
Современные проблемы 
социализации детей и подростков



 Они (подростки) сегодня обожают роскошь,
у них плохие манеры и нет ни какого уважения

к авторитетам, они высказывают неуважение старшим,
слоняются без дела и постоянно сплетничают.

Они все время спорят с родителями,
они постоянно вмешиваются в разговоры 

и привлекают к себе внимание,
они прожорливы и тиранят учителей...

Сократ (470/469-399 гг. до н.э.)

Выступающий
Заметки для презентации
Мы рассматриваем современную ситуацию в России и в мире как изменившуюся и существенно влияющую на детство. В качестве точки отсчета, относительно которой мы фиксируем произошедшие изменения, мы берем послевоенный период, т.е. конец 50-х – начало 60-х. Таким образом, для нас принципиально важным представляется выяснить, что из считавшегося устойчивым 50-60 лет назад сегодня должно быть пересмотрено или, по крайней мере, поставлено под сомнение применительно к традиционным формам социализации детей.При подготовке данного текста нам не удалось найти достаточное число данных по России, подтверждающих выявленные тенденции. Некоторые цифры приведены, но, скорее, их следует рассматривать как редкие иллюстрации, 



Что такое социализация

- процесс развития человека во
взаимодействии с окружающим его

миром (А.Мудрик);

-интернализация культуры общества, в 
котором индивид родился, освоение 
«реквизита» ориентаций для 
удовлетворительного функционирования в 
роли (Т.Парсонс) 



До 90-хх годов прошлого века,
говоря о социализации, 

ученые  имели ввиду развитие человека 
в детстве, отрочестве и юности

Лишь в последние 10 лет изучение 
социализации распространилось

на взрослость и старость 

Выступающий
Заметки для презентации
Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности, приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализации полностью завершен: по некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Именно в этом смысле мы говорим о необходимости повышения педагогической культуры родителей, о выполнении человеком гражданских обязанностей, о соблюдении правил межличностного общения. Иначе социализация означает процесс постоянного познания, закрепления и творческого освоения человеком правил и норм поведения, диктуемых ему обществом



Этапы социализации
 Стадия детства ( до 10 лет)
 Стадия отрочества (10 – 14 лет)
 Стадия молодости (15 – 30 лет)
 Стадия зрелости (30 – 65 лет)
 Стадия старости (65 – свыше 70 лет)

Выступающий
Заметки для презентации
Составляющие процесса социализации:Стихийная социализацияОтносительно направляемая социализацияОтносительно социально контролируемая социализацияСамоизменение человека



Как происходит социализация?
ФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Мегафакторы
Макрофакторы
Мезофакторы
Микрофакторы



Механизмы социализации

Традиционный
Институциональный
Стилизованный
Межличностный



Кто обеспечивает социализацию?
АГЕНТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 СЕМЬЯ
 ШКОЛА
 СОЦИУМ

 Опекуны
 Авторитеты

 Дисциплинаторы
 Учителя-наставники

(классификация  Т.Барри)



Интернет как средство социализации



Современность и постсовременность
критика понятия «социализация»

 Глобализация;
 Развитие коммуникаций (СМИ, Интернет, 

доступность информации);
 Ценность индивидуального;
 Экономическая нестабильность; 
 Сужение властных (вертикально-иерархических) 

способов управления, 
 «Педагогика потребления». 
 Происходящие процессы объективны, простая 

реставрация ушедшего порядка невозможна! 

Выступающий
Заметки для презентации
Современная ситуация характеризуется глобальными процессами в социальном устройстве мира, которые можно перечислить  следующим образом:Экономическая глобализация – транснациональность капитала, иностранные инвестиции, дерегулированность рынков труда, управления, либерализация торговли, электронные деньги;Политическая – демократизация, открытие и закрытие границ, миграция, нелегальная трудовая миграция, рост разного рода политических движений, в том числе неолиберализм, правые движения, фундаментализм;Культурная – вестернизация, английский как универсальный язык (лингва-франка), распространение популярной культуры;Экологическая – исчезновение видов, глобальное потепление, загрязнение окружающей среды; Коммуникационная – масс-медиа, телевидение, Интернет, прямые включения, скорость передвижения по миру.  Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, в которой обнаруживаются новые гендерные роли, новые идентичности, новые культурные практики, изменившаяся конфигурация семьи, возникают новые общности, частично – как ответ на новые возможности сетевых взаимодействий через Интернет. Сегодня мы наблюдаем сложную трансформацию социальных и культурных пространств, которые еще несколько десятилетий назад казались незыблемыми. Среди этих трансформаций выделяют широкое признание индивидуализации, экономическую нестабильность, сужение властных (вертикально-иерархических) способов управления, расширение границ информационных технологий, появление т.н. педагогики потребления. Необходимо признать, что многие из этих трансформаций затрагивают сферу детства и детского (включая в понятие «детство» весь цикл взросления вплоть до достижения совершеннолетия). Поэтому обсуждать современное детство вне основных современных дискурсов представляется некорректным. Целью данной лекции является, во-первых, очертить круг представлений, связанных с детством и представляющих ранее устойчивые практики, которые, так или иначе, подвержены изменениям в современном мире. Во-вторых, - представить изменения, с которыми мы сегодня сталкиваемся, как проблему, т.е. постараться выявить основные возникающие противоречия, которые, на мой взгляд, должны стать предметом содержательного обсуждения, а не прямой оценки на шкале «хорошо-плохо» .  



Семья
Было: (К середине 20-го века)

 нуклеарная (ядерная) семья. 
 Обеспечивает  устойчивые и ясные границы между 
 личным и публичным, 
 местом жительства и местом работы, 
 ребенком и взрослым. 

 Граничность задает и обеспечивает 
 социальный контроль, 
 и социальные образцы, 
 чувство защищенности. 

 Образ: совместная трапеза за семейным столом двух 
родителей и их детей, 



Семья
Было: (К середине 20-го века)
 Семья – «упаковка» социальных стереотипов –

одобряемого или порицаемого поведения, образа 
будущего и т.д. 

 Такая семья, (образ сложился к концу 17 в.), 
 Детство как устойчивое, 
 воспроизводимое, 
 Защищенное
 обеспечивающее социализацию. 

 «старая» семья  детоцентрична, поскольку в известной 
мере ядерная семья была бОльшим благом для детей, чем 
для родителей. 



Семья.  Стало: (К началу 21-го века)

 Менее половины детей, рожденных в конце 
восьмидесятых, могут надеяться на то, что их детство 
пройдет в семье с двумя родителями

 семья с одним родителем,  
 двухядерная семья (оба родителя создают семью, и 

ребенок оказывается одновременно в этих двух новых 
семьях), 

 сетевая семья (сохраняющиеся связи с партнерами по 
нескольким последовательным бракам) и т.д. 

 Образ: отец и ребенок в долгом путешествии на 
автомобиле или самолете..



Стало: (К началу 21-го века)
 Исчезает граничность
 социальный контроль, 
 социальные образцы, 
 защищенность

 Возникает неопределенность в отношении 
устойчивых конструктов как мать, отец (они могут 
заменяться мачехами и отчимами), бабушки, 
дедушки (их может становиться больше), брат-
сестра (появляются сводные братья и сестры). 

 «Новая» семья взрослоцентрична



Устойчивость семьи поддерживалась принципами-
контрактами (Д.Элкинд):

 Свобода в обмен на ответственность: чем больше может 
взять на себя ребенок, тем бОльшая свобода ему 
предоставляется;

 Уход и поддержка в обмен на достижения: родитель 
оказывает поддержку в обмен на растущие достижения; 

 Демонстрация обязательств, готовности вкладываться 
(commitment) в обмен лояльность: чем чаще мы видим, 
что ребенок предпочитает нас незнакомцу, тем больше мы 
готовы вкладывать в него. 



Школа

Выступающий
Заметки для презентации
Образование перестало выполнять функцию социального лифта, оно начинает воспроизводить и закреплять социальную дифференциацию. Сеть образовательных учреждений не соответствует особенностям расселения, а содержание и формы образования – изменившимся запросам населения. При этом механизм единовременного  обновления содержания образования через введение новых стандартов не работает. 



Ответьте на вопросы
 Что такое морфема?
 Кто является автором повести «Бедная Лиза»?
 Перечислите основные способы словообразования?
 Запишите формулу для нахождения корней однородного 

квадратного уравнения.
 Какие из языков программирования использовались 

первыми?
 С каким событием связывают окончательное 

закрепощение крестьян на Руси?
 Что такое литосфера?
 По какой формуле можно рассчитать количество 

теплоты, выделяющееся при прохождение 
электрического тока по проводнику?

 Какой проблеме посвящено учение И.И. Мечникова?
 Какому вопросу посвящено учение А.М. Бутлерова?



А вот и ответы…
 Что такое морфема?
 Кто является автором повести 

«Бедная Лиза»?
 Перечислите основные способы 

словообразования?
 Запишите формулу для нахождения 

корней однородного квадратного 
уравнения.

 Какие из языков программирования 
использовались первыми?

 С каким событием связывают 
окончательное закрепощение 
крестьян на Руси?

 Что такое литосфера?
 По какой формуле можно 

рассчитать количество теплоты, 
выделяющееся при прохождение 
электрического тока по проводнику?

 Какой проблеме посвящено учение 
И.И. Мечникова?

 Какому вопросу посвящено учение 
А.М. Бутлерова?

 Минимальная значимая часть слова 
(русский язык).

 Н.М. Карамзин (литература).
 Аффиксация, словосложение, 

конверсия (иностранный язык).
 x1,2= [- b/2 -+ (b2 – 4ac)1/2] : 2a

 Фортран, АЛГОЛ (Информатика)
 Соборное уложение 1649 года.
 Внешняя сфера твердой Земли, 

включая земную кору и часть 
верхней мантии (география).

 Q = U x I x t (физика)

 Иммунитет (биология).
 Химическое строение органических 

веществ.



Что такое образование?

 «…Образование есть то, что остается после того, 
когда забывается все, чему нас учили в школе…»

 Альберт Эйнштейн





Школа 
Было: (К середине 20-го века)
 Отношение общества к школе – положительное, 

школа – благо;
 Содержание образование ориентирована на 

индустриальное общество;
 Школьные знания востребованы вне школы
 Отношения учитель-ученик иерархичны.
 Дети разделены по возрасту 



Школа 
Стало: (К началу 21-го века)
 Общество критикует школу (образовательный уровень 

общества вырос);
 Содержание образование ориентировано на 

индустриальное общество, а востребованы иные 
образовательные результаты;

 Школьные знания не востребованы вне школы
 Отношения учитель-ученик иерархичны, но ученики 

требуют иных форм отношений.
 Школа как инструмент символического насилия (Бурдье, 

Мак-Ларен).
 Возраст теряет свою определенность 

Выступающий
Заметки для презентации
Глобальные вызовы образованию завтрашнего дня: школа утратила монополию на образование и социализацию детей и не умеет опираться на изменившиеся механизмы взросления и семейного воспитания. Система образования не успевает обновляться, чтобы отвечать на технологические, культурные и социальные изменения, на новые потребности семей и детей.Целями нового этапа развития образования должны стать: обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в инновационное развитие России, ответ на вызовы изменившейся культурной, социальной и технологической среды. Наиболее реалистичным сценарием развития сферы образования и социализации в среднесрочной перспективе является модернизация школы, направленная на расширение ее социально-культурных функций, обновление содержания образования, улучшение преподавания в соответствии с новыми вызовами цивилизации. В то же время наиболее перспективным будет сценарий, при котором, наряду с традиционными институтами, специальную поддержку государства получит сфера неформального (открытого) образования и социализации



Школа (21 век)



Формирование идентичности

 Традиционно:
от частной к интегральной в устойчивых практиках: 

(я-сын – в семье, я-ученик – в школе)
За счет 
 последовательного освоения социальных ролей 
 последовательного расширения пространства 

действия:



Формирование идентичности
 Сегодня:
 Логика и хронология становления идентичности 

нарушаются; практики размываются; 
вместо социальных ролей – сценарии (скрипты) поведения (в 

частности, разные с разведенными родителями) 
Вместо последовательного освоения пространств – их 

взрывообразное одномоментное открытие («расширение 
мира»). 

 Исчезновение фильтров



ГИПОТЕЗА:
работа в группах
 Где, в каких «местах» мы можем обнаружить 

изменения?



Проверка гипотезы:
 Академические достижения;
 Эмоциональные состояния;
 Число детей синдромом дефицита внимания  и 

гиперактивностью
 Прием запрещенных психоактивных средств



Академические достижения
 Ежегодный отчет The Condition of Education 2010[1] за  

последние 10-15 лет уровень достижений держится на 
одном уровне, 

 изменения составляют 1-2 пункта шкалы (математика и 
чтение, 4-й и 8 классы). 

 Практически  не изменяется распределение по уровням 
достижений: ниже базового уровня достижения 
школьников составляют от 25 до 27% (2000-2010), в1990 –
32%

 академические достижения в целом по стране не 
снижаются, даже имеют тенденцию к росту. 


[1] http://nces.ed.gov/pubs2010/2010028.pdf



Признаки депрессии (30 дней)
1998 2008 1999 2009

18-24 15-18

всего 4,4 5,3 всего 28,3 26,1

М 2,8 4,9 М 27,4 19,1

Ж 6,1 5,7 Ж 35,7 33,9



Рост от 6% (1997) до 8% (2008)







Почему мы не обнаруживаем 
ухудшения?
 Школы существенно ужесточают меры безопасности;
 Растет число социальных программ поддержки семьи 

и ребенка в трудных жизненных ситуациях;
 Развивается система обратной связи (любые 

социальные программы постоянно отслеживаются по 
уровню успешности)



Почему мы не обнаруживаем 
ухудшения? 
 «Отвечающий (responsive)» характер социальной 

помощи
 Связность факторов – дифференциация картины 

(условий и результатов) социализации



Резюме
Привычная картина социализации размывается и 

дифференцируется по группам населения;
Требуется 
 существенное усиление поддерживающих практик 

– практической психологии, социальных программ 
и т.д.

 Повышение роли территорий (а не только 
ведомств)

 Развитие всех форм внешкольной активности, 
учреждений культуры и т.д. 
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