роль средств массовой коммуникации в социа*
лизации общества определяется несколькими об*
стоятельствами.

22. Региональная политика

в сфере воспитания

Влияние региона на социальное воспитание осу*
ществляют в таком направлении, в котором двигаются
в этой сфере власти субъекта РФ.

Региональная политика в сфере воспитания яв*
ляется совокупностью адаптации в соответствии с принци*
пом культуросообразности, государственной политики
в данной сфере и условиях региона, а также она начи*
нает разрабатывать нормативные документы, выделять
ресурсы, привлекать государственные и общественные
организации, осуществлять некоторую поддержку воспи*
тательных инициатив, что в общей сложности должно
создать все условия для развития и духовно*ценност*
ной ориентации подрастающих поколений в соответ*
ствии с потребностями человека и запросами регио*
нального сообщества.

Данная политика становится реальной и более
или менее эффективной, если органы управления
как минимум решают ряд задач, изучают положение
социализации в регионе, позитивные реалии и тен*
денции, опасности для развития детей, подростков,
юношей, а также предпринимают меры по использо*
ванию позитивного потенциала общества, корректи*
ровке, компенсированию негативных тенденций со*
циализации в регионе.

Разрабатывают комплексные межведомствен*
ные программы и ведомственные подпрограммы,
определяя в них региональные задачи и цели, меры
по созданию и совершенствованию условий реали*
зации национальных и региональных воспитательных
задач и целей.
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Реализуя государственную и региональную
политику в сфере воспитания, в определении

его стратегии и тактики, особое внимание обращают
на использование принципа культуросообразности
воспитания, вносят в содержание, формы, методы
воспитания элементы исторически сложившихся тра*
диций и культуры региона.

Ищут способы стимулирования заинтересован*
ности в работе с подрастающими поколениями раз*
личных организаций и социально*профессиональных
групп населения региона, способствуют мобилизации
их ресурсов.

Устанавливают положения по обеспечению без*
опасности и благополучия подрастающих поколений
региона, а также отдельных категорий детей, подро*
стков, юношей, становящихся возможными жертвами
социализации. Изыскивают меры по подготовке и пе*
реподготовке определенных людей для воспитатель*
ных организаций всех видов; вовлечению в работу
с подрастающими поколениями волонтеров; педаго*
гизации кадров организаций, прямо или косвенно
влияющих на социализацию. Определяют стоимость
разработанной политики в сфере воспитания, помня
о возможности регионального бюджета, привлечения
других источников, например федеральных средств,
внебюджетных и частных инвестиций.

субкультуры (просоциальностью, асоциаль*но*
стью, антисоциальностью), возрастными и иными

специфическими потребностями, стремлениями и
проблемами ее носителей.

Каждая субкультура отличается общими для ее
носителей предпочтениями, увлечениями, проведе*
нием свободного времени. Определяющими фактора*
ми при этом являются возрастные, социальные и дру*
гие особенности носителей субкультуры, условия их
жизни, имеющиеся возможности, а также мода.

Субкультура влияет на детей, подростков, юношей
постольку и в такой мере, поскольку и в какой мере
группы сверстников, которые являются ее носителя*
ми, референтны (значимы) для них. Чем больше под*
росток, юноша соотносят свои нормы с нормами ре*
ферентной группы, тем эффективнее влияет на них
возрастная субкультура.

В целом субкультура, будучи объектом иденти*
фикации человека, является одним из способов его
обособления в обществе, т. е. становится одной из
ступеней автономизации личности, что и определяет
ее влияние на самосознание личности, ее самоува*
жение и самопринятие. Все это говорит о важной
роли стилизованного механизма социализации де*
тей, подростков, юношей.

Педагоги в ходе работы так или иначе сталкиваются
с детской или подростково*юношеской субкультурами.

Педагоги, реализующие социальное воспитание,
должны быть ознакомлены с особенностями подрост*
ково*юношеской субкультуры, ее отличительными чер*
тами. Это важно при организации жизнедеятельности
в воспитательных учреждениях.

Во*первых, средства массовой коммуника*
ции выполняют рекреативную роль, т. е. опре*

деляют занятия людей в свободное время.
Во*вторых, средства массовой коммуникации на*

ряду с рекреативной ролью выполняют релаксацион*
ную роль. Она приобретает специфический характер,
когда речь идет о подростках и юношах.

Немаловажную роль играют средства массовой
коммуникации в развитии человека.

Компьютерные сети начинают играть колоссаль*
ную роль в стихийной социализации подрастающего
поколения.

Средства массовой коммуникации, являясь од*
ним из социальных институтов, выполняют заказ об*
щества и отдельных социальных групп (имеющих поли*
тическую и экономическую власть). Это и позволяет
считать, что средства массовой коммуникации в той
или иной мере оказывают относительно направленное
влияние на социализацию.

Средства массовой коммуникации способствуют усво*
ению людьми определенных социальных норм и фор*
мированию ценностных ориентаций в политической,
экономической и других сферах общественной жизни.

Самоизменение человека в процессе социали*
зации под влиянием средств массовой коммуника*
ции идет в различных направлениях и имеет как по*
ложительный, так и отрицательный вектор.

Система воспитания до недавнего времени не
ставила перед собой цель подготовки подрастающих
поколений к взаимодействию со всеми средствами
массовой коммуникации. В современных же усло*
виях умение человека использовать тот познаватель*
ный и иной потенциал, который они несут, приобретает
все большее значение.

гиональной политике в масштабах субъектов Рос*
сийской Федерации (республик, краев, облас*

тей).
Влияние на относительно направляемую социали*

зацию в масштабах региона предполагает, что зако*
нодательная и исполнительная ветви власти как ми*
нимум целенаправленно решают поставленные
перед ними задачи.

Во*первых, производят:
1) анализ актуального положения дел в регионе, а так*

же перспективы социокультурной и хозяйственно*
экономической сторон региона, основных видов
действующей и перспективной производственной
деятельности, инвестиционных проектов;

2) анализ динамики рынка труда и сферы потребле*
ния услуг различного характера. Иными словами,
они знают условия социализации в регионе и пер*
спективы их изменения.
Во*вторых, рассматривают состояние дел в отрас*

лях и секторах жизнедеятельности региона, так или
иначе влияющих на социализацию: здравоохране*
ния, правоохраны, социальной защиты, культуры,
науки и другого, на основании чего разрабатывают
программы дальнейшего развития во взаимодейст*
вии друг с другом в свете социализации.

В*третьих, анализируют систему управления в ре*
гионе и предпринимают меры по ее совершенство*
ванию в аспекте воздействия на социализацию под*
растающих поколений.
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25. Своеобразие сельского образа жизни

Миграция сельских жителей в города происхо*
дит в течение длительного времени, но все же около
четверти населения нашей страны живет в деревнях,
селах и другой сельской местности.

Своеобразие сельского образа жизни связано
непосредственно с особенностями труда и быта жи*
телей: подчиненностью труда природным ритмам
и циклам; более изнурительными, чем обычно в круп*
ных городах, условиями труда; практическим отсутстви*
ем возможностей для трудовой мобильности жите*
лей; большой слитностью труда и быта, трудоемкостью
труда в домашнем и подсобном хозяйстве; выбор за*
нятий в свободное время невелик. Жизненному ук*
ладу сельских поселений присущи элементы тради*
ционной соседской общины. В них постоянный состав
жителей, невероятно малы его социально*профес*
сиональная и культурная дифференциации, типичны
очень тесные как родственные, так и соседские связи.

Для села характерна «открытость» и искренность
общения. Отсутствие больших социальных и культур*
ных контрастов между жителями, малочисленность
делают общение селян довольно тесным и проника*
ют во все области жизни. Дружба и товарищество
дифференцируются слабо, и, следовательно, эмоцио*
нальная глубина и интенсивность общения с различ*
ными партнерами практически не имеют различия.
Чем меньше деревня, тем общение ее жителей тес*
нее и ближе.

Деревни и села как тип поселения влияют на со*
циализацию детей, подростков, юношей почти синкре*
тично (нерасчлененно). Трудно определить степень

27. Влияние городского образа жизни

на социализацию

Различные альтернативы, предоставляемые го*
родским образом жизни, создают жителю города
потенциальные возможности для индивидуального
выбора в различных сферах жизнедеятельности. От*
метим лишь некоторые из них, наиболее существен*
ные для социализации подрастающих поколений.

Во*первых, город предоставляет огромное коли*
чество альтернатив, будучи своеобразным «узлом»
информации и информационным полем. И дело не
только в том, что в нем сосредоточены культурно*про*
светительные, коммерческие, информационные и дру*
гие организации. Источниками информации являют*
ся архитектура, транспорт, реклама, люди и т. д. Так,
в городе в течение дня житель сталкивается с огром*
ной массой людей.

Во*вторых, в городе человек взаимодействует
и общается с большим количеством реальных партне*
ров, а также имеет возможность искать взаимодейст*
вие, приятелей, друзей, любимых среди еще большего
количества потенциальных партнеров. В современном
городе ребенок (и чем старше он становится, тем боль*
ше) последовательно и одновременно является чле*
ном многих коллективов и групп, причем территориаль*
но между собой часто не связанных: места жительства,
учения, проведения досуга, занятий любимым делом
могут далеко отстоять друг от друга.

Определенное время юный горожанин может про*
водить вне всяких коллективов и групп, среди людей,
ему совершенно неизвестных. Таким образом, в ус*
ловиях города ребята получают возможность в от*

28. Малый город

Малый город, существенно отличаясь от крупных
городов, создает специфические условия для социа*
лизации своих жителей, поэтому он и выделен для
специального рассмотрения.

Основными признаками малого города как фактора
социализации можно считать небольшую численность
населения (до 50 тыс.); наличие исторического прош*
лого, превышающего вековую историю; занятость на*
селения в несельскохозяйственных сферах; специфи*
ческую социально*психологическую атмосферу.

Социально*психологический климат имеет ряд своих
особенностей в сравнении с климатом в более крупных
городах, с одной стороны, и в деревне — с другой.

Жители малого города обычно «держатся прочны*
ми родственными и соседскими кланами, вечерами
и по выходным дням копаются на приусадебных или
садовых участках, свадьбы справляют и в армию
провожают по*деревенски» (А. И. Пригожий).

Однако в целом стиль жизни ориентируется на
городской. Это проявляется:
1) в стремлении дать детям высокий уровень обра*

зования или престижную профессию;
2) в стараниях приблизить быт семьи к городским

стандартам;
3) в наличии определенной избирательности в об*

щении, дифференциации его с различными парт*
нерами по интенсивности и эмоциональной зна*
чимости, а также по содержанию;

4) в некоторой дифференциации норм ожидаемого
поведения и норм взаимоотношений в связи с возра*
стом и полом жителей;

26. Особенности городского образа жизни

Город — тип поселения, для которого характерен
ряд особенностей:
1) концентрация большого количества людей и высо*

кая плотность населения на ограниченной терри*
тории;

2) высокая степень разнообразия человеческой жиз*
недеятельности (как в трудовой, так и во внепроиз*
водственной сферах);

3) дифференцированные социально*профессиональ*
ная и нередко этническая структуры населения.
Город обладает рядом характеристик, которые соз*

дают специфические условия социализации его жи*
телей, особенно подрастающих поколений.

Современный город — средоточие культуры: ма*
териальной (архитектура, промышленность, транс*
порт, памятники материальной культуры) и духовной
(образованность жителей, учреждения культуры,
учебные заведения, памятники духовной культуры и
др.). Благодаря этому, а также количеству и многооб*
разию слоев и групп населения, город — средоточие
информации, потенциально доступной его жителям.

В то же время город — средоточие криминоген*
ных факторов, криминальных структур и групп, а так*
же всех видов отклоняющегося поведения.

Город характеризует также исторически сложив*
шийся городской образ жизни, включающий в себя
следующие основные признаки (они имеют опреде*
ленную специфику в зависимости от тех или иных
параметров конкретного города):
1) в межличностных отношениях в основном превали*

руют кратковременные, поверхностные, частичные

25а 26а

27а 28а



16

контакты, но при этом в эмоциональных привя*
занностях преобладает повышенная избиратель*

ность;
2) небольшая значимость территориальных общнос*

тей жителей, в основном слаборазвитые, избиратель*
ные и, как правило, функционально обусловленные
соседские связи (кооперация семей с маленькими
детьми или стариками по присмотру за ними, «авто*
мобильные» связи и пр.);

3) высокая субъективно*эмоциональная значимость
семьи для ее членов, но в то же время распростра*
ненность интенсивного несемейного общения;

4) большое количество стилей жизни, культурных сте*
реотипов, ценностных установок;

5) социальный статус жителя города отличается неу*
стойчивостью, большая социальная мобильность;

6) слабый социальный контроль поведения человека
и значительная роль самоконтроля вследствие на*
личия разнообразных социальных связей и ано*
нимности.
Мобильность в данном случае понимается как ре*

акция человека на разнообразие стимулов, которые
содержит в себе город, как готовность (но не обяза*
тельно как подготовленность и стремление) к изме*
нениям в своей жизни.

Город создает условия для мобильности своих жи*
телей в различных аспектах их жизнедеятельности.

5) в более или менее распространенном самоут*
верждении в антисоциальных и криминальных

формах.
Влияние малого города на социализацию, опре*

деляемое его историей, функциями и социально*психо*
логическим климатом, также отличается от влияний
деревни и более крупных городов. В малом городе по
сравнению с деревней намного расширены возмож*
ности для:
1) образовательного и профессионального выбора;
2) разнообразия в период свободного времяпрепро*

вождения;
3) удовлетворения своих духовных ценностей; соци*

ального творчества, самореализации, самоутверж*
дения (М. В. Никитский).
По сравнению с более крупными городами в ма*

лом городе меньше стимулов, которые непосредст*
венно влияют на мобильность его жителей, следова*
тельно, и меньше способов осуществления выбора
в различных сферах.

В то же время, как показало исследование В. С. Ма*
гуна, сегодня нет принципиальных различий между
притязаниями (в сферах карьеры, заработка, богат*
ства — квартира, дача, машина) молодых людей,
живущих в столице, в областном центре или даже в рай*
центре, при условии что они имеют полное среднее
образование. Их объединяет общее информацион*
ное и «товарное» пространство, общее или близкое
содержание образования, общая приверженность
выбору долговременной образовательной стратегии.

Все это, однако, не исключает некоторого «запаз*
дывания» происходящих изменений в малых городах
по сравнению с более крупными.

дельные отрезки времени существовать ано*
нимно.

В*третьих, в городе существенно дифференциро*
ваны взаимодействия и взаимоотношения. Здесь зна*
чительно различается одобряемое и неодобряемое
поведение взрослых и молодежи вообще, мальчиков
и девочек, подростков и старшеклассников в частно*
сти. Общение между взрослыми и младшими по мере
роста ребят, как правило, становится менее интен*
сивным и открытым. Общение со сверстниками име*
ет явно выраженные возрастные особенности. Оно
идет обычно в группах, возникающих в классе, во
дворе. Однако чем старше становится ребенок, тем
чаще он может искать и находить партнеров вне
класса, школы, двора. Так или иначе нормы таковы,
что общаться ребята предпочитают в определенных ком*
паниях (приятельских или дружеских), доступ в кото*
рые бывает затруднен для «новеньких».

В*четвертых, социально*культурная дифференци*
ация городского населения, с одной стороны, а с дру*
гой — довольно тесная территориальная связь пред*
ставителей различных социальных и профессиональ*
ных слоев приводят к тому, что ребенок, помимо со*
зерцания и знания различных стилей жизни и цен*
ностных устремлений, имеет возможность «приме*
рять» их на себя.

В целом роль города в социализации детей, под*
ростков, юношей определяется тем, что он предо*
ставляет каждому горожанину потенциально широ*
кие возможности выбора кругов общения, систем
ценностей, стилей жизни, а следовательно и воз*
можностей самореализации и самоутверждения.

воздействия в ходе стихийной, направляемой и
контролируемой обществом социализации.

Практически это связано с тем, что в деревнях
очень распространен контроль поведения человека
в обществе. Так как жителей мало, связи между ними
более или менее тесные, то все знают все и про всех,
анонимное существование человека практически не*
реально, каждый момент его жизни становится объек*
том для оценки со стороны общественности.

Содержательно социальный контроль во многих
сельских поселениях определяется специфической
социально*психологической атмосферой. По мнению
исследователя современной деревни В. Г. Вино*

градского, причудливая хозяйственная жизнь многих
деревень порождает комбинацию совести и бессо*
вестности, «лихое воровство» и «угрюмую бережли*
вость и даже скряжничество», «тотальное двоедушие».

Сельская семья начинает участвовать в социа*
лизации своих членов в основном в том же направ*
лении, что и деревня как микросоциум, зачастую не*
зависимо от социально*профессионального положе*
ния и образовательного уровня взрослых.

Важную роль в социализации сельских жителей
играет постоянно растущее влияние города на де*
ревню. Оно производит определенную смену ориен*
тации жизненных ценностей от реальных (доступных
в условиях села) к таким, которые свойственны го*
роду и могут быть для сельского жителя лишь этало*
ном, мечтой.

25б26б
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29. Поселок

Поселок — особая форма расселения людей на
определенной территории, первоначально неболь*
шой. Отличительными особенностями являются:
1) эмансипация от сельской жизни;
2) обособленность от городской жизни;
3) отсутствие опоры на исторические традиции, ха*

рактерные для малых городов.
Это общее определение охватывает различные

типы поселков:
1) рабочие — при добывающих или перерабатываю*

щих предприятиях, а также крупных железнодо*
рожных станциях;

2) переселенческие, в которые «свезли» жителей де*
ревень из зон затопления при строительстве ГЭС
и водохранилищ, а также территорий создавав*
шихся закрытых зон; вынужденных переселенцев
и беженцев из бывших республик, «горячих точек»
и экологически загрязненных территорий;

3) пригородные поселки, жители которых преиму*
щественно работают в городе; поселки внутри
крупных городов, в которых живут рабочие одного
завода или сосредоточены мигранты первых по*
колений (которых называли лимитчиками).
Не обращая внимания на типологическое много*

образие и, соответственно, различия, поселки, как
правило, имеют много общего в образе жизни и со*
циально*психологической атмосфере, что и позволяет
рассматривать их как специфический фактор социа*
лизации человека.

В поселке человек усваивает определенный «сплав»,
объединяющий традиционные и урбанистические нор*

31. Семья как социальная группа

Семья — это чаще всего утвержденная на браке
или кровном родстве малая группа людей, члены ко*
торой связаны одним общим бытом, взаимной нравст*
венностью и помощью друг другу; в ней образуется
совокупность норм, санкций и образцов поведения,
регламентирующих отношения между супругами, ро*
дителями и детьми, а также детей между собой.

Качество воспитания и дальнейшего развития де*
тей определяется следующими параметрами семьи:
1) демографический — состав семьи;
2) социально�культурный — уровень образования

родителей, их самореализация в жизни общества;
3) социально�экономический — финансовые воз*

можности семьи и занятость родителей на работе;
4) технико�гигиенический — условия проживания,

наличие необходимых для жизни предметов, спе*
цифические особенности образа жизни.
В современной семье отношения детей и родите*

лей становятся глубокими и отличаются особенной
привязанностью, но это только усложняет процесс со*
циализации подрастающих поколений. Существует
ряд причин:
1) очень много семей живут и состоят только лишь из

двух поколений (родители и дети), вследствие этого
исчезло разнообразие межличностных отношений
с другими членами семьи (дядями, тетями, даль*
ними родственниками);

2) женщины занимают главенствующие позиции
в семье и вне ее;

3) отношения людей в браке все более определяют*
ся глубиной их привязанности, проявить которые

32. Семейное воспитание

Семейное воспитание — осознаваемые в не*
которой степени усилия по взращиванию ребенка,
которые предпринимают старшие члены семьи, на*
правленные на то, чтобы младшие соответствовали
представлениям старших, каким должен быть ребе*
нок, подросток, юноша.

Содержание, характер и результаты семейного
воспитания непосредственно зависят от ряда харак*
теристик семьи, в первую очередь от тех личностных

ресурсов, которые они содержат.
Одной из характеристик является отношение

старшего поколения к младшему, понимание необхо*
димости воспитания детей и степени участия в нем.
Если личностные ресурсы семьи не обеспечивают
правильное воспитание детей, то в эти периоды час*
то привлекают к воспитанию нянь, репетиторов и до*
машних учителей.

Цели воспитания в семье могут быть очень раз*
ными по содержанию и по некоторым специфиче*
ским характеристикам.

Так, спектр целей семейного воспитания содер*
жит привитие младшим гигиенических навыков, быто*
вых умений, культуры общения, физическое, интел*
лектуальное, экспрессивное, личностное развитие;
культивирование отдельных способностей; подготов*
ку к будущей профессии.

Одной из основных характеристик семейного
воспитания можно считать стиль, включающий в се*
бя наиболее характерные способы отношений стар*
ших к младшим, используемые при этом методы,
способы и приемы воспитания. Исходя из того, нас*

30. Муниципальная система

социального воспитания

Одной из основных задач муниципальных органов
власти является создание муниципальной системы
воспитания, которая обеспечивает позитивную социа*
лизацию подрастающих поколений, а также взрослых
в конкретных социальных условиях.

Муниципальная система социального воспитания
представляет собой совокупность закономерно соз*
даваемых в муниципальном образовании возможно*
стей для позитивного развития и духовно*ценност*
ного ориентирования жителей.

За основу муниципальной системы воспитания взя*
та государственная и региональная политика в сфере
воспитания, а сама она может определяться как от*
носительно автономная подсистема государственной
системы воспитания.

Муниципальная система воспитания, по мнению
А. Ю. Тупицына, в идеале должна иметь следую*
щие характеристики:
1) открытость системы, что предполагает возможность

свободного перехода воспитуемого из одной му*
ниципальной системы воспитания в другую;

2) доступность, что предполагает наличие возможнос*
тей системы воспитания работать со всеми слоя*
ми населения, обеспечивая минимальный уровень
позитивной социализации каждому человеку;

3) многообразность, что предполагает предоставле*
ние людям возможности участия в разных видах
деятельности, увеличивая их жизненные шансы.
Эффективное функционирование и развитие му*

ниципальной системы социального воспитания во

29а 30а
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многом определяется тем, насколько последо*
вательно и квалифицированно местные органы

власти осуществляют изучение позитивных и негатив*
ных социализирующих потенций и воспитательных
возможностей города, района и осуществляют на ос*
нове его данных адекватное социально*педагогиче*
ское целеполагание, программируют и организуют
достижение поставленных целей, проводят анализ
результатов и адекватную его данным коррекцию сис*
темы воспитания.

Для разрешения проблем надо создать организа*
ционно*педагогические условия, которые бы обеспечи*
ли изменение наличного экономического и социально*
культурного потенциала города, района в возможности
муниципальной системы социального воспитания.

Сначала говорят об интеграции возможностей и уси*
лий органов власти и управления, общественных,
частных и религиозных организаций, учреждений ор*
ганов образования, здравоохранения, правопорядка,
социальной защиты и других, что позволит активизи*
ровать и сконцентрировать средства (материальные,
финансовые, духовные, личностные ресурсы) для ра*
звития муниципальной системы воспитания, оптими*
зации и продвижения ее инфраструктуры, кадрового
потенциала.

Второе необходимое условие — получение орга*
нами управления системы социального воспитания
города, района.

колько жестким или мягким является воспита*
тельный процесс, можно выделить два основ*

ных стиля: авторитарный и демократический.
Авторитарный (властный) стиль характери*

зуется сильным влиянием старших на младших, кото*
рое заключается в пресекании всяческой инициативы,
жестком повиновении требованиям, полном контро*
лировании их поведения, интересов и вообще любых
желаний. Это достигается с помощью постоянного
контроля выполнения заданий детьми и наказаний.

Общение между взрослыми и детьми характе*
ризуется тем, что инициаторами взаимодействия яв*
ляются старшие. Младшие же стремятся к общению
только при необходимости получить какие*либо ука*
зания. Такой стиль рождает враждебность по отноше*
нию к окружающим, протест и агрессию зачастую вмес*
те с апатией и пассивностью.

Демократический стиль определяется тем, что
старшие пытаются установить теплые отношения
с младшими, привлекать их к разрешению семейных
задач, поощряют хорошую инициативу и самостоя*
тельность. Старшие, устанавливая правила и твердо
вводя их в жизнь, не считают себя всегда правыми
и объясняют мотивы своих указаний, пытаются обсу*
дить их с младшими; младшим прививаются как пос*
лушание, так и независимость. Такой стиль воспиты*
вает в детях самостоятельность, активность, дружелюбие,
терпимость.

В реальной жизни авторитарный и демократиче*
ский стили воспитания в чистом виде встречаются
очень редко. Часто в семьях уживаются компромис*
сные варианты, которые ближе к одному или друго*
му стилю.

многие не могут в связи с традициями культуры
и своими индивидуальными особенностями;

4) отношения детей и родителей содержат обилие проб*
лем. Дети очень рано верховодят в семье.
Эффективность функции семьи ограничим не*

сколькими аспектами:
1) семья пытается дать физическое и эмоциональ*

ное развитие человека;
2) семья практически формирует психологический пол

ребенка;
3) семья играет главную роль в интеллектуальном раз*

витии ребенка, а также влияет на отношения детей,
подростков и юношей к учебе и во многом опреде*
ляет ее успешность;

4) в семье начинают формироваться основные цен*
ностные ориентации человека, проявляющиеся в со*
циальных и межэтнических отношениях, а также
определяющие его стиль жизни, сферы и уровень
притязаний, жизненные устремления, планы и спо*
собы их достижения.
В каждой семье человек становится объектом сти*

хийной социализации, ее результаты определяются
объективными характеристиками (составом, уровнем
образования, социальным статусом, материальными
условиями и пр.), ценностными установками (просо*
циальными, асоциальными, антисоциальными), сти*
лем жизни и взаимоотношений членов семьи.

мы, но при этом отличающийся от них. Этот свое*
образный сплав вряд ли надо считать переход*

ным процессом от сельского к городскому способу вы*
живания. Скорее всего его можно рассматривать как
совершенно особый образ жизни.

Два полюса притяжения — город и село, опре*
деляя срединный характер поселкового образа жиз*
ни, диктуют доминанту поведения жителей. Здесь
больше всего одобряются усредненность поведения,
стиля жизни, человеческих характеров.

В поселке нормы жизни приобретают свои отли*
чительные особенности: жизнь отдельного человека
и семьи в целом характеризуется большей открытостью,
чем в деревне, но в то же время присутствует ярко вы*
раженная обособленность каждого, кто не считает нуж*
ным прислушиваться к мнению окружающих, если на
первый план выступают собственные интересы. В то
же время жизнь каждого настолько сильно зависит от
норм среды, что противопоставить себя ей практиче*
ски нереально. Общий уровень культуры определяет
и содержательный уровень общения, как правило, праг*
матичный, сугубо событийный, бедный информацией
общекультурного характера.

Во многих поселках присутствует аморальность
и антисоциальное поведение жителей. Даже если
они и осуждаются вербально, то в социальной прак*
тике они не подвергаются неформальным негативным
санкциям, т. е. не только не отвергаются, но и при*
нимаются.
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33. Семья и соседское окружение

как территория социализации

Эффективность реализации функций семьи в про*
цессе стихийной социализации человека и в его вос*
питании зависит во многом от того, удалось ли супру*
гам, а потом им вместе с детьми создать домашний
очаг. Жилище семьи становится домашним очагом
только тогда, когда ее члены имеют возможность и удо*
влетворяют в нем потребности в укрытии, поддержке
и эмоциональной безопасности, в качественных эмо*
циональных отношениях, в идентификации с семей*
ными ценностями, когда семейное жилище является
для человека некоторой «экологической нишей», в ко*
торой он всегда может укрыться.

Естественно, что главным условием преобразо*
вания жилища семьи в домашний очаг является доб*
рожелательная атмосфера в семье.

Станет ли жилище домашним очагом, зависит
от организации быта семьи: распределения домаш*
них обязанностей, совместного выполнения работ
по дому, предпочтения домашней еды, разговоров
за столом, на кухне и т. п. Немаловажно и то, нас*
колько члены семьи любят и имеют возможность за*
ниматься дома какой*либо деятельностью — шить,
вязать, мастерить, читать, слушать музыку и прочее,
как относятся к занятиям друг друга члены семьи,
любят ли они делать что*либо совместно. Даже
просмотр телевидения в одних семьях имеет сов*
местный характер, а в других — фактически индиви*
дуальный.

Семья является первичной территорией социа*
лизации человека. Последующей территорией про*

35. Социализирующее влияние

религиозных организаций

Религия является важнейшим социальным ин*
ститутом. В процессе секуляризации значимость ре*
лигии падала в обществе. Тем не менее ее роль в на*
стоящее время по*прежнему значима, а в некоторых
государствах ее влияние продолжает расти.

Социализирующее влияние религиозных орга*
низаций чувствуют на себе как верующие, так и чле*
ны их семей.

В процессе социализации большинство рели*
гиозных организаций реализуют ряд функций.

Ценностно�ориентационная функция рели*
гиозных организаций видна в том, что они пропове*
дуют своим членам определенную систему верова*
ний, позитивное отношение к религиозным ценностям.

Регулятивная функция прослеживается в том,
что религиозные организации культивируют среди
своих членов поведение, соответствующее религиоз*
ным нормам.

Коммуникативная функция осуществляется
в создании новых условий для общения верующих, в оп*
ределенных видах его организации, а также в культи*
вировании норм общения, соответствующих вероучи*
тельным методам конкретной религии.

Милосердная функция религиозных организа*
ций реализуется во многих сферах и формах деятельнос*
ти милосердия и благотворительности как в рамках самих
организаций, так и за их пределами, благодаря чему
члены организации получают специфический опыт.

Компенсаторная функция реализуется в гар*
монизации духовного мира верующих, в помощи им

36. Социализирующее влияние

воспитательных организаций

Воспитательные организации — одна из разно*
видностей социальных организаций, в которых при*
сутствует фиксированное членство, а также системы
власти, социальных ролей и формальных позитив*
ных и негативных санкций. Воспитательные органи*
зации — специально воспроизводимые государст*
венные и негосударственные организации, главной
задачей которых является социальное воспитание не*
которых возрастных групп населения.

Посредством системы воспитательных органи*
заций общество и государство пытаются обеспечить
равные возможности, с одной стороны, для воспита*
ния непосредственно всего подрастающего поколе*
ния, а с другой стороны, для удовлетворения каждым
своих позитивных потребностей, способностей и ин*
тересов.

В процессе социализации детей, подростков,
юношей воспитательные организации играют двоя*
кую роль.

С одной стороны, только в них осуществляется со*
циальное воспитание как более или менее социально*
контролируемая социализация, с другой стороны,
они (как разные человеческие общности) влияют на
своих членов стихийно в процессе взаимодействия
членов организации. И это влияние по своим характе*
ристикам мало или вообще не совпадает с ценнос*
тями и нормами, культивируемыми в процессе со*
циального воспитания.

Основными функциями воспитательных орга*
низаций в процессе социализации принято считать

34. Группа сверстников

Группа сверстников — это необязательно объе*
динение одногодков. В нее могут входить ребята, хо*
тя и отличающиеся по возрасту несколькими годами,
но объединенные целой системой отношений.

Группы сверстников образуются очень часто на
основании пространственной близости их членов; од*
них и тех же индивидуальных интересов; наличия си*
туации, которая начинает угрожать личному благопо*
лучию; наличия формальной организации.

В группе образуются межличностные отноше*
ния — субъективно переживаемые отношения, возника*
ющие между ее членами. Они объективно выливаются
в характере и способах взаимодействия членов груп*
пы, а также в получении ролей в группе.

В характеристики состава групп сверстников
входят такие признаки, как возраст, пол, социальный
состав.

В последнее десятилетие группы сверстников
являются одним из решающих микрофакторов со*
циализации детей и подростков.

Дети, подростки и юноши одновременно состоят
в нескольких группах — формальных и неформаль*
ных, общение в них имеет большие различия.

В группах сверстников социализация воспроиз*
водится благодаря действию таких механизмов, как
стилизованный и межличностный, но также важную
роль могут играть традиционный и рефлексивный
механизмы и механизм экзистенциального нажима.

Имея некоторую возрастную и социально*культур*
ную специфику, функции группы сверстников в про*
цессе социализации универсальны.
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Во*первых, группа присоединяет своих членов
к культуре данного общества, человек усваивает

определенные нормы поведения, относящиеся к этни*
ческой, религиозной, региональной, социальной при*
надлежности этих членов группы.

Во*вторых, в группе сверстников происходит обу*
чение полоролевому поведению. Общение со сверстни*
ками своего пола сильно влияет на общение с лицами
противоположного пола и влияет на психосексуальное
развитие вообще и на эмоциональное восприятие сфе*
ры сексуальных отношений в частности.

В*третьих, группа сверстников играет существен*
ную роль в процессе автономизации детей.

В*четвертых, группа помогает своим членам дос*
тичь автономии от общества сверстников и от воз*
растной субкультуры.

В*пятых, группа сверстников создает благоприят*
ные или неблагоприятные условия, способствует ре*
шению детьми, подростками, юношами возрастных
задач — развития самосознания, самоопределения,
самореализации и самоутверждения.

В*шестых, группа является специфической со*
циальной организацией, воспринимаемой ее членами
как «экологическая ниша». В неформальных группах
вообще не надо соблюдать правила поведения, необ*
ходимые в отношениях со взрослыми, в них можно
быть самим собой.

Все выделенные социализирующие функции груп*
пы сверстников воплощают в жизнь по*разному и по
степени эффективности, и по содержательной направ*
ленности.

следующие: приобщение человека к культуре об*
щества; создание условий, которые способствуют

индивидуальному развитию и духовно*ценностной
ориентации; отделение подрастающих поколений от
взрослых; дифференциация воспитуемых в соответ*
ствии с их личностными свойствами применительно
к действительной социально*профессиональной струк*
туре общества.

На процесс самоизменения своих членов воспи*
тательная организация воздействует в зависимости от
ее быта, содержания и форм организации жизнедея*
тельности и взаимодействия, создающих более или
менее нормальные условия для развития человека,
удовлетворения им своих позитивных потребностей,
способностей и интересов. В то же время практика
реальной жизни организации влияет на вектор само*
изменения.

Воспитательные организации играют главную
роль в контролируемой социализации. Социальное
воспитание происходит в создаваемых специальных
воспитательных учреждениях, помогающих развить
возможности человека, его способности, знания, об*
разцы поведения, ценности, отношения, позитивно
ценные для социума, в котором он растет.

в осознании своих проблем и в некой духовной
защите от мирских потрясений и неприятно*

стей.
Воспитательная функция — религиозное вос*

питание человека.
В процессе религиозного воспитания верую*

щих индивидам и группам очень тонко внушаются
мировоззрение, мироощущение, нормы отношений
и поведения, соответствующие вероучительным прин*
ципам определенной конфессии.

Выделяют два уровня религиозного воспита*
ния — рациональный и мистический.

Рациональный уровень имеет три основных ком*
понента — информационный, нравственный и дея*
тельностный, состав которых часто подразумевает кон*
фессиональную специфику.

Мистический уровень тесно связан с рациональ*
ным, и его можно объяснить лишь настолько, насколько
он в нем проявляется. Мистический уровень в разных
вероисповеданиях имеет свои особенности. Напри*
мер, мистический уровень православного воспитания
определяют следующие моменты — подготовка и уча*
стие в церковных таинствах, домашняя молитва, вос*
питание чувства благоговения и почитания святынь.

Многообразны средства религиозного воспита*
ния, определяющиеся конфессиональными особен*
ностями.

В процессе и в результате религиозного воспи*
тания верующие приобретают специфическую для
той или иной конфессии ценностно*нормативную
систему, свои специфические особенности мышле*
ния и поведения, стиль жизни, а в целом — страте*
гии адаптации и обособления в социуме.

цесса социализации можно рассматривать со*
седское окружение и группу сверстников.

Соседством является группа людей, проживаю*
щих на ближайшей территории. Эту общность опре*
деляют межличностные связи, характерное отноше*
ние к месту своего проживания, часто какие*то общие
цели и совместная деятельность.

Для взрослых соседство играет посредственную
роль в их жизни.

Для детей соседство — не только область жиз*
недеятельности, но и сильнейший фактор социали*
зации.

Дошкольники, младшие школьники и в большин*
стве случаев младшие подростки много общаются
с соседями*сверстниками. Для них это общение —
выход за пределы семьи, освоение других ролей,
приобретение важного социального опыта, опреде*
ленная ступень привыкания к социуму.

Общаясь с соседями*сверстниками, дети поз*
нают новые виды позитивных и негативных социаль*
ных мер управления, усваивая в социальной практи*
ке, за какие личностные и поведенческие проявления
эти меры применяются обществом сверстников. Чем
взрослее ребенок, тем большую роль в его социали*
зации играют сверстники.

Осуществляя социальное воспитание, педаго*
гам хорошо бы знать характер соседского окруже*
ния своих воспитанников, особенно когда речь идет
о дошкольниках, младших школьниках и подростках.

Знание особенностей соседских отношений вос*
питанников дает педагогам возможность учитывать по*
зитивное и негативное влияние, под которым могут
оказаться ребята.
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37. Основные составляющие

воспитательной организации

Организация социального опыта проявляется
через организацию быта и жизнедеятельности фор*
мализованных групп; организацию взаимодействия
членов организации, а также обучение ему; созда*
ние возможностей самодеятельности в формализован*
ных группах и воздействие на неформальные микро*
группы.

Социальный опыт в самом широком смысле — со*
вокупность различного рода умений и навыков, знаний
и способов мышления, норм и стереотипов поведения,
интериоризированных ценностных установок, запе*
чатленных ощущений и переживаний, опыт взаимо*
действия с людьми, опыт адаптации и обособления,
а также самопознания, самоопределения, самореа*
лизации и самоутверждения.

Образование складывается из: системы обуче*
ния, просвещения, т. е. распространения и несения
культуры; стимулирования самообразования.

Индивидуальная помощь осуществляется в про*
цессе содействия человеку в разрешении проблем;
создания определенных специальных ситуаций в жиз*
недеятельности воспитательных организаций для
его позитивного самораскрытия, а также повышения
статуса, самоуважения и т. д.

Индивидуальная помощь — это сознательное
влияние на человека в приобретении знаний, устано*
вок и навыков, которые нужны для удовлетворения
его позитивных потребностей и интересов и удовле*
творения таких же потребностей других людей; в осо*
знании человеком своих ценностей, установок и уме*

39. Диссоциальное воспитание

в контркультурных организациях

Как и любой вид воспитания, диссоциальное вос*
питание имеет специфические задачи, цели, содер*
жание и средства.

Задача диссоциального воспитания — присое*
динение и подготовка кадров, которые нужны для
функционирования криминальных и тоталитарных
групп и организаций.

Цели диссоциального воспитания зависят от ха*
рактера тех групп и организаций, в которых оно реа*
лизуется. Воспитание в таких группах сводится к то*
му, чтобы добиться беспрекословного подчинения
членов организации своему лидеру, образование
ими твердых понятий, соответствующих норм и цен*
ностей и некритической реализации их в повседнев*
ной жизни.

В диссоциальном воспитании человек определен
не как личность, а как индивид, как объект воздейст*
вия лидеров. Отношения между членами организации
и лидерами имеют сугубо инструментально*деятель*
ностный характер. Например, в ходе криминальных или
экстремистских (в политических тоталитарных органи*
зациях) действий.

Диссоциальное воспитание осуществляется с по*
мощью определенного набора средств, важнейшими
из которых можно считать приведенные ниже.

Во*первых, основной род занятий группы или ор*
ганизации (криминальный, квазикультовый, экстре*
мистский).

Во*вторых, автократический стиль руководства
характеризуется единоличным управлением лидера,

40. Характеристика микросоциума

Микросоциум — это функционирующая на опре*
деленной территории общность, содержащая в себе
семью, соседство, группы сверстников, различные
общественные, государственные, религиозные, част*
ные и воспитательные организации, а также нефор*
мальные группы жителей.

Непосредственное влияние микросоциума на
сам процесс социализации детей, подростков, юно*
шей зависит от объективных или субъективных ха*
рактеристик микросоциума.

Пространственные характеристики конкретно*
го микросоциума: в городе тот или иной микрорайон
может находиться в центре, на окраине, в срединной
зоне и по*разному быть связанным с другими частя*
ми города; село (или поселок) может быть более или
менее изолированным и отдаленным от других посе*
лений.

С пространственными тесно связаны архитек�

турно�планировочные особенности микросоциума:
в селе или поселке — компактная или разбросанная
застройка; в городе — микросоциум с исторически
сложившейся или индустриальной застройкой, соот*
ношение малоэтажной и высотной застроек, откры*
тость*замкнутость придомовых пространств, наличие,
количество и качество малых архитектурных форм
и т. д.

От всех этих характеристик зависит функцио�

нальная структура пространства микросоциума: при*
сутствие мест для игр детей и подростков, возможно*
стей для времяпрепровождения небольших групп
и т. д.

38. Социализирующее влияние

контркультурных организаций

Контркультурные организации — объединения
людей, сообща реализующих интересы, программы,
цели, социально*культурные установки, противостоя*
щие фундаментальным принципам, ценностям и пра*
вилам общества.

Поскольку в состав контркультурных организаций
входят много подростков и юношей, а ряд организа*
ций исключительно молодежные, постольку их необхо*
димо рассматривать наряду с другими микрофакто*
рами социализации подрастающих поколений.

Контркультурные организации обладают призна*
ками, общими для любой организации. Однако цен*
ностно*содержательные характеристики этих признаков,
во*первых, существенно отличаются от свойственных
просоциальным организациям, а во*вторых, специ*
фичны в различных видах и типах контркультурных
организаций.

Контркультурная организация обладает жестко
фиксированным членством и жесткой иерархической
структурой руководства —подчинения. Обычно во
главе организации стоит харизматический лидер,
т. е. человек, отличающийся притягательной силой
для членов организации и обладающий вследствие
этого непререкаемым авторитетом.

Сложившиеся в организации иерархические
группы (страты) фиксируются с помощью различных
стратификационно*маркирующих элементов: спе*
циальных наименований каждой страты, привилегий в
чем*либо или ограничений и запретов на что*либо,
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элементов внешнего оформления — одежды,
причесок, макияжа, татуировок и пр.

Жизнедеятельность контркультурной организации
и каждого ее члена определяется и регулируется соот*
ветствующими ее характеру (криминальному, экстре*
мистскому, квазикультовому) нормами, регулирующи*
ми отношения внутри группы и отношение к «чужим»;
образцами взаимодействия и поведения; системой
социального контроля — клятвами и проклятиями,
способами стимулирования*вознаграждения, принуж*
дения и наказания.

Контркультурные организации имеют опреде*
ленные центры объединения. Обычно это помеще*
ния, в которых собираются их члены, как принадле*
жащие организации, так и «персонализированные»
ими (кафе, клубы, спортивные залы, которые стали
местами их постоянных встреч).

В организации образуется и формируется систе*
ма коммуникаций, создающих каналы организа*
ционных и иных связей, которые обеспечивают про*
хождение информации, необходимой для реализации
целей организации и ее жизнедеятельности в целом.

Для контркультурных организаций характерна вы*
сокая степень интеграции их членов, что выражается
в высокой степени усвоения ими целей, норм и суб*
культуры организации.

Социализация членов организации идет лишь
как их адаптация к контркультурным ценностям и уста*
новкам, т. е. имеет явный субъект*объектный харак*
тер, что особенно явно прослеживается в диссо*
циальном воспитании, которое осуществляется в контр*
культурных организациях.

Немаловажной характеристикой микросоциу*
ма надо считать демографическую, т. е. состав

его жителей: их этническая принадлежность, одно*
родность или неоднородность; социально*профес*
сиональный состав и степень его дифференциации;
особенности половозрастного состава; состав семей.

Со стороны возможностей, которые имеются
в микросоциуме для социализации детей, подро*
стков, юношей, доминантную роль играет его куль�

турно�рекреационная инфраструктура — наличие
и качество работы учебно*воспитательных учрежде*
ний, кинотеатров, стадионов, бассейнов, музеев, теат*
ров, библиотек; наличие местных средств информации
и др.

Одной из главных характеристик микросоциума
с точки зрения направленности его влияния на со*
циализацию является сложившийся в нем социаль*
но*психологический климат, который во многом есть
результат взаимодействия всех предыдущих харак*
теристик микросоциума.

Микросоциум включает в себя комплекс взаимо*
связанных воспитательных, культурно*просветитель*
ных, общественных и иных организаций, местных
средств массовой коммуникации (кабельное телеви*
дение, местные радиостанции и газеты), специалис*
тов различного профиля (социальные педагоги и ра*
ботники, психологи, медики и др.).

Все эти характеристики воспитания дополняют
друг друга в процессе оказания помощи в позитив*
ном социальном функционировании и в личностном
развитии входящих в микросоциум индивидов, се*
мей и различных реальных и предполагаемых групп
населения.

который требует полного подчинения от членов
группы или организации, постоянно следит за

жизнью и поведением каждого рядового члена, в слу*
чае нарушения установленных правил использует са*
мые жесткие меры.

В*третьих, в зависимости от основного рода за*
нятий группы или организации в ней развивается
специфическая субкультура (жаргон, эстетические
пристрастия и т. д.), являющаяся эффективным сред*
ством диссоциального воспитания.

Процесс диссоциального воспитания в общем
виде включает ряд этапов.

1. Появление у человека образа организации,
очень привлекательного для него в силу половозраст*
ных, социально*культурных или индивидуальных осо*
бенностей, потребности войти в нее и получить в ней
признание.

Квазикультовые организации привлекают, как
правило, людей неустроенных, одиноких, не имею*
щих смысла жизни и т. д.

2. Присутствие человека в жизнедеятельности
организации, освоение им ее норм, ценностей, стиля
взаимоотношений.

3. Удовлетворение потребностей определенных
классов людей в антисоциальных формах, преобра*
жение ряда потребностей в антисоциальные.

ний; в развитии самосознания, в самоопреде*
лении, самореализации и самоутверждении;

в развитии благотворительности по отношению к се*
бе и к другим, к социальным проблемам; в развитии
душевного чувства причастности к семье, группе,
социуму; в выработке стратегий адаптации и автоно*
мизации в социуме.

Естественно, что мера систематичности, интен*
сивности, характер, содержание, формы и способы
организации социального опыта, образования и ин*
дивидуальной помощи непосредственно зависят от
возраста и пола воспитуемых, а также в определенной
мере от их этноконфессиональной и социально*куль*
турной принадлежности. Естественно также, что в раз*
личных типах воспитательных организаций и в конк*
ретных организациях объем и соотношение отдельных
составляющих (организации социального опыта, об*
разования и индивидуальной помощи) различны.
Различия зависят как от типа организации, так и глав*
ным образом от ценностных устремлений, установок
и имплицитных концепций воспитания, которые реа*
лизуют в своей деятельности работающие в них педа*
гоги. Последнее, в частности, определяет то, какое
взаимодействие реализуется в воспитательной орга*
низации.

Осуществляемое в процессе взаимодействия
социальное воспитание создает более или менее
благоприятные условия и возможности для овладе*
ния человеком позитивными социальными, духовны*
ми и эмоциональными ценностями, а также для его
самопознания, самоопределения, самореализации,
а в целом для приобретения опыта адаптации и обо*
собления в обществе.
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41. Создание воспитательного

пространства микросоциума

Создание воспитательного пространства являет*
ся возможным, когда в микросоциуме существует
социально*педагогическая служба, располагающая
собственным бюджетом, штатными работниками
различного профиля (социальными педагогами и ра*
ботниками, психологами, медиками, юристами и др.)
и создающая при себе корпус волонтеров из числа
местных жителей. Служба реализует целый комплекс
функций, что делает работу по созданию воспита*
тельного пространства целенаправленной, плано*
мерной и системной. В идеале функции социально*
педагогической службы микросоциума включают
в себя:
1) диагностику ситуации в микросоциуме, определе*

ние по ее результатам экстренных и среднесрочных
необходимых действий; интеграцию воспитатель*
ных возможностей микросоциума (материальных,
кадровых, содержательных);

2) развитие и создание культурно*досуговой инфра*
структуры;

3) стимулирование, поддержку и развитие детских,
молодежных и взрослых инициатив по созданию
различных клубных объединений и самодеятель*
ных организаций;

4) улучшение экологической ситуации, создание и ра*
звитие условий для массовых занятий спортом; ад*
ресную заботу о физическом развитии, питании, ме*
дицинском обслуживании и здоровом образе жизни
детей, подростков и юношей;

5) оказание психолого*педагогической, юридической,

43. Быт воспитательной организации

Успех социализации зависит от быта в воспита*
тельных организациях. Его основные характеристики
имеют влияние на развитие и самореализацию че*
ловека в определенных областях.

Быт воспитательной организации — это уклад
обыденной жизни входящих в нее людей. Он содер*
жит пространственные, материальные, временные
и духовные условия для общественных видов заня*
тий ее членов, а также естественные нормы и цен*
ности поведения и взаимоотношений.

Быт воспитательной организации определяется
архитектурно*планировочными особенностями поме*
щений и организацией предметно*пространственной
среды, ее благоустроенностью и технической обору*
дованностью, а также режимом жизни, этикетом и ря*
дом традиций, сложившихся в организации, и други*
ми параметрами.

Предметно*пространственная среда помещений
влияет на быт организации как минимум в связи с тре*
мя обстоятельствами.

Во*первых, играет роль наличие или отсутствие
разделения на три вида территорий. Первичные тер*
ритории — это помещения, длительное время нахо*
дящиеся в пользовании первичных коллективов (ком*
наты классные, спальные, для занятий кружков и пр.).
Вторичные — помещения, которыми все или почти
все первичные коллективы пользуются временно или
периодически (актовый, спортивный залы, бассейн,
столовая, комнаты отдыха и пр.). Специфические
территории — помещения, необходимые для функ*
ционирования всей организации, — административ*

44. Элементы быта

воспитательной организации

Образ жизни в основном определяется режи*
мом функционирования организации, учитывающим
ее тип, возрастные и психолого*физиологические
особенности ее членов и состояние их здоровья.

Режим — это определенный распорядок дня, по*
следовательное чередование занятий, сна и отдыха.

Режим определяется типом организации, усло*
виями ее жизни, составом членов и воспитательной
системой, сложившейся в организации.

Точность режима — строгое соблюдение норм
времени, пунктуальность выполнения его установле*
ний приучает членов организации к четко организо*
ванному поведению, своевременному выполнению
различных дел и обязанностей и т. д.

Общность режима означает выполнение его
норм и предписаний всеми членами организации
определенного возраста.

Определенность режима состоит в точном рас*
пределении времени в течение дня, недели и более
длительных отрезков времени. Это создает опреде*
ленное постоянство элементов жизни и ритма функ*
ционирования организации в целом и ее членов
в частности.

Один из основных элементов быта воспитатель*
ной организации — это этикет, представляющий со*
бой совокупность определенных правил поведения,
которые регулируют внешнюю культуру общества.

В воспитательной организации этикет включает
в себя нормы обращения ее членов друг с другом,
старших с младшими и наоборот, общие правила

42. Роль компьютера

в процессе социализации

Компьютер — электронная вычислительная
машина, применяемая для решения определенных
математических задач с различным объемом вычис*
лений, основанная на использовании электронных при*
боров и устройств для обработки разнообразной ин*
формации.

В последнее время компьютеры являются осно*
вой новых информационных технологий, применяю*
щихся практически во всех сферах человеческой дея*
тельности и способствующих социализации своих
пользователей.

Источником познания является и Интернет, сое*
диняющий в себе систему глобальной мультимедий*
ной связи пользователей между собой и систему
доступа к многочисленным банкам информации, рас*
пределенным в масштабах всего мира.

Это определяется тем, что, обладая возможностью
неограниченного доступа к сетевой информации,
пользователь может задаться целью освоить ту или
иную область знания или расширить свой кругозор.
Стимулирующим фактором стремления к самообра*
зованию может послужить любознательность или, нао*
борот, обостренная рефлексия.

Компьютер играет большую роль в стихийной
социализации пользователей, благодаря тому что
представляет собой специфическое средство и осо*
бую сферу коммуникации.

Несмотря на достаточный потенциал положи*
тельного воздействия на развивающегося человека,
общение посредством глобальной Интернет*сети, по
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мнению многих исследователей, несет в себе
скрытую негативную составляющую — способ*

ность вызывать у пользователей привыкание, устой*
чивую интернет*зависимость.

Один из способов использования информацион*
ных возможностей компьютеров и интернет*ресурсов
для целенаправленного развития человека — полу*
чающие сегодня все более широкое распространение
формы дистанционного образования. Их организация
заключается в пересылке заказчику информационных
материалов на электронных носителях либо в созда*
нии и размещении на страницах Интернета определен*
ным образом структурированных учебных материалов,
ориентирующих учащихся в информационном про*
странстве базы знаний.

Еще один вариант мобилизации современных
информационных технологий для решения задач со*
циального воспитания — освоение школой информа*
ционных возможностей компьютера и Интернета. Ло*
кальные компьютерные базы знаний, обучающие
курсы в Интернете в перспективе будут предостав*
лять каждому учащемуся возможность свободного
индивидуального доступа к ресурсам совокупного
духовного и материализованного информационного
потенциала общества непосредственно в рамках
образовательного процесса. Кроме того, реализация
в учебных аудиториях локальных компьютерных сетей
существенно расширяет возможности использования
различных коллективных форм работы, предполагаю*
щих совместное решение учащимися некоторых об*
разовательных задач, основанное на распределении
функций и ролей.

дисциплины — учебной, бытовой, правила раз*
решения конфликтов, правила пользования поме*

щениями и оборудованием, соблюдения и поддержа*
ния чистоты и порядка.

Традиция — устоявшиеся нормы поведения,
формы жизни, ценности и идеи, которые сохраняют*
ся на протяжении многих лет и передаются из поко*
ления в поколение. Традиции могут сложиться в раз*
личных сферах жизнедеятельности организации,
в стиле педагогического руководства и т. д. Жизне*
способность той или иной традиции зависит от ее
поддержания и развития новыми поколениями чле*
нов организации. В то же время чрезмерное следо*
вание традициям порождает консерватизм и застой
в жизни организации, которые становятся тормозом
ее развития, культивируя изживший себя уклад жиз*
ни и те или иные его компоненты.

Самообслуживание — это систематическая ра*
бота членов организации по поддержанию и улучше*
нию бытовых условий своей жизни.

Содержание работы по самообслуживанию зави*
сит от типа организации и объективных условий, в ко*
торых она функционирует, а также от возраста воспи*
танников.

Одежда — важный элемент быта, ибо опреде*
ляет настроение членов организации и удобство их
участия в жизни организации.

Особую роль одежда приобретает в интернат*
ных и закрытых воспитательных организациях, где от
нее зависит и здоровье воспитанников, и их физиче*
ское и эстетическое развитие.

но*хозяйственного, медико*санитарного и дру*
гого назначения.

Во*вторых, важно, насколько предметно*про*
странственная среда предусматривает возрастные
и иные особенности членов организации. Это цвето*
вая гамма интерьера, функциональность набора ме*
бели, уместность набора мягкого инвентаря (занаве*
ски, белье, ковровые покрытия и др.).

В*третьих, необходимо учитывать меру благоу*
строенности и технической оснащенности помещений:
наличие или отсутствие отопительных и воздухо*
очистительных устройств, медицинского, кухонного,
столового, гигиенического оборудования; оборудова*
ния мастерских, кружковых и классных комнат и пред*
метных кабинетов, спортзала, бассейна и душевых,
банно*прачечного оборудования в организациях ин*
тернатного типа.

Архитектурно*планировочное решение, пред*
метно*пространственная среда и техническая осна*
щенность помещений воспитательной организации
играют существенную роль в укладе ее жизни и вос*
питательной эффективности.

Наличие фиксированной персонифицирован*
ной территории способствует формированию груп*
повой идентичности (некоторые исследователи счи*
тают фиксированную территорию основой групповой
идентичности); сплоченности группы; росту взаимо*
действия в первичных коллективах и между ними;
снижению агрессивного поведения внутри первичных
коллективов и между ними; организации социальных
взаимоотношений в группах и между ними.

медико*психологической помощи нуждающим*
ся в ней;

6) психолого*педагогическую помощь в профессио*
нальной ориентации, адресную помощь в прио*
бретении и изменении профессии, в трудо*устрой*
стве, в постановке на учет на бирже труда;

7) работу с неблагополучными семьями, помощь
психологов, социальных и медицинских работников
подобным семьям, а также опеку о детях из таких
семей;

8) профилактику и помощь в преодолении конфлик*
тов в микросоциуме;

9) выявление старших, дурно влияющих на младших,
адресную работу с ними; изучение и исправление
противоправного и саморазрушительного пове*
дения; 

10) социально*психологическую помощь жителям, яв*
ляющимся социально ущербными, и бывшим за*
ключенным.
Эффективность воспитания и позитивность со*

циализации в целом отчасти зависят от того, удаст*
ся или нет создать воспитательное пространство, и от
того, сколь эффективно оно функционирует и разви*
вается.

И, наконец, воспитательное пространство по опре*
делению является одной из сфер относительно соци*
ально контролируемой социализации — воспитания.
Причем воспитание в данном случае приобретает
специфический характер интеграции институциональ*
ных и личностных ресурсов в целях эффективной пози*
тивной социализации детей, подростков, юношей.
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45. Жизнедеятельность

воспитательной организации

Жизнедеятельность представляет собой совокуп*
ность различных видов деятельности, способствую*
щей удовлетворению потребностей человека, кол*
лектива, группы. При этом учитываются потребности
всего общества. Жизнедеятельность воспитательной
организации становится условием развития челове*
ка постольку, поскольку он может и стремится реа*
лизовать в ней свою активность.

Функционирование воспитательной организации
включает в себя:
1) общение (в котором активность человека напра*

влена на взаимодействие с людьми);
2) познание (активность направлена на познание

окружающего мира); предметно*практическую
деятельность (в которой происходит реализация
активности в работе, связанной с освоением и пре*
образованием предметной среды);

3) духовно*практическую деятельность (активность
связана с созданием и использованием духовных
и социальных ценностей);

4) спорт (где реализуется функционально*органиче*
ская активность);

5) игру (реализация активности в свободном импро*
визировании в условных ситуациях).
Потребности различного уровня, обладающие по*

ловыми, возрастными, индивидуальными и другими
особенностями, способствуют стремлению человека
к активности. Потребность побуждает человека дей*
ствовать определенным образом в определенной
ситуации, в которой она может быть удовлетворена.

47. Процесс взаимодействия

Взаимодействие — это организация совместной
деятельности индивидов, групп и организаций, позво*
ляющая им реализовать какую*либо общую для них
работу.

Содержательной основой взаимодействия являют*
ся ценности интеллектуальные, экспрессивные, ин*
струментальные, социальные, которые признаны тако*
выми обществом и (или) организацией, в которой
осуществляется взаимодействие, а также ценности,
рассматриваемые таковыми членами конкретного кол*
лектива. Эти ценности специфичны для каждой сфе*
ры жизнедеятельности (познания, спорта, общения
и т. д.).

Организуется взаимодействие в контактных груп*
пах — в коллективе, в микрогруппах, входящих в его
состав; между группами — в воспитательных органи*
зациях, а также в различных формах массового взаи*
модействия, когда в него вовлекается большая груп*
па членов организации либо специально собираемые
дети, подростки, юноши для организации их взаимо*
действия на базе какой*либо организации.

Планирование взаимодействия в процессе реали*
зации принятого в результате групповой дискуссии
решения предполагает определение того, что нужно
сделать и как распределить обязанности между чле*
нами коллектива, т. е. поиск ответов на ряд вопросов:
1) из каких элементов состоит работа по реализа*

ции принятого решения;
2) кому лучше, целесообразнее реализовывать ту или

иную часть работы (всему коллективу, отдельным
его членам или микрогруппам);

48. Влияние образования на

духовно�ценностную ориентацию человека

На развитие личности в процессе обучения
влияют: содержание образования, методы обучения,
взаимоотношения в коллективе и т. д.

Гибкое применение знаний и способность к пе*
реносу их из одной ситуации в другие предполагают
не только четкое понимание и прочное усвоение
знаний, но и наличие установки на то, что знания из*
менчивы; способность придавать этим знаниям прак*
тическую ценность; творческое владение знаниями.

Очень важное значение в процессе обучения
имеют осознание и овладение учащимися способами
познания, способность проверять пути мышления,
правильность его методов.

Организация просвещения в жизнедеятельности
общностей воспитуемых может быть успешной при
учете уровня информированности субъектов, позна*
ния в различных областях знания; их познавательных
и иных интересов; наличия у них установки на позна*
ние и ее конкретной ориентации на те или иные отрас*
ли знания; ожиданий, имеющихся у них относительно
познания в той или иной воспитательной организации.

Просвещение в воспитательной организации,
чтобы быть эффективным, должно быть проблемным.
Это достигается постановкой перед воспитуемыми
проблем, которые связаны с их возрастными зада*
чами, актуальными или потенциальными ситуациями
их жизни.

Информационная насыщенность и проблемность
познания создают возможность не только для удовле*
творения имеющихся у воспитуемых интересов, но

46. Процессы управления, самоуправления

и самоорганизации

Управление — сознательное использование
руководителями власти, имеющихся ресурсов, науч*
ных знаний для получения результатов, как можно
полнее реализующих задачи и цели социального
воспитания.

Стиль руководства определяет меру «жесткости*
мягкости» управления, а также объем и содержание
функций, полномочий, прав, которые руководитель
делегирует органам самоуправления, создаваемым
в воспитательной организации и в составляющих ее
первичных коллективах.

Эффективное самоуправление предполагает
участие большой части членов коллектива в выборе
целей жизнедеятельности, в определении путей их
достижения, в организации и осуществлении жизне*
деятельности, а также в ее анализе и оценке, в ре*
зультате чего между ними создаются отношения от*
ветственной зависимости.

Самоуправление реализуют общее собрание и
система подотчетных ему органов, формирующихся
на выборной основе, с периодически сменяемым
составом членов. Структура органов самоуправле*
ния воспитательной организации и первичных кол*
лективов, их взаимосвязь зависят от содержания
жизнедеятельности, возраста и других характерис*
тик членов коллектива, уровня его развития, сложив*
шихся в организации традиций.

Изменение условий и содержания жизнедея*
тельности организации, состава и возраста членов
коллектива ведет к изменению делегированных

45а 46а

48а47а



26

самоуправлению прав и структуры его орга*
нов.

Самоорганизация — самопроизвольно проте*
кающие в человеческих общностях процессы регу*
лирования, в основе которых лежат обычаи, тради*
ции, особенности лидерства, нормы неформальных
отношений, субкультурные особенности и другие со*
циально*психологические феномены.

В сфере самоорганизации действуют очень эф*
фективные неформальные санкции по отношению
к тем членам коллектива, которые каким*либо обра*
зом нарушают принятые обычаи, нормы (от насмеш*
ки и сплетен до разрыва отношений и изоляции). Само*
организация может играть конструктивную (сози*
дательную) и деструктивную (разрушительную) роль.

Учет и использование конструктивного потен*
циала самоорганизации (предполагая знание руко*
водителем неформализованной структуры коллекти*
ва и специфичных для нее ценностей) помогают
достичь такого положения, когда направленность
процессов самоорганизации в основном совпадает
с усилиями по достижению целей управления. В та*
ком случае самоорганизация становится важным
фактором развития самоуправления и условием эф*
фективности управления жизнедеятельностью кол*
лективов и воспитательных организаций.

Стиль руководства и соотношение управления,
самоуправления и самоорганизации играют важную
роль в актуализации воспитательных возможностей
всех сфер жизнедеятельности в конкретных коллек*
тивах и организациях.

и для возникновения новых, а также для перео*
риентации интересов.

Эффективность просвещения в воспитательных
организациях в большой мере зависит от того, на*
сколько широко и успешно используются групповые
формы организации процесса познания. Это связано
с избирательностью восприятия и усвоения инфор*
мации человеком. Избирательность определяется как
личностными свойствами человека, так и влиянием
его ближайшего круга общения.

Появление установки на самообразование зави*
сит во многом от влияния окружающих людей: на*
правленности семейного общения, ориентации кол*
лектива и микрогрупп, целенаправленного влияния
педагогов. В воспитательной организации установка
на самообразование формируется, благодаря соответ*
ствующей разъяснительной работе, когда ее членам
раскрывают значение самообразования в их жизни
сегодня и завтра, показывают возможности для само*
образования и его способы.

Формирование установки на самообразование
в процессе жизнедеятельности воспитательной орга*
низации может осуществляться в том случае, если ее
различные сферы, в первую очередь сфера позна*
ния, насыщены делами, требующими от воспитуе*
мых различных знаний, стимулирующими возникно*
вение интересов и самостоятельного поиска знаний
для их удовлетворения. Полезно, чтобы подобные
дела были окрашены в тона соревнования: кто знает
больше, кто знает лучше, кто узнает такое, что «все
ахнут», и т. п.

3) кому лучше быть организаторами той или иной
части работы;

4) в какое время, в какой последовательности и к ка*
кому сроку должны быть сделаны те или иные ча*
сти работы.
Реализация спланированной работы осуществля*

ется в соответствии с определенными нормами взаи*
модействия.

Под обучением взаимодействию понимается фор*
мирование и развитие у человека интеллектуальной,
психической и социальной готовности к эффективно*
му участию во взаимодействии и освоении им способов
практической реализации этой готовности. Опти*
мальными периодами подготовки к взаимодействию
являются детство, отрочество, юность, когда человек
наиболее восприимчив к обучению и обладает нас*
тоятельной потребностью взаимодействовать с окружа*
ющими. Подготовка к взаимодействию может вес*
тись в воспитательной организации несколькими
путями.

Во*первых, в процессе организации взаимодей*
ствия в ее быту и жизнедеятельности. Обучение при
этом происходит с помощью соответствующего инструк*
тирования, осуществляемого руководителем, о том,
как целесообразно и эффективно взаимодейство*
вать в том или ином случае, а также в ходе планиро*
вания, подготовки, реализации и анализа тех или
иных дел и ситуаций, в которых сотрудничают члены
организации.

Во*вторых, в ходе специально создаваемых си*
туаций в жизни организации и первичных коллективов,
которые предполагают взаимодействие.

В*третьих, с помощью различного рода тренин*
гов, игр и этюдов, органично включенных в жизнь
организации.

Развитие человека в том или ином возрас*
те определяется тем, насколько благоприятны

условия для успешной реализации его активности
в различных сферах жизнедеятельности, особенно
в наиболее значимых для конкретного возрастного
этапа. Активность человека неравномерна в каждой
из выделенных выше сфер его жизни. Кроме того,
в каждой сфере активность может иметь различные
направления и формы реализации.

Конечно, предложенное выделение сфер жиз*
недеятельности несколько условно, ибо в реаль*
ности они тесно взаимосвязаны и переплетены.
Так, реализация человеком активности в сфере об*
щения происходит главным образом в межличност*
ных отношениях с окружающими его людьми. Но
эта же активность реализуется и в других сферах
жизнедеятельности. Активность в сфере познания
реализуется и в процессе обучения, и в процессе
общения, и в процессе игры, и т. д.
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49. Социализированность

От того, как происходит это взаимодействие
в стихийной, относительно направляемой и относи*
тельно социально контролируемой социализации, во
многом зависит самоизменение человека на протя*
жении его жизни и в целом — его социализирован*
ность.

Единой точки зрения на то, что представляет
собой социализированность человека, не существует.
Трактовки социализированности в большой мере за*
висят от того, в русле какого подхода к социализа*
ции они рассматриваются.

В русле субъект*объектного подхода к понима*
нию социализации социализированность в общем
виде понимается как «сформированность черт, зада*
ваемых статусом и требуемых данным обществом».
Социализированность определяется как «результатив*
ная конформность индивида к социальным «предпи*
саниям».

Достаточно распространенным стало мнение
о том, что социализация будет успешной в случае
умения индивида ориентироваться в непредвиден*
ных социальных ситуациях. Рассматриваются раз*
личные механизмы такой ориентации. Один из них
основан на понятии «ситуационного приспособле*
ния» — «вступая в новую ситуацию, индивид соеди*
няет новые ожидания других со своим «я» и таким
образом приспосабливается к ситуации».

Существенно иначе трактуют социализирован*
ность исследователи, рассматривающие социализа*
цию как субъект*субъектный процесс. Они считают,
что социализированный человек не только адаптиро*

51. Объективные факторы

неблагоприятных условий

Прежде чем рассматривать объективные факто*
ры, благодаря которым человек может стать жер*
твой неблагоприятных условий, необходимо ввести
понятия: «виктимогенность», «виктимизация» и «вик*
тимность».

Виктимогенность обозначает наличие тех или
иных объективных обстоятельств социализации,
характеристик, черт, опасностей, влияние которых
может сделать человека жертвой этих обстоятельств
(например, виктимогенная группа, виктимогенный
микросоциум и т. д.).

Виктимизация — процесс и результат превра*
щения человека или группы людей в тот или иной тип
жертвы неблагоприятных условий социализации.

Виктимность характеризует предрасположен*
ность человека стать жертвой тех или иных обстоя*
тельств.

Объективные факторы, предопределяющие то
или способствующие тому, что те или иные группы
или конкретные люди становятся или могут стать
жертвами неблагоприятных условий социализации,
многочисленны и многоуровненны.

Фактором виктимизации человека могут стать
природно*климатические условия той или иной стра*
ны, региона, местности, поселения.

Факторами виктимизации человека могут стать
общество и государство, в которых он живет. Нали*
чие тех или иных типов жертв неблагоприятных усло*
вий социализации, их многообразие, количественные,
половозрастные, социально*культурные характеристи*

52. Коррекционное воспитание

Коррекционное воспитание — создание особых
условий в специальных организациях для отдельной
категории людей с целью их приспособления к со*
циальной жизни, преодоления различных недостатков
или дефектов в развитии. Этот вид воспитания необхо*
дим и реализуется по отношению к ряду категорий
жертв неблагоприятных условий социализации: опре*
деленным группам инвалидов; детям, лишенным ре*
чи, зрения, слуха или имеющим тяжелые недостатки
в их развитии, а также имеющим тяжелые формы
недоразвитости мозга и существенные задержки или
дефекты психического развития; отдельным катего*
риям правонарушителей.

Коррекционное воспитание осуществляется в спе*
циальных организациях (закрытого и открытого типов),
специализирующихся на воспитании определенных
категорий детей, подростков, юношей. Это и закры*
тые специнтернаты, и школы*интернаты, и санаторно*
лечебные учреждения, и центры адаптации и реаби*
литации и др.

Задачи и содержание коррекционного воспита*
ния зависят от характера и степени тяжести анома*
лии в развитии ребенка. В наиболее тяжелых случаях
речь может идти лишь об элементарном приспосо*
блении ребенка к жизни в ближайшем социуме (на*
пример, обучение гигиеническим умениям, умениям
самостоятельно принимать пищу и т. п. детей, стра*
дающих тяжелым аутизмом и некоторыми другими
аномалиями).

В менее тяжелых случаях, не связанных с ор*
ганическими поражениями систем и органов, речь

50. Жертвы неблагоприятных условий

социализации

Социализация детей, подростков, юношей в лю*
бом обществе протекает в различных условиях, ха*
рактеризующихся наличием многочисленных опасно*
стей, негативно влияющих на развитие детей. Поэтому
объективно появляются целые категории детей, под*
ростков, юношей, становящихся жертвами неблаго*
приятных условий социализации. Их можно условно
разделить на потенциальных и латентных, которые
в свою очередь представлены различными типами*
категориями.

К латентным жертвам неблагоприятных условий
социализации относят людей, не имеющих возмож*
ности реализовать свои способности в силу объек*
тивных обстоятельств социализации.

Так, ряд специалистов полагают, что высокой
одаренностью и гениальностью обладает примерно
один человек из тысячи родившихся. В зависимости от
меры благоприятности условий социализации, особенно
на ранних возрастных этапах, эта предрасположен*
ность развивается в той степени, которая делает ее но*
сителей высокоодаренными людьми, примерно у одного
человека из миллиона родившихся. А действительно
гением становится лишь один из десяти миллионов,
имевших соответствующие задатки. Большинство таких
людей не находят места в этой жизни, так как условия
их социализации (даже достаточно благоприятные)
оказываются недостаточными для развития и реали*
зации заложенной в них высокой одаренности. По*
скольку ни они сами, ни их близкие об этом даже не
подозревают, постольку их и можно отнести к латент*
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ному виду жертв неблагоприятных условий со*
циализации.

В качестве потенциальных жертв неблагоприят*
ных условий социализации выступают инвалиды; дети,
подростки, юноши с различными дефектами и откло*
нениями; сироты и ряд категорий детей, находящихся
на попечении государства или общественных орга*
низаций.

Также сюда можно отнести детей, подростков,
юношей с пограничными психическими состояниями
и с акцентуациями характера; детей мигрантов из
страны в страну, из региона в регион, из села в город
и из города в село; метисов, детей из неблагополуч*
ных семей и др. Названные типы жертв далеко не всег*
да представлены «в чистом виде». Весьма часто пер*
вичный дефект, отклонение от нормы или какое*то
объективное жизненное обстоятельство (например,
неблагополучная семья) способствуют дальнейшим
изменениям в развитии человека, ведут к перестрой*
ке жизненной позиции, формируют неадекватное или
ущербное отношение к миру и к себе. Нередко проис*
ходит наложение одного признака или обстоятельства
на другие (например, мигрант первого поколения ста*
новится алкоголиком).

Одни признаки и обстоятельства, позволяющие
отнести человека к числу возможных жертв неблаго*
приятных условий социализации, отличаются пос*
тоянством (сиротство, инвалидность), другие выяв*
ляются в определенном возрасте (социальная
дезадаптация, алкоголизм, наркомания); одни неуст*
ранимы (инвалидность), другие могут быть предот*
вращены или изменены (различные социальные от*
клонения — противоправное поведение и др.).

идет о максимально возможном для конк*рет*
ной аномалии и конкретного ребенка развитии

дефектных функций и параллельной адаптации ре*
бенка к жизни в доступных пределах.

С точки зрения субъект*субъектного подхода адап*
тация — это способность человека активно взаимо*
действовать с социальной средой и использовать ее
потенциал для собственного развития.

Очень важным аспектом коррекционного воспи*
тания становится работа с семьей и ближайшим
окружением, так как от них зависит, получат ли под*
крепление усилия, прилагаемые воспитателями, или,
наоборот, они будут блокироваться.

Особое место занимает перевоспитание, которое
в идеале включает в себя коррекцию личностных
свойств, установок, ценностных ориентаций ряда ка*
тегорий правонарушителей и адаптацию их к просо*
циальной жизнедеятельности.

Коррекционное воспитание становится более
эффективным в том случае, если в обществе создают*
ся условия для вовлечения детей, подростков, юно*
шей (да и взрослых) в участие в различных сферах
социальной практики. Так, в последние десятилетия
развернулась большая работа по вовлечению инва*
лидов в спортивные соревнования, конкурсы музы*
кантов, умельцев и т. д. (вплоть до международного
уровня). Аналогичные тенденции можно отметить
в социальной практике развитых стран и по отноше*
нию к некоторым другим типам жертв неблагоприят*
ных условий социализации.

ки каждого типа зависят от многих обстоятельств,
часть из которых может рассматриваться как

непосредственно виктимогенные.
Виктимизация в этих случаях связана с возник*

новением не только психических травм и пограничных
состояний, но и таких социальных и социально*психо*
логических явлений, как появление «потерянных поко*
лений».

Специфические виктимогенные факторы обра*
зуются в обществах, переживающих период неста*
бильности в своем развитии.

Факторами виктимизации человека и целых групп
населения могут стать специфические особенности
тех поселений, конкретных микросоциумов, в которых
они живут.

Объективным фактором виктимизации человека
может стать группа сверстников, особенно в подро*
стковом и юношеском возрастах, если она имеет
асоциальный, а тем более антисоциальный характер.

Наконец, фактором виктимизации человека лю*
бого возраста, но особенно младших возрастных
групп, может стать семья. Склонность к асоциальному
образу жизни, противоправному и саморазрушитель*
ному поведению может передаваться по наследству.

Виктимизация личности на индивидном уровне
в различных условиях зависит, видимо, от темпе*
рамента и некоторых других характерологических
свойств, от генетической предрасположенности к са*
моразрушительному или отклоняющемуся пове*
дению.

ван в обществе, но и в состоянии быть субъек*
том собственного развития и в какой*то мере

общества в целом.
Исследователями, работающими в русле субъект*

субъектного подхода, выделены характеристики лич*
ности, обеспечивающие успешную социализацию:
способность к изменению своих ценностных ориен*
таций; умение находить баланс между своими цен*
ностями и требованиями роли; ориентация не на
конкретные требования, а на понимание универ*
сальных моральных человеческих ценностей.

В рамках концепции социализации социализиро*
ванность — это достижение человеком определен*
ного баланса адаптированности и обособления в об*
ществе.

О мере адаптации человека в обществе свиде*
тельствует ряд признаков:
1) соответствие ролевым ожиданиям и предписа*

ниям, характерным для общества в различных
сферах жизнедеятельности (семейной, профес*
сиональной, социальной, досуговой и др.), а так*
же знаниям, умениям и установкам, необходи*
мым для их реализации;

2) наличие и мера оформленности реалистических
в данном обществе жизненных целей и предста*
влений о социально*приемлемых путях и способах
их достижения (т. е. мера согласованности сам*
ооценок и притязаний человека с его возможностя*
ми и реалиями социальной среды);

3) необходимый на данном возрастном этапе уро*
вень образования.
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53. Разделы социальной педагогики

Социальная педагогика — раздел педагогики,
изучающий воспитание в условиях социализации, т. е.
воспитание всех возрастных групп и социальных ка*
тегорий людей, которое осуществляется не только
в специально созданных организациях, но и в орга*
низациях, где воспитание не является основной
функцией (предприятия, воинские части и др.).

Социальная педагогика включает в себя ряд
разделов. Знания, полученные в результате изучения
данных разделов, дают возможность охарактеризо*
вать социальное воспитание в качестве одного из ви*
дов социальной практики и разработать определен*
ные подходы и рекомендации по его улучшению.

Разделы социальной педагогики

Философия социального воспитания разраба*
тывается на стыке философии, этики, социологии
и педагогики. В ней рассматриваются фундамен*
тальные методологические и мировоззренческие воп*
росы.

Социология социального воспитания исследует
социализацию как контекст социального воспитания
и социальное воспитание как составную часть со*
циализации. Полученные знания создают возмож*
ность поиска путей и способов использования их
воспитательных потенций, регулируют соотношение
положительных и отрицательных влияний на разви*
тие человека в условиях социализации.

Социально*педагогическая виктимология иссле*
дует те категории людей, которые стали или могут
стать жертвами неблагоприятных условий социали*
зации, в ней определяются направления социальной

55. Социальная политика

Социальная политика — одно из направлений
внутренней политики государства. Содержательно
она направлена на решение таких задач, как:
1) управление социальным развитием общества, обес*

печение удовлетворения материальных и культур*
ных потребностей его членов;

2) воспроизводство социальных ресурсов;
3) регулирование процессов социальной дифферен*

циации общества;
4) поддержание стабильности общественной системы.

Социальная политика определяется законодатель*
ными актами и реализуется многочисленными госу*
дарственными службами: образования, здравоохра*
нения, социальной защиты, труда и занятости и др.

Одной из составляющих социальной политики яв*
ляется политика в сфере воспитания.

Государственная политика в сфере воспитания
предполагает:
1) определение задач воспитания и разработку стра*

тегии их решения;
2) разработку соответствующих законодательных

и подзаконных актов;
3) выделение необходимых ресурсов;
4) поддержку общественных инициатив в сфере вос*

питания.
Политика в сфере воспитания призвана разре*

шать противоречия между текущими и перспектив*
ными интересами общества, между несовпадающими
и расходящимися интересами отдельных социальных
слоев в таких вопросах, как:
1) представление о необходимом для общества уров*

56. Социальная работа

Социальная работа — профессиональная деятель*
ность, связанная с оказанием помощи индивидам,
группам, общинам в целях улучшения или восстанов*
ления их способности к социальному функционирова*
нию; созданием условий для достижения этих целей
в социуме.

Исторически социальная работа выросла из фи*
лантропической (благотворительной) деятельности,
которой занимались различные религиозные, общест*
венные, а позднее и предпринимательские организа*
ции (монашеские братства, Армия спасения, женские
союзы и др.). Основным направлением деятельности
филантропии являлось оказание помощи социально
незащищенному населению (сироты, бедные, инвали*
ды и др.). В ряде стран приблизительно к 1920*м гг.
оформляется государственная система социальной ра*
боты, которая первоначально реализовалась в таких
сферах, как: семейное, детское благополучие; психиат*
рическая, медицинская, школьная социальная работа.

Социальная работа с семьями включает в себя
подготовку родителей к воспитанию, консультацию
по поводу брачных отношений, помощь в решении
финансовых вопросов и т. д.

Школьная социальная работа предполагает
адаптацию в условиях школы, а также координацию
усилий школы, семьи и общины (общественности или
микрорайона), направленных на преодоление со*
циальной изолированности, агрессивного поведе*
ния, недисциплинированности детей и др.

Социальная работа в сельских местностях на*
правлена на трудности, связанные с малонаселенно*

54. Связь социальной педагогики

с другими отраслями наук

Социальная педагогика очень тесно связана
с теми отраслями педагогического знания, сферой
применения которых являются воспитательные орга*
низации различного типа.

Этика и социальная педагогика

Этика исследует общие законы развития нрав*
ственных норм и моральных представлений, а также
регулируемые ими формы морального сознания лю*
дей и их моральную деятельность.

Социальная педагогика использует и учитывает
сформулированные этикой принципы нравственности,
определяя цели и разрабатывая методы воспитания,
исследуя проблемы межличностного взаимодействия
и другие вопросы философии, теории и методики
социального воспитания.

Социология социального воспитания, изучая про*
блему социализации, использует данные ряда отрас*
лей социологического знания: социологий возраста,
города и деревни, досуга, массовой коммуникации,
молодежи, морали, образования, преступности, рели*
гии, семьи.

Разрабатывая проблемы теории и методики со*
циального воспитания, социальная педагогика при*
нимает во внимание данные социологии.

Этнография, этнопсихология и социальная

педагогика

Этнография занимается изучением особенно*
стей быта и культуры народов. Социология и психо*
логия социального воспитания используют данные
об этнических особенностях возрастной периодиза*
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стью, ослабленностью социальных контактов и
социальной инфраструктуры, низкими образо*

вательными возможностями и пр.
Социальная работа требует соответствующего

образования, специфических знаний, умений и навы*
ков. Профессионалов в области социальной работы
готовят в специальных высших учебных заведениях,
которых только в Европе насчитывается более четы*
рехсот, а также на отделениях университетов и других
высших учебных заведений.

Социальная работа и социальная педагогика тес*
но связаны между собой. Каждого педагога можно счи*
тать социальным работником, однако далеко не все
социальные работники являются педагогами. Но все
категории социальных работников в идеале должны
иметь определенный уровень социально*педагогиче*
ской подготовки.

Активизация социальной работы в нашей стра*
не послужила сильнейшим стимулом развития со*
циальной педагогики.

В свою очередь разработка проблем социаль*
ной педагогики способствует развитию социальной
работы, представляющей собой высокопрофессио*
нальную социально*педагогическую деятельность,
способную внести свой вклад в интеграцию воспита*
тельных сил общества с целью повысить культурный
уровень.
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ции жизненного пути человека, о факторах, опре*
деляющих положение людей того или иного воз*

раста и пола в этносе; об этнической специфике и зако*
номерностях социализации и воспитания; о каноне
человека в различных этносах и т. д.

Разрабатывая теорию социального воспитания,
принимаются в расчет данные этнографии и этно*
психологии.

Социальная и возрастная психологии и со�

циальная педагогика

Предметом изучения социальной психологии
являются закономерности поведения и деятельности
людей, которые обусловлены их объединением в со*
циальные группы, а также характеристика этих групп
с психологической точки зрения. Социальная педаго*
гика использует данные социальной и возрастной
психологии, исследуя проблемы социализации и вик*
тимологии, разрабатывая психологию и методику
социального воспитания.

Данные социальной психологии и в определен*
ной мере социологии находят применение в социаль*
ной педагогике, хотя далеко не в том объеме, в ка*
ком это необходимо для ее плодотворного развития.
В то же время этнографические и этнопсихологиче*
ские данные до сих пор практически остаются невос*
требованными. Такое положение объясняется как
недостаточным развитием социально*педагогиче*
ских знаний, так и тем, что в названных выше науках
далеко не в полной мере изучены те процессы и яв*
ления, данные о которых могли бы быть использова*
ны в социально*педагогических концепциях.

не и качестве системы воспитания различных
социокультурных, этноконфессиональных и по*

ловозрастных групп населения;
2) ожидания и требования, связанные с уровнем и ка*

чеством образования; готовность к участию в про*
цессе воспитания и реальные возможности ее про*
явления и др.
Обоснованность, реалистичность и эффектив*

ность государственной политики в сфере воспитания
во многом зависят от того, как в ходе ее разработки
и реализации учитывается и используется научный
потенциал различных отраслей знания — филосо*
фии, социологии, криминологии, экономики, психо*
логии. Особая роль здесь принадлежит педагогике,
а когда речь идет о политике в сфере социального
воспитания — социальной педагогике.

Социально*педагогическое знание необходимо
(но далеко не всегда востребовано) на всех этапах
разработки и осуществления политики в сфере со*
циального воспитания.

и педагогической помощи им (о чем шла речь
в разделе об издержках социализации).

Основными задачами теории социального вос*
питания являются описание, объяснение и прогнози*
рование функционирования социального воспита*
ния. Исходя из положений философии социального
воспитания, учитывая данные социологии социаль*
ного воспитания и социально*педагогической викти*
мологии, теория социального воспитания, например,
исследует: что представляют собой индивидуальные,
групповые и социальные субъекты социального вос*
питания и как они между собой взаимодействуют;
содержание жизнедеятельности воспитательных ор*
ганизаций; содержание и характер индивидуальной
помощи человеку и т. д.

Психология социального воспитания на основе
социально*психологических характеристик групп и че*
ловека, их особенностей на различных возрастных
этапах выявляет психологические условия эффек*
тивности взаимодействия субъектов социального
воспитания.

Методика социального воспитания отбирает из
практики и конструирует новые способы целесообраз*
ной организации социального воспитания. Экономика
и менеджмент социального воспитания исследуют,
с одной стороны, потребности общества в опреде*
ленном качестве «человеческого капитала», а с дру*
гой — экономические ресурсы общества, которые
могут быть использованы для организации социаль*
ного воспитания.
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