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и зарубежными учеными. В русле субъект-субъектного подхода рас-

крыты сущность и универсальные характеристики процесса социали-

зации человека в обществе; показано влияние различных факторов на 

социализацию человека, который рассмотрен как объект, субъект и 

жертва социализации.  
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Введение: Социализация человека как проблема 

 

 

Мир — не хлам для аукциона. 

Я — Андрей, а не имярек. 

Все прогрессы реакционны, 

Если рушится человек. 

Андрей Вознесенский 

 

Очень остро улавливавший все лиричное и трагичное в окру-

жающей его жизни Андрей Вознесенский уже во второй трети ХХ в. 

предложил вариант ответа на поставленный Федором Достоевским в 

последней трети XIX века вопрос о том, стоит ли прогресс слезы ре-

бенка. 

В XXI веке прогресс, как бы его не называли и как бы его не 

оценивали, продолжает стремительно завоевывать все новые и новые 

позиции. В течение жизни практически одного поколения в мире со-

вершились научно-техническая, технологическая, «зеленая», сексу-

альная революции. И на излете жизни этого же поколения разверты-

вается очередная — ИКТ-революция, революция в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Персональные компьютеры, интернет, «мобильник» — это лишь 

первые «оползни» той лавины, которая может радикально изменить 

нашу цивилизацию в ближайшие десятилетия. Прогнозы таковы, что 

довольно скоро суперэлектроника уступит место (или станет одним из 

инструментов) еще более супертехнологиям с приставками био-, гено-

, нано- и многими другими, пока еще не ведомыми. 

И вполне вероятно, что эти и другие супертехнологии, которые 

уже в чем-то опережают эволюцию основных структурных составля-
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ющих общества (политики, экономики, социальных процессов и др.), 

могут в дальнейшем весьма существенно унифицировать и трансфор-

мировать цивилизацию, созданную тысячелетними усилиями Homo 

sapienc’ов нашей планеты. 

Мир меняется, а человек? 

Поэт Николай Заболоцкий в трагическом 1937 году начал сти-

хотворение «Метаморфозы» словами: 

«Как мир меняется! И как я сам меняюсь!» 

Живущие в эпоху перемен наши современники вполне могут 

сказать эти слова применительно к своей жизни и к себе самим. Так, в 

России произошли столь стремительные изменения социальных и 

экономических реалий, что даже масштаб жизни поколения оказался 

слишком велик для определения их места на шкале исторического 

времени. 

Человек не только свидетель, не только участник Истории. Он в 

большей или меньшей степени ее творец и жертва, ибо не успевает за 

современной Историей. Он не может меняться столь же быстро, ибо 

несет в себе груз прошлой истории, превращая в жителя различных 

эпох одновременно — сегодняшнего дня и дней минувших. 

Существенно иначе обстоит дело, когда речь идет о детях. Они, 

образно говоря, стоят на плечах предыдущих поколений. 

Взрослые, даже понимая, что в новых условиях надо менять 

свои представления, образ жизни, профессию, стиль жизнедеятельно-

сти и мышления, далеко не всегда в состоянии это сделать.  

Подрастающие поколения воспринимают реалии жизни как 

данность, других они не знают. Они органично вписаны в них, живут 

в них. Для них иного не дано. 

Такие различия взрослых и юных связаны с тем, что их станов-

ление протекало по-разному. У тех и других оно определялось во 
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многом врожденными задатками. Но условия, в которых эти задатки 

могли бы развиться или заглохнуть, существенно различались в связи 

с изменениями, произошедшими и происходящими в окружающей че-

ловека предметной и социальной действительности. Иными словами, 

развитие человека зависит от меняющихся условий его взаимодей-

ствия с окружающим миром. 

Процесс развития человека во взаимодействии с окружающим 

его миром, процесс вхождения индивида в общество получил название 

«социализация». 

В науки о человеке термин «социализация» пришел из по-

литэкономии, где его первоначальным значением было «обобществ-

ление» земли, средств производства и т.п. 

Автором термина «социализация» применительно к человеку 

является американский социолог Франклин Г. Гиддингс, который в 

1887 г. в книге «Теория социализации» употребил его в значении, 

близком к современному, — «развитие социальной природы или ха-

рактера индивида», «подготовка человеческого материала к социаль-

ной жизни». 

Однако обращение к проблематике социализации началось за-

долго до широкого распространения соответствующего термина. По 

выражению одного из американских специалистов по теории социали-

зации, вопрос о том, каким образом человек становится компетентным 

членом общества, «стар, как Библия». Он всегда был в центре внима-

ния мыслителей, философов, писателей и авторов мемуаров, а в по-

следней трети XIX в. стал интенсивно исследоваться социологами и 

социальными психологами. 

До оформления теории социализации в относительно самостоя-

тельную область научных исследований, вошедшие в нее проблемы 

изучались в рамках традиционных проблем человекознания (о задачах 
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воспитания, формирования и развития личности и общества, межпо-

коленной трансмиссии культуры и др.). С появлением в научном оби-

ходе понятия «социализация» произошла переориентация этих работ в 

новое русло, и к середине XX в. социализация превратилась в само-

стоятельную междисциплинарную область исследований. Сегодня 

проблему социализации или ее отдельные аспекты изучают филосо-

фы, этнологи, социологи, психологи, педагоги, криминологи, предста-

вители других отраслей знания. 

Необходимо отметить, что до 60-х гг. XX в., говоря о социали-

зации, ученые имели в виду развитие человека в детстве, отрочестве и 

юности. Лишь в последние десятилетия детство перестало быть един-

ственным фокусом интереса исследователей, а изучение социализации 

распространилось на взрослость и даже на старость. Естественно, что 

столь недавнее обращение к изучению социализации на этих возраст-

ных этапах не позволило накопить обширный эмпирический материал 

и внести соответствующие коррективы во многие концепции, постро-

енные применительно к социализации человека в детстве, отрочестве, 

юности. 

Социализация исследуется рядом отраслей человеко- и обще-

ствознания. 

С о ц и о л о г и я  рассматривает процессы социализации в 

макросистеме общества; их соотношение с его социальной структу-

рой, способом производства материальных благ, системой обществен-

ных отношений, политическим устройством; общественные и госу-

дарственные институты социализации. 

С о ц и а л ь н а я  п с и х о л о г и я  выявляет социализи-

рующие функции непосредственного окружения человека: особенно-

сти различных общностей и их субкультур; межличностные отноше-

ния сверстников одного пола и разных полов, представителей разных 
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поколений и этнических групп; внутригрупповые и межгрупповые 

взаимодействия и отношения. 

П с и х о л о г и я  развития дает большой материал для изу-

чения социализации, исследуя когнитивные процессы, восприятие, 

эмоциональные реакции, коммуникативные качества, защитные меха-

низмы, психосексуальное развитие и т.д. на различных этапах жиз-

ненного цикла человека.  

Э т н о л о г и я  занимается монографическим и сравнитель-

ным изучением процессов взросления и социализации в различных 

обществах и культурах, выявляя этнические вариации развития инди-

видных и личностных характеристик человека, их зависимость от со-

циокультурных факторов, истории общества, эволюции социальных 

институтов, стиля и средств социализации. 

П е д а г о г и к у  занимает социализация человека на всех 

возрастных этапах в двух аспектах. Во-первых, она исследует сущ-

ность относительно социально контролируемой ее части — воспита-

ния, его тенденции и перспективы, определяет его принципы, содер-

жание, формы и методы. Во-вторых, социология воспитания, как 

часть педагогики, изучает общество как социализирующую среду, вы-

являет его воспитательные возможности для поиска путей и способов 

использования и усиления позитивных влияний на человека и нивели-

рования, коррекции, компенсации негативных влияний.  

Междисциплинарный характер проблемы социализации челове-

ка позволяет считать, что ее изучение полезно и даже необходимо 

всем специалистам, которые так или иначе заняты познанием соци-

альных процессов и становления человека на протяжении его жизни, а 

также тем, кто собирается посвятить себя работе с людьми. Поэтому 

предлагаемое пособие адресовано в первую очередь студентам, гото-

вящимся работать в сферах психологии и психологического консуль-
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тирования, социологии и социальной работы, педагогики и кримино-

логии, а также проходящим обучение по другим социальным и гума-

нитарным специальностям. 

Всем им полезно иметь в виду мысль известного ученого 

XX столетия Владимира Ивановича Вернадского: «Мы все больше 

специализируемся не по наукам, а по проблемам. Это позволяет, с 

одной стороны, чрезвычайно углубляться в изучаемое явление, с 

другой — расширять охват его со всех точек зрения». 
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ГЛАВА 1 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ОБЛАСТЬ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

§ 1. Социализация как объект изучения в науках о человеке 

и обществе1 

Анализ многочисленных концепций социализации показывает, 

что все они так или иначе тяготеют к одному из двух подходов, рас-

ходящихся между собой в понимании роли самого человека в процес-

се социализации (хотя, конечно же, такое разделение, во-первых, 

весьма условно, а во-вторых, достаточно огрублено). 

П е р в ы й  п о д х о д  утверждает или предполагает пас-

сивную позицию человека в процессе социализации, а саму социали-

зацию рассматривает как процесс адаптации человека к обществу, ко-

торое формирует каждого своего члена в соответствии с присущей 

ему культурой. Этот подход может быть определен как субъект-

объектный (общество — субъект воздействия, а человек — его объ-

ект). 

Сторонники в т о р о г о  п о д х о д а  исходят из того, что 

человек активно участвует в процессе социализации и не только адап-

тируется к обществу, но и влияет на свои жизненные обстоятельства и 

на себя самого. Этот подход можно определить как субъект-

субъектный. 

 

Субъект-объектный подход в исследовании социализации 

Субъект-объектный подход имеет давнюю традицию и пред-

ставлен целым рядом научных школ и концепций. Одним из его осно-

                                                           
1
 Параграф написан в соавторстве с Юрием Ивановичем Кривовым. 
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воположников был французский социолог конца XIX в. — начала 

ХХ в. Эмиль Дюркгейм. Исследуя отношения человека и общества, 

он неоднократно обращался к вопросам социализации и воспитания 

подрастающих поколений. Не разводя эти понятия, Э. Дюркгейм по-

нимал под воспитанием «ежеминутно испытываемое ребенком… дав-

ление социальной среды, стремящейся сформировать его по своему 

образцу и имеющей своими представителями и посредниками родите-

лей и учителей»
1
. Каждое общество, считал он, имеет некий идеал че-

ловека, который не только в моральном и интеллектуальном, но даже 

в физическом плане до известной степени универсален, одинаков для 

всех его членов. В то же время он отмечал, что в рамках каждого об-

щества идеал человека имеет свои особенности в зависимости от 

условий, характерных для данного общества. Но эти особенности, по 

мнению Э. Дюркгейма, не могут быть существенными. «Общество, — 

отмечал он, — может выжить только тогда, когда между его членами 

существует значительная степень однородности. Воспитание устанав-

ливает и подкрепляет эту однородность, фиксируя у ребенка с самого 

начала существенные, типичные характеристики, требуемые коллек-

тивной жизнью. Но, с другой стороны, воспитание гарантирует посто-

янство… разнообразия, будучи само по себе разнообразным и специа-

лизированным»
2
. Суть позиции Дюркгейма, таким образом, — в при-

знании за обществом активного начала и приоритета его перед чело-

веком в процессе социализации. 

Результаты теоретических построений Э. Дюркгейма во многом 

стали основанием развернутой социологической теории функциони-

рования общества, описывающей, в том числе и процессы интеграции 

человека в социальную систему, разработанную американцем Талко-

                                                           
1
 Дюркгейм Э. Метод социологии. Киев; Харьков, 1899. С. 12. 

2
 Дюркгейм Э. Метод социологии. Киев; Харьков, 1899. С. 12–13. 
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том Парсонсом
1
. 

Т. Парсонс определял социализацию как «интернализацию 

культуры общества, в котором ребенок родился», как «освоение рек-

визита (набора — Ю.К., А.М.) ориентаций для удовлетворительного 

функционирования в роли». 

В основе процесса социализации, как считал Т. Парсонс, лежит 

«генетически данная пластичность человеческого организма и его 

способность к обучению». Универсальная задача социализации — 

сформировать у вступающих в общество «новичков» как минимум 

чувство лояльности и как максимум чувство преданности по отноше-

нию к системе. Согласно его взглядам, человек «вбирает» в себя об-

щие ценности в процессе общения со «значимыми другими». В ре-

зультате этого следование общепринятым нормативным стандартам 

становится частью его мотивационной структуры, его потребностью 

(Л.А. Седов). 

Первичная социализация, закладывающая основу всего после-

дующего функционирования человека, по мнению Т. Парсонса, про-

исходит в семье. В семье, отмечал он, складываются фундаменталь-

ные мотивационные установки человека. Социализация в семье про-

исходит благодаря действию психологического механизма, который 

работает на основе сформулированного Зигмундом Фрейдом принци-

па «удовольствия — страдания» и приводится в действие с помощью 

вознаграждения и наказаний. Этот механизм включает в себя процес-

сы торможения (аналог фрейдовского вытеснения) и субституции (пе-

ренос или смещение), а также процессы имитации и идентификации. 

В результате специального исследования Т. Парсонс сформули-

ровал функции школьного класса в процессе социализации: эманси-

                                                           
1
 См.: Parsons T. The Social System. Glencoe, 1952. 
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пация ребенка от первичной эмоциональной привязанности к семье; 

интернализация общественных ценностей и норм на более высоком 

уровне, чем в семье; дифференциация детей в свете их достижений и 

их оценки; селекция и распределение человеческих ресурсов приме-

нительно к ролевой структуре взрослого общества. 

Согласно Т. Парсонсу, социализация в любой роли (мужчины, 

женщины, работника и т.д.) влечет за собой появление у социализиру-

емого чувства неполноценности. Это связано с тем, что исполнение 

им роли, в том числе возрастной и половой, неизбежно подвергается 

неоднозначным оценкам окружающих, а в конечном счете и соб-

ственной самооценке, которая может оказаться весьма невысокой. 

Особенно распространено это чувство у людей, принадлежащих к 

культурам, для которых характерен явно выраженный и высоко оце-

ниваемый комплекс достижения (например, в англосаксонских куль-

турах). 

Чувство неполноценности находит выражение в различных 

формах: в индивидуально-отклоняющемся поведении; в создании 

компенсирующих субкультур (например, автономных подростковых); 

в появлении субкультур, отвергающих потребность в успехе (хиппи, 

кришнаиты и др.) или переориентирующих ее в непривычные или не-

приемлемые для общества сферы (так называемая контркультура). 

Теория Т. Парсонса оказала влияние на многих исследователей 

социализации. Назовем лишь наиболее известных: Дж.Х. Баллантайн, 

Э. МакНейл, Дж.У. Огбю, Дж. и З. Перри, Р.Дж. Хэвигхерст. Они и 

многие другие, исследуя социализацию, одни более явно, другие ме-

нее явно, рассматривают ее как субъект-объектный процесс. Такой 

подход определил и ключевые понятия в их анализе социализации: 

интернализация, принятие, освоение, адаптация. Трактовка самого 

понятия «социализация» представителями этого подхода также в ос-
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новном адекватна воззрениям Т. Парсонса, о чем свидетельствует ана-

лиз словарно-справочной литературы. В качестве типичного примера 

можно привести определение, данное в Международном словаре пе-

дагогических терминов Г. Терри Пейджа, Дж.Б. Томаса, Алана Р. 

Маршалла: «Социализация — это процесс освоения ролей и ожидае-

мого поведения в отношениях с семьей и обществом и развития удо-

влетворительных связей с другими людьми»
1
. 

Следует заметить, что субъект-объектный подход к социализа-

ции, наиболее последовательно разработанный в структурно-

функциональной теории Т. Парсонса, широко представлен как в зару-

бежной, так и в отечественной науке. (О последнем свидетельствуют 

словарно-справочные определения понятия «социализация», проана-

лизированные нашим аспирантом П.В. Калюжиным). Это связано, ви-

димо, с тем, что этот подход акцентирует цели социальной адаптации, 

приспособления человека к социальной среде посредством усвоения 

им заданных норм, правил, ценностей, что в условиях России во мно-

гом соответствует как социальному заказу, так и массовым глубин-

ным обыденным представлениям о соотношении человека и общества, 

человека и государства. 

Однако субъект-объектный подход к социализации как мини-

мум недооценивает, а как максимум — игнорирует то обстоятельство, 

что человек не просто конформно адаптируется в обществе, но и про-

являет свою активность и самостоятельность, научаясь не только ис-

полнять, но и изменять нормы среды и свои с ней взаимоотношения. 

Названное обстоятельство нашло свое признание в исследованиях со-

циализации с позиций субъект-субъектного подхода. 

 

                                                           
1
 Pade G.T., Thomas J. В., Marshall A.R. International Dictionary of Education. L., 

1977. P. 314. 
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Субъект-субъектный подход в исследовании социализации 

Субъект-субъектный подход к феномену социализации предпо-

лагает, что активную роль в ней играет не только общество и состав-

ляющие его большие и малые социальные группы, но и сам человек, 

выступающий активным участником своей социализации. Основопо-

ложниками этого подхода можно считать американских ученых, рабо-

тавших в основном в первой трети XX в., У.И. Томаса и 

Ф. Знанецкого, Ч.Х. Кули и Дж. Г. Мида. 

Уильям Айзек Томас и Флориан Знанецкий выдвинули по-

ложение о том, что социальные явления и процессы необходимо рас-

сматривать как результат сознательной деятельности людей, что изу-

чая те или иные социальные ситуации, необходимо учитывать не 

только социальные обстоятельства, но и точку зрения индивидов, 

включенных в эти ситуации. 

Чарльз Хортон Кули, автор теории «зеркального Я» и теории 

малых групп, считал, что индивидуальное Я приобретает социальное 

качество в коммуникациях, в межличностном общении внутри пер-

вичной группы (семьи, группы сверстников, соседской группы), т.е. в 

процессе взаимодействия индивидуальных и групповых субъектов. 

Суть теории «зеркального Я» состоит в том, что становление Я 

человека объясняется Ч.X. Кули как процесс суммирования «зеркаль-

ных Я». То есть для каждого человека другие люди — это зеркала, в 

которые он смотрится в процессе межличностного общения. Он стро-

ит свое Я, основываясь на восприятии мнений, оценок окружающих. 

Именно в общении с другими, воспринимая их оценки, человек реша-

ет, привлекательный он или некрасивый, умный или глупый, достой-

ный или никчемный. 

По мере взросления человека происходит расширение его взаи-

модействия с различными малыми группами, каждая из которых — 
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«социальное зеркало». Пересечение отражений и необходимость 

определиться по отношению к каждому из них, к их совпадениям и 

противоречиям приводят к тому, что образ Я становится все более 

дифференцированным, фиксированным и устойчивым. Под влиянием 

требований социума и непосредственного окружения у человека вы-

рабатывается самоконтроль, основанием которого становятся усваи-

ваемые им нормы и ценности социума. 

«Социальное зеркало» постоянно находится перед человеком, 

но с изменением его жизни оно тоже меняется. Если в детстве таким 

зеркалом становится любой, с кем человек находится в постоянном 

контакте, то для взрослого роль зеркала, как правило, играют значи-

мые другие и компетентные в конкретных вопросах специалисты. 

Джордж Герберт Мид, разрабатывая направление, получившее 

название символического интеракционизма, центральным понятием 

социальной психологии считал межиндивидуальное взаимодействие
1
.  

Совокупность процессов взаимодействия, по Дж. Г. Миду, кон-

ституирует общество и социального индивида. Богатство и своеобра-

зие имеющихся у того или иного индивидуального Я реакций и спо-

собов действий зависят от разнообразия и широты систем взаимодей-

ствия, в которых Я участвует. В то же время социальный индивид яв-

ляется источником движения и развития общества (Л.Г. Ионин). 

Дж.Г. Мид разработал теорию, объясняющую процесс восприя-

тия человека человеком. В этой теории предложена концепция «обоб-

щенного другого», которая в некоторой степени перекликается с тео-

рией «зеркального Я» Ч. Кули и дополняет ее. «Обобщенный другой» 

представляет собой некие ценности и нормы поведения той или иной 

группы, под влиянием которых у членов этой группы формируется 

                                                           
1
 Mead D.Y. Mind, Self and Society. Chic., 1936. 
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образ Я. Согласно Дж.Г. Миду, человек, взаимодействуя в группе с 

другими людьми, как бы встает на их место, видит себя их глазами и 

оценивает себя в целом и отдельные свои свойства и поступает в со-

ответствии с представляемыми оценками «обобщенного другого». 

Попутно заметим, что в дополнение к теории Дж.Г. Мида дру-

гой американский ученый А. Халлер разработал концепцию «значи-

мого другого». Согласно А. Халлеру, «значимый другой» — это тот 

человек, чье мнение и оценки наиболее важны, а потому они оказы-

вают наиболее существенное влияние на формирование образа Я. На 

различных возрастных этапах состав «значимых других» меняется. 

Ими могут быть и родители, и соседи, и учителя, и тренеры, и сверст-

ники, и другие лица. 

Влияние «обобщенного другого» происходит благодаря стрем-

лению человека к «принятию роли» и к «исполнению роли». «Испол-

нение роли» — реальное ролевое поведение, а «принятие роли» во 

многом происходит в процессе игры. 

Дж.Г. Мид считал, что естественным типом поведения, в ре-

зультате которого человек овладевает системой значений данного об-

щества и осознает себя, является ролевая игра. Дж.Г. Мид различал 

два этапа такой игры — «play» и «game», соответствующие двум ос-

новным этапам социализации ребенка и развития его самосознания. 

На п е р в о м  э т а п е , когда сфера жизнедеятельности ре-

бенка ограничена и он взаимодействует с узким кругом лиц непосред-

ственного окружения, ребенок повторяет, имитирует действия 

окружающих (play). По выражению Дж.Г. Мида, он «берет роль» дру-

гих людей. Попеременно принимая на себя роли других, он действует 

соответственно требованиям принятых ролей, овладевая тем самым 

социальными отношениями в определенной ситуации. На этом этапе 

Я ребенка состоит из суммы образов других людей, которым он под-
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ражает. Причем сумма ролей других не представляет собой системы. 

Соответственно и Я ребенка как устоявшаяся структура, как идентич-

ность на этой стадии еще не существует. Переход от одной роли к 

другой может быть мотивирован и не мотивирован. Здесь отсутствует 

жесткая связь между ролями, которая объединяла бы их в целое. Такая 

связь появляется на в т о р о м  э т а п е  развития ребенка. Это — 

период игры по правилам (game). 

По мере расширения сфер жизнедеятельности отношения, в ко-

торые ребенок вступает с окружающими, усложняются, приходят в 

систему. Теперь уже ребенок не беспорядочно принимает роли других 

и переходит от одной роли к другой, но делает это по системе, по пра-

вилам игры. Точность, эффективность действия в одной роли предпо-

лагает знание другой роли и знание отношений между всеми ролями 

участников игры, т.е. правил игры. Организация, «упорядоченность» 

правил игры отражается в системе представлений ребенка о себе, ре-

бенок усваивает теперь не просто отношения частной ситуации, а ор-

ганизованные отношения групповой жизнедеятельности. 

Игра, в понимании Дж. Г. Мида, — это не только механизм 

овладения отношениями игровой ситуации, но и модель социального 

взаимодействия индивидов в группе. Игра по правилам в концентри-

рованной форме воспроизводит процесс овладения отношениями со-

циальной ситуации вообще, не обязательно игровой. Благодаря этому 

закладывается фундамент зрелого социального Я, складывается иден-

тичность, целостность представлений о себе, которая отражает це-

лостность и системность социальных отношений общества. 

«Устойчивость индивидуального Я предполагает равнение не 

просто на отдельных «значимых других» (родителей, друзей и т.д.), 

требования и отношения которых могут существенно расходиться, а 

на «генерализованного другого». Таковым может быть не только кон-
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кретный коллектив, члены которого непосредственно общаются друг 

с другом, но и более общие и абстрактные безличные социальные об-

разования, например, общественные институты и ценности, в их дея-

тельности воплощенные. Индивидуальное Я, заключает Дж. Г. Мид, 

есть по самой сути своей социальная структура, возникающая из со-

циального опыта»
1
. 

Идеи Ч.Х. Кули, У.И. Томаса и Ф. Знанецкого, Дж.Г. Мида ока-

зали мощное влияние на разработку концепций социализации с точки 

зрения субъект-субъектного подхода. Возрастающая активность сто-

ронников этого подхода отмечается авторами десятитомной Между-

народной педагогической энциклопедии: «последние исследования 

характеризуют социализацию как систему коммуникационного взаи-

модействия общества и индивида»
2
. 

Один из типичных представителей этого подхода У.М. Уэнтворт 

отмечает, что процесс социализации, будучи частью реальной культу-

ры общества, является по своей природе интерсубъектным. Ребенок от 

рождения становится его полноправным участником. Уэнтворт прямо 

предлагает рассматривать социализацию как интеракцию, которая 

есть диалог «активностей». По его мнению, социализация — это 

определяемая наличествующими структурами жизни активность «но-

вых членов, направленная на их вхождение в существующий мир или 

его сектор»
3
. 

Концепция У.М. Уэнтворта базируется на двух положениях: а) 

                                                           
1
 Кон И. С, Шалин Д.Н. Д.Г. Мид и проблема человеческого Я // Вопросы фи-

лософии. 1969. № 12. С. 89. 

2
 The International Encyclopedia of Education / Research & stadies. Oxford, 1985. 

P. 4664. 

3
 Wentworth W.M. Context & understanding: an inquiry into socialization theory. 

N.Y., 1980. P. 130.  
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общество не есть главенствующая детерминанта в процессе социали-

зации человека; б) человек и общество «взаимопроникают». Из этого 

он делает следующие выводы. Социализация через процесс взаимо-

действия представляет «мир взрослых» «новичку» (ребенку). Социа-

лизация «конструирует» минимум мира, который всегда неполон, а 

потому проблематичен как с точки зрения взрослых, так и с точки 

зрения детей. Пытаясь свести к минимуму проблематичность мира, 

представляемого в процессе социализации, «взрослые» и «новички» 

устанавливают между собой определенный порядок, «договорную ре-

альность». Таким образом, социализация не только представляет «мир 

взрослых», но также конструирует и новый мир, устанавливаемый до-

говором в процессе интеракции. Следовательно, как «новичок», так и 

агенты социализации становятся субъектами социального контроля и 

социальной власти. У.М. Уэнтворт не одинок в подобных взглядах на 

процесс социализации. 

Как уже говорилось, сейчас существует довольно большое ко-

личество концепций социализации подрастающих поколений, разра-

ботанных в рамках этнологии, социологии, социальной психологии, 

педагогики. Кратко рассмотрим лишь некоторые концепции отече-

ственных и зарубежных ученых. 

 

Некоторые концепции социализации зарубежных и 

отечественных ученых 

Концепция социализации Джона Кристофера Коулмена 

Концепция Дж. К. Коулмена появилась в результате попытки 

разобраться в противоречиях оценок процесса взросления подростков 

между «классическими» концепциями и эмпирическими исследовани-

ями.  
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Представители «классического» направления (С. Холл, 

А. Фрейд, Э. Эриксон и многие другие) рассматривали подростковый 

возраст как период «нормативного кризиса». Однако эмпирические 

исследования (А. Бандура, Д. Оффер, Ф. Элкин и др.) не подтвержда-

ли эту точку зрения, показывая, что большинство подростков минует 

этот возраст без каких-либо патогенных или криминогенных проявле-

ний и последствий.  

Дж. К. Коулмен разработал «фокальную теорию» взросления, в 

которой попытался показать, почему в реальности, несмотря на глу-

бокие психофизиологические изменения, у подростков сохраняется 

относительная стабильность и минимальная внутренняя напряжен-

ность. 

По мнению Дж. К. Коулмена, большинство подростков в целом 

благополучно минуют период взросления, потому что в каждый кон-

кретный период времени конкретный подросток имеет дело с одной 

наиболее значимой для него, «вошедшей в фокус» его внимания (от-

сюда и название теории), проблемой и, разрешая ее, сталкивается с 

очередной. 

Так, например, по данным Дж. К. Коулмена, проблема кон-

фликтных отношений с родителями становится актуальной для более 

чем 60% английских подростков лишь к 17 годам. В то же время про-

блема отношений со сверстниками, боязнь быть отторгнутым группой 

сверстников «входит в фокус» почти у 60% к 15 годам. А тревожность 

по поводу гетеросексуальных отношений, будучи в фокусе 40% под-

ростков в 11 лет, стабильно снижается с возрастом и к 17 годам оста-

ется значимой лишь приблизительно для 10%. Из этого следует, что 

различные отклонения могут возникать у тех подростков, кто, по тем 

или иным причинам, имеет дело одновременно не с одним, а с не-

сколькими «всплесками» проблем. И таких, по данным Коулмена, 
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среди английских подростков меньшинство (лишь около 20% по-

настоящему «трудные», но столько же трудных, полагает он, и среди 

взрослых англичан). 

Дж. К. Коулмен считает необходимым отказаться от стереотип-

ного отношения к подростковому возрасту как к изначально патоген-

ному и криминогенному периоду в жизни человека. Определенные 

негативные стороны поведения подростков, а также та их незначи-

тельная часть, для которой характерно это поведение, по его мнению, 

вызывают неадекватно пристальный интерес у средств массовой ин-

формации, придающих гласности чаще всего материалы именно тако-

го рода. Благодаря этому в глазах взрослых поведение меньшинства 

становится обшей характеристикой всех подростков, т.е. вольно или 

невольно формируется некий «социо-нормативный канон» поведения, 

имеющий антисоциальную направленность. 

Таким образом, концепция Дж. К. Коулмена подчеркивает связь 

процесса социализации подростка с динамикой его внутреннего пси-

хического состояния на тех или иных этапах взросления. 

 

Концепция социализации Ирвина Таллмена 

Предмет интереса американца И. Таллмена — механизм семей-

ной социализации в условиях нестабильной социокультурной среды. 

Полагая, что содержание, качество и результат социализации под-

ростка во многом определяются условиями общины, в которой живет 

его семья, он положил в основу своей теории следующее утвержде-

ние: чем лучше человек учится разрешать проблемы в собственном 

окружении, будучи подростком, тем лучше он способен переживать 

стремительные изменения, непредсказуемость мира, когда становится 

взрослым. 
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В общем виде теория может быть представлена следующим об-

разом: условия общины опосредствованно, через семью, оказывают 

влияние на процесс социализации, которая осуществляется тогда, ко-

гда родители и дети включаются в разрешение проблем. Результатом 

этого влияния становится способность подростков разрешать пробле-

мы в собственном социальном окружении. 

Исследование показало, что более активно включаются в реше-

ние проблем подростки в тех семьях, которых устраивает жизнь их 

общины, а происходящие в этой жизни изменения идут в желательном 

для них направлении. 

В определенной мере И. Таллмену и его коллегам удалось уста-

новить наличие зависимости (порой прямо пропорциональной) между 

разнообразием ролевого выбора и объемом доступной информации 

для семьи в общине, с одной стороны, и, с другой стороны, степенью 

терпимости семьи к противоположным точкам зрения и к неопреде-

ленности ситуации.  

Особый интерес представляет следующий выявленный в этом 

исследовании феномен: у подростков, «входящих» в модернизирую-

щееся общество, преобладает ориентация на достижение личного 

успеха в ущерб межличностным отношениям. Изученные мексикан-

ские подростки из крестьянских семей оказались довольно свободны-

ми от влияния традиций, от семейных привязанностей. Для этих ре-

бят, преследовавших, как правило, материальные цели, типичной 

стратегией было открытое и явное использование всех возможностей 

для улучшения собственного положения, продвижения вверх по соци-

альной лестнице. При этом в отличие от американских сверстников, 

ради отдаленной перспективы они были готовы жертвовать удовле-

творением части актуальных потребностей. 

Анализ концепции И. Таллмена позволяет понять, что процесс 
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социализации в первичных социальных объединениях (семье и др.) не 

только испытывает на себе влияние различных изменений в обществе, 

но и сам способен в какой-то мере их стимулировать. 

 

Концепция социализации Ури Бронфенбреннера 

В отличие от «фокальной теории» Дж. К. Коулмена, рассматри-

вающей социализацию сквозь призму индивидуально-личностных из-

менений, и теории И. Таллмена, тяготеющей к анализу социальных 

процессов, американский педагог У. Бронфенбреннер концентрирует 

внимание в предложенной им концепции социализации на, условно 

говоря, связи между Я и Мы и на способах ее совершенствования. 

Свою концепцию он назвал экологией человеческого развития. Эколо-

гия человеческого развития предполагает исследование прогрессив-

ной взаимной аккомодации (приспособления) между активным, рас-

тущим человеческим существом и изменяющимися свойствами непо-

средственных условий, в которых живет развивающаяся личность. 

Причем этот процесс зависит от отношений между всеми этими усло-

виями и от более общих социальных контекстов, в которые заключе-

ны данные условия. 

Развитие ребенка осуществляется не путем одностороннего воз-

действия на него объективных условий или наоборот, а в результате 

их постоянного взаимодействия. Соответственно расширяется и поня-

тие экологической среды, которая предстает в виде системы концен-

трических структур микро-, мезо-, экзо- и макросистем. Что понима-

ется под каждой из них? 

М и к р о с и с т е м а  — это структура деятельностей, ролей 

и межличностных отношений, проживаемых развивающимся челове-

ком в данном конкретном окружении, с его характерными физически-
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ми и материальными свойствами. М е з о с и с т е м а  — это струк-

тура взаимоотношений двух или более сред, в которых развивающий-

ся человек активно участвует (например, для ребенка это отношение 

между его домом, школой и соседской группой сверстников, а для 

взрослого — между семьей, работой и общественной деятельностью). 

Э к з о с и с т е м а  подразумевает одну или несколько сред, не во-

влекающих развивающегося человека в качестве активного участника, 

но где происходят события, которые влияют на то, что происходит в 

среде, или испытывают воздействие того, что происходит в среде, 

включающей в себя развивающегося человека (для ребенка это может 

быть место работы его родителей или круг их семейных друзей). 

М а к р о с и с т е м а  обозначает постоянство формы и/или содер-

жания систем низшего порядка (микро-, мезо-, экзо-), которые суще-

ствуют или могут существовать на уровне культуры как целого вместе 

с системами верований или идеологией, лежащими в основе такого 

постоянства. 

 

Концепция социализации Игоря Семеновича Кона 

Одним из самых первых, но при этом наиболее последователь-

ных и глубоких теоретиков социализации в отечественной науке явля-

ется И.С. Кон. В работах «Социология личности» (1967), «Психология 

старшеклассника» (1980), «НТР и проблемы социализации молодежи» 

(1987), «Ребенок и общество» (1988, 2003), а также в статьях, посвя-

щенных социализации, в «Большой советской энциклопедии» (1976) и 

в «Философском энциклопедическом словаре» (1989) он излагает соб-

ственное видение проблемы. 

Взгляд И.С. Кона на социализацию отличает, во-первых, выде-

ление в ее процессе стихийного и организованного (воспитание) ком-
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понентов; и, во-вторых, неизменное акцентирование активной пози-

ции человека в ходе социализации. 

Рассматривая детство и как особую субкультуру общества, и как 

элемент человеческой культуры в целом, И.С. Кон трактует социали-

зацию детей как «способ существования и трансмиссии культуры». В 

этом сложном процессе он выделяет: 

1) несколько относительно самостоятельных аспектов, а имен-

но: 

— субъектный (от кого и кому осуществляется трансмиссия 

культуры); 

— объектный (что именно — знания, навыки, ценности, уста-

новки — передается); 

— процессуальный (пути, способы передачи); 

— институциональный (посредством каких специализирован-

ных социальных институтов осуществляется трансмиссия); 

2) несколько исторических этапов, а именно: 

— этап развития культуры, на котором социализация детей 

осуществляется совместными усилиями всей общины, и «подготовка к 

жизни» не отделена от практического участия в ней; 

— этап развития культуры, на котором важнейшим институтом 

социализации становится большая семья; 

— этап урбанизации и индустриализации, на котором неуклон-

но возрастает значение общественно-государственных институтов со-

циализации. 

Произведенное И.С. Коном на обширнейшем этнографическом 

материале сравнительно-историческое исследование эволюции со-

держания и методов социализации детей у разных народов мира поз-

волило ему выделить в этом процессе ряд о б щ и х  з а к о н о -

м е р н о с т е й : 
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1) по мере обогащения культуры объем передаваемых из поко-

ления в поколение знаний, умений и навыков увеличивается, а сами 

формы их передачи все более дифференцируются и специализируют-

ся; 

2) усложнение системы социализации, углубление ее вариатив-

ности делают ее все менее управляемой, все более проблематичной, 

что сопровождается все большим рассогласованием целей, средств и 

результатов организованной социализации (воспитания) и порождает 

растущее недовольство старших поколений «невоспитанностью» 

младших; 

3) ускорение темпов культурного обновления в эпоху научно-

технической революции и политической конвергенции актуализиро-

вало проблему инноваций в культуре и превратило процесс передачи 

культурных ценностей в избирательный, селективный, все более зави-

сящий от индивидуального выбора его участников. Отсюда — социа-

лизация тем успешнее, чем активнее участие индивида в творческо-

преобразовательной общественной деятельности. 

Обоснованное в концептуальных построениях И.С. Кона поло-

жение об исторической эволюции процесса социализации в сторону 

его все более выраженной субъект-субъектности естественно пере-

кликается с обоснованным в его работах тезисом о развитии субъект-

ности по ходу социализации в онтогенезе. Идея о том, что индивиду-

альность — не предпосылка социализации, а ее результат венчает его 

концепцию, выгодно отличая ее от различных теорий социализации 

как прогрессирующей конформности. 

 

Концепция социализации Галины Михайловны Андреевой 

Г.М. Андреева определяет социализацию как двусторонний 
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процесс: с одной стороны, это усвоение индивидом социального опы-

та путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; 

с другой — процесс активного воспроизводства системы социальных 

связей индивидом за счет его активной деятельности, активного 

включения в социальную среду. Содержание процесса социализа-

ции — процесс становления личности, начинающийся с первых минут 

жизни человека, который протекает в трех сферах: деятельности, об-

щения, самосознания. Процесс социализации может быть понят толь-

ко как единство изменений этих трех сфер. 

На каждом этапе социализации возникает «сплав» усвоения со-

циального опыта и воспроизведения его. Г.М. Андреева выделяет три 

основные стадии социализации: дотрудовую, трудовую и послетрудо-

вую. На всех стадиях воздействие общества на личность осуществля-

ется или непосредственно, или через группу. Общество и группа пе-

редают становящейся личности некоторую систему норм и ценностей 

посредством определенной системы знаков. 

Те конкретные группы, в которых личность приобщается к си-

стемам норм и ценностей и которые выступают своеобразными транс-

ляторами социального опыта, Г.М. Андреева называет институтами 

социализации. На дотрудовой стадии таковыми являются семья, до-

школьные детские учреждения, школа, для части людей — вуз. Важ-

нейшим институтом социализации на трудовой стадии она считает 

трудовой коллектив. Что же касается вопроса об институтах социали-

зации на послетрудовой стадии, то он, по мнению Г.М. Андреевой, 

остается открытым и требует специального изучения. Она подчерки-

вает, что институты социализации, осуществляя свое воздействие на 

личность, как бы сталкиваются с системой воздействия, которая зада-

ется большой социальной группой, в частности через традиции, обы-

чаи, привычки, образ жизни. От того, какой будет та равнодействую-
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щая, которая сложится из систем таких воздействий, зависит конкрет-

ный результат социализации. 

В связи с этим Г.М. Андреева отмечает, что проблема социали-

зации при дальнейшем развитии исследований должна предстать как 

своеобразное связующее звено в изучении соотносительной роли ма-

лых и больших групп в развитии личности. 

 

Концепция социализации Артура Владимировича Петровского 

А.В. Петровский рассматривал процесс социального развития 

человека как диалектическое единство прерывности и непрерывности. 

Первая тенденция отражает качественные изменения, порождаемые 

особенностями включения личности в новые социально-исторические 

условия, а вторая — закономерности развития в рамках данной рефе-

рентной общности. Соответственно и предлагаемая им концепция 

объединяет две модели, первая из которых описывает фазы развития 

личности при вхождении в новую референтную группу, а вторая — 

периоды возрастного развития личности. 

А.В. Петровский подчеркивал, что в большинстве случаев пере-

ход на новый этап развития личности не определяется внутренними 

психологическими закономерностями (они только обеспечивают го-

товность к этому переходу), а детерминирован извне социальными 

причинами — даже в тех случаях, когда вступление в новый этап раз-

вития не означает вхождения в новую группу, а представляет собой 

дальнейшее развитие личности в развивающейся группе. 

Развитие личности может быть понято в обоих случаях как за-

кономерная смена фаз адаптации, индивидуализации и интеграции. 

Прохождение м а к р о ф а з  описывает жизненный путь человека: 

детство (адаптация), отрочество (индивидуализация) и юность (инте-
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грация). Смена м и к р о ф а з  характеризует развитие внутри каж-

дого из возрастных периодов. 

Любой период начинается фазой адаптации, которая представ-

ляет собой усвоение действующих в общности норм и овладение со-

ответствующими формами и средствами деятельности. Фаза индиви-

дуализации вызывается противоречием между достигнутым результа-

том адаптации и потребностью в максимальной реализации своих ин-

дивидуальных особенностей. Фаза интеграции вызывается противо-

речием между этой потребностью личности и стремлением группы 

принять только часть ее индивидуальных особенностей. Это противо-

речие в случае успешной социализации разрешается как интеграция 

личности и группы. Эта фаза завершает возрастной период и одно-

временно подготавливает переход к следующему. 

А.В. Петровский считал, что если переход к новому периоду не 

подготовлен внутри предыдущего успешным протеканием фазы инте-

грации, то на рубеже между любыми возрастными периодами склады-

ваются условия для кризиса развития личности, адаптация в новой 

группе становится затруднительной. Согласно этой концепции выде-

ленные закономерности характеризуют и развитие личности как ре-

зультат вхождения в новую группу (в любом возрасте), и собственно 

возрастные особенности социального развития личности. 

 

* * * 

В заключение заметим, что массив данных о процессе социали-

зации, накопленный в мировой и отечественной науке, разработанные 

учеными многочисленные концепции социализации, с одной стороны, 

дают большую пищу для размышлений и выводов, а с другой — сви-

детельствуют о необходимости их содержательного сравнительного 
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анализа с целью синтеза тех или иных имеющихся данных в процессе 

решения конкретных проблем. Но главное то, что чем больше мы зна-

ем о социализации, тем меньше мы в ней понимаем. Как писал Иоганн 

Вольфганг Гете: «Точно знают только тогда, когда мало знают, 

вместе со знанием растет сомнение». 
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§ 2. Общая характеристика феномена социализации 

2.1. Определение социализации 

Основываясь на субъект-субъектном подходе, социализацию 

можно трактовать как вхождение человека в общество в процессе раз-

вития и самоизменения в ходе усвоения им и воспроизводства культу-

ры, что происходит во взаимодействии человека со стихийными, от-

носительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми услови-

ями жизни на всех возрастных этапах. 

Дадим хрестоматийное представление о феномене развития че-

ловека и уделим большее внимание введенному нами понятию само-

изменение. 

 

Развитие человека  

Различают развитие человека как родового существа на протя-

жении всего периода его существования на Земле (филогенез) и раз-

витие конкретного индивида в течение его жизни (онтогенез).  

Развитие в онтогенезе в наиболее общем виде можно рассмат-

ривать как реализацию имманентных (внутренне присущих) конкрет-

ному индивиду задатков и свойств.  

Развитие человека как конкретного индивида идет с момента его 

зачатия и до смерти.  

Развитие — процесс многопланный. Это и развитие отдельных 

систем организма (костной, мышечной, кровеносной и пр.), и психи-

ческих функций человека (ощущений, восприятия, памяти и пр.), и др.  

Справка: развитие человека детерминируется, по мне-

нию различных исследователей, рядом источников и обстоя-

тельств:  



 40 

— природными задатками (А.В. Запорожец); 

— врожденным чувством беспокойства (К. Хорни); 

— потребностями (А.В. Петровский); 

— направленностью на себя или на объект (неофрейди-

сты); 

— сотрудничеством с другими людьми (Л.С. Выготский); 

— стремлением к превосходству (К.Г. Юнг); 

— социальной средой (Д.Б. Эльконин); 

— собственной деятельностью человека по овладению 

действительностью (С.Н. Карпова); 

— потребностью в саморазвитии и в создании собствен-

ного «феноменального мира» (Э.Штраус, К.Ясперс); 

— успешностью решения возрастных задач (Э. Эриксон);  

— борьбой с фрустрациями (Э. Фромм). 

Развитие может иметь как прогрессивный, так и регрессивный 

векторы. У разных людей прогрессивное и регрессивное развитие си-

стем организма, психических функций, личностных характеристик и 

др. происходит по-разному. У одного и того же человека они разви-

ваются в различном темпе и когда одни системы, функции и пр. про-

должают развиваться прогрессивно, развитие других может остано-

виться (стагнировать), а также пойти в регрессивном направлении.  

 

Самоизменение человека 

Человек не остается пассивным в процессе социализации. Его 

активность может проявиться не только в ходе усвоения и воспроиз-

водства культуры, но и в осознании, в появлении необходимости, же-

лания изменить что-либо в себе, для того чтобы: 

— в большей степени соответствовать ожиданиям и требовани-
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ям социума (как позитивным, так и негативным); 

— противостоять в той или иной мере требованиям социума, 

эффективнее решать возникающие в жизни проблемы; 

— избежать или преодолеть те или иные опасности, не стать 

жертвой тех или иных неблагоприятных условий и обстоятельств со-

циализации;  

— в большей или меньшей степени приблизить свой образ 

«наличного Я» (каким человек видит себя в данный период времени) к 

образу «желаемого Я» (каким он хотел бы себя видеть) и т.д.  

Самоизменение — это процесс и результат более или менее осо-

знанных, целенаправленных и успешных усилий человека, направлен-

ных на то, чтобы стать иным (реже — полностью, как правило — ча-

стично).  

Усилия по самоизменению могут иметь различный вектор — 

просоциальный, асоциальный, антисоциальный. 

Самоизменение может иметь характер самосовершенствования, 

самостроительства, саморазрушения, самоспасения. Наши исследова-

ния позволяют представить их в следующем виде.  

Самосовершенствование — развитие, преобразование имею-

щихся задатков, черт, свойств: укрепление здоровья, отдельных си-

стем организма; развитие физических задатков; уход за внешностью, 

ее улучшение; укрепление волевой сферы; улучшение памяти, дик-

ции, речи, коммуникативных умений; овладение различными интел-

лектуальными, социальными и инструментальными умениями; повы-

шение общекультурного уровня; профессиональный рост, получение 

второго, третьего, дополнительного образования; избавление от вред-

ных привычек; минимизация, подавление проявлений негативных за-

датков, свойств и т.п. 

Самостроительство — взращивание, формирование желаемых 
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человеком свойств: преодоление физической немощи (от закаливания 

до участия в параолимпийском спорте, интеллектуальное развитие — 

рывок как компенсация); смена имиджа, пластические операции, сме-

на пола; кардинальное изменение жизненного сценария («…в любую 

минуту не поздно — начните сначала» — А. Вознесенский); выращи-

вание новых поведенческих сценариев (преодоление замкнутости, 

минимизация проявлений интровертированности и т.п.); приобретение 

желаемых умений (от активного слушания до игры на привлекатель-

ном музыкальном инструменте, рисования и т.п.).  

Саморазрушение физических, интеллектуальных, личностных, 

социальных свойств: беспорядочный образ жизни, алкоголизм, зло-

употребление психоактивными веществами, токсикомания; лудомания 

(зависимость от азартных, компьютерных и сетевых игр в Интернете) 

и др. аддикции (зависимости); вхождение в тоталитарные организации 

и группы (криминальные, экстремистские, квазисекты); отказ от лече-

ния маний и фобий; поведение, поступки, приводящие к членовреди-

тельству и иным физическим травмам и т.п. 

Самоспасение — действия, направленные на предупреждение 

или преодоление разрушительных последствий собственных поступ-

ков или жизненных обстоятельств: смена ценностей, ориентиров, ин-

тенций (намерений, замыслов); смена референтной группы, нахожде-

ние значимого другого; смена места учебы, работы, места жительства; 

обращение к специалистам (психологу, психотерапевту, наркологу и 

др.); уход в творчество, в самообразование, в самостроительство; уход 

в одну из традиционных религий и т.п. 

 

2.2. Сущность социализации  

Сущность социализации может трактоваться по-разному и в за-
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висимости от того, в русле какого подхода это делается, и в зависимо-

сти от определения понятия «социализация».  

В концепциях, разработанных в русле субъект — объектного 

подхода сущность социализации сводится к тому, что в процессе и в 

результате ее человек принимает, усваивает, интериоризирует соци-

альные нормы, ценности, поведенческие матрицы, жизненные сцена-

рии, одобряемые или навязываемые культурой того общества, в кото-

ром он живет.  

Т.е. в русле субъект — объектного подхода сущность социали-

зации трактуется как адаптация человека в обществе.  

Принципиально иначе выглядит сущность социализации в русле 

субъект — субъектного подхода. Оставив в стороне частные различия, 

сущность социализации в русле субъект — субъектного подхода мож-

но определить как сочетание приспособления и обособления человека 

в условиях конкретного общества и предложить их краткие характе-

ристики.  

 

Приспособление человека к социуму 

В словарях русского языка дается следующее толкование слова 

приспособиться — освоившись с чем-либо, приобрести навыки, уме-

ние примениться к чему-либо, приноровиться… Скрывая истинные 

взгляды, суметь действовать в новой обстановке, при новых условиях.  

Приспособление — процесс взаимодействия человека с соци-

альной средой, в ходе которого происходит согласование требований 

и ожиданий его участников.  

Приспособление предполагает согласование притязаний и само-

оценок человека с его ресурсами, с одной стороны, а с другой — с 

возможностями реализации этих ресурсов, которые предоставляет со-
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циальная среда.  

Приспособление может иметь различный характер:  

— оно может вести к прогрессии (росту) человека, как в целом, 

так и его отдельных свойств до минимально необходимого в конкрет-

ном обществе уровня, а может способствовать их стагнации (застою) 

и регрессии (движению назад); 

— оно может быть агрессивным (в данном случае наступатель-

ным), конформистским (приспособленческим), эгрессивным (избега-

ющим по отношению к сложившейся ситуации), защитным (стремя-

щимся к сохранению через приспособление). 

От характера приспособления человека на том или ином этапе 

его жизни, в тех или иных социальных обстоятельствах во многом за-

висит то, происходит ли его развитие (его вектор, содержание, темп и 

пр.), а также самоизменение (его вектор, аспекты, способы и пр.).  

Таким образом, в общем виде приспособление — это процесс и 

результат становления индивида социальным существом.  

 

Обособление человека в социуме 

В словарях дается следующее толкование слова обособиться — 

отделиться от других, выделиться из общего целого, занять особое 

положение.  

В середине 60-х годов прошлого века, когда проблема обособ-

ления привлекала внимание очень узкого круга наиболее креативных 

исследователей — философа П.Е. Кряжева, историка Б.Ф. Поршнева, 

социального психолога Б.Д. Парыгина — последний подчеркивал, что 

обособление, т.е. «выделение человеком себя из основной массы лю-

дей… может проявляться как в совершенно стихийной, малосознава-

емой форме, так и в более или менее отчетливо идейно очерченной 
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форме». 

В своей кандидатской диссертации, защищенной в 1970 году, я 

рассмотрел проблему обособления на этапе ранней юности, а в после-

дующих работах и на других стадиях социализации. На основании по-

лученных данных и дается краткая характеристика обособления чело-

века. 

Обособление в психолого-педагогическом смысле — процесс 

осознания или ощущения человеком своего отличия от окружающих 

людей; развитие и/или изменение тех или иных свойств, помогающих 

ему выделиться из основной массы людей и в тех общностях, в кото-

рые он входит. Чем более развит человек, тем более критически он 

относится к стремлению социума «поглотить» его, тем больше он 

проявляет готовность обособиться.  

Рассматривая обособление человека в процессе его социализа-

ции, следует иметь в виду, что оно происходит на нескольких уров-

нях: на этноконфессиональном, социокультурном и поселенческом, на 

гендерном и возрастном; на групповом (в группах формализованных и 

неформализованных, приятельских и дружеских); на внутригруппо-

вом уровне — автономия в малых группах; на межличностном 

уровне — автономия от родителей, приятелей, друзей. 

Обособление проявляется, с одной стороны, в готовности чело-

века к вхождению в ряд общностей, а с другой — в стремлении и уме-

нии автономизироваться внутри каждой из них.  

Основой этого проявления обособления, видимо, является воз-

растающая по мере вхождения в различные общности способность 

сопоставлять нормы, ценности, установки, стереотипы каждой кон-

кретной общности с другими данными индивидуального опыта.  

Индивидуальное развитие человека в принципе невозможно вне 

индивидуального процесса обособления. Успех индивидуального раз-
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вития зависит не только и не столько от приспособления человека к 

непосредственно окружающей его среде, сколько от его выхода за 

пределы среды.  

Выход за рамки своей ближайшей среды — одно из условий 

наиболее возможно полного проявления индивидуальности человека, 

всех его черт, свойств, задатков, способностей (как в позитивном, так 

и в негативном аспектах). 

Обособление — процесс автономизации человека в обществе. 

Результат этого процесса — потребность человека иметь собственные 

взгляды и наличие таковых (ценностная автономия); потребность 

иметь собственные привязанности, выбираемые независимо от окру-

жающих (эмоциональная автономия); потребность самостоятельно 

решать лично его касающиеся вопросы, способность противостоять 

тем жизненным ситуациям, которые мешают его самоопределению, 

самоизменению, самореализации, самоутверждению (поведенческая 

автономия). 

Таким образом, обособление — это процесс и результат ста-

новления человеческой индивидуальности.  

*    * 

* 

Из сказанного следует, что в процессе социализации заложен 

внутренний, до конца не разрешимый, конфликт между мерой при-

способления человека к обществу и степенью обособления его в об-

ществе. Другими словами, эффективная социализация предполагает 

определенный баланс приспособления и обособления. 

Изложенное понимание сущности социализации, подчеркнем 

еще раз, справедливо в рамках субъект-субъектного подхода. В рам-

ках субъект-объектного подхода сущность социализации трактуется 

только как адаптация человека в обществе, как процесс и результат 
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становления индивида социальным существом. 

Социализация человека в современном мире, имея более или 

менее явные особенности в том или ином обществе, в каждом из них 

имеет ряд общих или сходных характеристик. О них и пойдет речь 

дальше. 

2.3. Составляющие процесса социализации 

В целом процесс социализации человека условно можно пред-

ставить как совокупность трех составляющих: 

— стихийной социализации в процессе стихийного взаимодей-

ствия человека с обществом и стихийного влияния на него различных, 

обычно разнонаправленных, обстоятельств жизни; 

— относительно направляемой социализации в процессе и в ре-

зультате влияния со стороны государства на обстоятельства жизни тех 

или иных категорий граждан; 

— относительно социально контролируемой социализации в 

процессе планомерного создания обществом и государством условий 

для воспитания человека. 

Стихийная социализация 

Стихийная социализация происходит на протяжении всей жизни 

человека в процессе его стихийного взаимодействия с обществом. 

Конкретный человек взаимодействует не с обществом в целом, а 

с различными его сегментами. В качестве таких сегментов могут вы-

ступать весьма различные многочисленные и совсем не рядополож-

ные феномены: семья, родственники, соседское окружение, группы 

сверстников, поселенческие общности (односельчане, жители одного 

микрорайона в городе), земляки в ситуации отрыва от постоянной 

среды обитания (в армии, в местах лишения свободы и пр.), соучени-

ки, профессиональные группы, объединения по интересам и полити-
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ческим взглядам, группы временного пребывания (в больнице, в ме-

стах проведения отдыха и пр.), ситуативные общности (в поезде, в те-

атре, на стадионе, в бассейне и пр.). 

В последние два десятилетия в процессе стихийной социализа-

ции все большее значение приобретает Интернет как глобальная сеть 

и как сегмент конкретного общества (сегодня его, видимо, уже вполне 

правомерно рассматривать как один из социальных институтов).  

Социализация человека в виртуальном пространстве Интернета 

происходит в процессе использования его ресурсов, особенно суще-

ственными среди которых можно считать возможности для коммуни-

кации с «виртуальными агентами социализации» на форумах, в чатах, 

в блогах, интернет-пейджерах, online играх и т.п. (В.А. Плешаков).  

В зависимости от возраста, пола, индивидуальных особенно-

стей, места жительства, этноконфессиональной и социокультурной 

принадлежности человека набор сегментов общества, с которыми он 

взаимодействует, существенно различается по количеству и специфи-

ческим характеристиками. 

Но в любом случае взаимодействие имеет неорганизованный, 

нередко спонтанный характер. Оно регулируется набором ценностей, 

норм, обычаев, нравов, неформальных санкций и т.п. средств. Причем 

даже когда речь идет о взаимодействии в рамках каких-либо органи-

заций, стихийная социализация в них все равно происходит наряду с 

относительно социально контролируемой социализацией (о чем речь 

будет идти в ряде разделов в дальнейшем). 

Стихийная социализация протекает как в избирательном взаи-

модействии человека с теми или иными сегментами общества, так и в 

случае обязательного взаимодействия с какими-либо сегментами 

(например, в школе, в армии, в фирме и пр.), а также и в ситуации 

принудительного взаимодействия с некоторыми сегментами (напри-
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мер, в тюрьме). 

 

Относительно направляемая социализация 

Относительно направляемая социализация человека происходит 

в процессе и в результате его взаимодействия с государством и госу-

дарственными органами и организациями, которые в совокупности 

осуществляют управление обществом. 

Понятие «относительно направляемая социализация» введено 

мною и определяется как деятельность государства, направленная на 

реализацию им своих различных функций, которая объективно оказы-

вает или может оказывать влияние на жизненный путь граждан, при-

надлежащих к тем или иным половозрастным, социокультурным, эт-

ноконфессиональным и иным слоям населения. 

Относительно направляемая социализация происходит в рамках 

государства и в рамках составляющих его административных еди-

ниц — республик, краев, областей, а также муниципальных образова-

ний (городов, городских и сельских административных районов). 

На каждом из этих уровней (федеральном, региональном и му-

ниципальном) органы законодательной и исполнительной власти в 

рамках своей компетенции решают различного рода задачи, что так 

или иначе сказывается или может сказаться на социализации жителей 

страны, области, города, района, села и пр.  

Так, например, на государственном (федеральном) уровне при-

нимается решение о повышении импортных пошлин на автомобили, 

что ведет к существенному росту цен как на импортные, так и на оте-

чественные машины. Это решение на первый взгляд не имеет никако-

го отношения к процессу социализации граждан. Однако высокие це-

ны фактически лишают целые группы населения возможности иметь 
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автомашины. Это ограничивает не только свободу передвижения, но и 

свободу выбора видов занятий, сценариев рекреационного поведения, 

а в целом может лишить их некоторых возможностей для развития, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования. 

Другой пример того, как политика государства оказывает влия-

ние на социализацию своих граждан, законодательное вмешательство 

китайских властей в их репродуктивное поведение. С начала 70-

х годов XX в. в КНР последовательно проводилась политика «одна 

семья — один ребенок». Появление второго, третьего и т.д. детей пре-

следовалось экономическими мерами, вело к ухудшению жизни семьи 

во всех сферах, (только недавно разрешили иметь второго ребенка 

лишь некоторым категориям супругов). В результате в 2000 г. соглас-

но официальной статистике родилось 117 мальчиков на 100 девочек, а 

в сельской местности соотношение было 130 мальчиков на 

100 девочек. Как это повлияло на жизненный путь и социализацию 

соответствующих половозрастных групп жителей Китая? Явное влия-

ние: резкий рост уровня проституции, купли — продажи и похищения 

женщин, трудности с полоролевой социализацией, созданием семьи и 

другие «смежные» проблемы. Неявное влияние: с начала 70-х годов 

родилось несколько десятков миллионов вторых и третьих детей, ко-

торые как бы и не рождались. Они нигде не зарегистрированы, они не 

получали ни медицинской, ни социальной помощи, они нигде не учи-

лись, а зачастую их либо прятали, либо они оказывались на улице без 

каких-либо документов и прав. Т.е. в результате проводимой государ-

ством политики эти люди становились маргиналами, девиантами, де-

линквентами, преступниками, самоубийцами и т.д. Это весьма впе-

чатляющий случай относительно направляемой социализации огром-

ного массива жителей государства, как граждан (первых детей в се-

мье), так и фактически не граждан (вторых детей, людей без докумен-
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тов и прав).  

Относительно направляемая социализация отличается от сти-

хийной и относительно социально контролируемой как минимум 

д в у м я  п р и з н а к а м и . 

Во-первых, стихийная социализация происходит во взаимодей-

ствии человека с обществом в целом и с его отдельными сегментами 

(о чем шла речь выше), в том числе и с государством и государствен-

ными организациями как сегментами общества. 

Относительно направляемая социализация человека происходит 

в процессе взаимодействия с государством и государственными орга-

низациями как структурами, осуществляющими управление обще-

ством и его гражданами. 

Во-вторых, стихийная социализация имеет непреднамеренный 

характер, а относительно направляемая определяется государственной 

политикой и законодательством, а также их реализацией в социальной 

практике государства, его административных субъектов и муници-

пальных образований. 

 

Относительно социально контролируемая социализация-воспитание 

Относительно социально контролируемая социализация — вос-

питание, которое можно определить как относительно осмысленное 

и целенаправленное взращивание человека в соответствии со специ-

фикой целей организаций и групп, в которых оно осуществляется. 

Воспитание человека осуществляется в процессе его взаимодей-

ствия в нескольких сегментах общества. 

Во-первых, воспитание осуществляется в семье, т.е. имеет место 

семейное воспитание. 

Во-вторых, воспитание осуществляется религиозными органи-
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зациями, т.е. имеет место религиозное воспитание. 

В-третьих, воспитание осуществляется государством и обще-

ством в специально создаваемых для этого многочисленных, разно-

профильных организациях (от яслей и школы до вузов и курсов 

профпереподготовки), в которых реализуется социальное воспитание. 

В-четвертых, воспитание происходит в тоталитарных, экстре-

мистских, политических и квазирелигиозных сообществах. В этом 

случае мы имеем дело с диссоциальным или контрсоциальным воспи-

танием. 

В-пятых, в специально созданных учреждениях происходит 

коррекционное воспитание различного вида (от адаптации аутичных 

детей к условиям проживания до перевоспитания правонарушителей). 

 

Различия стихийной социализации и воспитания 

На ранних стадиях существования любого общества, а также в 

сохранившихся архаичных обществах воспитание и стихийная социа-

лизация синкретичны — слиты, нерасчлененны. 

Воспитание становится относительно автономным в процессе 

социализации на определенном этапе развития каждого конкретного 

общества, когда оно приобретает такую степень сложности, что воз-

никает необходимость в специальных усилиях, направленных на под-

готовку подрастающих поколений к жизни в социуме. 

Воспитание как относительно социально контролируемая соци-

ализация отличается от стихийной социализации как минимум по че-

тырем параметрам. 

Во-первых, стихийная социализация — процесс непреднаме-

ренных взаимодействий и взаимовлияний.  

В основе воспитания лежит социальное действие. Немецкий 
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ученый М. Вебер, который ввел это понятие, определял его как: дей-

ствие, специально ориентированное на ответное поведение партнеров; 

действие, предполагающее субъективное осмысление возможных ва-

риантов поведения людей, с которыми человек вступает во взаимо-

действие. 

Во-вторых, стихийная социализация — процесс научения, т.е. 

бессистемное овладение человеком, благодаря языку, обычаям, тра-

дициям, обыденной морали (во взаимодействии с многочисленными 

социальными факторами, опасностями и обстоятельствами жизни); 

репертуарами поведения (Б. Скиннер); способностью представлять 

внешние влияния и ответную реакцию на них символически в виде 

«внутренней модели внешнего мира» (А. Бандура). 

Воспитание наряду с элементами научения включает в себя 

процесс обучения — систематическое преподавание знаний, форми-

рование умений, навыков и способов познания, приобщение к нормам 

и ценностям. Следует подчеркнуть, что обучение присутствует во 

всех пяти видах воспитания, различаясь объемом, содержанием, фор-

мами и методами организации этого процесса. 

В-третьих, стихийная социализация — процесс континуальный 

(непрерывный), так как человек постоянно взаимодействует с социу-

мом. 

Воспитание — процесс дискретный (прерывный), ибо оно осу-

ществляется в определенных группах и организациях, т.е. ограничено 

местом и временем. 

В-четвертых, стихийная социализация имеет целостный харак-

тер, ибо человек как ее объект в своем развитии и самоизменении ис-

пытывает влияние социума (позитивное или негативное), а как субъ-

ект в той или иной мере приспосабливается и обособляется во взаи-

модействии со всем комплексом обстоятельств своей жизни. 



 54 

Воспитание — процесс парциальный (частичный). Это опреде-

ляется тем, что человека воспитывают семья, религиозные и воспита-

тельные организации, определенные группы людей, контркультурные 

организации — все они имеют несовпадающие задачи, цели, средства 

и результаты воспитания. Человек в своей жизни проходит через ряд 

воспитывающих его общностей различного типа, и в каждый период 

жизни одновременно входит в несколько из них. Между этими общ-

ностями нет и не может быть жесткой или хорошо отлаженной связи, 

кооперации, координации, преемственности, а часто нет вообще ника-

кой связи (что может быть и благом, и злом в зависимости от обстоя-

тельств).  

 

Воспитание и позитивное самоизменение 

Довольно интересно выглядит с о о т н о ш е н и е  п о з и -

т и в н о г о  с а м о и з м е н е н и я  —  с а м о с о в е р -

ш е н с т в о в а н и я  и  в о с п и т а н и я  ч е л о в е к а  в  

з а п а д н о й  и  р у с с к о й  к у л ь т у р н о -

р е л и г и о з н ы х  т р а д и ц и я х . 

В эллинской культуре воспитание и самосовершенствование 

синкретичны. 

В христианской культуре происходит их разделение и в соци-

альной практике, и в религиозной и философско-педагогической мыс-

ли. «Необходимо помнить, что христианство было по своей сути су-

губо «педагогическим» движением, некоей морально-религиозной 

школой человечества; его некогда грандиозная социальная утопия не-

понятна без веры в неограниченную «перевоспитуемость» людей, в 

возможность радикально пересоздать их изнутри»
1
. Поэтому есте-

                                                           
1
 Аверинцев С.С. Средние века. Вступительная статья / Идеи эстетического 
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ственно, что в христианской культуре — и в православной, и в като-

лической — воспитание становится одним из основных архетипов, во 

многом определяя идеологию и социальную практику католических и 

православных обществ. 

Архетип — понятие, введенное немецким философом и психо-

логом К. Юнгом, — трактуется как внутренний образ объективного 

жизненного процесса, ставший структурным элементом коллектив-

ного бессознательного, как коллективный осадок исторического про-

шлого, хранящийся в коллективной памяти членов того или иного со-

циума. 

В возникших вследствие Реформации культурах протестантских 

обществ Европы и Северной Америки, образно говоря, на первый 

план выдвигается самосовершенствование человека, которое стано-

вится одним из основных архетипов протестантской культуры. 

Воспитание можно рассматривать как один из архетипов рус-

ской культуры, о чем, во-первых, свидетельствуют как религиозные и 

философско-педагогические тексты, так и фольклор, пословицы, по-

говорки. Во-вторых, он обнаруживается в обыденном сознании и в 

бытовой практике. В-третьих, об этом говорит и то, что вплоть до 

второй половины XVII в. на Руси имела место «нешкольная» система 

обучения. Это было связано с тем, что: уровень развития государ-

ственных институтов долгое время не требовал большого количества 

образованных людей; в условиях господства парадигмы языческой 

бесписьменной культуры и отсутствия преемственной связи с антич-

ной культурой было трудно заимствовать византийскую школьную 

традицию; экономический фактор развития страны долгое время не 

оказывал заметного влияния на сферу образования; социализация 

                                                                                                                                                                          

воспитания: в 2 т. М., 1973. Т. 1. С. 233. 
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осуществлялась в сословных рамках традиционными способами; фи-

лософская парадигма православия не предполагала наличия богослов-

ского образования
1
. 

Воспитание, понимаемое в России как «душевное строение», 

было призвано помочь человеку овладеть христианскими добродете-

лями, стать нравственным в своих поступках, что и являлось призна-

ком истинной мудрости, идущей от сердца, в отличие от мудрости чи-

сто познавательной. Педагогика «душевного строения» была направ-

лена на то, чтобы помочь человеку встать на «путь истинный», и не 

касалась профессиональной подготовки
2
. 

Православная педагогика ориентировала человека и на самосо-

вершенствование. Но при этом речь шла не о самореализации, а о 

преодолении греховности путем смирения, о спасении души на основе 

Веры, Надежды и Любви к Богу
3
. 

Это не означает, что в русской культуре и в других культурах 

наличествует либо архетип воспитания, либо архетип самосовершен-

ствования. Историко-этнографические и этико-педагогические иссле-

дования показывают, что оба архетипа наличествуют и в культурах 

европейских обществ, и в русской культуре, но по-разному соотносят-

ся между собой. В англосаксонских обществах (преимущественно 

протестантских) самосовершенствование преобладает над воспитани-

                                                           
1
 См.: Машкова Л.В. Три грани древнерусского образования (цель, содержа-

ние, ценности) / Европейская педагогика от античности до Нового времени. М., 

1993. Ч. 2. 

2
 См.: Князькова С.А., Сербов Н.И. Очерки истории народного образования в 

России до эпохи реформ Александра II. М., 1910. 

3
 См.: Кошелева О.Е. Гуманистическая и православная педагогическая тради-

ции в свете проблем создания новой системы отечественного образования // Ис-

торико-педагогические исследования и проблемы стратегии развития современ-

ного образования. М.; Л., 1993. 
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ем, а в романских (католических) и в русском (православном) обще-

ствах воспитание преобладает над самосовершенствованием
1
. 

 

2.4. Универсальные характеристики процесса социализации 

Стадии социализации 

Существуют различные подходы к периодизации стадий или 

этапов социализации. Поскольку до 60-х гг. XX в. считалось, что про-

цесс социализации завершается в юности, постольку одной из типич-

ных была периодизация, в которой выделялись три ее стадии: 

— первичная — социализация ребенка; 

— маргинальная — социализация в подростковом возрасте; 

— устойчивая, или концептуальная (целостная), — социализа-

ция в период с 17–18 лет до 23–25 лет. 

Одним из первых усомнился в том, что социализация заканчи-

вается в молодости, американский ученый О.Г. Брим-младший, кото-

рый в 1966 г. не только выступил с утверждением, что социализация 

происходит в течение всей жизни, но и назвал ряд различий между 

социализацией детей и взрослых (излагая их, я позволю себе попут-

ные ремарки). 

Во-первых, социализация взрослых выражается главным обра-

зом в изменении их внешнего поведения, в то время как детская соци-

ализация корректирует (а правильнее — формирует — A.M.) базовые 

ценностные ориентации. 

Во-вторых, взрослые могут оценивать нормы общества и своего 

окружения; дети способны только усваивать их (что довольно спор-

но — A.M.). 

                                                           
1
 См.: Бакштановский В.И., Потапова Е.П., Согомонов Ю.В. Выбор будуще-

го: К новой воспитательной деонтологии. Томск, 1991. С. 14–15. 
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В-третьих, социализация взрослых часто предполагает понима-

ние того, что между черным и белым существует множество оттенков 

серого цвета; дети эти оттенки не различают (что также неоднознач-

но — А.М.). 

В-четвертых, социализация в детстве строится на полном пови-

новении взрослым и выполнении определенных правил. Взрослые вы-

нуждены приспосабливаться к требованиям различных ролей на рабо-

те, дома и т.д. (у детей дело обстоит аналогично, но роли другие — 

А.М.). 

В-пятых, социализация взрослых направлена на то, чтобы по-

мочь человеку овладеть определенными навыками; социализация де-

тей формирует главным образом мотивацию их поведения (что тоже 

не совсем так — А.М.). 

Описание различий между социализацией детей и взрослых, 

сделанное О.Г. Бримом-младшим, ценно прежде всего тем, что фик-

сирует внимание на непрерывности процесса социализации на протя-

жении жизни человека. Однако конкретное содержание этих различий 

явно свидетельствует о том, что О.Г. Брим-младший рассматривает 

социализацию как субъект-объектный процесс. Поэтому названные 

им различия имеют крен в объектную характеристику и детей, и 

взрослых в процессе социализации. 

Взгляд на социализацию как на непрерывный процесс породил 

новые периодизации ее стадий. Так, ряд исследователей стали разли-

чать стадии первичной (до юности) и вторичной (в период взрослой 

жизни) социализации. В отечественной науке получила определенное 

признание точка зрения Г.М. Андреевой, которая выделяет три стадии 

социализации — дотрудовую, трудовую и послетрудовую. 

Этапы социализации можно соотнести с возрастной периодиза-

цией жизни человека. Существуют различные периодизации, и приво-
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димая ниже не является общепризнанной. Она весьма условна (осо-

бенно после этапа юности), но достаточно удобна. 

В соответствии с нашей периодизацией человек проходит ряд 

стадий социализации, каждая из которых включает в себя несколько 

этапов. 

Стадия детства включает в себя следующие этапы: внутри-

утробное развитие, младенчество (от рождения до 1 года), малышо-

вый (1–3 года), детство (3–6 лет), предподростковый (≈6–10 лет). 

Стадия отрочества — младший подростковый возраст (≈10–

12 лет), старший подростковый возраст (≈13–14 лет). 

Стадия молодости включает в себя этапы: ранний юношеский 

возраст (≈15–17 лет), юношеский возраст (≈18–23 года) возраст, мо-

лодость (≈23–30 лет). 

Стадия зрелости включает в себя раннюю зрелость (≈30–

40 лет), позднюю зрелость (≈40–55 лет), пожилой возраст (≈55–

65 лет). 

Стадия старости распадается на этапы: старость (65–70 лет), 

долгожительство (свыше 70 лет). 

Повторив еще раз, что предложенная нами периодизация не 

претендует на безусловность, кратко поясним два момента. 

Во-первых, впервые выделяется период внутриутробного разви-

тия человека как один из этапов социализации. Это связано с тем, что 

появляется все больше данных о зависимости условий развития плода 

и дальнейшего развития ребенка от того, с кем взаимодействует мать 

во время беременности, каковы характер и содержание этого взаимо-

действия. Кроме того, есть данные о том, что речь и музыка, которые 

«слышит» плод, также оказывают на него влияние. Соответственно 

осознанное стремление матери создать те или иные условия вокруг 

себя можно рассматривать как некие попытки пренатального воспита-
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ния ребенка. 

Во-вторых, определение этапа долгожительства, начиная с 

70 лет, имеет конкретно-исторический характер и определяется демо-

графическими реалиями современной России. В развитых странах, где 

средняя продолжительность жизни много выше, этот этап, видимо, 

наступает позже. 

Каждый этап и каждая стадия имеют свою специфику содержа-

ния и протекания социализации, которая обусловлена особенностями 

культуры конкретного общества. На каждой стадии, а порой и на каж-

дом возрастном этапе, по-разному складывается взаимодействие че-

ловека с теми или иными факторами и агентами социализации, разли-

чаются средства и механизмы социализации. 

 

Факторы социализации 

В словарях фактор определяется как одно из необходимых дей-

ствующих условий того или иного процесса. Говоря о процессе соци-

ализации человека, необходимо рассмотреть, в каких условиях он 

происходит. 

У с л о в и я , или ф а к т о р ы , с о ц и а л и з а ц и и , с 

моей точки зрения, в обобщенном виде можно объединить в четыре 

группы. 

Первая — мегафакторы (мега — очень большой, всеобщий) — 

космос, планета, мир, Интернет, взаимодействие с которыми в той или 

иной мере прямо, а в основном через другие группы факторов влияет 

или может влиять на социализацию всех жителей Земли (с Интерне-

том напрямую взаимодействуют лишь его пользователи). 

Вторая — макрофакторы (макро — большой) — страна, этнос, 

общество, государство, взаимодействие с которыми влияет на социа-
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лизацию жителей определенных стран (это влияние имеет как прямой 

характер, так и опосредствованный другими группами факторов). 

Третья — мезофакторы (мезо — средний, промежуточный), 

условия социализации больших групп людей, выделяемых: по мест-

ности и виду поселения, в которых они живут (регион, село, город, 

поселок); по принадлежности к тем или иным субкультурам. 

Взаимодействие человека с мезофакторами имеет как прямой, 

так и опосредованный характер, реализуясь через четвертую груп-

пу — микрофакторы. К ним относятся семья, соседство, группы 

сверстников, воспитательные организации, религиозные организации, 

различные общественные, государственные и частные организации, 

микросоциум. 

Особняком стоят контркультурные организации (криминальные, 

экстремистские, квазикультовые и др.), которые являются микрофак-

торами десоциализации входящих в них людей. 

Необходимо особо подчеркнуть многофакторность процесса со-

циализации в связи с тем, что были и есть теории, абсолютизирующие 

один из факторов, игнорирующие или отрицающие роль многих фак-

торов. Так, теологи старого образца единственным социализирующим 

фактором признавали религиозные общности. Марксизм утверждал в 

качестве такового класс. Ортодоксальные фрейдисты принадлежность 

человека к тому или другому полу рассматривают как определяющий 

фактор его социализации, а шовинисты всех мастей в качестве такого 

фактора рассматривают нацию. 

В реальности социализация человека протекает во взаимодей-

ствии с огромным количеством разнообразных условий, более или 

менее активно влияющих на его развитие. Эти условия фактически 

даже не все выявлены, а из известных далеко не все изучены. Выде-

ленные выше факторы социализации также изучены в разной мере. Но 
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и имеющиеся данные о каждом из них позволят дать их более или ме-

нее развернутую характеристику в следующих разделах пособия. 

 

Агенты социализации 

Микрофакторы влияют на развитие человека через так называе-

мых агентов социализации, т.е. лиц, в непосредственном взаимодей-

ствии с которыми протекает его жизнь. На различных возрастных эта-

пах состав агентов специфичен. 

По семейной принадлежности это могут быть родители, другие 

члены семьи (дедушки и бабушки, тети и дяди, братья и сестры, дру-

гие родственники), а также неродственники (соседи, товарищи по иг-

рам, учителя).  

По своему возрасту агенты социализации могут быть взрослы-

ми, сверстниками, старшими или младшими партнерами (сиблингами, 

товарищами и пр.). 

Особо следует обратить внимание на тех агентов социализации, 

которые и не взрослые, и не сверстники, а старшие (т.е. разница в воз-

расте с которыми варьируется примерно от двух до семи лет). С ними 

взаимодействуют в среднем, по имеющимся у меня данным, от 10% 

младших школьников до 33% ребят раннего юношеского возраста. 

Содержание и роль этого взаимодействия изучены мало, но исследо-

вание показало, что влияние старших оказывается значительно эффек-

тивнее влияния взрослых. Старшие могут быть более референтны, чем 

сверстники, и в целом взаимодействие со старшими может оказаться 

наиболее эффективным в процессе как стихийной социализации под-

растающего человека, так и в ходе относительно социально-

контролируемой социализации (т.е. молодые воспитатели, объективно 

не взрослые, а старшие, нередко оказываются более эффективными 
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социализаторами, чем те, кто безусловно относится к взрослым). 

В юности или в молодости в число агентов входят также супруг 

или супруга, коллеги по работе и пр. В зрелом возрасте добавляются 

собственные дети, а в пожилом — и члены их семей. 

По своей роли в социализации агенты различаются в зависимо-

сти от того, насколько они значимы для человека, как строится взаи-

модействие с ними, в каком направлении и какими средствами они 

оказывают свое влияние. 

Так, по отношению к детям и подросткам американский иссле-

дователь Т. Барри и его сотрудники выделили несколько типов аген-

тов социализации. Функционально, по характеру их влияния — это 

опекуны, т.е. лица, осуществляющие уход за ребенком; авторитеты; 

дисциплинаторы и учителя-наставники. Эти функции могут совме-

щаться в одном лице, а могут и расходиться. 

В дополнение к этому следует обратить внимание на особую 

роль старших, которые могут эффективно влиять на детей и подрост-

ков не только при наличии контакта с ними, но и без контакта («на 

расстоянии»), задавая нормы поведения, иерархию ценностей, стиль 

жизни.  

Кроме того, в последние десятилетия важную роль стали играть 

виртуальные агенты социализации (М.В. Воропаев, В.А. Плешаков). 

Многочисленные исследования зарубежных ученых не выявили 

какой-либо иерархии в степени влияния и значимости агентов социа-

лизации, не зависящих от общественного строя, системы родства и 

структуры семьи (И.С. Кон). 

 

Средства социализации 

Социализация человека осуществляется широким универсаль-
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ным набором средств, содержательно специфических для того или 

иного общества, социального слоя или возраста социализируемого. К 

ним можно отнести: 

— способы вскармливания младенца и ухода за ним; 

— язык и речь агентов социализации; 

— формируемые бытовые и гигиенические умения и представ-

ления; 

— окружающие человека продукты материальной культуры; 

— элементы духовной культуры (колыбельные песни, сказки, 

приметы, предрассудки, обычаи, произведения литературы и искус-

ства и др.); 

— стиль и содержание общения в семье, в группах сверстников, 

в воспитательных и иных организациях; 

— методы поощрения и наказания в семье, в группах сверстни-

ков, в воспитательных, конфессиональных и иных социализирующих 

организациях; 

— последовательное приобщение человека к многочисленным 

видам и типам отношений в основных сферах его жизнедеятельности: 

общении, игре, познании, предметно-практической и духовно-

практической деятельностях, спорте; а также в сексуальной, семей-

ной, профессиональной, рекреационной, общественной, религиозной 

и прочих сферах жизни. 

Каждый этнос, каждое общество, каждое государство, каждая 

социальная группа (большая или малая) вырабатывают в своей исто-

рии набор позитивных и негативных формальных и неформальных 

санкций — способов внушения и убеждения, предписаний и запретов, 

мер принуждения и давления вплоть до применения физического 

насилия, системы способов выражения признания, отличия, наград. 

Так, формальные негативные санкции — это целый арсенал 
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наказаний, предусмотренных предписаниями закона, а именно всяко-

го рода предостережения, замечания, штрафы, арест, заключение, ли-

шение гражданских прав, конфискация имущества, смертная казнь, 

отлучение от церкви, наложение покаяния и т.п. Неформальные нега-

тивные санкции — это выражение удивления, насмешки, отказ подать 

руку, моральное порицание, отказ поддерживать товарищеские отно-

шения, недоброжелательные сплетни и т.п.
1
. 

С помощью этих способов и мер поведение человека и целых 

групп людей приводится в соответствие с принятыми в данной куль-

туре образцами, нормами, ценностями. 

 

Механизмы социализации 

Социализация человека во взаимодействии с различными фак-

торами и агентами происходит с помощью ряда так называемых меха-

низмов. Существуют различные подходы к рассмотрению механизмов 

социализации. 

Так, французский социальный психолог Г. Тард считал основ-

ным механизмом социализации подражание. Американский ученый 

У. Бронфенбреннер — прогрессивную взаимную аккомодацию (при-

способление) между активным растущим человеческим существом и 

изменяющимися условиями, в которых оно живет. Н. Смелзер (США) 

считает важнейшими четыре психологических механизма — имита-

цию, идентификацию, чувство стыда и чувство вины. Первые два он 

определяет как позитивные, а два других как негативные. 

А.В. Петровский рассматривал в качестве механизмов социализации 

                                                           
1
 См.: Щепанъский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969. 

С. 101–109. 
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закономерную смену фаз адаптации, индивидуализации и интеграции 

в процессе развития личности. 

Обобщая имеющиеся данные в русле социальной педагогики, 

можно выделить несколько универсальных психологических и соци-

ально-педагогических механизмов социализации. 

К п с и х о л о г и ч е с к и м  м е х а н и з м а м  с о -

ц и а л и з а ц и и  можно отнести следующие. 

Импринтинг (запечатление — впечатывание) — фиксирование 

человеком на рецепторном и подсознательном уровнях особенностей 

воздействующих на него жизненно важных объектов. Импринтинг 

происходит преимущественно в младенческом возрасте. Однако и на 

более поздних возрастных этапах возможно запечатление каких-либо 

образов, ощущений и т.п. 

Так, травматический опыт, полученный в детстве (до 6 лет) — 

унижение, жестокое обращение и пр., — оставляя свой отпечаток в 

эмоциональной сфере личности, может сказаться в «отсроченном эф-

фекте», породив жестокое или агрессивное поведение, эмоциональ-

ную холодность и т.п. Другой пример — запечатленный в подростко-

вом или юношеском возрастах (а иногда и раньше) образ «прекрасной 

дамы» может помешать нормальным отношениям с женщинами и от-

рицательно сказаться в супружестве, ибо определяет завышенный 

уровень требований к партнерше. 

Экзистенциальный нажим (от лат. ex(s)istentia — существова-

ние) — влияние условий бытия человека, определяющее неосознавае-

мое усвоение им норм социального поведения, непреложных в его со-

циуме и необходимых для выживания в нем; овладение им родным 

языком (в раннем детстве) и неродными языками на других возраст-
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ных этапах (в ситуации изменения языковой среды)
1
. 

Подражание — произвольное и непроизвольное следование ка-

ким-либо примерам и образцам поведения, с которыми человек стал-

кивается во взаимодействии с окружающими его людьми (в первую 

очередь со значимыми лицами), а также предлагаемым средствами 

массовой коммуникации. 

Идентификация (отождествление) — эмоционально-

когнитивный процесс усвоения человеком норм, установок, ценно-

стей, моделей поведения как своих собственных во взаимодействии со 

значимыми лицами и референтными группами. 

Рефлексия — внутренний диалог, в котором человек рассмат-

ривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные нормы, цен-

ности, поведенческие сценарии, свойственные семье, значимым ли-

цам, обществу сверстников, различным социально-профессиональным 

и этноконфессиональным слоям и т.д. Рефлексия может представлять 

собой внутренний диалог: между различными Я человека, с реальны-

ми или вымышленными лицами и др. С помощью рефлексии человек 

может формироваться и изменяться в результате осознания и пережи-

вания им той реальности, в которой он живет, своего места в этой ре-

альности и себя самого. 

Названные психологические механизмы социализации действу-

ют в русле с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и х  м е х а -

н и з м о в  с о ц и а л и з а ц и и , которые я дифференцировал и 

терминологически обозначил в 1983 г. следующим образом. 

Традиционный механизм социализации (стихийной) представ-

ляет собой усвоение человеком норм, эталонов поведения, взглядов, 

стереотипов, которые характерны для его семьи и ближайшего окру-

                                                           
1
 Этот механизм я выявил и терминологически обозначил в начале 80-х г.г. 

ХХ в. 
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жения (соседского, приятельского). Общественные нравы (традиции, 

обычаи, привычки, стереотипы массового поведения и пр.), распро-

страненные в конкретных регионах, поселениях, этноконфессиональ-

ных и социальных слоях, регулирующие поведение конкретных лю-

дей, включают в себя и просоциальные, и асоциальные, и антисоци-

альные (нецензурная брань, пьянство, воровство и т.д.) элементы. 

Их усвоение происходит, как правило, на неосознанном уровне 

с помощью запечатления, некритического восприятия господствую-

щих стереотипов (т.е. действуют импринтинг, экзистенциальный 

нажим, подражание, идентификация). 

Эффективность традиционного механизма весьма рельефно 

проявляется тогда, когда человек знает, «как надо», «что надо», но это 

его знание противоречит традициям ближайшего окружения. В таком 

случае оказывается прав французский мыслитель XVII в. Мишель 

Монтень, который писал: «…Мы можем сколько угодно твердить 

свое, а обычай и общепринятые житейские правила тащат нас за со-

бой». Кроме того, эффективность традиционного механизма проявля-

ется в том, что те или иные элементы социального опыта, усвоенные, 

например, в детстве, но впоследствии невостребованные или блокиро-

ванные в силу изменившихся условий жизни (например, переезд из 

села в большой город), могут «всплыть» в поведении человека при 

очередном изменении жизненных условий или на последующих воз-

растных этапах. 

Институциональный механизм социализации, как следует 

уже из самого названия, функционирует в процессе взаимодействия 

человека с институтами общества и различными организациями, как 

специально созданными для его социализации, так и реализующими 

социализирующие функции попутно, параллельно со своими основ-

ными функциями (производственные, общественные, религиозные, 
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клубные и другие структуры, а также средства массовой коммуника-

ции). В процессе взаимодействия человека с различными институтами 

и организациями происходит нарастающее накопление им соответ-

ствующих знаний и опыта социально одобряемого поведения, а также 

опыта имитации социально одобряемого поведения и опыта кон-

фликтного или бесконфликтного избегания выполнения социальных 

норм. 

Надо иметь в виду, что средства массовой коммуникации как 

социальный институт (печать, радио, кино, телевидение) влияют на 

социализацию человека не только с помощью трансляции определен-

ной информации, но и через представление определенных образцов 

поведения героев книг, кинофильмов, телепередач. Эффективность 

этого влияния определяется тем, как тонко подметил еще в XVIII в. 

реформатор западноевропейского балета французский балетмейстер 

Ж.Ж. Новер, что «поскольку страсти, испытываемые героями, отли-

чаются большей силой и определенностью, нежели страсти людей 

обыкновенных, им легче и подражать». Люди в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями склонны идентифици-

ровать себя с теми или иными героями, воспринимая при этом свой-

ственные им образцы поведения, стиль жизни и т.д. 

Таким образом, в русле институционального механизма дей-

ствуют все названные ранее психологические механизмы социализа-

ции. 

Стилизованный механизм социализации действует в рамках 

определенной субкультуры. Под субкультурой в общем виде понима-

ется комплекс морально-психологических черт и поведенческих про-

явлений, типичных для людей определенного возраста или опреде-

ленного профессионального или культурного слоя, который в целом 

создает определенный стиль жизни и мышления той или иной воз-
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растной, профессиональной, социальной, этноконфессиональной и 

других групп. Но субкультура влияет на социализацию человека 

настолько и в той мере, насколько и в какой мере являющиеся ее но-

сителями члены группы (сверстники, коллеги и пр.) референтны (зна-

чимы) для него. 

То есть в русле стилизованного механизма действуют в первую 

очередь подражание и идентификация. 

Межличностный механизм социализации функционирует в 

процессе взаимодействия человека со значимыми для него лицами. В 

его основе лежит психологический механизм идентификации. Значи-

мыми лицами могут быть родители (в любом возрасте), любой уважа-

емый взрослый, старший, друг-сверстник своего или противополож-

ного пола и др. Естественно, что значимые лица могут быть членами 

тех или иных организаций и групп, с которыми человек взаимодей-

ствует. Но нередки случаи, когда общение со значимыми лицами в 

группах и в организациях может оказывать на человека влияние, не 

идентичное тому, какое оказывает на него сама группа или организа-

ция. Поэтому целесообразно выделять межличностный механизм со-

циализации как специфический. 

Социализация человека происходит с помощью всех названных 

выше механизмов. Однако у различных половозрастных и социально-

культурных групп, у конкретных людей соотношение и роль меха-

низмов социализации различны, и порой существенно. 

Так, в условиях села, малого города, поселка, а также в малооб-

разованных семьях в больших городах большую роль может играть 

традиционный механизм. В условиях крупного города особо явно 

действуют институциональный и стилизованный механизмы. Для лю-

дей явно интровертированного типа (т.е. обращенных внутрь себя, по-

вышенно тревожных, самокритичных) важнейшим может стать ре-
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флексивный механизм. 

Те или иные механизмы играют различную роль в тех или иных 

сферах социализации. Так, если речь идет о сфере досуга, о следова-

нии моде, то ведущим часто является стилизованный механизм, а 

стиль жизни нередко формируется с помощью как традиционного, так 

и стилизованного механизмов. 

 

* * * 

Из вышесказанного следует, что социализация человека осу-

ществляется в процессе его взаимодействия с многообразными и мно-

гочисленными факторами, группами, организациями, агентами, с по-

мощью различных средств и механизмов, которые не только допол-

няют друг друга, но в той или иной мере рассогласованы и противоре-

чат друг другу. Все это объективно обусловливает определенную сте-

пень автономии человека, которая необходима для формирования 

личности, способной принимать решения, противостоять внешнему 

давлению и т.п. 

В заключение заметим, что тем, кто работает с людьми, очень 

полезно иметь в виду мысль Антуана де Сент-Экзюпери: «Ни при 

каких обстоятельствах в человеке не может проснуться кто-то 

другой, о ком он прежде ничего не подозревал. Жить — значит 

медленно рождаться. Это было бы чересчур легко — брать уже 

готовые души». 
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§ 3. Человек, индивид, личность: определение понятий 

Человек — субъект исторического процесса, развития матери-

альной и духовной культуры на Земле, биосоциальное существо, гене-

тически связанное с другими формами жизни, обладающее членораз-

дельной речью, мышлением, сознанием и самосознанием, нравствен-

но-этическими качествами. 

Надо иметь в виду, что кроме понятия «человек» используется 

еще ряд близких понятий: индивид, личность, индивидуальность. В 

обыденной речи, а порой и в литературе, эти понятия часто употреб-

ляются в одном и том же значении. Но в науках о человеке они обо-

значают разные явления
1
. 

Индивид обозначает человека как единичное природное суще-

ство, представителя вида Homo sapiens. Специфические особенности 

реальной жизни и деятельности конкретного человека в содержание 

этого понятия не входят. 

Личность, с одной стороны, обозначает конкретного индивида 

(лицо) как субъекта жизнедеятельности, в единстве его индивидуаль-

ных свойств (единичного) и его социальных ролей (общего). С другой 

стороны, личность понимается как социальное свойство индивида, как 

совокупность интегрированных в нем социально значимых черт, обра-

зовавшихся в процессе прямого и косвенного взаимодействия данного 

лица с другими людьми и делающих его, в свою очередь, субъектом 

различных сфер жизнедеятельности (игры, спорта, предметно-

практической и духовно-практической деятельностей, познания, об-

щения). 

Индивидуальность — термин многозначный. Он обозначает то 

особенное, специфическое, что отличает конкретного человека как 

                                                           
1
 См.: Кон И.С. Социология личности. М., 1967. С. 6–7. 
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индивида и как личность от всех других, включая как природные, те-

лесные, так и психические и социальные свойства; как унаследован-

ные, так и благоприобретенные, выработанные в процессе его разви-

тия. 

Вопрос о природе (сущности) человека, его происхождении и 

назначении, месте человека в мире и в обществе — один из основных 

в истории философской мысли с древности до наших дней. 

Европейский рационализм Нового времени усматривал сущ-

ность человека в наличии у него разума. Р. Декарт считал мышление 

единственно достоверным свидетельством человеческого существова-

ния («мыслю, следовательно, существую»). 

В различных концепциях человека XIX–XX вв. доминирующи-

ми становятся его внемыслительные способности и силы (чувство, во-

ля и т.п.). Согласно Ф. Ницше, сущность человека определяется игрой 

жизненных сил и влечений, а не сознанием и разумом. Экзистенциа-

лизм и персонализм разграничивают в человеке индивидуальность как 

часть природного и социального целого и личность как неповторимое 

духовное самоопределение (экзистенцию). 

З. Фрейд развивал представление о структуре и мотивах поведе-

ния человека как об извечной тайной войне между скрытыми в его 

глубине бессознательными психическими силами — энергиями (глав-

ной из которых является сексуальное влечение — либидо) и необхо-

димостью выжить во враждебной человеку социальной среде. 

Бихевиоризм сводил психику человека к различным формам по-

ведения, понимаемого как совокупность реакций организма на стиму-

лы внешней среды, и исключал сознание из сферы научного исследо-

вания. 

Гуманистическая философия, а за ней и гуманистическая психо-

логия, противопоставив себя в качестве «третьей силы» бихевиоризму 
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и фрейдизму в трактовке человека, сделали своим главным предметом 

личность как уникальную целостную систему, которая представляет 

собой не нечто заранее данное, а «открытую возможность» самоакту-

ализации, присущую только человеку. Главное в личности — не зави-

симость от ее прошлого, а устремленность к будущему, к свободной 

реализации своих потенций, в особенности творческих задатков и 

способностей, к укреплению веры в себя и возможность достижения 

«идеального Я». Центральное место при этом отводится мотивам, 

обеспечивающим не приспособление к среде, не конформное поведе-

ние, а рост конструктивного начала человеческого Я. 

Все эти подходы к рассмотрению сущности человека отражают, 

с одной стороны, определенные реалии, а с другой — влияют на опре-

деление его позиции в процессе социализации. 

В общем виде процесс социализации конкретного человека вы-

глядит следующим образом. Новорожденный обладает определенным 

генотипом, который включает в себя его соматические характеристи-

ки, половую конституцию, психические задатки, темперамент, ряд 

симптомокомплексов (например, интро- или экстравертность), некие 

социальные предрасположенности. 

На протяжении жизни генотип определяет социализацию чело-

века в следующих направлениях: физическом, эмоциональном, аппер-

цептивном, экспрессивном, сексуальном, интеллектуальном, поведен-

ческом, социальном. Характер и уровень социализированности обу-

словлены и ограничены рядом характеристик человека: полом, воз-

растом, конституцией (соматической и сексуальной), здоровьем, ин-

теллектом, индивидуальной социальной средой. 

О развитии человека в процессе социализации можно сказать 

словами В.Г. Белинского о Гамлете — это переход от «младенческой 

бессознательной гармонии через дисгармонию к будущей мужествен-
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ной гармонии». 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Когда и как социализация человека стала междисциплинар-

ной проблемой? 

2. В каких аспектах изучают социализацию различные отрасли 

знания? 

3. В чем суть подходов к социализации Э. Дюркгейма и 

Т. Парсонса? 

4. Какие концепции легли в основу субъект-субъектного подхо-

да? 

5. Как можно определить социализацию в русле субъект-

субъектного подхода? 

6. В чем сущность процесса социализации? 

7. Какие факторы влияют на социализацию человека? 

8. Кто понимается под агентами социализации? 

9. Каковы универсальные средства социализации? 

10. Благодаря каким механизмам происходит социализация? 

11. В чем основные отличия воспитания от стихийной социали-

зации? 

12. В каких направлениях может идти самоизменение человека? 

13. Как можно определить понятия человек, индивид, личность? 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем различия субъект-объектного и субъект-субъектного 

подходов? 

2. К какому из подходов можно отнести концепции Дж. 

К. Коулмена, И. Таллмена и У. Бронфенбреннера? Обоснуйте свою 
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точку зрения. 

3. В чем различия концепций Г.М. Андреевой и А.В. Петровско-

го? 

4. Как проявился междисциплинарный подход к проблеме соци-

ализации в концепции И.С. Кона? 

5. В чем основное различие в трактовке сущности социализации 

представителями субъект-объектного и субъект-субъектного подхо-

дов? 

6. Каковы различия в социализации растущего и взрослого че-

ловека? 

7. Какие обстоятельства жизни на том или ином возрастном эта-

пе способствуют или препятствуют самоизменению человека в пози-

тивном направлении? 

 

Практические задания 

1. Подберите пословицы и поговорки, иллюстрирующие этниче-

скую специфику универсальных средств социализации. 

2. Найдите в окружающей действительности факты, подтвер-

ждающие или опровергающие основные идеи У. Бронфенбреннера, 

К. Коулмена и И. Таллмена. 

3. Дайте сравнительный анализ процессов социализации героев 

книг А. Наймана «Все и каждый» и А. Кабакова «Все поправимо». 

4. Попытайтесь реконструировать реальный процесс социализа-

ции героев книги А. Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурско-

го». 

 

Темы для углубленного изучения 

1. Социализация в зеркале этнологии. 
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2. Особенности социализации на примере одного из ее возраст-

ных этапов. 

3. Особенности факторов и средств социализации в регионе 

проживания студентов. 

 

Литература для самостоятельной работы 

Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2008. С. 265–278. 

Андреенкова Г.М. Проблемы социализации личности // Соци-

альные исследования. М., 1970. 

Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб. пособие. М., 

2000. С. 40–89. 

Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология 

личности. М., 2000. С. 26–78. 

Кон И.С. Социология личности. М., 1967. С. 6–185. 

Кон И.С. Ребенок и общество. М., 2003. 

Кон И.С. Психология ранней юности. М., 1989. С. 19–32. 

Кривов Ю.И. О месте понятия «социализация» в современной 

педагогике // Педагогика. 2003. № 5. С. 11–22. 

Мудрик А.В. Личность школьника и ее воспитание в коллективе. 

М., 1983. С. 18–27. 

Мудрик А.В. Социализация и «смутное время». М., 1991. 

Мудрик А.В. Социализация вчера и сегодня. М., 2006. 

Парсонс Т. О социальных системах. М., 2002. С. 303–332. 

Психология развивающейся личности / под ред. 

А.В. Петровского. М., 1987. 

Смелзер Н. Социология. М., 1994. С. 94–130. 

Спасибенко С.Г. Дорога длиною в жизнь: Социализация взрос-

лых // Социально-гуманитарные знания. 2002. № 6. С. 83–102. 



 78 
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ГЛАВА 2 

МЕГАФАКТОРЫ И МАКРОФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

§ 1. Мегафакторы социализации 

1.1. Космос 

Космос (или Вселенная) и проблема его влияния на жизнь лю-

дей на планете Земля привлекали внимание уже мыслителей древно-

сти. И хотя по сей день большая часть представителей естественных 

наук скептически относится к идее о зависимости человеческой жизни 

от космических влияний, на протяжении истории постоянно возника-

ли различные учения и теории, авторы и последователи которых 

усматривали в Космосе источник мощного влияния на жизнь челове-

ческого сообщества и отдельного человека. Подобные идеи так или 

иначе постоянно присутствовали в массовом сознании, а в определен-

ные периоды развития того или иного общества приобретали доволь-

но большой вес. 

Сейчас у нас в стране на смену тотальному отрицанию связи че-

ловека с Космосом пришло массовое увлечение «сверхъестествен-

ным». Огромная популярность экстрасенсов, колдунов, ясновидящих 

и прорицателей, распространение гороскопов и иных предсказаний, 

конечно, неслучайны. И вряд ли стоит видеть за этим только всплеск 

массового суеверия.  

Мнение эксперта: «…отношения в социальной среде не 

замыкаются в круг одной лишь окружающей природы нашей 

земли, но имеют значительно более широкую пространствен-

ность, простирающуюся во глубь вселенной с ее неиссякаемым 

количеством притекающей к нам мировой энергии» 

(В.М. Бехтерев). 

Выдающийся ученый России XX в. биофизик А.Л. Чижевский 
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предпринял специальное исследование, в котором проследил связь 

общественных движений и судеб отдельных исторических деятелей с 

периодами солнечной активности. Это позволило ему сделать вывод о 

том, что эпохи концентраций исторических событий совпадают с эпо-

хами максимумов солнцедеятельности, а периоды относительного 

общественного спокойствия в обществе землян совпадают с эпохами 

минимальной активности солнца. Из таблиц совпадений, составлен-

ных исследователем, приведем лишь несколько примеров совпадения 

солнечной и человеческой активности: 1492 г. — открытие Америки, 

1648 г. — революция в Англии, 1789 г. — революция во Франции, 

1870 г, — Парижская коммуна, 1905 и 1917 гг. — революции в Рос-

сии. Если продолжить этот ряд, то 1929 г. — год катастрофического 

«великого перелома» у нас и жесточайшего экономического кризиса 

на Западе, 1941 г. — начало самой кровавой войны в истории России, 

1953 г. — смерть самого кровавого тирана в истории человечества, 

1989 г. — Первый съезд народных депутатов СССР, положивший 

начало судьбоносным для нашего народа событиям, 2001 г. — траге-

дия в Нью-Йорке и многое другое.  

Весьма интересные совпадения зарегистрированы 

А.Л. Чижевским и в судьбах выдающихся исторических деятелей 

(например, Наполеона).  

Мнение эксперта: «Изучение явлений общественных в 

связи с явлениями геофизическими и космическими должно про-

лить некоторый свет на общий закон, управляющий массовыми 

действиями людей, и дать возможность научного обоснования 

изучения законов человеческого общества» (П.П. Лазарев, био- и 

геофизик, академик). 

В развитие этой идеи можно привести слова А.Л. Чижевского: 

«История знает отличные примеры массовых возбуждений в период 
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максимума (солнечной активности. — A.M.), не имеющих ничего об-

щего с кровавыми событиями, а именно: религиозные движения, па-

ломничества, расцвет парламентаризма, локализация общественного 

внимания на судебных процессах, реформах, сооружениях и т.д. Это 

дает повод лелеять прекрасную надежду на то, что грядущая культура 

отыщет пути гуманного использования массового подъема при по-

средстве предварительной пропаганды какого-либо общественно-

важного и интересного дела, и выполнения его в период максималь-

ной возбудимости. Тогда коллективное театральное искусство, кол-

лективное художественное творчество с участием масс народа, науч-

ные экспедиции, спортивные состязания, организация грандиозных 

сооружений, городов, каналов и пр. должны будут сменить кровавые 

бойни человечества»
1
. 

Эти прогнозы-мечты А.Л. Чижевского интересно сопоставить с 

идеями одного из самых оригинальных отечественных педагогов 

начала все того же XX в. К.Н. Вентцеля, который ввел термин «кос-

мическое воспитание». Он писал: «На чем может быть основана самая 

возможность постановки вопроса о космическом воспитании? 

Ход мыслей, приводящих к этому вопросу, таков. Мы говорим о 

социальном воспитании, о воспитании человека как члена общества; в 

педагогике даже возникло целое течение, носящее название «социаль-

ная педагогика». Но человек не только часть некоторого социального 

целого, будет ли это целое называться семьей, народом, классом, че-

ловечеством, он также часть того целого, которое мы называем все-

ленной, или космосом, каковой мы тоже могли бы рассматривать как 

своего рода универсальное общество, охватывающее в себе все суще-

ства, стоящие только на различных ступенях развития. То, что человек 

                                                           
1
 Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга, 

1924. С. 60. 
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представляет часть космоса, есть факт, с которым так или иначе надо 

считаться, и если мы говорим о воспитании человека в качестве члена 

человеческого общества более или менее широких размеров, то явля-

ется также совершенно правомерным говорить о воспитании человека 

в качестве члена космоса как гражданина вселенной… должно иметь 

место и космическое воспитание и… наряду с социальной педагоги-

кой существует и космическая педагогика, в которой проблема воспи-

тания трактуется со своей, совершенно особой точки зрения, которая 

намечает для воспитания свои, совершенно особые цели и требует, 

быть может, особых приемов и методов для их достижения»
1
. 

Развернувшиеся во второй половине XX столетия исследования 

ближнего Космоса, планирующиеся экспедиции в глубь Вселенной 

постепенно накапливают новый массив знаний о космосе, о Земле как 

его частице, об их взаимосвязи. Представляется вполне вероятным, 

что по мере познания непознанного и потому кажущегося невозмож-

ным обнаружатся объяснения неизвестных и непонятных нам сегодня 

причин и закономерностей социальных процессов и явлений в мире и 

в отдельных странах, что даст возможность содержательно охаракте-

ризовать Космос как мегафактор социализации жителей Земли. Не 

стоит также исключать и вероятность того, что полученные знания 

выявят некие зависимости характера и жизненного пути конкретных 

людей от неких космических сил и обстоятельств, что в отдаленной 

перспективе может стать одной из основ индивидуального подхода в 

воспитании человека. И может быть окажутся справедливыми слова 

английского психиатра Дж. Маудсли: «Мы вибрируем в унисон с 

такими отдельными влияниями неба и земли, которых не может 

пока измерить наша наука». 

                                                           
1
 Вентцелъ К.Н. Свободное воспитание: Сб. избр. трудов. М., 1993. С. 157. 
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1.2. Планета, мир 

Планета — понятие астрономическое, обозначающее небесное 

тело, по форме близкое к шару, получающее свет и тепло от Солнца и 

обращающееся вокруг него по эллиптической орбите. На одной из 

крупных планет — Земле — в процессе исторического развития обра-

зовались различные формы социальной жизни населяющих ее людей. 

В ходе исторического развития различные условия, складывав-

шиеся в различных частях планеты, определяли некоторые суще-

ственные особенности их жителей. Естественно, что до недавнего 

времени влияние зависело в основном от природно-климатических 

условий, приспособление к которым привело, в частности, к различи-

ям в цвете кожи различных народов. 

Так, исследования американского ученого Луки Кавалли-

Сфорсы проливают некоторый свет на происхождение светлокожих 

европейцев, которые заселили наш континент всего 35 тысяч лет 

назад. Цвет кожи у них, по мнению ученого, стал светлым под влия-

нием пигмента и недостатка витамина Д. Только бледная кожа спо-

собна была пропускать ультрафиолетовые лучи так глубоко, что они 

помогали организму вырабатывать этот витамин. 

Другой пример. Весьма существенные различия во всех услови-

ях жизни человека на Азиатском и Европейском континентах дали в 

результате некоторые различия на психофизическом уровне. 

Так, существуют гипотезы о том, что у японцев и корейцев во 

многих видах деятельности правое и левое полушария головного моз-

га активны одинаково или доминирует первое, тогда как у европейцев 

и американцев те же виды работы связаны с четким доминированием 

левого полушария. Ученые объясняют это стратегиями переработки 
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информации, исторически сложившимися в культурах западного и не-

западного типов, формировавшихся в существенно различных усло-

виях, начиная с природно-климатических. 

Сегодня существует довольно много работ, в которых показаны 

различные аспекты влияния Земли как планеты на жизнь и социализа-

цию ее жителей. 

Мир — понятие в данном случае социолого-политологическое, 

обозначающее совокупное человеческое сообщество, существующее 

на нашей планете. 

Планета и мир органично взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Мир возник и развивался в природно-климатических условиях, отли-

чающих планету Земля от других планет. 

В ходе очень длительной эволюции на планете Земля возникли 

условия, породившие жизнь, а затем и первичные формы человече-

ского сообщества. Развиваясь тысячи лет, человечество превратилось 

в некое планетарное сообщество, которое и можно назвать миром. 

 

Глобализация условий социализации 

В последние десятилетия XX в. в развитии мирового сообще-

ства появились новые тенденции, которые несомненно влияют на со-

циализацию людей в начале XXI столетия. 

Меняется расовая структура населения Земли в связи с абсо-

лютным и относительным увеличением количества представителей 

черной и желтой рас и, соответственно, сокращением (во всяком слу-

чае — относительным) белой. К 2050 г., например, в США, как пред-

полагается, белых будет меньше, чем афроамериканцев, ибероамери-

канцев и американцев азиатского происхождения. 

В то же время прогнозируется окончание «демографического 
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взрыва» в развивающихся странах, ибо уже зафиксированы изменения 

в социальных установках и реальном поведении их жителей в сфере 

деторождения. Многие молодые жительницы развивающихся стран не 

желают быть матерями многодетных семей, как их мамы и бабушки.  

Справка: Ученые опросили сотни женщин из 

18 государств, лежащих к югу от Сахары, а также из 

16 латиноамериканских, 4 ближневосточных и 4 азиатских 

стран. Все они заявили, что не хотели бы иметь детей столь-

ко, сколько их матери. Официальные данные о рождаемости в 

этих регионах подтверждают, что с середины 60-х гг. XX в. 

она снизилась на треть. В Таиланде, например, в 1975 г. в семье 

было в среднем 4,6 ребенка, а в 1987 г. — только 2,3. В Колум-

бии в 1946 г, на каждую семью в среднем приходилось по 

4,7 ребенка, в 1990 г. — только 2,8.  

Эта тенденция могла бы сказаться на решении многих социаль-

но-экономических проблем и привести к относительному улучшению 

условий социализации новых поколений, если бы не другие тенден-

ции. 

В то время, как Запад «стареет» на глазах из-за улучшения ме-

дицинского обслуживания и социального обеспечения престарелых, 

третий мир столь же неуклонно молодеет. В Африке к 2015 г., как 

ожидается, почти половина населения будет в возрасте до 15 лет. Если 

суммировать эти данные, то окажется, что население Земли в работо-

способном возрасте значительно уменьшается, что, разумеется, нано-

сит мощный удар по экономике в глобальном масштабе, а также отра-

зится на условиях социализации в развивающихся странах, уравнове-

сив возможное их улучшение в связи с окончанием демографического 

взрыва. 

Рост городов — тенденция известная. Однако в настоящее вре-
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мя урбанизируются уже не богатые, а весьма бедные страны. Извест-

ные трущобные поселки, типичные для мегаполисов Латинской Аме-

рики теперь появляются в Азии и в Африке.  

Справка: В мире в целом городское население в ближай-

шие десятилетия обгонит сельское. Среди десяти городов с 

наибольшим населением в 1950 г. семь было в развитых стра-

нах. В 1990 г. — три. В 2010 г. из городов развитых стран в де-

сятку войдет только лишь Токио. 

Все большую роль в жизни мирового сообщества играют сред-

ства массовой коммуникации. Развитие средств массовой коммуника-

ции привело к тому, что мир как планетарное сообщество может пря-

мо влиять на процесс социализации, ибо СМК позволяют человеку 

«не сходя с места» видеть, как живут люди в любой точке земного 

шара (если, конечно, у него есть доступ к СМК). СМК влияют на 

большие группы населения планеты, транслируя образцы моды, уни-

фицирующие в той или иной степени и музыкальные пристрастия, и 

силуэты костюма, и модели причесок, и в большей или меньшей сте-

пени стиль жизни того или иного возрастного, социального, профес-

сионального слоя, к которым принадлежат люди, живущие в разных 

странах и на различных континентах. 

Раздвинулись границы действительности, которую человек мо-

жет познать. Естественно, что следствием этого явились изменения в 

восприятии человеком мира, существенное обогащение его потенци-

альных возможностей, расширение социокультурных представлений. 

Планы, устремления, мечты детей, подростков, юношей и девушек в 

модернизированных и особенно в модернизирующихся обществах мо-

гут формироваться, ориентируясь не только на нормы, ценности, сти-

ли жизни, характерные для их непосредственного окружения, но и на 

те образцы, которые манят к себе, даже оставаясь недоступными. 



 87 

Все более быстрыми темпами развивается туризм, который поз-

воляет воочию увидеть то, что транслируют СМИ, все большему ко-

личеству жителей Земли. Конечно, следует иметь в виду кардиналь-

ные различия в количестве туристов в богатых и бедных странах, в 

богатых и бедных слоях населения одной и той же страны. 

Справка: В 1950 году количество туристических прибы-

тий в мире составило 23 миллиона, в 2000 году их стало 698 

млн, а в 2007 году — 820 млн (из России выезжали 7 млн чело-

век).  

Все названные тенденции существенно влияют на условия жиз-

ни и социализацию большой части населения планеты. Особо следует 

отметить, что эти тенденции оказывают влияние на индивидуальный 

образ мира, который формируется у каждого человека. 

В процессе своего развития мир породил так называемые гло-

бальные планетарно-мировые процессы и проблемы, которые стали 

наиболее очевидными в конце ХХ столетия. 

Глобальные проблемы можно определить как проблемы, возни-

кающие в результате мощного развития производительных сил и до-

стижения таких масштабов общественного производства, когда по-

является угроза нарушения баланса в мировом сообществе, а также 

между обществом и природой. 

Это проблемы, от решения которых зависит существование и 

прогресс человечества, а само их решение возможно лишь при рацио-

нальном сочетании национальных усилий с деятельностью эффектив-

ной системы международного сотрудничества. Глобальные проблемы 

имеют общечеловеческий характер, планетарные масштабы проявле-

ния, отличаются комплексностью, динамизмом, остротой. 

Наиболее крупными глобальными проблемами сегодня принято 

считать загрязнение окружающей среды, бедность (~1 млрд 300 млн 
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жителей Земли пребывают в состоянии абсолютной нищеты, т.е. жи-

вут на менее чем 1 доллар в день, включая многие десятки млн граж-

дан бывшего СССР), безработицу (только официально зарегистриро-

ванных безработных или частично занятых более 800 млн, это 30% 

активного населения Земли), преступность. 

Различия в культурах и неравномерность экономического и по-

литического развития стран порождают глобальные конфликты в ми-

ровом сообществе. Согласно концепции известного американского 

политолога Р. Хантингтона, фундаментальным источником конфлик-

тов между людьми в новом мире, возникшем после окончания холод-

ной войны, становятся цивилизационные различия. Конечно, нацио-

нальные государства останутся мощными действующими субъектами 

в международных делах, однако наиболее значимые конфликты в гло-

бальном масштабе возникнут между нациями и группами, принадле-

жащими к разным цивилизациям. 

Согласно С. Хантингтону, основных цивилизаций насчитывает-

ся восемь: западная, славяно-православная, конфуцианская, японская, 

исламская, индуистская, латиноамериканская и африканская. Демар-

кационные линии между цивилизациями нередко становятся зонами 

конфликтов. Именно в такой пограничной зоне между славяно-

православной и исламской цивилизациями расположен кавказский 

узел. Насколько взрывоопасна эта линия раздела, хорошо видно на 

другом ее участке — балканском. 

Примером глобального конфликта, порожденного экополитиче-

ским неравенством, является противостояние Север — Юг. Наиболее 

выражено оно проявляется в требованиях стран Африки, Азии и ча-

стично Латинской Америки к своим бывшим метрополиям в Европе и 

США вложить в их развитие средства, адекватные полученным на 

Юге, когда он был их колонией. 
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В 70-е гг. ХХ в. появилось (а точнее возродилось) новое весьма 

страшное явление — терроризм, который к концу ХХ в. приобрел 

международный характер. Он стал одним из глобальных факторов со-

циализации, породив страх и, порой, отчаяние у одних жителей охва-

ченных террором стран; определив жизненный путь других — пре-

имущественно молодых людей, — для которых терроризм стал обра-

зом жизни (пусть, как правило, недолгой), и оказав серьезное влияние 

на ценностные представления и поведенческие установки третьих. 

Терроризм — лишь одно из проявлений роста преступности в 

мире и ее глобализации. Ежегодно в мире регистрируется до 500 млн 

преступлений, реальная преступность по меньшей мере вдвое выше 

регистрируемой, а во многих странах, в том числе и в России, — вчет-

веро и впятеро. При всех существенных расхождениях в уровне пре-

ступности в разных странах определяющей тенденцией в мире являет-

ся ее абсолютный и относительный рост в соотношении с численно-

стью населения. Имеются серьезные основания считать, что за по-

следнюю четверть века преступность в мире в расчете на население 

возросла примерно в 5 раз (самая низкая преступность — в странах с 

тоталитарными режимами — фашистскими, религиозно-

фундаменталистскими, коммунистическими и т.п., которые борются с 

преступностью ее же методами). Основные субъекты преступлений — 

мужчины, особенно молодые. Вместе с тем давно нарастает процесс 

феминизации преступности (В.В. Лунеев). 

В ситуации тотальной бедности в одних странах и существенно-

го разрыва в уровне жизни различных слоев населения — в других, 

глобализация преступности (не только ее количественный рост, но и 

унификация характеристик — рост организованности, вооруженности, 

защищенности от правоохранительных структур, интернационализа-

ции и транснационализации) ведет к вовлечению в ее ряды все боль-
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шего количества людей разного пола, возраста, уровня достатка и об-

разованности (об этом подробнее будет идти речь в разделе о контр-

культурных организациях). 

Глобализация как феномен конца ХХ в. породила противопо-

ложный ей феномен — движение антиглобалистов, объединившее в 

своих рядах довольно разношерстные группы (от кришнаитов до 

оголтелых праворадикалов и леворадикалов). Количественный рост 

этого движения позволяет считать, что это еще один пример влияния 

глобальных процессов на социализацию жителей разных стран (и в 

этом случае в первую очередь молодежи). 

В целом влияние глобальных процессов на социализацию изу-

чено явно недостаточно, но их возрастающая роль вряд ли может вы-

зывать сомнения. 

 

Дифференциация условий социализации 

Социализация человека сегодня происходит под влиянием как 

названных выше, так и других мировых, планетарных процессов — 

экологических, демографических, экономических, военно-

политических. 

Можно констатировать существенную дифференциацию усло-

вий социализации в различных частях планеты, в богатых и бедных 

странах.  

Справка: Разрыв в доходах самых богатых стран (20% 

населения Земли) и самых бедных стран (20% населения Земли) 

постоянно увеличивается: если в 1820 г. соотношение их дохо-

дов было 3:1, то уже к концу XIX столетия в 1870 г. оно стало 

11:1. В XX в. разрыв стал неустранимым, составив в 1960 г. со-

отношение 30:1, а в 1997 г. 74:1 (т.е. увеличился почти в пол-
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тора раза всего лишь за неполные 40 лет). Велик разрыв между 

богатыми и бедными жителями практически во всех странах. 

Так, в России доходы 20% богатых и 20% бедных соотносятся 

как 11:1 (а в Москве 47:1). 

В глобальном мире, созданном информационной революцией, 

реальной силой стали не природные ресурсы и традиционные факто-

ры производства в виде основных фондов и земли, а знания, инфор-

мационные технологии, продукция с огромной культурно-

информационной составляющей. В целом, по мнению группы иссле-

дователей, озвученному А.В. Уссом, с о в р е м е н н ы й  м и р  

р а с п а л с я  н а  н е с к о л ь к о  з о н , разделенных их вре-

менной приближенностью к «Будущему». 

Развитые страны — футурозоны — те, что формируют образ 

Будущего, определяют ценность информации и технологические 

способы ее создания и распространения, претендуют на роль об-

разца для всего мира, образца «правильного» и «разумного» 

устройства общественной жизни. Прежде всего это Северная 

Америка, Западная Европа, Япония. Они, как гигантские пылесосы, 

высасывают богатства всего мира, меняя их на «виртуальную 

ценность» знания. 

Зона копиистов, в которую входят страны и регионы, копи-

рующие знание, созданное в футурозонах, технологически во-

площающие это знание в материальные продукты. Не «копии-

сты» создают технологии, основанные на передовом знании, 

но они легко их воспринимают и транслируют, выступая тем 

самым «рабочими руками» и торговыми представителями 

футурозоны. Япония, Южная Корея, другие «восточные дра-

коны», в Европе — Испания и Италия, в Азии — Турция после 

Второй мировой войны продемонстрировали готовность вос-
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принять и приспособить к своим нуждам эффективные цен-

ности и систему управления. Часть этих стран, прежде все-

го — Япония, выросли до такой степени, что сами стали об-

разом Будущего для других стран и частью футурозоны в гло-

бальном мире. 

Зона источников сырьевых ресурсов. Во входящих в нее странах 

сконцентрированы сырьевые ресурсы, которые используются в со-

временной глобальной экономике. Еще в 1970-е гг. казалось, что 

именно сырьевые доноры будут определять контуры будущего ми-

ра и, уж во всяком случае, будущее экономическое устройство пла-

неты в силу грядущего тотального дефицита этих самых сырье-

вых ресурсов. Но 1980-е гг., а особенно 1990-е показали, что, позво-

ляя продуктивно использовать то или иное сырье, технология в ко-

нечном счете определяет, что вообще должно считаться есте-

ственными ресурсами в мире. Зона источников сырьевых ресурсов в 

своем экономическом, технологическом, а в конечном счете, и 

культурно-политическом развитии зависима от создающей техно-

логии и образ конечного продукта футурозоны. 

Зоны отчуждения, которые представляют собой либо изоля-

ционистские сообщества, пытающиеся сформировать соб-

ственную систему ценностей и целей, отличную от системы 

ценностей и целей глобального общества, либо деморализован-

ные и «отсталые» сообщества, не способные создать что-

либо. Эти сообщества не представляют ценности для совре-

менного мира и поэтому вынуждены замыкаться внутри соб-

ственных границ, существенно не влияя на мировые экономи-

ческие, политические и культурные процессы. К этим зонам 

можно отнести многие страны Азии, Африки, Латинской 

Америки. 
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Если образно представить современный мир в виде деревни, в 

которой обитает всего 100 человек, то становится наглядно видно, ка-

кие мы, земляне, кого среди нас больше, а кого меньше. Из этой сотни 

деревенских жителей 57 были бы азиатами, 21 — европейцами, 14 — 

выходцами из Восточного полушария и 8 — африканцами. Среди них 

было бы 52 мужчины и 48 женщин, 30 были бы христианами и 70 — 

представителями других религий. Больше половины богатства дерев-

ни принадлежало бы 6 ее обитателям, и все они по национальности 

были бы американцами. 70 жителей деревни не умели бы читать, а 

50 страдали бы от недоедания. Автор английской газеты, придумав-

ший этот образ, делает неутешительный вывод: что ни говори, а ста-

тистика — упрямая вещь, и даже жестокая. Выходит, большую часть 

жителей нашей планеты счастливыми не назовешь. 

Неравномерность развития стран, входящих в названные выше 

зоны, определяет объективные условия социализации их жителей от 

младенчества до старости. Эти условия оказываются весьма различ-

ными, ибо в зависимости от того, к какой зоне можно отнести ту или 

иную страну, находится не только величина валового национального 

продукта (т.е. ее богатства), но и его распределение между сферами 

производства, потребления и накопления. Когда же речь идет об усло-

виях социализации жителей страны, то наиболее явно на них влияет 

то, какая часть национального богатства затрачивается на образова-

ние, здравоохранение, социальное обеспечение, спорт и т.п. 

Существует такое понятие — «золотой миллиард». Это населе-

ние благополучных стран. И это население практически не увеличива-

ется. Раньше «золотой миллиард» окружало два миллиарда остальных 

жителей Земли. Потом их стало три, четыре, пять миллиардов. И сей-

час на одного жителя развитых стран приходится пять жителей бед-

ных и с большим трудом развивающихся стран. А если иметь в виду 
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только подрастающие поколения до 20 лет, то уже семь на одного. 

Соотношение критическое (А. Вишневский). В целом, по некоторым 

прогнозам, разрыв между развивающимися и развитыми странами 

имеет тенденцию к увеличению. 

Следствием глобализации, свойственных ей процессов и про-

блем стало то, что сегодня судьба человека весьма существенно свя-

зана и зависит от общего состояния дел на нашей планете. Как писал 

французский мыслитель ХХ столетия Жан-Поль Сартр: «Человек — 

это вся земля… Он ответственен за все и во всяком месте — в Па-

риже, Потсдаме, Владивостоке разыгрывается его судьба». 

 

1.3. Интернет 

Интернет (Internet) — глобальная (всемирная) телекоммуника-

ционная сеть, объединяющая множество компьютерных сетей, предо-

ставляющая возможность всем пользователям компьютерами искать и 

получать различную информацию, обмениваться сообщениями по 

электронной почте, общаться, совершать покупки, использовать раз-

влекательные ресурсы, получать интерактивные финансовые (банков-

ские операции, игра на бирже) и иные услуги. 

Работы над созданием Интернета начались в конце 60-х гг. XX в. 

по инициативе (или под патронатом) Агентства перспективных 

исследований Министерства обороны США (любопытно, что по-

явление Интернета, по свидетельствам знатоков, не было пред-

сказано в научно-фантастической литературе). 

Интернет — это обширная библиотека, где можно найти тексты 

на любую тему. При этом Интернет предоставляет пользователю воз-

можность самому решить для себя, какая информация ему полезна, а 

какая — нет. Отсутствие внешних ограничений на получение инфор-
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мации (Интернет, кроме Китая, пока не контролируется правитель-

ствами или кем-либо) — вероятно, одно из самых привлекательных 

свойств Интернета. 

Интернет — не только источник информации, но и средство, и 

место общения между пользователями. Здесь можно найти электрон-

ные дискуссионные клубы по огромному количеству тем (таких клу-

бов несколько тысяч), можно открыть новый клуб для обсуждения 

еще не затронутых проблем или как альтернативную площадку об-

суждения проблем, дискутируемых в уже существующих клубах. 

Все более широкое распространение получает использование 

Интернета как средства и места образования пользователей (как ос-

новного, так и дополнительного), подготовки кадров и повышения их 

квалификации. 

Однако бесконтрольность доступа к ресурсам Интернета таит в 

себе и серьезные потенциальные опасности для человека. В глобаль-

ной сети содержится большое количество ресурсов порнографическо-

го содержания, демонстрирующих и пропагандирующих различные 

формы насилия, популяризирующих различные методы манипуляции 

сознанием, насаждающих мистицизм, расизм, сексизм и пр. 

В пространстве Интернета присутствует определенная крими-

нальная составляющая, которая включает в себя разнопланные ресур-

сы: с одной стороны, — сайты террористических организаций и групп 

и различных экстремистских и радикальных движений, с другой — 

казино, игровые автоматы, букмекерские конторы, тотализаторы, ко-

торые в массе своей связаны с организованной преступностью (неза-

висимые эксперты полагают, что только в России виртуальные рулет-

ки приносят от 200 до 500 млн долларов США в год). 

Возможность свободного доступа к распространяемым на элек-

тронных носителях информационным и иным продуктам и ресурсам 
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Сети создает условия для опосредствованного взаимодействия поль-

зователя Интернета с миром и для его существования в виртуальном 

пространстве Сети. Интернет порождает особое культурное простран-

ство для своих пользователей. 

Справка: Количество пользователей Интернетом рас-

тет стремительными темпами. Поэтому любые данные о их 

количестве устаревают раньше, чем становятся широко до-

ступны. В 2006 г. насчитывалось более 400 млн пользователей, 

а в 2008 г. уже более полутора миллиардов (т.е. выросло более, 

чем на 300%). Однако их распределение по странам и регионам 

мира очень неравномерно. Большая часть пользователей сосре-

доточена в Северной Америке и в Европе. В наименьшей степе-

ни Интернет охватывает Африку и Ближний Восток. В Рос-

сии, по разным данным, в 2006 г. было 26–27 млн, а в 2008 г. — 

38 млн (количество пользователей будет расти на 25–30% в год 

по прогнозам на ближайшие три года). 

Распространение Интернета в России весьма неравномерно в 

тех или иных регионах. Так, если в Москве к Интернету подключены 

более 75% школ, то по стране в среднем — лишь каждая третья, а есть 

регионы, где таковых нет совсем. 

Весьма любопытны данные о том, кто является пользователем 

Интернета. Исследователи делят их на несколько категорий: случай-

ные посетители; постоянные пользователи определенных ресурсов; 

«работники Интернета»; те, кого можно назвать «жителями Интерне-

та». Средний возраст пользователя Сети составляет 35,1 год. Пользо-

ватели Сети отличаются высоким уровнем образования, имеют высо-

кий уровень доходов. Наиболее обширной является категория пользо-

вателей, занятых в сфере образования, за ней следует категория поль-

зователей, деятельность которых связана с компьютерами, далее — 
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профессионалы в различных областях. 

Ряд специальных исследований позволил выявить доминирую-

щую мотивацию пользования Интернетом. На первом месте стоит по-

знавательный мотив (его назвали 64% респондентов), позволяющий 

удовлетворить потребность в поиске и получении информации раз-

личной направленности. 

Далее следует деловой мотив — 52% респондентов обращаются 

к услугам Интернета для установления контактов и взаимодействия с 

партнерами, для организации работы учреждений, фирм и пр. 

Кроме того, Интернет предоставляет пользователям возмож-

ность реализовать свою потребность в общении с другими людьми, 

найти свое место в группе, обрести чувство принадлежности к ней. 

Эту потребность реализует 51% респондентов и, таким образом, мо-

тив аффилиации занимает третье место в мотивации пользователей 

Интернета. 

Следующим по значимости называется мотив самореализации 

(47%): поиск способов развития своих возможностей, способов обще-

ния, формирования интересов средствами Интернета. Говоря о влия-

нии Интернета на социализацию людей, можно отметить, что оно рас-

пространяется не только на непосредственных и регулярных пользо-

вателей Сети, но, косвенным образом, и на людей из их ближайшего 

окружения, которые сами не пользуются услугами Интернета. 

Интернет играет существенную роль в социализации пользова-

телей. Однако она может быть двойственной — и позитивной, и нега-

тивной. Позитивный характер роли Интернета в социализации чело-

века связан с колоссальными и нарастающими ресурсами Сети, спо-

собными обеспечить большую степень свободы пользователя и обла-

дающих огромным потенциалом его развития, ценностной ориентации 

и самореализации. 
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В то же время Интернет обладает и негативным потенциалом: 

помимо упоминавшихся выше ресурсов Сеть несет в себе такое нега-

тивное свойство, как способность вызывать у пользователей привыка-

ние, стойкую Интернет-зависимость. 

Сам термин «зависимость от Интернета» выглядит спорным, ес-

ли подходить к нему со строгими медико-психологическими критери-

ями: эта зависимость не упоминается в официальных перечнях забо-

леваний, не вполне ясны и критерии, отличающие этот феномен от 

других человеческих увлечений (коллекционирование, страсть к по-

купкам, графоманство, просмотр телепередач, гипертрофированная 

забота о собственном здоровье и др.), не менее сильно выраженных, 

однако обычно не признаваемых патологическими видами зависимо-

сти. В наиболее расширительном смысле к проявлениям зависимости 

от Интернета относят не только зависимость от социальных примене-

ний Сети, т.е. опосредствованного общения, но и привязанность к 

азартным играм в Интернете, электронным покупкам и аукционам; 

страсть к навигации по WWW; пристрастие к сексуальному «исполь-

зованию» Интернета. 

По сравнению с другими видами зависимостей (например, от 

алкоголя и наркотиков) Интернет-зависимость в меньшей степени 

вредит здоровью человека, не разрушает его мозг и казалась бы доста-

точно безопасной, если бы не явное снижение трудоспособности, эф-

фективности функционирования в реальном социуме. Как и наркотик, 

общение в Интернете может создавать иллюзию благополучия, кажу-

щуюся возможность решения реальных проблем, однако в действи-

тельности этих проблем не решает (В.В. Пустовойтов). 

Рассмотрение Интернета как мегафактора социализации в со-

временном мире вполне правомерно и продуктивно. В целом Интер-

нет может рассматриваться как феномен культуры, обладающий се-



 99 

миотическими и психологическими особенностями. Ресурсы Интер-

нета представляют собой новые культурные средства, опосредствую-

щие жизнедеятельность современного человека и способные оказать 

влияние на формирование не только высших психических функций, 

но и личности. 

 

* * * 

Характеристика мегафакторов социализации позволяет осознать 

императив нашего времени, сформулированный французским социо-

логом Эдгаром Морином: «В XIX веке гражданин Вселенной был 

человеком без корней. Сегодня корни — это сама Земля, на кото-

рой мы рождены. Помимо долгов сообществу, в котором рождает-

ся человек, население мира объединено общей судьбой». 
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§ 2. Страна как макрофактор социализации 

Характеристика страны 

Страна — феномен географически-культурный. Это террито-

рия, выделяемая по географическому положению, природным услови-

ям, имеющая определенные естественные или исторически сложив-

шиеся условные границы. 

Страна — это объективные географические и природно-

климатические условия, образующие некие рамки жизнедеятельности 

и социализации человека, которые позволяют и делают необходимым 

рассмотрение страны как макрофактора социализации. 

Страна обладает государственным суверенитетом (полным или 

ограниченным), а может находиться под властью другой (т.е. быть ко-

лонией или подопечной территорией). На территории одной страны 

могут существовать несколько государств (вспомним разделенные 

Германию и Вьетнам, а сегодня — Китай и Корею). 

Немаловажно географическое положение страны, определяю-

щее не только климат и ее природу, но и то, с какими странами она 

граничит и, как правило, довольно тесно связана и экономически, и 

культурно, и политически. От географического положения зависит 

наличие или отсутствие выхода к морям и океанам, т.е. благоприят-

ность возможностей развития связей страны с другими частями пла-

неты и многое другое. 

Страны различаются по масштабам своей территории от кро-

хотных Мальдивских островов до гигантской России. Автор теории 

больших стран А. Трейвиш отмечает, что истинные размеры страны 

сегодня измеряются в трех координатах: площадь, население, эконо-

мика. Причем в ХХ веке относительный вклад площади в то, что он 

определяет как «истинный размер страны», снижался, а значение 
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населения и экономики быстро росло. Клуб стран-гигантов сегодня 

включает в себя США, Китай, Индию, Бразилию и, конечно же самую 

большую страну мира — Россию.  

У нас самая большая в мире территория — 17 млн квадратных 

километров. Примерно Австралия и Канада вместе взятые. Из них 

семь миллионов географы считают подходящими для обитания, в том 

числе пять миллионов — относительно комфортными. Теоретически с 

развитием связи, транспорта и социальных технологий область при-

емлемых и комфортных зон должна расширяться. У нас — сужается. 

(Д.Б.Орешкин). 

В зависимости от величины территории той или иной страны в 

ней формируются одинаковые или более или менее различающиеся в 

тех или иных ее частях природно-климатические условия. В большей 

части стран они одинаковые на всей их территории. Но в странах-

гигантах различия весьма существенны, например, между российски-

ми Приполярным Уралом и Черноземьем или американскими штата-

ми Флорида и Миннесота. 

Природно-климатические условия тех или иных стран оказыва-

ют прямое и опосредствованное влияние на жителей и их жизнедея-

тельность. Географические и климатические условия принуждают жи-

телей страны из поколения в поколение преодолевать существующие 

трудности либо облегчают труд, а также хозяйственное развитие 

страны (Я. Щепаньский). Еще древние греки пришли к выводу о том, 

что природа или препятствует, или способствует достижению того 

или иного уровня развития общества. 

Современные люди несут в себе генетически закрепленные био-

логические различия, полученные «в наследство» от своих предков. 

Это поистине уникальные системы адаптации человека к природным 

условиям. Например, у монголоидов есть эпикантус — особая складка 
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кожи, закрывающая слезный бугорок. Он возник у народов, живших 

на открытых, степных, пустынных и полупустынных пространствах, 

где много пылевых частиц и песка, переносимых ветром. Это плато 

Северного Китая, внутренней Монголии, Центральной Азии, где и по-

явилась монголоидная раса. 

Географические условия и климат страны влияют на рождае-

мость и плотность населения. Так, например, два острова имеют прак-

тически одинаковую площадь — Куба и Исландия. Но географическое 

расположение и климат отчасти обусловили то, что население Кубы в 

двадцать раз больше, чем в Исландии. И это несмотря на то, что уро-

вень жизни исландцев неизмеримо выше по сравнению с кубинцами. 

Конечно же, роль географических и природных условий не фа-

тальна для развития страны в экономическом, политическом, куль-

турном и прочих аспектах. Различия в населенности Кубы и Исландии 

определяются не только географическим положением и климатом, но 

и культурными традициями, исторически сложившимися в этих стра-

нах. Практически лишенная полезных ископаемых Япония намного 

опередила в экономическом развитии щедро наделенную ими Россию 

благодаря экономической политике ее правящих слоев и ряду нацио-

нально-культурных особенностей. Расположенная в пустыне Саудов-

ская Аравия стала экспортером пшеницы, а ее сосед Йемен периоди-

чески переживает острый недостаток продовольствия, ибо не имеет 

такого источника инвестиций в свое хозяйство, как нефтяные доходы. 

Но нефтяные доходы тоже можно использовать по-разному. В Араб-

ских Эмиратах их направили на развитие новых отраслей экономики и 

вложения в социальную сферу, а в России 70-х гг. XX в. те же нефте-

доллары не предотвратили превращения страны с крупнейшими на 

планете черноземами в импортера пшеницы. 

Иными словами, развитие конкретной страны идет во взаимо-
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действии сил природы и людей, действующих в определенной геогра-

фической среде. От людей и их культуры, особенно в современную 

эпоху, зависит то, какая цивилизация сложится в стране, какой тип 

общества и какой образ жизни будут определять развитие ее жителей. 

 

Страна как «рамка» социализации 

Географические условия первоначально определяют историче-

ское развитие страны, но нельзя говорить об однозначной и однона-

правленной зависимости между географической средой и социально-

экономическими процессами, культурным развитием страны, а тем 

более социализацией человека. Тем не менее, природно-

географические условия конкретной страны существенно влияют на 

жизнь и социализацию ее жителей. 

Мнение эксперта: «Ландшафт действует на этнос при-

нудительно… Каждый этнос представляет собой оригиналь-

ную форму адаптации человека в биоценозе ландшафта» 

(Л.Н. Гумилев). 

Как природно-географическая предпосылка ландшафт первона-

чально обусловил развитие страны как фактора социализации, специ-

фику этнического стереотипа поведения (способы адаптации) как од-

ного из сущностных аспектов социализации. 

Геоклиматические условия влияют на состояние здоровья жите-

лей страны, распространенность ряда болезней, наконец даже на ана-

томические особенности населяющих ее людей (выше приводился 

пример про эпикантус). 

Географическое положение страны могло своеобразно сказаться 

на формировании привязанности к своей земле. Так, среди народов 

Балтии наибольшей мобильностью отличаются литовцы — литовских 
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общин в других странах гораздо больше, чем эстонских и латышских. 

Возможно, что повышенная мобильность литовцев связана с геогра-

фическим фактором. Исторически они относятся к континентальным 

народам, а латыши и тем более эстонцы — к приморским. Море как 

естественная преграда ограничивало миграцию. С другой стороны, 

море — источник жизнеобеспечивающего промысла, что также удер-

живало приморские народы от миграции. Эти обстоятельства, а также 

необходимость научиться выживать на своих малопродуктивных, бо-

лотистых землях, видимо, вырабатывали, психологические механизмы 

глубокой привязанности к своей территории и соответствующее этни-

ческое мировосприятие. 

Для эстонца родной дом — это часть самого себя, т.е. одна из 

базовых ценностей, в содержании которой отражается глубокая при-

вязанность человека к родному очагу, отечеству, памяти предков. (В 

фольклоре прибалтов отсутствуют фразеологические единицы, харак-

теризующие человека без роду и племени — типа русских «Иван, не 

помнящий родства», «Человек без роду и племени» — Р.X. Симонян.) 

Соответственно социализация каждого нового поколения народов 

Балтии проходила под сильнейшим воздействием подобных ценност-

ных установок. 

Климат исторически определял и зачастую определяет и теперь 

ритм жизни народа. В жарких странах много спят. Особенно днем, по-

сле обеда, когда жизнь почти полностью замирает. Дело в том, что по-

сле полудня опасна не столько жара, сколько высокий уровень сол-

нечной радиации. От этого падает работоспособность и тяжело пере-

двигаться. Поэтому послеобеденный сон прочно закрепился в образе 

жизни народов стран Средиземноморья, Ближнего Востока, Индии, 

Латинской Америки и др. 

Сегодня вряд ли кто будет оспаривать тот факт, что климат и 
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природные условия напрямую влияют на то, что человек ест, во что 

одевается, в каком жилище живет, как работает и сколько отдыхает. А 

все это, в свою очередь, формирует поведение, обычаи, культурные 

традиции, из чего и складывается во многом образ жизни того или 

иного этноса, в условиях которого происходит стихийная социализа-

ция человека. 

Достаточно явно просматривается влияние геоклиматических 

условий на некоторые свойства характера жителей страны, которые 

формируются в процессе социализации. Так, Мишель Монтень пола-

гал (а еще раньше так считал Геродот), что люди, в зависимости от 

климата того места, где они живут, более или менее воинственны, бо-

лее или менее умеренны, склонны к послушанию или непослушанию, 

к наукам или искусствам. Это суждение небеспочвенно и примени-

тельно к поведению людей в современном мире. 

Природно-географические условия страны необходимо иметь в 

виду, определяя аспекты относительно социально-контролируемой 

социализации — социального воспитания. Совершенно очевидно, что 

архитектура и техническое оснащение зданий для воспитательных 

организаций должны соответствовать жаркому, умеренному или 

холодному климату страны. Климат необходимо учитывать и опре-

деляя режим функционирования воспитательных организаций в те-

чение года и в течение дня, а также режим занятий, отдыха, прогу-

лок, питания (да и само питание должно соответствовать климату 

и традициям). Естественно, что требования к одежде и гигиене вос-

питанников также должны быть природосообразны. 

Подчеркнем еще раз, что природно-географические условия — 

это всего лишь своеобразные «рамки» процесса социализации. Не иг-

рая в нем самостоятельной роли, они в совокупности с другими фак-

торами определяют некоторые его специфические особенности. То, 
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как объективные условия страны влияют на социализацию человека, 

во многом определяется тем, как их используют и учитывают в своей 

жизни сложившиеся в стране этносы, общество и государство. 

В завершение приведем слова поразительно проницательного 

выдающегося историка Василия Осиповича Ключевского, который, 

предваряя свой труд по истории России, писал: «…внешняя природа 

нигде и никогда не действует на все человечество одинаково всей 

совокупностью своих средств и влияний. Ее действие подчинено 

многообразным географическим изменениям: разным частям че-

ловечества по его размещению на земном шаре она отпускает не-

одинаковое количество света, тепла, воды, миазмов, болезней, — 

даров и бедствий, а от этой неравномерности зависят местные 

особенности людей». 
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§ 3. Этнос как макрофактор социализации 

Этнос 

Этнос — исторически сложившаяся, устойчивая в своем суще-

ствовании совокупность людей, осознающих себя ее членами, обла-

дающих некоторыми особенностями культуры, а также сознанием 

своего относительного единства и отличия от других подобных общ-

ностей. (Это определение не общепризнанно, в основу его положена 

точка зрения Т.Г. Стефаненко). 

Современные этносы имеют давнюю и довольно запутанную 

историю своего становления в процессе смешения различных этниче-

ских групп. 

У англичан этнические корни уходят в глубь веков, к кельтским 

туземцам Британских островов — бриттам, к воинственным герман-

ским племенам, завоевателям Британии, англам и саксам, а также к 

легендарным скандинавским мореплавателям, хорошо знакомым нам 

под именем норманнов, викингов или варягов. 

Французы являют собой причудливый коктейль из множества 

этносов: местных галлов, пришлых германцев — франков, романских 

народов Римской империи, покоривших Галлию. Любопытно, что от 

первых французы унаследовали национальную символику и традиции, 

от вторых — название, от третьих — язык. 

Похожая ситуация со славяноязычными болгарами — результа-

том последовательного смешения и взаимной ассимиляции местных 

фракийцев и пришлых римлян, греков, македонцев, кельтов, славян, 

приазовских тюрков — болгар и других племен. 

Еще труднее разобраться в происхождении американцев, этни-

ческая палитра которых переливается буквально всеми красками ми-

ра. 
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Этногенез русских также сложен. В XVII-XIX веках в состав 

Российской империи разными путями вошло множество европейских 

и азиатских народов, находящихся до сих пор на различных этапах 

интеграции в единую нацию. (Эти процессы, несмотря на распад 

СССР, продолжаются и сейчас в связи с активным перемещением 

огромных масс населения внутри страны). Еще в древних летописях 

рассказы о том, «откуда есть пошла русская земля», принято было 

начинать с беспокойных, подвижных племен восточных славян (по-

лян, древлян, кривичей, вятичей, волынян и других), расселявшихся 

на просторах Русской равнины от Ладоги на севере до Карпат на юго-

западе и днепровских порогов на юге, в долинах многочисленных рек. 

В южных и юго-восточных районах этой обширной области в этноге-

нез современных русских вмешались кочующие по степям северного 

Причерноморья сменявшие друг друга тюркские племена хазар, пече-

негов, половцев и многих других. Спасаясь от разорительных набегов 

кочевников, славяне все активнее и глубже стали проникать в северо-

восточные районы равнины, уже заселенные угро-финскими народа-

ми: чудью (чухонцами), весью (вепсами), водью, муромой, корелой, 

мещерой, меря. И дальше — в места проживания зырян, пермяков, пе-

черцев и других. В результате взаимной ассимиляции всей этой люд-

ской массы и родился сплав, названный позже великороссами. 

В современных модернизированных странах этническая при-

надлежность человека определяется, с одной стороны, языком, ко-

торый он считает родным, иными словами, культурой, стоящей за 

этим языком. С другой — она осознается самим человеком в связи с 

тем, что его семья относит себя к определенному этносу и, соот-

ветственно, ближайшее окружение считает его принадлежащим к 

нему. 

В современных модернизированных странах все граждане, неза-
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висимо от их этнического происхождения, образуют гражданскую или 

политическую нацию (т.е., например, все имеющие французское 

гражданство — французы, независимо от этнической, религиозной и 

иной другой принадлежности). Именно такую нацию имел в виду 

крупный философ ХХ столетия испанец Хосе Ортега-и-Гассет, когда 

писал: «Общая слава в прошлом и общая воля в настоящем, воспоми-

нание о совершенных великих делах и готовность к дальнейшим — 

вот существенные условия создания нации… Позади — наследие сла-

вы и раскаяние, впереди — общая программа действий». 

Следует различать влияние на социализацию человека его взаи-

модействий с общностями различного вида — с обществом, с госу-

дарством и с этносом. Влияние этноса является исторически наиболее 

ранним и, с одной стороны, не всегда совпадает с влияниями первых 

двух или одного из них, а с другой — не идентично им по своим глу-

бинным основаниям и проявлениям. 

Многочисленные исследования показывают, что каждый этнос 

имеет специфические черты, которые сформировались в течение ве-

ков под влиянием природно-климатических, исторических, экономи-

ческих, социальных, религиозных и иных обстоятельств. Однако 

необходимо помнить, что под этническими особенностями подразу-

мевается система свойств не отдельного индивида, а многочисленной 

группы — этноса. 

В связи с этим этнические особенности как фактор социализа-

ции человека на протяжении его жизненного пути, с одной стороны, 

нельзя игнорировать, а с другой — не следует и абсолютизировать. 

Особенности психики и поведения, связанные с этнической 

принадлежностью людей, складываются из двух составляющих: био-

логической и социально-культурной (Г.В. Старовойтова). 

Биологическую составляющую рассмотрим кратко лишь в ас-
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пекте витальных (буквально: жизненных, в нашем случае: биолого-

физических) особенностей развития человека. Значительно большее 

внимание уделим социально-культурной составляющей, в частности 

ее глубинной основе — ментальности (фундаментальным духовным 

свойствам) этноса. 

 

Этнические особенности витального развития человека 

Исследования американского ученого Луки Кавалли-Сфорса 

позволили сделать вывод о том, что нет генетических оснований для 

деления людей не только на этносы, но даже на расы. По его данным, 

наследование цвета кожи и формы лица обусловлено всего полутора 

десятками генов. В остальном развитие человека определяет генети-

ческое многообразие. Любопытно, что генетическое многообразие 

внутри одного этноса бывает более значительным, чем различия меж-

ду отдельными этносами. Двое немцев могут быть генетически более 

далекими друг другу, чем они оба — вьетнамцу. 

Выводы Л. Кавалли-Сфорса, тем не менее, не отменяют наличия 

в психологии каждого этноса исторически сложившейся биологиче-

ской детерминанты. В психологии отдельных людей и целых народов 

она складывалась под влиянием ряда обстоятельств. На протяжении 

тысячелетий все этносы формировались на своей этнической террито-

рии. (Наличие такой территории — обязательное условие формирова-

ния этноса, но не обязательное условие его сохранения — сейчас мно-

гие народы живут в рассеянии.) Веками представители конкретного 

этноса адаптировались к определенному климату, ландшафту, созда-

вали специфический тип хозяйствования, свой ритм жизни, свою кар-

тину мира, свои сценарии полоролевого и социокультурного поведе-

ния и т.д. Все эти особенности сохранялись в рамках этноса в том 
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числе благодаря тому, что его представители вступали в брак внутри 

этнической группы. Даже в современных урбанизованных этносах до 

80% браков заключается между «соплеменниками». 

Ситуация такова, что и сегодня можно говорить о роли биоло-

гической детерминанты этнической принадлежности, с которой связа-

ны, в частности, этнические особенности витального развития челове-

ка, под которыми с определенной долей условности можно понимать, 

с одной стороны, биологические различия, влияющие на социализа-

цию представителей тех или иных этносов, а с другой стороны — 

особенности пищи, способов вскармливания детей, условия и воз-

можности для физического развития представителей того или иного 

этноса и т.д. Наиболее явные различия наблюдаются между культура-

ми, сложившимися на разных континентах, хотя есть и собственно 

межэтнические, но менее явно выраженные. 

В странах с холодным климатом младенцев обычно держат в 

люльке спеленутыми как днем, так и ночью (хотя у эскимосов его мо-

гут носить в заспинном мешке). В теплом климате детей носят в плат-

ке или на перевязи, часто на спине человека, который о них заботится, 

ночью ребенок спит рядом с матерью, одевают его легко или вообще 

не одевают. 

Наличествуют устойчивые региональные и этнические различия 

в частоте телесных контактов ребенка с матерью, с кем ребенок спит, 

кормят ли его по расписанию или по его запросу и т.п. То, как это 

влияет на развитие ребенка, видно на таком примере. В Уганде, где 

мать постоянно носит младенца на себе и дает ему грудь по первому 

требованию, бросается в глаза быстрое физическое развитие ребенка в 

первые месяцы жизни. Однако около 18-месячного возраста (после то-

го, как его отняли от груди и от матери) ребенок начинает терять опе-

режение в развитии, а затем отстает от европейских норм, что, види-
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мо, связано с особенностями пищи. 

Тесная связь физического развития (и не только его) с пищей 

видна на примере Японии. Когда вследствие стремительного эконо-

мического развития и определенной американизации образа жизни, 

японцы существенно изменили рацион питания (за счет животных 

белков), значительно изменилось их соматическое развитие: младшие 

поколения стали значительно превосходить старшие по показателям 

роста и веса. 

В то же время сохранение в рационе питания японцев большой 

доли морепродуктов можно считать одной из причин того, что у них 

самая большая продолжительность жизни. Предполагать это позволя-

ет аналогичная ситуация с большой долей морепродуктов в рационе у 

норвежцев, также держащих одно из первых мест по продолжитель-

ности жизни. 

В качестве примера роли биологических особенностей в нега-

тивном развитии можно привести такой. У малочисленных этносов, 

живущих в Сибири, Северной Америке, а также у некоторых народов 

финноугорской группы в организме нет фермента, расщепляющего 

алкоголь. Поэтому почти первая же выпитая рюмка превращала мно-

гих из этих людей в алкоголиков. В России этим пользовались купцы, 

за «бутылку» скупавшие у этих народов «рыбий зуб» (моржовые клы-

ки), пушнину, рыбу, а в Америке — европейские переселенцы. 

В свою очередь попробовав южноамериканского или азиатского 

«кайфа», белый человек так же не смог от него отказаться, как, 

например, народы Крайнего Севера от водки. Если, скажем, индейцы 

Северной Америки курили табак главным образом по торжественным 

случаям (вроде знаменитой трубки мира), то белые стали «смолить» 

по две пачки сигарет в день. Если индейцы Южной Америки употреб-

ляли листья коки только в свежем виде и исключительно в качестве 
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биостимулятора, то европейцы с помощью химии превратили его в 

«белую» смерть, от которой сами же и умирают. 

В ситуации, когда в развитых странах резко уменьшилась необ-

ходимость в физических усилиях человека (на смену пришли машины 

и механизмы), большую роль в физическом развитии людей играет 

спорт. В тех странах, где он стал неотъемлемым элементом образа 

жизни, отмечается лучшее физическое развитие людей. Естественно, 

что в этих странах срабатывают оба условия — и хорошее питание, и 

спортивные занятия, а также третье обстоятельство — хорошее меди-

цинское обслуживание. 

Недостаточность этих условий в России привела к высокой дет-

ской смертности и заболеваемости, плохому физическому развитию 

больших групп детей, подростков, юношей и девушек, сокращению 

продолжительности жизни. 

Таким образом, вполне очевидна связь физического развития 

человека, обусловленная в том числе и составом употребляемой пиши 

и способами кормления ребенка, с его личностным и социальным раз-

витием, т.е. с социализацией в целом. 

Признание биологической детерминанты этнической принад-

лежности, не сопровождаемое утверждениями о превосходстве одной 

расы над другой, одного народа над другим (что является расизмом, 

шовинизмом, нацизмом), лишь констатирует глубинные основания 

этнических различий, но не утверждает преобладания этих различий в 

психике и поведении конкретного современного человека. 

В реальной жизни значительно большую боль играет социально-

культурная составляющая психологии и поведения людей. Причем 

опыт усыновления детей других рас, с другой культурой доказывает, 

что социально-культурная составляющая может «пересилить» биоло-

гическую (М.С. Егорова). 
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Фундаментом социально-культурной составляющей психологии 

и поведения людей можно считать исторически сложившуюся мен-

тальность этноса. 

 

О ментальности этноса 

«Ментальность» — понятие, введенное а начале XX в. француз-

ским ученым Люсьеном Леви-Брюлем, не имеет общепринятого опре-

деления. 

Несмотря на то, что этот термин в последние два десятилетия 

стал весьма широко употребимым в нашем отечестве, его толкование 

отсутствует в большой части словарно-справочной литературы. 

Если попытаться выделить и свести воедино наиболее обосно-

ванные характеристики, даваемые различными исследователями, то 

ментальность можно описать как совокупность представлений, свой-

ственных этносу, о социальном мире, своеобразное миропонимание, 

«коллективные представления» (Э. Дюркгейм), которые, по Леви-

Брюлю, передаются из поколения в поколение и «навязывают себя 

личности, т.е. становятся для нее продуктом не рассуждения, а веры». 

Более четко то же самое можно определить и таким образом: 

ментальность — это глубинный духовный склад, совокупность неосо-

знанных коллективных представлений, присущий этносу как большой 

группе людей, сформировавшейся в определенных природно-

климатических и историко-культурных условиях. 

Ментальность этноса определяет свойственные его представи-

телям способы видеть и воспринимать окружающий мир и на когни-

тивном, и на аффективном, и на прагматическом уровнях. Менталь-

ность в связи с этим проявляется и в свойственных представителям 

этноса способах действовать в окружающем мире. Приведем ряд при-
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меров. 

Исследования показали, что у народов Севера, сформировав-

шихся и живущих в специфических природно-климатических услови-

ях, образно названных Джеком Лондоном «белым безмолвием», отме-

чается специфическая традиция восприятия звука, своеобразный эт-

нический звукоидеал, который влияет на особенности эмоциональных 

проявлений у представителей северных этносов и на поведенческом 

уровне (Ю.И. Шейкин и др.). Образно говоря, то, что для европейца 

шепот, для эскимоса — удар грома. 

Другой пример. Художники Виталий Комар и Александр Мела-

мид провели опросы жителей ряда стран, на основе которых рисовали 

картины, отражающие, по их мнению, эстетические вкусы того или 

иного этноса. Различия были весьма существенны, а некоторые ре-

зультаты неожиданны. Так, Комар и Меламид, интерпретируя резуль-

таты опросов в виде картин, пришли к выводу о том, что эстетические 

вкусы русских близки со вкусами американцев, но весьма существен-

но различаются со вкусами украинцев. Если это действительно так, то 

возникает много любопытных исследовательских вопросов о том, ка-

ким образом у двух близкородственных этносов могли сформировать-

ся большие различия в эстетическом восприятии мира, отражающем 

довольно глубинные пласты ментальности, в то время как по ряду 

других характеристик они достаточно близки друг к другу. 

И еще один, в отличие от предыдущего, почти бесспорный факт. 

Финны стали употреблять в пищу грибы лишь во второй половине 

XIX в. Исследователи объясняют это следующим образом. В течение 

нескольких столетий финны, живя в суровых климатических услови-

ях, считали, что человек добывает все необходимое для жизни тяже-

лым трудом в борьбе с природой. Грибы же — творение природы — 

можно было собирать легко и просто, а раз так, то финская менталь-
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ность не рассматривала их как нечто пригодное для жизни человека. 

И еще одно свидетельство проявления ментальности в культур-

ных установках, свойственных представителям различных этносов. 

Исследование, проведенное в пяти европейских странах в конце 80-

х гг. XX в., выявило весьма любопытную ситуацию. Среди англичан 

оказалось наибольшее число равнодушных к искусству и больше все-

го приверженцев «строгих наук» — физики и химии. Близкими к ан-

гличанам в этом плане оказались немцы. А вот французов, итальян-

цев, испанцев (народов романской группы), высоко оценивающих ис-

кусство, намного больше по сравнению с количеством тех, кто высоко 

оценивает физику и химию. 

Повторим еще раз: ментальность этноса складывается в процес-

се его исторического развития под влиянием различных обстоятель-

ств. Так, немаловажную роль играют природно-климатические усло-

вия. В.О. Ключевский считал именно их влияние определяющим в 

становлении русского этноса. Вот как он писал об этом: «Верхнее По-

волжье, составляющее центральную область Великороссии… отлича-

ется заметными физическими особенностями… обилие лесов и болот, 

преобладание суглинка в составе почвы и паутинная сеть рек и речек, 

бегущих в разных направлениях. 

Эти особенности и положили глубокий отпечаток как на хозяй-

ственный быт Великороссии, так и на племенной характер великорос-

са… 

…Своенравна природа Великороссии. Она часто смеется над 

самыми осторожными расчетами великоросса; своенравие климата и 

почвы обманывает самые скромные его ожидания и, привыкнув к 

этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас, очертя голову, 

выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, 

противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта 
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наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский 

авось… (А с другой стороны, может быть, эта особенность прояв-

ляется до сих пор в том, что наши холодильники полны даже сейчас, 

когда в магазинах есть что купить. Может быть, это ведет свое 

происхождение от частых неурожаев. И сегодня, в том числе и по-

этому, мы копим деньги про запас, а не вкладываем их в экономику. — 

A.M.) 

…природа отпускает ему (великороссу. — A.M.) мало удобного 

времени для земледельческого труда и… короткое великорусское лето 

умеет еще укорачиваться безвременным нежданным ненастьем. Это 

заставляет великорусского крестьянина спешить, усиленно работать, 

чтобы сделать много в короткое время и впору убраться с поля, а за-

тем оставаться без дела осень и зиму. Так великоросс приучался к 

чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал ра-

ботать скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжение 

вынужденного осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе 

не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое 

может развить великоросс; но и нигде в Европе, кажется, не найдем 

такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоян-

ному труду, как в той же Великороссии… 

(И, наверное, неслучайно Леонид Пастернак написал: «Нам, 

русским, всегда было легче выносить и свергать татарское иго, вое-

вать, болеть чумой, чем жить. Для Запада же жить представляет-

ся легким и обыденным… Может быть, поэтому Россия часто быва-

ла родиной различных начинаний, научных открытий и изобретений, 

которые, увы, далеко не всегда «претворялись в Жизнь» — А.М.) 

Невозможность рассчитать наперед, заранее сообразить план 

действий и прямо идти к намеченной цели заметно отразились на 

складе ума великоросса, на манере его мышления. Житейские неров-
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ности и случайности приучили его больше обсуждать пройденный 

путь, чем соображать дальнейший, больше оглядываться назад, чем 

заглядывать вперед. В борьбе с нежданными метелями и оттепелями, 

с непредвиденными августовскими морозами и январской слякотью 

он стал больше осмотрителен, чем предусмотрителен, выучился 

больше замечать следствия, чем ставить цели, воспитал в себе умение 

подводить итоги насчет искусства составлять сметы. Это умение и 

есть то, что мы называем задним умом»
1
. 

В связи с этим весьма интересные мысли высказывает культу-

ролог М. Князева. Она полагает, что если посмотреть наши сказки, 

мифологию, то мы увидим, что в глубинной русской культуре нет 

идеи богатства. Богатство не может быть самоцелью, ему должно со-

путствовать духовное зрение. Если герой сказки отправляется в путь, 

он ищет не золотых гор, а совершенства. Он ищет самого себя или 

другого человека. И в процессе этих поисков внезапно получает все: и 

невесту, и царство в придачу. Может быть, несколько утрируя, 

М. Князева на вопрос, почему в нашей культуре отторгается идея бо-

гатства, отвечает в духе географического детерминизма. Причины она 

видит такие. Во-первых, климат. Каждый день — новая погода, не-

возможно жить стабильно в таких условиях, и как следствие — не-

возможно делать накопления. Во-вторых, огромные пространства, по-

стоянное перемещение. Разве можно взять с собой в дорогу много бо-

гатства? 

Большую роль в формировании ментальности этноса играла ре-

лигия. Так, каждая ветвь христианства дает свой набор приоритетов и 

ценностей. Для протестантизма главными ценностями являются труд, 

аскетизм, честность, самоограничение. Поэтому немцы, эстонцы, 

                                                           
1
 Ключевский В.О. Этнографические следствия колонизации Верхнего По-

волжья. Исторические портреты. М, 1990. С. 60–61. 
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шведы обычно бывают очень хорошими работниками, исправными 

налогоплательщиками. У православных и католиков труд занимает 

далеко не первое место. Считается, что для них гораздо важнее духов-

ное, нравственное самосовершенствование, покаяние. 

Большое влияние на ментальность этноса оказывает и история 

его побед и поражений, навязанные жизнью традиции и многое дру-

гое. 

Обобщая различные данные, можно сделать вывод о том, что 

ментальность этноса, проявляясь в стабильных особенностях его 

культуры, определяет главным образом глубинные основания воспри-

ятия его представителями жизни и отношения к ней. 

Ментальность этноса во многом определяет: отношение его 

представителей к труду и специфические традиции, связанные с 

трудовой деятельностью; представления об удобствах быта и до-

машнем уюте; идеалы красивого и некрасивого; каноны семейного 

счастья и взаимоотношений членов семьи; нормы полоролевого пове-

дения, в частности, понятия о приличиях в проявлении чувств и эмо-

ций; понимание доброты, вежливости, сдержанности и т.д. 

 

Ментальность и стихийная социализация 

Влияние ментальности этноса на стихийную социализацию вхо-

дящих в него людей осуществляется главным образом благодаря тра-

диционному механизму социализации, в рамках которого действует ряд 

психологических механизмов (импринтинг, подражание, экзистенци-

альный нажим — в первую очередь). 

Кардинальную роль в усвоении и воспроизведении ментально-

сти этноса играет язык, который человек усваивает с детства. Это свя-

зано с рядом обстоятельств. 
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В о - п е р в ы х , язык отражает историю этноса, его жизнеде-

ятельность, восприятие мира, канон человека, мировоззрение, культу-

ру и пр., влияет на склад мышления человека, на его ценности. Как 

писал американский лингвист Дж. Теодорсон, «язык — это повозка 

традиций, сохранившихся и передающихся из поколения в поколение 

чувств, символов, эмоциональных ассоциаций и мифов». 

В о - в т о р ы х , согласно концепции американских ученых 

Э. Сепира и Б. Уорфа, восприятие и мышление человека обусловлены 

структурами его родного языка. Языковые навыки и нормы бессозна-

тельно определяют образы, «картины» мира, присущие носителям то-

го или иного языка, поскольку его грамматический строй «навязыва-

ет» человеку способ членения и описания окружающей действитель-

ности. 

Форма построения фразы — это способ отражения внешнего 

мира. Словарный запас также отражает особенности психологии дан-

ного этноса и той природной среды, в которой он живет. Скажем, у 

эскимосов есть более десятка наименований снега (снег сухой, с 

настом и т.д.), но нет слова, выражающего общее понятие «снег». У 

абхазов, как выяснилось при изучении их долгожителей, нет наших 

терминов для определения возраста, зато есть специальные слова, 

обозначающие подростка, способного сесть в седло; юношу, имеюще-

го право носить оружие, вступать в брак; зрелого мужчину; старика, 

руководящего родом. 

В - т р е т ь и х , как отмечал французский историк Мишель 

Фуко: «Речь, слова — не просто выражение наших чувств и мыслей, 

но формы социального контроля». Так, во вьетнамской культуре, как 

показали в своих исследованиях X.Р. Викер и X.К. Шох, подчинение и 

приспособление к строгой иерархии являются важными элементами в 

контексте жизни семьи и школы. Какое-либо лицо не может быть не-
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зависимым, оно всегда в зависимости от партнера по беседе. Вслед-

ствие этого во вьетнамском языке абстрактные личные местоимения, 

такие как «я», «ты», «он», практически не существуют. Индивидуали-

зированное в европейской культуре «я» имеет определенно отрица-

тельную ценность во вьетнамском языке и вьетнамском обществе. 

Влияние ментальности этноса значительно во всех направлени-

ях социализации человека. Остановимся лишь на наиболее суще-

ственных. 

Велико влияние ментальности этноса на семейную социализа-

цию. Это можно проиллюстрировать на таких примерах. В Узбеки-

стане родительская семья в значительно большей мере, чем в России и 

в странах Балтии, служит образцом для молодежи — особенно в том, 

что касается воспитания детей. Различия особенно велики в брачных 

установках. По данным исследований 70-х — 80-х гг. прошлого века, 

до 80% узбеков считали согласие родителей на брак обязательным, а 

развод при наличии детей недопустимым. В то же время около 80% 

эстонцев не считали согласие родителей обязательным, а 50% вполне 

допускали развод и при наличии детей. Вряд ли эти установки суще-

ственно изменились в начале нынешнего столетия. 

В Центральной Азии с ее благодатным климатом и исламской 

культурой традиции поощряют высокую рождаемость, осуждают 

женщин, не рожающих детей. Поэтому до сих пор счастье семьи в 

первую очередь — в ее многодетности. И неслучайно уровень рожда-

емости в этом регионе в два с лишним раза выше, чем в России, и в 

три с лишним раза выше, чем в странах Балтии. 

В то же время у грузинских горцев, столетиями живущих в су-

ровых природных условиях, в постоянной борьбе за выживание и 

пропитание, обычаи и общественное мнение, отражающие традиции 

этноса, наоборот, порицают плодовитость женщин. 
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В процессе полоролевой (гендерной) социализации влияние 

ментальности этноса происходит благодаря характерным для нее эта-

лонам мужественности и женственности. Они подразумевают опреде-

ленный набор внешних данных, черт характера, особенностей поведе-

ния, эмоциональных реакций, установок и т.д. Эти эталоны относи-

тельны, т.е. их содержание не совпадает в культурах разных этносов. 

Крайние варианты расхождения эталонов «мужественности» и «жен-

ственности» показала М. Мид на примере трех племен Новой Гвинеи. 

У Арапешей оба пола кооперативны и не агрессивны — т.е. фемини-

зированы по нормам западной культуры. У Мундугуморов оба пола 

грубы и некооперативны — т.е. маскулинизированы. У Чамбула кар-

тина, обратная западной культуре: женщины доминантны и директив-

ны, а мужчины эмоционально зависимы. 

Влияние ментальности этноса очень выпукло проявляется в 

сфере межличностных отношений. 

Так, пунктуальность, высоко ценимая в Германии или Голлан-

дии, сравнительно мало значима в Испании и еще меньше в Латин-

ской Америке. Другой пример: североамериканцы запросто зовут друг 

друга по имени, что вовсе не означает наличия дружбы между ними, 

которая обусловливает подобное обращение в Европе. 

Этнические нормы в большой мере определяют стиль общения 

младших со старшими, величину возрастной дистанции, специфику 

восприятия ими друг друга вообще и как партнеров по общению в 

частности. В Японии, например, при общении людей разного возраста 

старший практически сразу присваивает себе форму общения в виде 

монолога, и младший это принимает как само собой разумеющееся, 

просто внимая говорящему. 

Исследования показывают, какую роль играют этнические тра-

диции в формировании у детей норм, определяющих отношение к 
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приятелям, друзьям и другим партнерам по общению. По зарубежным 

данным, например, дети, выросшие в этнических общностях, где пре-

обладают малые семьи — как это на первый взгляд ни странно выгля-

дит, — кажутся более дружественно-теплыми и менее авторитарными 

в отношениях с людьми, чем дети, выросшие в среде, где малая семья 

не является идеалом (И.С. Кон). Однако другие исследователи полу-

чили данные, согласно которым в ряде современных обществ большая 

теплота характерна для семей с «бабушками и дедушками», а не для 

нуклеарных семей (Т.Г. Стефаненко). 

В европейских культурах подростки и юноши в достаточно 

большой мере эмансипируются от взрослых, могут по-разному прояв-

лять свое отношение к ним, вплоть до грубости и неуважения, а в 

Азии и на Кавказе дело до сих пор обстоит во многом иначе. Здесь по-

прежнему сильны традиции уважения и почтительности к старшим, 

даже и не очень близко знакомым. 

Прекрасной иллюстрацией может служить эпизод из фильма 

«Листопад» известного грузинского режиссера Отара Иоселиани. 

Дело происходит в Тбилиси. Два юноши-соперника встречаются у 

подъезда дома, в котором живет «предмет» соперничества. Между 

ними происходит напряженный диалог, который уже вот-вот дол-

жен перейти в драку, но… зрители видят, как «зверское» выражение 

лица сильнейшего из соперников неожиданно сменяется вежливо-

почтительной улыбкой. В чем дело? Камера смещается влево, и мы 

видим старушку — соседку этого юноши, которая обращается к 

нему с вопросами о здоровье папы, мамы, сестры и т.д. И молодой 

человек терпеливо и почтительно удовлетворяет ее любопытство, 

хотя, воспользовавшись этим, более слабый физически соперник по-

падает в «заветный» подъезд. Естественно, что это типично имен-

но для общения в тех этносах, где почтительное отношение к стар-
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шим — норма. 

Этнические традиции диктуют не только стиль общения, но да-

же пространственную дистанцию между партнерами в процессе об-

щения. Исследователи, специально занимающиеся изучением этого 

вопроса, выделяют ч е т ы р е  д и с т а н ц и и . Во-первых, пуб-

личную. Она характерна для общения между людьми в процессе раз-

личных мероприятий и составляет расстояние от 3,5 м и более. Во-

вторых, социальную — от 120 см до 360 см. На этой дистанции обычно 

общаются люди, занятые каким-нибудь совместным делом. Затем 

идет личная дистанция (от 45 см до 120 см), в пределах которой об-

щаются те, кто связан между собой достаточно тесным эмоциональ-

ным контактом — приятели, друзья. Наконец, интимная дистанция 

предполагает непосредственный контакт или общение на расстоянии 

не более 45 см людей, находящихся в наиболее близких, интимных 

отношениях (влюбленные, супруги, родители и дети). 

Все дистанции имеют явные этнические различия. Например, 

социальная дистанция в общении латиноамериканцев нередко совпа-

дает с той, которая североамериканцами рассматривается как личная. 

Или другой факт: многие из характеристик североамериканской ин-

тимной дистанции соответствуют русской социальной дистанции, т.е. 

общение русских больше ориентировано на близкий пространствен-

ный контакт между партнерами, чем общение американцев. 

Все названные выше аспекты влияния ментальности этноса на 

стихийную социализацию человека, а также и многие не названные 

здесь в конечном счете ведут к тому, что у человека формируется эт-

ническое самосознание, основы которого закладываются уже в дет-

стве. Именно в детстве и в юности начинается осознание человеком 

совокупности своих этнических связей и складывается его отношение 

к этим связям. В чем это проявляется? 
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Во-первых, в этнической идентификации, т.е. осознании своей 

принадлежности к определенной этнической группе. Во-вторых, в 

формировании (преимущественно неосознанном) представления о ти-

пичных чертах своей этнической общности, о свойствах ее как целого. 

Затем постепенно, с возрастом появляется осознание общности исто-

рического прошлого (в одних этносах более обостренное, в других — 

почти «смазанное»). И наконец, появляется представление о родной 

земле. 

Этническое самосознание (как и любое групповое), чувство 

«мы» обязательно предполагает соотнесение (и в этом смысле — про-

тивопоставление) этого «мы» какому-то или каким-то «они», т.е. дру-

гим этническим группам. 

Осознание особенностей своей этнической группы не содержит 

в себе предубеждения против других этносов, но лишь до тех пор, по-

ка идет констатация тех или иных свойств своей группы. Однако кон-

статацией дело никогда не ограничивается, ибо она идет в сравнении с 

кем-то и требует оценки своего и других этносов. 

Естественно, что сравнение и следующая из него оценка, как 

правило, не бывают объективными. Уже в детстве происходит иска-

жение образа своего этноса (в позитивную сторону) и других этносов 

(как правило, в негативном плане). Вследствие этого уже в раннем 

возрасте нередко возникает явление, которое психологи называют эт-

ноцентризмом.  

Этноцентризм — склонность воспринимать все жизненные яв-

ления с позиции своей этнической группы, рассматриваемой как эта-

лон. В крайней форме этноцентризм проявляется в убежденности в 

превосходстве своей группы, в неприятии других этнических групп с 

допущением по отношению к ним агрессивного поведения. 

Формирование этнических установок тесно связано со стилем 
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социализации, типичным для того или иного этноса, характерным для 

тех или иных регионов, социокультурных слоев, конкретных семей. 

Этнические установки связаны также с уровнем образованности чело-

века (хотя определяются содержательно все-таки не этим обстоятель-

ством). Л.С. Выготский отмечал, что осознание сходства требует бо-

лее развитой способности к обобщению и концептуализации, чем осо-

знание различий. Осознание сходства чего-либо с чем-либо или кого-

либо с кем-либо требует наличия у человека способности к обобще-

нию, владения понятиями, охватывающими сходные признаки ряда 

объектов, т.е. достаточно развитого интеллекта. А осознание различия 

возможно всего лишь на эмоциональном уровне. Поэтому осознать 

различия представителей двух этносов можно на уровне «они мне 

противны», а обнаружение сходства — дело значительно более труд-

ное и «умственное». 

Межэтнические установки могут быть весьма устойчивыми, 

превращаясь в стереотипы. Тем не менее, они способны меняться в 

процессе исторического развития. 

Например, в начале XVIII в. считалось, что англичане склонны к 

революциям и вообще к переменам в своей жизни, а французы, наобо-

рот, весьма консервативны. Основанием этого, очевидно, служили ан-

глийская революция, активная заморская торговля британцев, смена 

королевских династий в Англии на рубеже XVII и XVIII вв. Прошло 

столетие и Великая французская революция, а также последовавшие 

за ней события изменили названные стереотипы на противоположные. 

Другой пример: в начале XIX в. немцев считали непрактичным наро-

дом, склонным к философии, музыке, поэзии, но мало способным к 

технике и предпринимательству. Но промышленный переворот в Гер-

мании и ее объединение сделали этот стереотип безнадежным анахро-

низмом. 
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В заключение отметим еще раз: ментальность этноса, усваивае-

мая человеком через родной язык, а также под влиянием социальной 

практики ближайшего окружения, проявляется во всех аспектах соци-

ализации. В том числе и в относительно контролируемой ее части (на 

чем и остановимся специально). 

 

Ментальность и относительно социально контролируемая 

социализация-воспитание 

Ментальность этноса влияет на воспитание как относительно 

социально контролируемую социализацию в связи с тем, что включает 

в себя имплицитные «теории» личности и воспитания. 

Имплицитные (т.е. подразумеваемые, но не сформулированные) 

«теории» личности, присущие каждому этносу, есть совокупность 

неких представлений, несущих в себе ответы на ряд вопросов: каковы 

природа и возможности человека? Чем он является, может и должен 

быть? и др. (И.С. Кон). 

На воспитание ментальность влияет и в связи с тем, что у этноса 

как естественное следствие наличия имплицитных «теорий» личности 

имеются некие представления о воспитании, которые я назвал импли-

цитными «теориями» воспитания. Именно они во многом опреде-

ляют то, чего старшие добиваются от младших и каким образом они 

это делают, т.е. содержание взаимодействия старших и подрастающих 

поколений, его стиль, характер детско-родительских и межличност-

ных отношений взрослых в сфере воспитания. 

В каждом этносе исторически складываются несколько импли-

цитных «теорий» воспитания. Во-первых, различаются представления 

о том, как следует воспитывать лиц мужского и женского полов в за-

висимости от канонов мужественности и женственности, присущих 
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этносу. Во-вторых, различаются имплицитные «теории» воспитания 

социально-культурных слоев одного и того же этноса. 

Имплицитные «теории» воспитания можно рассматривать 

как неосознаваемые ценностные ориентации представителей этноса 

и его отдельных слоев, которые во многом определяют как процесс 

стихийной социализации в этносе, так и цели, содержание, стиль, 

средства относительно осмысленного взращивания (воспитания) 

членов этноса на различных возрастных этапах.  

Именно имплицитные «теории» воспитания во многом опреде-

ляют то, каким образом реализуются все виды воспитания (семейное, 

социальное, религиозное, диссоциальное, коррекционное), ибо на не-

осознанном уровне они влияют на реальное поведение субъектов вос-

питания (как старших, так и младших, которые довольно рано усваи-

вают основные элементы этнических «теорий» воспитания) в процес-

се их участия в воспитательном взаимодействии. Это влияние нередко 

оказывается более эффективным, чем систематическая педагогическая 

подготовка воспитателей или осознанно формулируемые ими самими 

принципы своей воспитательной деятельности. 

О том, сколь существенны отличия имплицитных «теорий» вос-

питания в различных этносах, позволяет судить следующий пример. 

Европейцы считают, что в самом строгом и систематическом дисци-

плинировании нуждаются маленькие дети, а по мере взросления 

внешний контроль должен ослабевать, и ребенку следует постепенно 

предоставлять самостоятельность. У японцев, малайцев, сингалов и 

ряда других народов маленьким детям предоставляют максимум сво-

боды, практически не наказывают и почти не ограничивают их. Дис-

циплина, причем весьма строгая, появляется здесь позже, по мере 

взросления ребенка, усваивающего нормы и правила поведения, при-

нятые среди старших. 
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В целом содержание имплицитных «теорий» воспитания во 

многом определяет позицию человека как объекта социализации, а 

также ожидаемые и допускаемые в конкретном этносе меру и харак-

тер его субъектности в процессе социализации. От имплицитных 

«теорий» воспитания в определенной мере зависят возможность и ме-

ра сбалансированности приспособления и обособления человека в со-

циуме, т.е. то, насколько он может стать жертвой социализации (о чем 

речь пойдет в последней главе пособия). 

Имплицитные «теории» личности и воспитания, так же как и 

ментальность, характеризуют оригинальность культуры того или ино-

го этноса. Как писал французский этнолог К. Леви-Стросс: «Ориги-

нальность каждой из культур заключается прежде всего в ее соб-

ственном решении проблем, перспективном размещении ценно-

стей, которые общи всем людям. Только значимость их никогда 

не бывает одинаковой в разных культурах». 
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§ 4. Общество как макрофактор социализации 

Понятие «общество» 

Общество — понятие в основном политолого-социологическое. 

Оно характеризует совокупность сложившихся в стране социальных 

отношений между людьми, структуру которых составляет семья, 

этнические, конфессиональные, возрастные, профессиональные, со-

циальные и иные номинальные и реальные группы, а также государ-

ство. 

В каждом обществе складываются специфические условия со-

циализации человека на каждом возрастном этапе. Они зависят от 

особенностей истории и культуры конкретного общества, гендерной 

(полоролевой), возрастной и социальной структур общества, от уров-

ня его экономического развития, от социально-психологического 

климата, сложившихся в обществе мифологем и идеологем и т.п. 

Специально говорить об обществе как факторе социализации в 

России тем более важно, что до самого последнего времени и факти-

чески, и идеологически, и на уровне обыденного сознания общество 

отождествляется с государством.  

 

Гендерная (полоролевая) структура общества и стихийная 

социализация 

Современная наука различает биологический репродуктивный 

пол (статус индивида как самца или самки) и социальный пол как со-

вокупность социокультурных и поведенческих характеристик и ролей, 

определяющий личностный, социальный и правовой статус мужчины 

и женщины в определенном обществе.  

Социальный пол называют гендером (от лат. gender — род) и все 
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соответствующие свойства и отношения, за исключением анатомо-

физиологических, называют не половыми, а гендерными (гендерные 

роли, гендерное разделение труда, гендерные стереотипы и т.д.). Од-

нако слова «гендер» и «пол» (или «секс»), «гендерные роли» и «поло-

вые роли», «гендерная ориентация» и «сексуальная ориентация» часто 

употребляют как синонимы (И.С. Кон). 

На процесс социализации человека влияют и собственно поло-

вая (биологическая), и полоролевая структуры общества (вторая зна-

чительно существеннее, чем первая). 

Коротко скажем о количественном соотношении мужчин и 

женщин, которое и определяет половую (биологическую) структуру 

того или иного общества. 

Справка: В целом в мире соотношение мужчин и жен-

щин практически равное (женщин в мире лишь на 1% меньше, 

чем мужчин). Равенство достигается за счет большего количе-

ства мужчин в младших возрастных группах, ибо, хотя мальчи-

ков обычно рождается больше, чем девочек, у мужчин выше 

смертность и меньше продолжительность жизни. В некото-

рых странах — дефицит женщин, в других — мужчин (и таких 

много). Неравномерно соотношение мужчин и женщин в раз-

личных возрастных группах. Так, в Китае, где поощряется од-

нодетность, в младших возрастных группах больше мальчиков. 

В России, по данным переписи 2002 г., численность жен-

щин на 10 млн превысила численность мужчин. Женщин значи-

тельно больше, чем мужчин как в старших возрастных группах, 

так и в продуктивных возрастных группах (20–40 лет). Это, 

главным образом, следствие значительно более ранней и более 

высокой смертности среди мужчин. Так, по данным Росстата-

гентства, число смертей среди молодых мужчин более чем в 
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четыре раза выше, чем среди их сверстниц (смертность муж-

чин лишь от убийств с 1990 г. выросла в 2,5 раза). Согласно 

прогнозам, в 2015 г. в России женщин будет по крайней мере на 

7 млн больше, чем мужчин. 

Количественное соотношение женщин и мужчин влияет на жиз-

ненный сценарий членов общества и на их социализацию в ряде ас-

пектов, наиболее явные из которых — невозможность создать семью 

для довольно большого количества представителей продуктивных 

возрастных групп, а также социально вынужденное замещение жен-

щинами традиционно мужских профессиональных ролей (в тяжелых 

видах труда). 

Гендерная (полоролевая) структура общества характеризуется 

рядом показателей, отражающих некоторые качественные характери-

стики соотношения роли мужчин и женщин в жизни общества. В 

первую очередь нужно вести речь о социальном статусе мужчин и 

женщин в обществе. Он различен: матриархат — в некоторых архаич-

ных обществах, патриархат — в ряде стран Азии и Африки, деклари-

руемый биархат — в европейских странах и т.п. 

Важным показателем можно считать уровень образования муж-

чин и женщин. В среднем по всему миру мужчина проводит в школе 

5,8 года, женщина — 4,3 года. Но в некоторых обществах эти разли-

чия иные. 

В России женщины в среднем имеют более высокий уровень об-

разования, чем мужчины. Перепись 2002 г. впервые зафиксировала 

превышение доли женщин, имеющих высшее образование, по сравне-

нию с мужчинами. 

Немаловажно и участие в работе вне дома — в мире это 57% 

мужчин и 33% женщин. Но и здесь имеются существенные различия 

между конкретными обществами. Если в США количество работаю-
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щих мужчин и женщин примерно равно (по 45%), то в развивающихся 

странах — лишь 31% женщин заняты во внедомашнем труде. Доля 

женщин, как правило, превышает долю мужчин среди работников не-

квалифицированного труда и малопрестижных профессий. 

В России во внедомашнем труде занято почти 32 млн мужчин 

и почти 30 млн женщин старше 15 лет. При этом неравенство муж-

чин и женщин в сфере занятости не только сохраняется, но и про-

грессирует. Доля женщин превышает 80% в наименее оплачиваемых 

образовании, здравоохранении, социальном обслуживании. 

В промышленности, где оплата труда выше, количество женщин 

за период с 1990 по 1998 г. сократилось почти в 2 раза. В традиционно 

женских сферах занятости — в торговле, финансово-кредитных и 

страховых учреждениях, где заработки довольно приличные, количе-

ство мужчин за тот же период увеличилось (в торговле и обществен-

ном питании мужчин стало в 3 раза больше, а женщин — лишь в 

1,2 раза, в финансовых учреждениях соответственно в 5 и 1,5 paзa). 

Зарплата женщин устойчиво меньше зарплаты мужчин (несмотря на 

то, что уровень образования у женщин выше).  

Низок удельный вес женщин среди тех, кто обладает высоким 

социально-экономическим статусом. Но здесь Россия обошла США. В 

начале 90-х гг. XX в. доля женщин в составе директорского корпуса 

США составила 4,5%, а в России в 1996 г. их доля была 8–11% и к 

2000 г. она выросла до 15,1%. В 2004 г.Россия заняла первое место по 

количеству женщин, возглавляющих фирмы — 43% (в основном мел-

кие и средние), за ней следуют Филиппины, а затем США. 

Иначе обстоит дело с ролью женщин во властных структурах. 

Если в развитых странах среди занимающих руководящие посты 24% 

женщин и 76% мужчин (в Норвегии и Дании женщины занимают 

треть мест в парламентах), то Россия по этому показателю соответ-
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ствует развивающимся странам, где соотношение — 8% и 92% (в 

России в Думе созыва 2007 г. женщин 7%). 

В повседневной жизни, как показывают данные ВЦИОМ, рос-

сийские мужчины и женщины практически с равной интенсивностью 

смотрят телевизор и слушают радио, ходят в продуктовые магазины, 

работают в садах и огородах, читают газеты и книги, слушают магни-

тофонные записи и грампластинки. 

При этом женщины значительно больше времени, чем мужчи-

ны, посвящают детям, тратят на приготовление пищи, стирку и убор-

ку, почти вдвое чаще ходят в промтоварные магазины. Мужчины, в 

свою очередь, втрое чаще женщин занимаются ремонтом, что-то ма-

стерят, делают по дому, в полтора раза чаще занимаются спортом и 

повышают свою профессиональную квалификацию, вдвое чаще игра-

ют в карты и шахматы и посещают спортивные и зрелищные меро-

приятия. 

С учетом многих других показателей можно сделать общий 

вывод: в российском обществе идет дальнейшее разграничение муж-

ских и женских ролей. Женщины ориентированы на дом, семью, де-

тей; мужчины — центробежно из дома на заработок, на друзей, на 

дело. Хотя появилась и набирает силу и другая тенденция — рост 

внедомашней занятости у женщин, повышение их статуса в семье, в 

бизнесе, в сфере управления. 

Гендерная структура общества влияет на социализацию челове-

ка, в первую очередь определяя характер усваиваемых им гендерных 

(полоролевых) ожиданий, представлений о статусном положении того 

и другого пола, формирующихся у него стереотипов полоролевого по-

ведения. 

В связи с этим надо сказать о том, что гендерная роль — это 

определенная модель поведения, включающая некоторый набор видов 
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занятий, социальный статус, манеру держаться, критерии маскулин-

ности и фемининности и соответствующий набор психических 

свойств, на основе которых данная культура дифференцирует мужчин 

и женщин и которую она предъявляет им в качестве некоторого нор-

матива. Частной стороной гендерной роли является совокупность 

представлений и требований, относящихся к сексуальному поведению 

мужчин и женщин (И.С. Кон). 

Содержательно гендерные роли существенно различаются в за-

висимости от культуры конкретного общества. Так, американские ис-

следователи заключили, что типично мужской образ — это набор 

черт, связанных с социально не ограничивающим стилем поведения, 

компетенцией и рациональными способностями, активностью и эф-

фективностью. Типично женский образ, напротив, включает ряд черт, 

связанных с социальными и коммуникативными умениями, с тепло-

той и эмоциональной поддержкой. Типично отрицательными каче-

ствами мужчин признаются грубость, авторитарность, излишняя ра-

циональность, а женщин — формализм, пассивность, излишняя эмо-

циональность. В целом мужчинам приписывается больше положи-

тельных качеств, чем женщинам (В.С. Агеев). 

Совершенно очевидно, что приведенные выше гендерные сте-

реотипы отличаются от реального полоролевого поведения американ-

ских мужчин и женщин, которое всегда не совпадает со стереотипами 

и обгоняет процесс стереотипизации. Но тем не менее общий контур 

социализации человека под влиянием гендерных стереотипов про-

сматривается довольно ясно и во многом совпадает с ситуацией в Ев-

ропе и в России (хотя у нас имеются важные различия как в сфере 

обыденного сознания, так и в обычном поведении мужчин и женщин). 

Особенности гендерной (полоролевой) структуры общества и их 

восприятие человеком сказываются на его социализации, влияя на 
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различные аспекты его самоопределения, на выбор сфер и способов 

самореализации и самоутверждения, на самоизменение в целом.  

Особо следует отметить то обстоятельство, что практически вся 

сфера относительно социально контролируемой социализации — вос-

питание в России феминизирована. В основном женщины заняты и 

воспитанием в семье (если оно осуществляется), и составляют подав-

ляющее большинство среди работающих в воспитательных организа-

циях, даже в местах лишения свободы женщины заняли прочные по-

зиции среди персонала. Это не может не сказываться на характере со-

циализации в сфере воспитания, делая дефицитным мужское влияние 

и проблемной мужскую и женскую полоролевую идентификацию. 

 

Возрастная структура общества и стихийная социализация 

Возрастная стратификация присуща любому обществу. Во всех 

языках понятия «младший», «старший», «ребенок», «юноша», «де-

вушка», «старик», «старуха» указывают не только на возраст челове-

ка, но и на его положение в статусной структуре общества, обозначая 

некоторое неравенство (асимметрию) прав и обязанностей, предпола-

гая определенный набор ожиданий и норм поведения. Возрастная 

стратификация, будучи стабильной в общих чертах, имеет определен-

ные исторические особенности с точки зрения статуса того или иного 

возраста (например, юности в новейшее время) и межпоколенных от-

ношений. 

Справка: На вопрос, что такое поколение, существует 

много весьма противоречивых ответов.  

«Поколение» обозначает: 

1) генерацию, звено в цепи происхождения от общего 

предка («поколение отцов» в отличие от «поколения детей»); 
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2) возрастно-однородную группу, когорту сверстников, 

родившихся в одно и то же время, но не связанных узами род-

ства; 

3) условный отрезок времени, в течение которого живет 

или активно действует данное поколение; 

4) общность современников, сформировавшихся в опреде-

ленных исторических условиях, под влиянием каких-то значимых 

исторических событий, независимо от их хронологического 

возраста: «довоенное», «военное», «послевоенное» поколения, 

«потерянное поколение» (И.С. Кон).  

Приведем суждение Хосе Ортега-и-Гассета: «Поколение-это и 

не горсть одиночек, и не просто масса: это как бы новое целостное со-

циальное тело… Его члены приходят в мир с некими типичными чер-

тами, придающими им общую физиономию, отличающую их от 

предшествующего поколения. В пределах этой идентичности могут 

пребывать индивиды, придерживающиеся самых разных установок, 

вплоть до того, что, проживая друг подле друга, будучи современни-

ками, они чувствуют себя зачастую антагонистами. Но за всеми неис-

товыми «за» и «против» взгляд легко обнаруживает проступающие 

общие признаки. И те, и другие являются людьми своего времени, при 

всех различиях в них больше сходства. Реакционер и революционер 

XIX века намного ближе друг к другу, чем к кому-либо из нас»
1
.  

Хосе Ортега-и-Гассет сравнивает поколение с караваном, в ко-

тором идет плененный им, но в то же время втайне свободный и удо-

влетворенный человек, «верный поэтам своего возраста, политиче-

ским идеям своего времени, типу женщин, торжествовавшему в дни 

его юности, и даже походке, к которой он привык в свои двадцать 

                                                           
1
 Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1999. С. 4. 
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пять лет». 

Говоря о возрастной структуре общества надо иметь в виду, что 

каждое поколение на каждой возрастной стадии своего развития име-

ет характеристики, которые присущи в принципе тому или иному воз-

расту (детству, отрочеству, юности, зрелости, старости). Однако 

удельный вес этих характеристик у различных поколений может из-

меняться или «сдвигаться» вниз или вверх на возрастной шкале.  

С одной стороны, это связано с таким обстоятельством, как 

продолжительность жизни в те или иные эпохи и обусловленным, в 

том числе и этим, возрастом, признаваемым как наступившая взрос-

лость (14-летние кардиналы, 17-летние маршалы и пр. в средневеко-

вой Европе).  

С другой стороны, с конкретными обстоятельствами историче-

ского развития того или иного общества. Например, во всех катаклиз-

мах типа революций молодежь играет значительно большую роль, чем 

в условиях стабильности: когорта последовательно казнивших друг 

друга вождей французской революции 1789–1793 гг. почти вся так и 

недожила до тридцатилетия, а двадцатилетние комдивы и командар-

мы выиграли гражданскую 1918–1922 гг., да и хунвэйбины Мао были 

весьма молоды.  

Наконец, с третьей-удлинением периода подготовки человека к 

взрослой жизни в процессе обучения, т.е. увеличением периода дет-

ства, отрочества и «появившейся» в XVIII в. юности.  

Но, перефразируя немецкого историка ХIX в. Леопольда фон-

Ранке, отметим, что всегда каждый возраст по-своему соотносится с 

Богом, т.е. каждый возраст важен сам по себе и для человека, и для 

социума, независимо от его связи с предшествующими или последу-

ющими возрастными стадиями. 

Наиболее последовательно значение возрастной структуры об-
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щества в социализации (и в стихийной, и в относительно социально 

контролируемой) показано в концепции М. Мид. Она выделила т р и  

т и п а  о б щ е с т в  в зависимости от темпов их развития и меры 

модернизированности — традиционности (постфигуративные, кофи-

гуративные и префигуративные), которые, по ее мнению, определяют 

характер межпоколенных отношений в процессе социализации чело-

века. 

В обществах постфигуративного типа (доиндустриальных, а 

также в современных архаичных и в крайне идеологически закрытых) 

люди, старшие по возрасту, служат моделью поведения для молодых, 

а традиции предков сохраняются и передаются от поколения к поко-

лению. Образным пояснением этого могут послужить слова англий-

ского историка А. Тойнби: «Каждое поколение, подобно карме, вла-

чит на себе все то, что было содеяно предшественниками. Ни одно 

из поколений не начинает жизнь в условиях полной свободы, но начи-

нает как узник прошлого». 

В обществах кофигуративного типа (индустриальных и модер-

низирующихся) моделью для людей оказывается поведение их совре-

менников. И дети, и взрослые в них учатся преимущественно у 

сверстников, т.е. в межпоколенной трансмиссии культуры центр тя-

жести переносится с прошлого на настоящее. В дополнение к этому 

уместно привести замечание французского историка XX в. М. Блока: 

«Границы поколений то сужаются, то раздвигаются в зависимости 

от более или менее быстрого темпа социального движения. Были в 

истории поколения долгие и краткие». 

В обществах префигуративного типа не только младшие учатся 

у старших, не только поведение сверстников становится моделью для 

людей, но и старшие учатся у младших. Этот тип характерен для со-

временных развитых стран, ибо в наши дни прошлый опыт не только 
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недостаточен, но и, порой, может быть вреден, мешая поискам смелых 

подходов к решению проблем, которых не возникало ранее. Если 

раньше, по образному выражению немецкого философа 

М. Хайдеггера, «человек входил в историю пятясь», то теперь «время 

временится из будущего». 

По мнению И.С. Кона, концепция М. Мид правильно схватыва-

ет зависимость межпоколенных отношений от темпов научно-

технического и социального развития общества. Однако не следует 

абсолютизировать эту зависимость, как и сами темпы культурного об-

новления, когда речь идет о характере межпоколенных отношений, 

ибо на них влияют и многие другие обстоятельства. 

Кроме того, на мой взгляд, надо иметь в виду, что в одном и том 

же обществе могут присутствовать в различных соотношениях все три 

выделенные М. Мид типы межпоколенных отношений, но значимость 

каждого их них в жизни общества и в процессе социализации челове-

ка различна в зависимости от уровня и характера развития общества, 

возрастных, групповых и индивидуальных особенностей людей. Осо-

бое значение имеет тот исторический этап, который переживает об-

щество. 

Так, в периоды нестабильного развития общества межпоколен-

ные отношения осложняются тем, что старшие переживают кризис 

социальной идентичности, а младшие, социализируясь в меняющихся 

условиях, оказываются более приспособленными к ним, чем старшие. 

В современной России это проявляется, например, в том, что эконо-

мическое положение больших групп молодежи, особенно в средних и 

крупных городах, оказывается более высоким, чем у больших групп 

представителей старших поколений (средний возраст богатых россиян 

33 года, а бедных — 47 лет).  

Можно также отметить появившуюся тенденцию, пока прояв-
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ляющуюся весьма эпизодично главным образом в средних слоях. Ее 

суть состоит в следующем: молодые люди помогают своим родителям 

решать их профессиональные, социальные и иные проблемы. Делают 

они это благодаря тому, что либо приобрели более высокий статус са-

ми, либо через более высокостатусных сверстников (приятелей по 

учебе или бизнесу). Известны случаи, когда младшие таким образом 

способствовали вертикальной социальной мобильности старших. 

 

Социальная структура общества и социализация 

Социальная структура общества — более или менее устойчи-

вые набор и соотношение социальных и профессиональных слоев и 

групп, имеющих специфические интересы и мотивацию экономиче-

ского и социального поведения.  

Для социальной дифференциации современного российского 

общества характерно образование многочисленных и часто неста-

бильных по номенклатуре и по составу профессиональных групп и 

социальных слоев. Это стало следствием ряда тенденций, характер-

ных для социально-экономического развития российского общества в 

последние два десятилетия. 

В о - п е р в ы х , в связи с существенными изменениями в со-

циально-экономической сфере произошли значительные изменения в 

составе профессий. Часть профессий просто исчезла (как в промыш-

ленности, так и в сфере управления). Многие профессиональные 

группы изменились количественно; например, стало меньше инжене-

ров, но резко возросло количество юристов и экономистов. И наконец, 

появились новые профессии — менеджеры различных отраслей, ди-

леры, брокеры и пр. (и эти профессиональные группы весьма много-

численны). Изменение номенклатуры профессий и количества заня-
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тых в них людей продолжается. Так, вновь возросла потребность в 

инженерах, но наметилось снижение потребности в учителях. 

В о - в т о р ы х , следствием экономических изменений стало 

имущественное расслоение общества. 

С одной стороны — это массовое обнищание (пауперизация) 

больших групп населения. В течение последних двух десятилетий ко-

личество жителей России, относимых официальной статистикой и 

различными исследователями к числу бедных, колеблется от 15 до 

38%. К бедным относятся не только традиционно низкооплачиваемые 

категории работающих (неквалифицированные рабочие государ-

ственных предприятий, крестьяне), одинокие пенсионеры, безработ-

ные, бомжи и пр., но и многочисленные работники сферы образова-

ния, культуры, здравоохранения, которые ранее бедными, как прави-

ло, не считались.  

Другим проявлением имущественного расслоения стало образо-

вание крайне малочисленного слоя богатых (имеющих ежемесячный 

доход в среднем не менее 40 тыс. рублей на члена семьи). Их количе-

ство варьируется, по мнению разных исследователей, от 3 до 5% насе-

ления (до 7 млн человек вместе с членами семей). В прессе приводят 

данные о наличии сверхбогатых — только в Москве количество ле-

гальных «долларовых» миллионеров превысило 100 тыс. По данным 

исследования, проведенного «Росгосстрахом», в 2007 г. в России за-

фиксировано 160 тыс. семей с годовым доходом свыше 1 млн долла-

ров и 12 тыс. семей с доходом более 5 млн долларов, а 12 тыс. семей в 

совокупности контролируют более триллиона долларов. В первом по-

лугодии 2008 г. 30,5% общего объема денежных доходов приходилось 

на долю 10% российского населения (т.е.самых богатых), а на долю 

10% самых бедных — 1,9% объема денежных доходов.  

По официальным данным, так называемый децильный коэффи-
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циент, который характеризует разницу в доходах между 10% самых 

богатых жителей страны и 10% самых бедных, в 2008 г. составил 

16,8:1. Для сравнения: в Европе этот параметр, характеризующий сте-

пень социального расслоения в обществе, составляет 6:1 или 8:1, в 

США 10:1.  

В - т р е т ь и х , как обычно в периоды нестабильного разви-

тия общества, резко возросла степень его криминализации, которая 

проявляется как в росте преступности, так и в распространении кри-

минального сознания в обществе в целом. По мнению специалистов, 

существующую в России преступность схематично можно разделить 

на четыре типа.  

Первый тип — бытовая преступность. 

Второй тип — преступность профессиональная, нацеленная на 

обеспечение существования «носителей профессии». 

Третий тип — преступность организованная. Основные при-

знаки: нацеленность на получение сверхдоходов, «привязка» профес-

сиональной и, отчасти, бытовой преступности к определенной терри-

тории и потребность в экспансии — стремлении к расширению сфер 

влияния. 

Четвертый тип — высшая стадия организации криминальных 

элементов — мафиозные преступные сообщества, кланы, картели и 

т.д. Кроме всего уже перечисленного их характеризует стремление к 

легализации своей незаконной деятельности и получаемых от нее до-

ходов с использованием политических и экономических институтов 

общества. 

Характеризуя криминализацию общества в целом, специалисты 

центра «Стратегия» отмечают следующее. Криминальные нормы, бу-

дучи антизаконными, все более легитимизируются де-факто как регу-

лятор общественных отношений. Произошла дискредитация власти в 
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массовом сознании. Антиправовое правосознание захватывает расши-

ряющийся круг граждан повсеместно, сверху донизу. 

Самой важной проблемой в этом контексте авторы полагают то, 

что остающаяся законопослушной часть населения сталкивается с со-

кращающимися возможностями реализации своих интересов легаль-

ными средствами. Правомерные цели все чаще требуют нелегальных 

способов их достижения ввиду как неэффективности официальных 

инструментов социального контроля (законодательства, правоохрани-

тельных механизмов и органов), так и их криминализации (коррумпи-

рованности, в т.ч. скупки криминалитетом). 

В - ч е т в е р т ы х , значительное влияние на состояние об-

щества имеет процесс люмпенизации, который захватил практически 

все социальные слои. Люмпен сегодня — это не традиционный «от-

брос общества». Современный российский люмпен отличается не 

имущественным положением, а определенной системой ценностей. 

Суть ее в отчуждении от труда (труд воспринимается исключительно 

как «добыча» средств или повинность) и от собственности (она вос-

принимается как средство сиюминутного удовлетворения потребно-

стей и прихотей, а не как ценность для потомков). Эти ценности для 

люмпена превращаются из ущербной черты, из источника комплекса 

неполноценности в самодостаточную ценность, в источник самоува-

жения. Благодаря этому люмпен не желает расставаться со своей по-

зицией, она для него самодостаточна (М. Сиверцев). Поэтому можно 

говорить о том, что есть люмпен-предприниматели, люмпен-

политики, люмпен-профессора и т.д. 

И наконец, в - п я т ы х , наблюдается тенденция формирова-

ния так называемого среднего класса. В традиционном понимании для 

представителей среднего класса характерны: ценность труда как сфе-

ры самореализации; отношение к собственности как к ценности, тре-
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бующей сохранения и приумножения трудом; устоявшийся образ 

жизни «положительного законопослушного человека»; ценность се-

мьи и образования. Все это — источники самоуважения и основа лич-

ностного самопринятия тех, кого принято относить к среднему классу. 

Средний класс вбирает в себя соответствующих названным характе-

ристикам представителей различных профессиональных групп и со-

циальных слоев. То есть не все предприниматели, работники сферы 

управления, с одинаковым уровнем дохода и т.д. могут быть отнесены 

к среднему классу. 

В России та часть самостоятельного населения, которая соот-

ветствует названным характеристикам и условно может причисляться 

к среднему классу, довольно малочисленна. Поэтому нынешний так 

называемый средний класс не может сегодня определять моральный 

климат в большинстве профессиональных групп и социальных слоев и 

в обществе в целом. В то же время, как отмечал философ и политолог 

Г.Г. Дилигенский, средний класс — альтернатива антагонистическим 

классам. Он не беден и не богат. Он никого не угнетает и сам не ис-

пытывает угнетения. Он не стремится ни к богатству, ни к власти. Ему 

нужен доход, обеспечивающий достойную жизнь, личную свободу. 

Его главная забота — о семье. Средний класс — главный фактор гар-

монизации общества, основа его стабильности. 

Социальная структура современного российского общества 

находится в состоянии нестабильности. Давать ее четкую характери-

стику весьма проблематично. Различные исследователи предлагают 

свои варианты стратификации. Так, если принять во внимание не-

идентичные варианты, предложенные известными российскими со-

циологами Т.И. Заславской и А.И. Овсянниковым, то социальная 

структура общества может быть представлена в виде нескольких со-

циальных слоев (страт). 
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В зависимости от имущественного положения, участия в управ-

лении имуществом и во властных структурах различного уровня насе-

ление России условно можно распределить на такие слои (страты):  

— верхний, включающий в себя политические и экономические 

«элиты» (высшие чиновники гражданских и силовых ведомств; круп-

ные предприниматели сферы финансов, торговли, топливно-

энергетического комплекса; верхушка криминалитета);  

— верхний средний — собственники и высшие менеджеры круп-

ных предприятий;  

— средний — средние предприниматели, менеджеры, админи-

страторы социальной сферы, среднее звено аппарата управления, 

среднее звено работников силовых ведомств и частных предприятий, 

средний слой криминалитета;  

— базовый — массовая интеллигенция, работники массовых 

профессий в сфере экономики, военнослужащие, высококвалифици-

рованные работники частного сектора, массовый криминалитет;  

— низший — неквалифицированные работники государствен-

ных предприятий, крестьяне, пенсионеры;  

— социальное дно — бомжи, неустроенные беженцы, одинокие 

пенсионеры, реальные безработные. 

Все названные страты представляют собой «многослойные пи-

роги», ибо в них входят люди разного социального происхождения, 

имеющие различный образовательный уровень, обладающие различ-

ными уровнем дохода и условиями проживания, в том числе и в зави-

симости от региона, вида и типа поселения и т.д. 

Социальная стратификация российского общества будет про-

должать меняться, очевидно, в направлениях дальнейшей дифферен-

циации, исчезновения одних социальных групп, появления новых и 

тому подобных процессов. 
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Происходящая социальная дифференциация общества имеет 

огромное значение для социализации человека. 

В о - п е р в ы х , на стихийную социализацию и самоизмене-

ние человека социальная структура общества влияет постольку, по-

скольку каждый социальный слой и отдельные социально-

профессиональные группы внутри них вырабатывают свой, специфи-

ческий стиль жизни. 

Стиль жизни — определенный тип жизнедеятельности чело-

века, реальной или номинальной группы людей, фиксирующий устой-

чиво воспроизводимые черты, манеры, привычки, вкусы, склонности, 

традиции, обычаи. О стиле жизни судят по внешним формам бытия: 

организации рабочего и свободного времени, любимым занятиям вне 

трудовой сферы, устройству быта, манерам поведения, ценностным 

предпочтениям и пр. Понятие «стиль жизни» акцентирует внимание 

на индивидуальных и групповых социально-психологических особен-

ностях. 

Стиль жизни каждого социального слоя специфически влияет на 

социализацию принадлежащих к нему детей, подростков, юношей, 

девушек, взрослых и стариков. Кроме того, ценности и стиль жизни 

представителей тех или иных (в том числе и криминальных) слоев и 

групп могут становиться для людей, к ним не принадлежащих, свое-

образными эталонами, которые могут влиять на них даже больше, чем 

ценности тех групп и слоев, к которым они принадлежат. 

В о - в т о р ы х , чем более социально и профессионально 

дифференцировано общество, тем больше в нем потенциальные воз-

можности для мобильности его членов — горизонтальной и верти-

кальной. 

Горизонтальная социальная мобильность — это изменение ви-

дов занятий, групп членства, социальных позиций в рамках одного 
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социального слоя. Вертикальная — переход членов общества из одно-

го социального слоя в другой (как в более высокий — восходящая мо-

бильность, так и в более низкий — нисходящая мобильность). 

В - т р е т ь и х  (и это, может быть, сегодня самое существен-

ное), социальное расслоение общества ведет к формированию прин-

ципиально различных социальных типов в российском населении. 

Так, ученые Института комплексных социальных исследований РАН, 

изучив проблему имущественного расслоения, пришли к ряду выво-

дов. 

Бедные — это в основном не имеющие выраженных установок 

на достижение, довольно пассивные наемные работники на исполни-

тельских должностях. Богатые — это в основном ориентированные на 

карьеру профессионалы с ярко выраженным стремлением к личному 

профессиональному и творческому успеху. 

Ценностные и жизненные установки богатых и бедных расхо-

дятся кардинально. Богатые — в основном уверенные в себе индиви-

дуалисты. Бедные — скорее верят в коллективные действия, осужда-

ют индивидуализм и тех, «кто высовывается». 

Подобное расхождение имеет тенденцию к фиксации и к пере-

даче по наследству. Так, сибирский социолог Л.Г. Борисова получила 

такие данные. Занимались бизнесом, учась в школе, 22% старшеклас-

сников из обеспеченных семей и лишь 12% — из бедных. А на вопрос 

о желании в дальнейшем заняться бизнесом отрицательно ответили 

23% ребят из обеспеченных семей и 34% — из бедных. 

Таким образом, влияние социальной структуры общества в про-

цессе социализации подрастающих поколений одной из тенденций 

имеет воспроизводство установок на имущественное и социальное не-

равенство. 

Социальное расслоение влияет и на относительно социально 
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контролируемую социализацию (воспитание). Обнаружилось, что 

строгость родителей зависит прежде всего от их социального по-

ложения. Во всех изученных странах Европы в конце 70 г.г. ХХ в. ро-

дители-рабочие были склонны к большей требовательности, чем 

представители среднего класса, что, видимо, является функциональ-

ным для воспитания послушания у будущих наемных работников, ко-

торым придется подчиняться во взрослой жизни (Т.Г. Стефаненко). 

С одной стороны, различные социальные слои постепенно фор-

мируют специфические для них имплицитные «теории» воспитания, 

которые они и стремятся реализовать как в семейной практике, так 

и предъявляя определенные требования к системе социального воспи-

тания (включающую в себя и систему образования). С другой сторо-

ны, социальное расслоение определяет в той или иной мере запросы 

конкретных представителей тех или иных слоев к системе образова-

ния и профессиональной подготовки в соответствии с их жизненны-

ми установками (чем выше социальный слой, в который входит чело-

век, тем эти требования могут быть выше, конкретнее, индивидуа-

лизированнее). 

 

Экономика и социализация 

Уровень экономического развития общества влияет на социали-

зацию его членов постольку, поскольку определяет уровень жизни той 

или иной страты, конкретной семьи.  

Уровень жизни — понятие, характеризующее степень удовле-

творения материальных и культурных потребностей людей, что вы-

ражается в количестве и качестве потребляемых человеком благ и 

услуг, начиная с пищи, жилища, одежды, предметов длительного 

пользования, средств передвижения, вплоть до самых сложных, воз-
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вышенных потребностей, связанных с удовлетворением духовных, эс-

тетических и иных подобных запросов. 

На стихийную социализацию и самоизменение человека эконо-

мическое развитие влияет не только определяя уровень жизни различ-

ных профессиональных и социальных групп и слоев, а также конкрет-

ных людей, но и благодаря тому, что его вектор (экономический рост, 

стагнация экономического положения, его ухудшение) влияет на их 

ожидания, настроения и поведение.  

В аспекте социализации особенно значимо то, что возникла 

структурная бедность, характерная для значительной части населения. 

Это — социальная проблема, не связанная с личными качествами и 

трудовыми усилиями человека. По данным ВЦИОМ, в обществе по-

явились устойчивые группы бедных семей, у которых практически нет 

шансов вырваться из состояния бедности. Еще более значимо в аспек-

те социализации то, что больше всего от бедности страдают дети в 

возрасте от 7 до 15 лет. В 1992 г. 45,9% этой возрастной группы ока-

залось за чертой бедности, т.е. становление почти половины ныне 

взрослых членов общества происходило в условиях нищеты или близ-

ких к ней. Естественно, что это отрицательно, а зачастую пагубно ска-

залось на всех аспектах их развития и во многом определило качество 

человеческого капитала и социально-психологический климат в обще-

стве сегодня.  

К 2000 г. процент оказавшихся за чертой бедности детей в воз-

расте от 7 до 15 лет снизился до 40, а за период до 2006 г. он умень-

шился еще. Однако кризис, начавшийся в 2008 г., наверняка значи-

тельно ухудшил все экономические показатели. 

Все это во многом определяет актуальные и перспективные 

устремления как конкретных членов общества, так и целых групп 

населения, стимулируя либо активное стремление улучшать свое по-
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ложение, либо фрустрацию, и как следствие — антисоциальное пове-

дение (агрессию, вандализм, саморазрушение — алкоголизм, нарко-

манию и др.). 

На воспитание как относительно социально контролируемую 

социализацию экономическая ситуация в обществе влияет постольку, 

поскольку определяет востребованность определенного количества 

людей тех или иных профессий и качественный уровень их подготов-

ки. Главное же состоит в том, что уровень экономического развития 

общества определяет возможности планомерного создания благо-

приятных условий социализации для всех поколений в целом или толь-

ко для некоторых социальных слоев. 

Соответственно уровню экономического развития общества 

складываются условия социализации человека в зрелом возрасте и в 

период старения, определяя возможности и стимулы реализации себя 

в трудовой и внепрофессиональной сферах, материальную основу се-

мейного благополучия и особенности рекреативного поведения. 

 

Общественные настроения и социализация 

Социализация в современной России содержательно существен-

но изменилась в связи с политико-идеологическими и социально-

политическими процессами, происходящими в обществе. 

Исследования социологов (в частности Л.Д. Гудкова) показы-

вают, что в российском обществе можно выделить ч е т ы р е  т и -

п а  и д е о л о г и ч е с к о й  о р и е н т а ц и и . 

Во-первых, либерально-прозападная ориентация, наиболее рас-

пространенная в крупных городах среди людей с высшим образовани-

ем, специалистов высокого класса, людей зрелого или молодого воз-

раста. 
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Во-вторых, ориентация на реставрацию плановой экономики и 

старых порядков, типичная для пожилых или низкообразованных лю-

дей, а также жителей села, поселков и малых городов. 

В-третьих, ориентация на идею Великой России, разделяемая 

людьми со средним или высшим образованием (среди них больше 

инженеров и работников аппарата управления и силовых ведомств), 

проживающих в крупных городах. 

В-четвертых, ориентация, характеризующаяся ксенофобиче-

ским ущемленно-агрессивным популизмом, соединяющим радикализм 

имперского сознания с русским изоляционизмом; большая часть лю-

дей этой ориентации — жители средних и малых городов в возрасте 

25–40 лет со средним уровнем образования и квалификации. 

Это данные, полученные в начале 1990-х гг., т.е. фактически в 

«старом обществе». Прошедшие годы кардинально изменили эконо-

мический, социальный, идеологический ландшафты России. Но раз-

личные опросы показывают, что основные идеологические ориента-

ции воспроизводятся. 

Так, полученные в 2004 году данные свидетельствуют о том, что 

у населения возобладали традиционалистские идеологические уста-

новки. В частности, около 50 % опрошенных от 16 до 65 лет безогово-

рочно уверены в том, что государство всегда должно отдавать прио-

ритет интересам всего народа перед интересами личности, и лишь 

10% уверены в обратном. 46% опрошенных полагают, что индивидуа-

лизм, либерализм и западная демократия — ценности, которые росси-

янам не подходят, ибо для них важнее чувство общности, коллекти-

визма и жесткоуправляемое государство (Н.Е. Тихонова). 

Опрос «Левада-центра» 2007 года показал, что 24% опрошен-

ных граждан хотели бы вернуться к плановому хозяйству, 60% не со-

гласны с тем, что приватизация была необходима, 35% не против ре-
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ставрации советской политической системы, 37% полагают, что 

страной можно управлять и без парламента. 

Описанные выше тенденции, накладываясь на весьма проблема-

тичный и неустойчивый идеологический плюрализм, создали во мно-

гом принципиально новую ситуацию стихийной социализации и само-

изменения человека. Одной из существенных ее особенностей можно 

считать атомизацию социума, т.е. разрушение субъективного доверия 

к институтам государства (управляющей структуре общества), к ин-

ститутам общества (партиям, профсоюзам и пр.), а самое главное в 

контексте социализации — к людям (агентам социализации) как во-

обще, так и в ближайшем социальном окружении. 84% опрошенных 

«Левада-Центром» в 2007 г. на вопрос «Можно ли доверять людям?» 

ответили «нет» (в Германии в конце 40-х годов ХХ в. такой ответ да-

вали 94% опрошенных, но уже к середине 50-х г.г. ситуация измени-

лась весьма заметно в лучшую сторону, что совпало или стало осно-

вой резкого роста экономического благополучия). 

Не менее существенным обстоятельством, определяющим 

принципиальную новизну ситуации социализации в России можно 

считать то, что в переходный период интересы человека не определя-

ются раз и навсегда вместе с приобретением того или иного социаль-

ного статуса или совокупности социальных и профессиональных ро-

лей. 

Плюрализм предполагает сознательный и ответственный выбор 

человеком своих нравственных и идеологических ориентиров. Труд-

ность выбора, неудовлетворенность социальной практикой, историче-

ски сформировавшееся у широких слоев населения неумение делать 

выбор приводят к нежеланию его делать, к отказу от выбора. 

Ситуации коренной ломки устоев жизни, изменения социальной 

структуры и идеологии общества в истории России уже случались и 
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порождали веер негативных явлений, в чем-то схожих с теми, которые 

наблюдаются сегодня, а в результате октябрьского переворота 1917г. 

значительно более катастрофичных, чем сегодня.  

Известный русский писатель XIX в. Глеб Успенский описывал 

процессы, происходившие в период отмены крепостного права: рас-

крепощенные от общинных уз бывшие крепостные и ремесленники 

становятся в новых условиях мошенниками, эксплуататорами и даже 

наемными убийцами (см. очерки «Своим умом», «Беспомощность», 

«Опустошители», «Свои средства»). 

Г. Успенского, почитавшего крестьян, просто поражала полная 

безответственность этих «раскрепощенных» индивидов, их свобода от 

всяких моральных ограничений и полное неведение в вопросах нрав-

ственности. Отпадение масс людей от устойчивых систем коллектив-

ных представлений порождало падение нравов, рост преступности, 

пьянство, хулиганство, бессмысленную жестокость. 

Человек трагической судьбы, писатель А.В. Сухово-Кобылин во-

прошал на изломе российской истории XIX в.: «…Богом и правдою, и 

совестью оставленная Россия — куда идешь ты в присутствии своих 

воров, грабителей, негодяев, скотов и бездельников?». 

Свобода убирает не только препятствия на пути человека, но и 

его «подпорки». Это порождает в переходном обществе неопределен-

ность ситуации. А неопределенность может вызвать у живого суще-

ства одно из трех базовых отрицательных эмоциональных состоя-

ний — или депрессию, или тревогу, или агрессию. 

Это весьма опасно, ибо утрата ценностей, с одной стороны, не-

способность сделать выбор новых, с другой, ведут к тому, что потеряв 

ориентиры, человек теряет цель и надежду и нередко «обращается в 

чудовище», как писал Ф.М. Достоевский. 

Мнение эксперта: «Дефицит ценностей компенсируется 
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архаическими и простыми формами регуляции — обрядоверием, 

имитирующим веру, традиционалистскими ритуалами, фобия-

ми, предрассудками, мифами, санкционирующими те или иные 

социальные практики. Стерилизации подвергается главный 

принцип модерности — формирование автономной субъектив-

ности. В результате мы имеем дело с крайне «разреженным 

культурным пространством» (Наталия Зоркая), с комплексами 

и сознанием «вечной периферии», с «пустым пространством», 

которое воспринимается как географическое проклятие Рос-

сии» (Л. Гудков). 

Рост значения субъектности и субъективности человека в ходе 

социализации связан с тем, что, как отмечает социолог 

А.Г. Здравомыслов, процесс изменения социальной структуры пред-

ставляет собой и изменение внутреннего мира человека, его психоло-

гии, ценностных ориентации. В стабильном обществе детерминация 

социального поведения идет от потребностей и социального положе-

ния к интересам и ценностям. В нестабильном обществе происходит 

переворачивание факторов детерминации: от ценностей к интересам и 

потребностям. И поэтому огромную роль приобретает самосознание 

личности, самоопределение, нахождение своего Я в перевернутом ми-

ре. Все это определяет многообразие вариантов социализации челове-

ка, ведет к неоднозначности ее результатов в каждом конкретном слу-

чае. 

 

Общество и воспитание 

Идеологическая неопределенность, социально-политическая 

изменчивость, стремительная социальная дифференциация общества 

существенно влияют и на относительно социально контролируемую 
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социализацию (воспитание). Наиболее кардинально и ярко это прояв-

ляется в том, что задачи воспитания и его содержание в изменяющем-

ся обществе имеют принципиальные отличия от стабильного обще-

ства (В.М. Розин). 

С точки зрения определения задач воспитания важно то, что в 

стабильном обществе интересы, возможности разных социальных 

слоев, профессиональных и возрастных групп относительно гармони-

зированы, что определяет их заинтересованность в поддержании ста-

бильности. 

В связи с этим перед воспитанием в стабильном обществе объ-

ективно стоит задача развития и ценностной ориентации человека в 

процессе и в результате трансляции сложившейся в обществе культу-

ры от поколения к поколению и от элитарных слоев к низшим (неза-

висимо от любых идеологических и педагогических деклараций). При 

этом вопрос «что?» транслировать объективно не стоит, хотя он и мо-

жет активно обсуждаться. 

Английский социолог П. Масгрейв так определил задачи воспи-

тания в стабильном обществе: 

— передача культуры общества; 

— воспитание новаторов для различных сфер общественной де-

ятельности — технической, политической или художественной; 

— подготовка политических лидеров для всех уровней демокра-

тического общества; 

— воспитание населения в духе лояльности к существующему 

правительству; 

— социальный отбор (селекция); 

— поставка производству образованной рабочей силы в опреде-

ленном количестве и определенного качества. 

В соответствии с объективно стоящими в стабильном обществе 
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задачами воспитания педагогика ищет ответ на вопросы: «Как транс-

лировать культуру?», «Как развивать человека в процессе ее трансля-

ции, чтобы поддерживать стабильность общества?» 

В связи с этим неслучайным выглядит определение воспитания 

как средства или техники побуждения индивида к такому поведению, 

которое способствовало бы сохранению общества. Неслучайным по-

тому, что предложено одним из западных ученых в 1959 г., т.е. в пе-

риод почти абсолютно стабильного развития западных стран. 

В нестабильном, изменяющемся обществе, для которого харак-

терны ситуации перехода от одного его типа к другому или суще-

ственного изменения внутри одного типа, картина принципиально 

иная. В нем отсутствует социальный консенсус, т.е. интересы разных 

социальных, профессиональных и даже возрастных групп не стыку-

ются, противоречат друг другу. Большую часть их объединяет лишь 

согласие в том, что это общество надо изменить (и то не всегда или до 

определенного момента). Но в вопросе о том, что надо изменить, а 

тем более в каком направлении изменить, единства нет. 

Меняющееся общество не в состоянии ставить реальные и адек-

ватные задачи перед воспитанием, ибо оно не имеет устоявшегося ка-

нона человека и устойчивого сценария своего развития, оно лишь пы-

тается определить свои ценности и их иерархию, нащупать новые 

идеологические установки. Оно лишь знает, что нужно воспитывать 

«другого» человека и делать это «по-другому». 

В условиях меняющегося общества перед воспитанием как со-

циальным институтом фактически стоит задача одновременно с обще-

ством искать ответ на вопрос: что развивать в человеке, а вернее — в 

каком направлении его развивать? Какие ценности предлагать ему? И, 

соответственно, параллельно искать ответ на вопрос: как это делать? 
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Воспитание как социальный институт 

В современных модернизированных обществах существует це-

лая система социальных институтов — исторически сложившихся 

устойчивых форм выполнения общественных функций определенны-

ми номинальными группами членов общества, а также совокупностью 

организаций, возникших и созданных для тех же целей. 

Воспитание как социальный институт возникло для организа-

ции относительно социально контролируемой социализации членов 

общества, для трансляции культуры и социальных норм, а в целом для 

создания условий удовлетворения социальной потребности — осмыс-

ленного взращивания членов общества.  

Оно представляет собой развивающийся феномен, который 

возникает на определенном этапе развития конкретного общества, 

автономизируясь от процесса стихийной социализации. 

Нарастающее усложнение структуры и жизнедеятельности каж-

дого конкретного общества приводит к тому, что на определенных 

этапах его исторического развития: 

— воспитание дифференцируется на семейное, религиозное, со-

циальное, роль, значение и соотношение которых не являются неиз-

менными; 

— воспитание распространяется от элитарных слоев общества к 

более низшим и охватывает все большее количество возрастных групп 

(от детей до взрослых); 

— в процессе социального воспитания выделяются как его со-

ставляющие сначала обучение, а затем образование; возникает жен-

ское образование; 

— появляется коррекционное воспитание; 

— складывается диссоциальное воспитание, осуществляемое в 

криминальных и тоталитарных (политических и квазирелигиозных) 
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сообществах; 

— меняются задачи, содержание, стиль, формы и средства вос-

питания; 

— растет значение воспитания, оно становится особой функци-

ей общества и государства, превращается в социальный институт. 

Воспитание как социальный институт включает в себя ряд 

элементов: 

— совокупность семейного, социального, религиозного, кор-

рекционного и диссоциального воспитания; 

— набор социальных ролей: воспитуемые, воспитатели-

профессионалы и волонтеры, члены семьи, священнослужители, ру-

ководители государственного, регионального, муниципального уров-

ней, администрация воспитательных организаций, лидеры крими-

нальных и тоталитарных групп; 

— воспитательные организации различных видов и типов; 

— системы воспитания и органы управления ими на государ-

ственном, региональном, муниципальном уровнях; 

— набор позитивных и негативных санкций, как регламентиро-

ванных документами, так и неформальных; 

— ресурсы: личностные (качественные характеристики субъек-

тов воспитания — детей и взрослых, уровень образования и профес-

сиональной подготовки воспитателей), материальные (инфраструкту-

ра образования, учебно-методическая литература и пр.). 

Воспитание как социальный институт имеет определенные 

функции в общественной жизни. Наиболее общие функции воспита-

ния следующие: 

— создание условий для относительно целенаправленного 

взращивания членов общества и удовлетворения ими ряда потребно-

стей в процессе воспитания; 
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— подготовка необходимого для функционирования и устойчи-

вого развития общества «человеческого капитала», способного и го-

тового к горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; 

— обеспечение стабильности общественной жизни через транс-

ляцию культуры, способствование ее преемственности и обновлению; 

— способствование интеграции стремлений, действий и отно-

шений членов общества и относительной гармонизации интересов по-

ловозрастных, социально-профессиональных и этноконфессиональ-

ных групп (что является предпосылками и условиями внутренней 

сплоченности общества); 

— социальная и ценностная селекция членов общества; 

— адаптация членов общества к меняющейся социальной ситу-

ации. 

Воспитание как социальный институт, обладая универсальными 

элементами и функциями, имеет более или менее существенные раз-

личия, связанные с историей развития, социально-экономическим 

уровнем, типом политической организации и культурой того или ино-

го общества. 

 

* * * 

В завершение разговора об обществе как макрофакторе социа-

лизации еще раз подчеркнем его всеобъемлющую роль в становлении 

человека. И сошлемся на слова французского просветителя 

XVIII столетия Шарля Монтескье: «Ныне… мы получаем воспита-

ние из трех различных и даже противоречащих друг другу источ-

ников: от наших отцов, от наших учителей и от того, что называ-

ют светом (обществом, — A.M.). И уроки последнего разрушают 

идеи двух первых». 
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§ 5. Государство как макрофактор социализации 

О понятии «государство» 

Государство — понятие политико-юридическое. Государство — 

звено политической системы общества, которое обладает властными 

функциями. Оно представляет собой совокупность взаимосвязанных 

учреждений и организаций (правительственный аппарат, админи-

стративные и финансовые органы, суд и пр.), осуществляющих 

управление обществом. 

 

Государство и стихийная социализация 

Государство можно рассматривать как фактор стихийной соци-

ализации постольку, поскольку политика, экономическая и социаль-

ная практика, для него характерные, создают определенные условия 

жизни для его граждан, их развития и самореализации. Дети, подрост-

ки, юноши, девушки, взрослые, более или менее успешно функциони-

руя в этих условиях, вольно или невольно усваивают нормы и ценно-

сти как декларируемые государством, так и, в еще большей мере, реа-

лизуемые в социальной практике. Как известно, они полностью нико-

гда не совпадают, а в определенные периоды истории государства мо-

гут быть противоположными. 

Все это определенным образом может влиять и на самоизмене-

ние человека в процессе социализации. 

 

Государство и относительно направляемая социализация 

Государство осуществляет относительно направляемую социа-

лизацию своих граждан, принадлежащих к тем или иным половоз-

растным, социально-профессиональным, этно-культурным группам. 
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Относительно направляемая социализация тех или иных групп насе-

ления объективно осуществляется государством в процессе решения 

задач, необходимых для реализации им своих функций. 

Так, осуществляя функцию обороны и защиты безопасности 

своих граждан, государство разрабатывает военную доктрину. В со-

ответствии с ней вооруженные силы формируются либо как добро-

вольно-контрактные, либо на основе всеобщей воинской обязанности, 

либо сочетая оба эти принципа. В зависимости от этого определенные 

возрастные группы мужчин (а в ряде государств и женщин) либо обя-

заны определенное время служить в армии, либо имеют возможность 

добровольно избирать этот вид деятельности на определенный кон-

трактом период жизни. 

В сфере экономической политики государство определяет ми-

нимальную и максимальную возрастные границы трудовой деятель-

ности граждан. Оно принимает законы, регламентирующие использо-

вание трудовых ресурсов в тех или иных сферах промышленности, 

сельского хозяйства и др., минимально необходимые условия и уро-

вень оплаты труда, ограничивающие или поощряющие участие людей 

в различной профессиональной деятельности в зависимости от их по-

ла, возраста, состояния здоровья, уровня образования. 

В сфере национально-культурной политики государство создает 

правовые, организационные, материальные условия для равноправно-

го участия всего населения во всех сферах жизни или вводит опреде-

ленные ограничения или привилегии для отдельных групп. Например, 

в ряде государств целые группы профессий могут быть доступны 

только тем, кто в совершенстве владеет государственным языком. Мо-

гут предоставляться преимущества при занятии той или иной профес-

сиональной деятельностью или для занятия определенных должностей 

для представителей каких-либо социальных и/или этнических групп и 
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т.п. Наконец, поощрение развития культур этнических и религиозных 

меньшинств или ограничение, а то и запрет на их развитие также 

определяют направление и возможности социализации их представи-

телей. 

Наконец, государство определяет возрасты: начала обязательно-

го обучения (и его продолжительность), совершеннолетия, вступления 

в брак, выхода на пенсию и т.д. 

 

Государство и относительно социально контролируемая 

социализация-воспитание 

Государство осуществляет более или менее эффективную отно-

сительно социально контролируемую социализацию своих граждан, 

создавая для этого как организации, имеющие своими функциями 

воспитание определенных возрастных групп, так и условия, которые 

вынуждают организации, в чьи непосредственные функции это не 

входит, в той или иной мере заниматься воспитанием.  

Наиболее последовательно государство влияет на социализацию 

подрастающих поколений через создание специальной системы вос-

питательных организаций.  

Воспитание становится одной из важнейших функций государ-

ства начиная с середины XIX в. Добиваясь того, чтобы воспитание 

эффективно формировало человека, соответствующего социальному 

заказу, определяемому общественным и государственным строем, 

государство должно его совершенствовать. Это осуществляется с по-

мощью формулирования его задач и определения содержания, разви-

тия его материальной базы, поиска оптимальных форм управления и 

координации деятельности различных воспитательных организаций, 

подготовки и переподготовки педагогических кадров и т.д. 
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К середине XX в. в наиболее развитых странах государство ста-

ло уделять все большее внимание относительно социально контроли-

руемой социализации не только подрастающих поколений, но и моло-

дежи, взрослых и стариков. Основными направлениями усилий госу-

дарственных организаций стали профессиональная подготовка и пе-

реподготовка молодежи и взрослого населения; культурная и соци-

альная адаптация иммигрантов; социальная помощь малоимущим, 

престарелым, представителям групп риска, дезадаптированным и дез-

организованным семьям и группам населения; создание условий для 

продуктивного рекреативного поведения населения; а также условий 

для повышения культурного уровня всех слоев населения и т.д. 

Для эффективной реализации относительно социально контро-

лируемой социализации своих граждан государство вырабатывает 

определенную политику в сфере воспитания и формирует государ-

ственную систему воспитания. 

Государственная политика в сфере воспитания — определение 

задач воспитания и стратегии их решения, разработка законодатель-

ства и выделение ресурсов, поддержка воспитательных инициатив, 

различных социальных субъектов (индивидов, групп, организаций), 

что в совокупности должно создать необходимые и достаточно благо-

приятные условия для развития и ценностной ориентации граждан в 

соответствии с позитивными интересами человека и запросами обще-

ства. 

Государственная система воспитания — совокупность органи-

заций, работа которых направлена на реализацию воспитательных за-

дач, поставленных государством. Она включает в себя три уровня — 

федеральный, региональный (уровень субъектов федерации) и муни-

ципальный. 

Государственная система воспитания включает в себя большой 
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спектр различных воспитательных организаций: 

— учебно-воспитательные учреждения различного типа (дет-

сады, общеобразовательные и профильные школы, лицеи, гимназии, 

колледжи, курсы и т.д.); 

— учреждения для одаренных в тех или иных сферах познания и 

видах деятельности, а также имеющих устойчивые интересы, ярко 

выраженные способности; 

— организации, занимающиеся социально-культурным и други-

ми видами оздоровления микросреды; индивидуальной и групповой 

опекой детей, подростков, юношества, взрослых; 

— учреждения для детей, подростков, юношей и девушек с су-

щественно ослабленным здоровьем; 

— учреждения для детей, подростков, юношей и девушек, 

взрослых с психосоматическими и/или социальными отклонениями 

и/или дефектами; 

— организации, занимающиеся перевоспитанием и реабилита-

цией. 

С течением времени увеличивается многообразие воспитатель-

ных организаций в связи с усложнением и социально-экономических, 

и культурных потребностей общества, меняются их роли и значение в 

системе воспитания. 

Меняется и государственная политика в сфере воспитания, ибо 

меняются общество, государство. На это обстоятельство еще в 

XVIII столетии обратил внимание французский просветитель Клод-

Адриан Гельвеций: «В каждой стране искусство формировать лю-

дей так тесно связано с формой правления, что какое-либо значи-

тельное изменение в общественном воспитании вряд ли возможно 

без изменений в самом государственном строе». 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какие предположения о влиянии Космоса на человеческое со-

общество высказывали отечественные ученые? 

2. В чем проявляется глобализация условий социализации? 

3. В чем проявляется глобальная дифференциация условий со-

циализации? 

4. Что позволяет отнести страну к макрофакторам социализа-

ции? 

5. Назовите основные аспекты влияния на социализацию мен-

тальности этноса. 

6. Что такое имплицитные «теории» личности и воспитания? 

7. Какие особенности свойственны гендерной, возрастной и со-

циальной структурам современного российского общества? 

8. Как влияет государство на относительно направляемую соци-

ализацию человека? 

9. Что представляют собой государственная политика в сфере 

воспитания и государственная система воспитания? 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Космос как мегафактор социализации — это фантазия или не-

познанная реальность? 

2. Как сказываются глобальные процессы и проблемы на социа-

лизации человека? 

3. Как понимать определение «страна — рамка социализации»? 

4. Как отражаются современные реалии российского общества 

на межпоколенных отношениях в регионе проживания студентов? 

5. Как влияет идеологический плюрализм на социализацию кон-

кретных номинальных групп в регионе проживания студентов? 
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Практические задания 

1. На конкретных примерах покажите глубинный характер вли-

яния ментальности этноса на социализацию человека в различные 

возрастные периоды. 

2. Проанализируйте известные вам этнические стереотипы и их 

влияние на социализацию человека. 

3. На примере бытового межэтнического конфликта покажите 

роль этноса в социализации человека. 

4. Охарактеризуйте проблемы социализации в современном рос-

сийском обществе в связи с его изменением (на примере своего горо-

да). 

5. Покажите на примерах проявление имплицитных «теорий» 

личности и воспитания в регионе проживания студентов. 

6. Проанализируйте проблемы системы воспитания, возникшие 

в связи с изменениями в обществе и в государственной политике. 

 

Темы для углубленного изучения 

1. Идеи русского космизма и социализация человека. 

2. Глобальные конфликты, перспективы их обострения и разре-

шения — их влияние на мир. 

3. Роль национального языка в процессе социализации. 

4. Социальная структура общества и ее особенности в регионе 

проживания студентов. 

5. Взаимодействие общества и государства в процессе социали-

зации. 

6. Государственная политика как регулятор социализации. 

 



 168 

Литература для самостоятельной работы 

Белинская Е.П., Стефаненко Т.Г. Этническая социализация 

подростка. М., 2000. С. 52–74. 

Бондырева С.К., Колесов Д.В. Миграция (сущность и явление). 

Москва-Воронеж. 2004  

Бондырева С.К., Колесов Д.В. Традиции: стабильность и преем-

ственность в жизни общества. Москва-Воронеж. 2004  

Борисова Л.Г. Подросток в бизнесе: Социализация или девиа-

ция? // СОЦИС. 2001. № 9. С. 68–76. 

Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов 

н/Д., 1996. С. 75–83. 

Кемеров В.Е., Керимов Т.Х. Хрестоматия по социальной фило-

софии. М., 2001. С. 392–408. 

Комаров М.С. Введение в социологию. М., 1994. С. 67–77; 157–

194; 234–272. 

Кон И.С. Ребенок и общество. М., 2003. 

Лебедева Н.М. Базовые ценности русских на рубеже XXI века // 

Психологический журнал. 2000. Т. 21. № 3. С. 73–87. 

Muд M. Культура и мир детства. М., 1988. 

Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. М., 1997 С. 

138–175; 233–238. 

Самсонова Т. Н, Политическая социализация российских 

школьников: Достижения, проблемы, перспективы // Социально-

гуманитарные знания 2001. № 2. С. 176–189. 

Смелзер Н. Социология. М., 1994. С. 70–94; 304–390; 493–521.  

Штомпка П. Социология. М., 2005. С. 347–407, 602–621. 

Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969. С. 

18–33; 160–167; 186–189; 203–208. 



 169 

ГЛАВА 3 

МЕЗОФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

§ 1. Регионы 

О понятии «регион» 

Регион — часть страны, представляющая собой относительно 

целостную социально-экономическую систему, обладающую общим 

историческим прошлым, культурным и социальным своеобразием, а 

также некоторой общностью экономической, политической и духов-

ной жизни. 

Условно можно выделить регионы двух видов — географиче-

ские и административные. 

Каждая страна и объективно, природно-географически, и субъ-

ективно, в сознании ее жителей, представляет собой совокупность 

различающихся между собой территорий — географических регионов. 

Они могут быть сравнительно небольшими: например, Ломбардия или 

Тоскана в Италии; Курземе, Видземе, Земгале, Латгалия в Латвии; а 

могут быть довольно обширными, например Техас, Средний Запад — 

в США. 

В России принято выделять следующие географические регио-

ны: Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, По-

волжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Во-

сточно-Сибирский и Дальневосточный. 

Регионы отличаются друг от друга не только географическим 

положением, но и природно-климатическими условиями, характером 

экономики, демографическими особенностями населения, культурны-

ми традициями и рядом других характеристик. 

Регион — это географическое пространство, на котором про-

исходит стихийная социализация человека, формирование, сохранение 
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и трансляция норм образа жизни, сохранение и развитие (или наобо-

рот) культурных богатств и т.д. 

В современной России понятие «регион» получило и более уз-

кое толкование. Этим термином принято обозначать административ-

ные единицы, образующие Российскую Федерацию, — республики, 

края, области, национальные округа. Это так называемые субъекты 

Федерации, обладающие относительной административной автономи-

ей; имеющие региональные органы законодательной, исполнительной 

и судебной властей; располагающие собственными бюджетами, фор-

мирующимися как за счет региональных доходов, так и помощи феде-

рального бюджета; реализующие более или менее осмысленную и по-

следовательную политику — социальную, экономическую, культур-

ную и др. 

Административный регион — субъект Федерации — влияет не 

только на стихийную, но и на относительно направляемую и относи-

тельно социально контролируемую социализацию жителей. 

Социализация в условиях того или иного географического и/или 

административного региона в той или иной мере, в тех или иных ас-

пектах протекает под влиянием и во взаимодействии жителей с им-

плицитно (неосознанно) формирующимся у них образом региона. Но-

восибирский исследователь Н.Н.Родигина определяет понятие образ 

региона как отражение в общественном сознании представлений о ре-

гионе, базирующееся на знаниях о нем, а также — продукт коллек-

тивного воображаемого, который может сознательно конструировать-

ся заинтересованными интеллектуальными или политическими сила-

ми. Она выделяет четыре уровня формирования представлений о ре-

гионе. 

Первому уровню соответствуют ментальные установки и сте-

реотипы, далеко не всегда рефлексируемые и осознаваемые их носи-
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телями. На данном уровне особенно сильна роль мифотворчества в 

конструировании образа. 

Второй уровень формирования образа региона включает в себя 

социокультурные установки, порожденные конкретной эпохой, соот-

носящиеся с ее культурными кодами, уровнем научных представле-

ний, спецификой исторического сознания и культурой мышления, си-

стемой ценностных ориентаций. 

Третий уровень детерминирован идеологической приверженно-

стью носителей культурно-географических образов. На данном уровне 

различные составные фрагменты образа региона встраиваются в кон-

кретную мировоззренческую модель, задающую соответствующий 

оценочный ракурс тех или иных отражаемых в общественном мнении 

реалий. 

Четвертый уровень — индивидуальный образ региона, который 

зависит от личного социального опыта человека, степени информиро-

ванности о регионе, характера биографической связи с ним. 

Каждому уровню формирования образа региона присущи свои 

источники. 

С ментальным уровнем можно соотнести слова — символы и 

иконические изображения, ассоциировавшиеся с краем; топонимы; 

произведения малых фольклорных жанров; исторические сказания; 

духовные стихи; социально-утопические легенды; слухи, рассказы 

бывалых людей. 

На социокультурном уровне большую роль играют учебные по-

собия по истории и географии, литература энциклопедического и 

справочного характера, опубликованные описания географических и 

этнографических экспедиций, географические карты, художественные 

тексты. 

На идеологическом уровне основным источником формирова-
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ния коллективных представлений являются материалы периодической 

печати, репрезентировавшие образ региона как часть сконструирован-

ного ими образа мира. 

Индивидуальный уровень формирования образов мобилизует 

все доступные человеку вышеперечисленные источники и соотносит 

их информационный потенциал с собственным опытом «взаимодей-

ствия» с регионом. 

Более явное влияние на социализацию жителей и географиче-

ских, и административных регионов оказывают объективные особен-

ности и такие субъективные факторы, как политика федеральных и 

региональных властей. 

 

Географические регионы и стихийная социализация 

Влияние региональных условий на стихийную социализацию 

имеет различный характер и определяется рядом особенностей регио-

на. 

Географическое расположение региона и обусловленная этим 

тесная взаимосвязь или мера его обособленности от других частей 

страны может сказаться в формировании большего или меньшего 

культурного и социально-политического изоляционизма у его жите-

лей, вплоть до появления сепаратистских тенденций (например, в Ка-

лининграде и на Дальнем Востоке) и ослабления чувства принадлеж-

ности к стране в целом. 

Природно-климатические особенности региона во многом 

определяют степень его урбанизированности, характер экономики, 

количество и меру стабильности населения, т.е. опосредствованно 

влияют на многие стороны социализации жителей (о чем речь пойдет 

дальше). Но климат оказывает и непосредственное влияние на челове-
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ка, на его здоровье, работоспособность, психическое состояние, про-

должительность жизни. Причем это влияние может быть неоднознач-

ным. Так, суровые условия Сибири, с одной стороны, могут способ-

ствовать раннему закаливанию организма, а с другой — более быст-

рому его «износу», особенно если человек переехал в Сибирь уже 

взрослым. Это, в частности, показали исследования, проводившиеся 

на БАМе: среди строителей была выявлена большая группа людей, 

приехавших из европейской части страны, которые по прошествии 

некоторого времени оказывались не в состоянии эффективно работать 

в суровом климате. 

Климат и история освоения региона определяют степень и ха-

рактер его урбанизированности. Например, и в Сибири, и в Цен-

тральном регионе преобладает городское население. Но на Сибирских 

просторах оно сосредоточено в крупных и средних городах, далеко 

расположенных друг от друга. А в Центре наряду с таким гигантом, 

как Москва, и большим количеством крупных и средних городов, су-

ществует масса малых городов. Здесь же сложился ряд городских аг-

ломераций (Московская, Петербургская и др.), которые включают в 

себя тесно взаимосвязанные территориально, транспортно, хозяй-

ственно-экономически и социально-культурно крупные, средние и 

малые города, поселки и сельские поселения, жители которых пре-

имущественно трудятся в близлежащих городах. Степень урбанизиро-

ванности региона влияет на создание условий для социального и куль-

турного развития и самореализации населяющих его людей, опреде-

ляет формирование и реализацию мобильности жителей в различных 

направлениях (социальном, территориальном, профессиональном и 

др.). 

Социально-экономические особенности региона — это типы и 

характер производства на его территории, перспективы развития ре-
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гиона, профессиональный состав жителей и их уровень жизни, эконо-

мические связи с другими регионами (а порой и с другими странами). 

Характер экономики региона — преимущественная разработка 

природных ресурсов в Сибири, обрабатывающая промышленность на 

Северо-Западе и в Центре, сочетание промышленного и сельскохозяй-

ственного производства в Центрально-Черноземном регионе и т.д. — 

оказывает влияние на социально-профессиональный состав населения, 

обусловливает возможности профессионального определения, сказы-

вается на уровне и стиле жизни населения. 

В частности, уровень жизни населения весьма существенно 

различается в зависимости от региона проживания. Весьма яркий 

факт: в Петербурге количество детей, живущих за чертой бедно-

сти, колеблется в 90-е — 2010-е годы от 2% до 5%, а в Туве таковых 

стабильно более 50%. Другое обстоятельство: в конце 90-х гг. XX в. 

социологи задавали жителям ряда регионов вопрос: «Если бы в вашем 

распоряжении оказалась крупная сумма денег, то как бы вы скорее 

всего ее использовали?» Из предлагавшихся двенадцати вариантов 

ответов выделим два. Ответ «Потратил бы на текущие нужды», 

явно свидетельствующий о невысоком благосостоянии, избрали 

24,3% екатеринбуржцев (Уральский регион) и 45,8% воронежцев 

(Центрально-Черноземный регион). «На отдых, развлечения, путеше-

ствия» — соответственно 17,8 и 4,3%. Это же обследование показа-

ло существенные различия в обеспеченности предметами домашнего 

обихода длительного пользования. Микроволновую печь имели 17,1% 

опрошенных екатеринбуржцев и лишь 4,6% воронежцев. Видеокаме-

ру — соответственно 9,6 и 1,8%. Персональный компьютер — 7,8 и 

1,2%. Эти тенденции сохраняются и поныне. 

Социально-демографические особенности региона — это этни-

ческий состав населения, его половозрастная структура, типы семей 
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(полные — неполные, однодетные — многодетные и т.п.), миграци-

онные процессы. Все эти характеристики играют очень важную роль в 

социализации всех жителей и особенно подрастающих поколений. 

Регионы различаются по этническому составу населения. В од-

них значительно преобладает один этнос — это, например, русские — 

в Центральном и Северо-Западном регионах. В других есть республи-

ки и области, в которых относительно равномерно сочетаются два-три 

преобладающих этноса. Например, в Поволжье русские и татары в Та-

тарстане, русские, татары, башкиры в Башкортостане и т.п. В то же 

время в Северо-Кавказском регионе в целом образовался своеобраз-

ный «этнический коктейль». 

Состав жителей региона во многом определяется тем, является 

ли он источником межрегиональной миграции населения или ареалом 

расселения мигрантов из других регионов (таковыми, в частности, 

стали Краснодарский и Ставропольский края, Московская агломера-

ция). Так, в районах Крайнего Севера население значительно моложе, 

чем в Центре и на Северном Кавказе, поскольку туда едут в основном 

люди наиболее трудоспособных и мобильных возрастов, а затем часть 

из них возвращается в места прежнего проживания. Сложились реги-

оны с преобладанием мужского населения (Северные территории Си-

бири и Дальнего Востока). В ряде регионов значительно выше средне-

го по стране процент жителей с криминальным прошлым и/или насто-

ящим. Многое значит и степень стабильности населения. Нестабиль-

ный состав населения северных районов Сибири и Дальнего Востока, 

с одной стороны, должен способствовать взаимообогащению прие-

хавших из разных регионов людей, а с другой — формирует тип «пе-

релетных птиц», способствует неукорененности больших групп насе-

ления, их эмансипации от культурно-исторических традиций. Ста-

бильность населения в Центрально-Черноземном регионе, сохраняя 
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традиции, может в то же время играть консервативную роль, препят-

ствуя процессам социально-политического и экономического разви-

тия. 

Названные характеристики состава населения, типичные для то-

го или иного региона, существенно влияют на особенности ценност-

ных ориентации и стиля жизни его жителей, на установки в сфере 

межличностных отношений в целом, межвозрастных, межполовых и 

межэтнических отношений. 

Региональные различия проявляются в свойственных населению 

обычаях и приметах, традициях, народных праздниках и играх, фоль-

клоре, архитектуре и интерьере жилищ. Нередко специфична речь 

жителей — от использования отдельных слов и выражений и незна-

чительных нюансов в выговоре (оканье волгарей) до существенно от-

личающегося от основного языка диалекта (например, у жителей ку-

банских станиц) и преобладания национальных языков в повседнев-

ном общении в сельских районах национальных республик Поволжья 

и Северного Кавказа. 

Естественно, что все это накладывает свой отпечаток на социа-

лизацию человека в каждом регионе. Однако изучено это влияние 

плохо. Хотя оно может быть не только весьма эффективным, но и са-

мым неожиданным. Лишь один пример, правда «не из нашей жизни». 

В одном из департаментов Франции есть поверье: преступник 

рождается в среду. Проверили, в какой день недели родились заклю-

ченные местной тюрьмы. Оказалось: большинство — в среду! В чем 

дело? Ребенок, родившийся в среду, был несчастьем для семьи, его 

жалели соседи, родители переживали этот факт. В какой день неде-

ли родились другие дети, вскоре забывали, о среде — помнили! Если 

кто-то набедокурил, подозревали родившегося в среду. Компания про-

гуляла урок — зачинщиком объявляли его. То есть само общественное 



 177 

мнение толкало человека к противоправным действиям, как бы под-

сказывало его будущую судьбу. 

Попутно заметим, что в России выявлены региональные разли-

чия в уровне и характере противоправного поведения и преступности 

вообще и несовершеннолетних — в частности. 

Региональные различия влияют на стихийную социализацию 

различных половозрастных и социально-культурных слоев населения 

в каждом географическом регионе. 

Можно полагать, что в различных географических регионах 

стихийная социализация способствует формированию типичных лич-

ностных особенностей их жителей. 

Так, исследователи выявили, что южане в США в большей сте-

пени, чем северяне, верят во внешний контроль над значимыми собы-

тиями (т.е. южанам свойственен в большей мере экстернальный локус 

контроля, а северянам — интернальный). Например, испытуемым 

предлагалось закончить фразу «Что касается моей жизни, то Бог…». 

Южане чаще заканчивали ее словами, смысл которых сводился к 

формулировке «управляет ею», а северяне склонялись к формулиров-

ке «наблюдает за мной». Иными словами, испытуемые-южане припи-

сывали Богу активную роль, всецело отрицая собственную ответ-

ственность за свою судьбу, в то время как северяне отводили Богу 

благотворную, но при этом пассивную роль, приписывая ответствен-

ность за происходящее в первую очередь себе (Л. Росс, Р. Нисбетт). 

Отечественные социологи обнаружили существенные регио-

нальные различия в ценностных установках жителей Центрального и 

Северо-Западного регионов, с одной стороны, и Центрально-

Черноземного и Северо-Кавказского — с другой. Первым в большей 

мере свойственно принятие демократических идеалов, ориентация на 

собственные силы и инициативный тип мышления, значимость свобо-
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ды (трактуемой как набор политических прав). Вторых отличают кон-

сервативная умеренность во взглядах, приверженность патриархаль-

ным устоям, конформизм, слабая выраженность индивидуалистиче-

ских ориентации, трактовка свободы как воли. 

Имеющиеся данные позволяют предполагать, что региональные 

особенности стихийной социализации более или менее существенно 

влияют на различия в ценностных ориентациях населения регионов в 

профессиональной сфере, в массовых идеологических установках (это 

показывают предпочтения той или иной партии на выборах), в семей-

ных отношениях и т.д. Это подтверждает и различие в уровне эконо-

мической активности населения, мера его приспособляемости к меня-

ющимся условиям. 

 

Административные регионы и стихийная социализация 

Административные регионы (области, края, национальные 

округа, республики, Москва, Петербург) — субъекты Российской Фе-

дерации — территориально расположены в одном из географических 

регионов. Поэтому почти все, о чем шла речь выше в разделе о влия-

нии географического региона на стихийную социализацию характери-

зует в большей или меньшей степени и влияние на стихийную социа-

лизацию административных регионов. 

Следует особо отметить несколько обстоятельств, специфически 

влияющих на стихийную социализацию жителей именно администра-

тивного региона. 

Во-первых, в общей оценке региона как места жительства и во 

многом в формировании его образа преобладают такие параметры как 

уровень доходов, карьерные перспективы, безопасность, наличие и 

качество жилья, транспортная доступность, информационно-
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культурная насыщенность. 

Во-вторых, влияние административного региона на стихийную 

социализацию жителей имеет дифференцированный характер в зави-

симости от возраста и социокультурной принадлежности номиналь-

ных групп жителей и условий жизни конкретных людей. Наиболее яв-

но это влияние сказывается в экономической, профессиональной и об-

разовательной мобильности, а также в том, что можно назвать «запро-

сом на комфорт», т.е. в формировании представлений о приемлемости 

или желательности тех или иных показателей уровня и стиля жизни, 

возможных в условиях конкретного административного региона. 

В-третьих, влияние административных регионов на социализа-

цию жителей в некоторых случаях очень сильно, а в других — весьма 

слабо определяется тем, можно ли охарактеризовать конкретный ад-

министративный регион как периферийный или как провинциальный. 

По мнению специалистов следует различать периферийность 

как нахождение региона на окраине, а точнее не в столичном регионе, 

от провинциальности как наличия у региона неповторимых особенно-

стей (в древнем Риме провинциями были не колонии, созданные рим-

лянами на периферии империи клоны по образу и подобию Рима, а ис-

торические страны, расположенные вне Италии и имевшие свою ис-

торию, культуру, этнос, религию). В современной России, очевидно, 

можно выделить ряд административных регионов, которые можно 

отнести к провинциям (многие республики и некоторые края и обла-

сти), влияние которых на социализацию своих жителей отличается 

от большинства административных регионов, которые можно от-

нести к периферийным. 

Различия во влиянии регионов-провинций и регионов-

периферий определяется в большей или меньшей степени тем, что 

провинция исторически порождает у своих жителей культурную гор-
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дость и ощущение своей особенности, а периферия порождает у мно-

гих своих жителей либо маргинальность (людей двух культур, а точ-

нее субкультур, но находящихся на окраинах обеих), либо стесняю-

щихся своей культуры, либо ее ненавидящих, а нередко ненавидящих 

и любые другие культуры, особенно столичную. 

 

Административные регионы и относительно направляемая 

социализация 

В масштабах регионов — субъектов Российской Федерации 

(республик, краев, областей, национальных округов) осуществляется и 

относительно направляемая социализация различных возрастных и 

социальных категорий населения. 

Возможности административных регионов влиять на относи-

тельно направляемую и относительно социально контролируемую (о 

ней ниже) социализацию зависят как от устремлений властных струк-

тур, так и в еще большей мере от уровня социально-экономического 

развития области, округа, республики. По этому показателю регионы 

разительно отличаются друг от друга.  

Справка: Данные Всероссийского центра уровня жизни 

на середину 2000-х годов показывают: по валовому продукту на 

душу населения разрыв между российскими регионами состав-

ляет примерно 80 раз (в Ненецком автономном округе 29 тыс. 

долларов, а в Усть-Ордынском — менее 400 долларов). По коли-

честву благополучных в экономическом отношении семей раз-

рыв — примерно 70 раз (в богатых регионах их до 63–66%, а в 

бедных порой не доходит до 2%). Разрыв по количеству бедных 

достигает 12 раз (в Ямало-Ненецком округе 7,7%, а в Усть-

Ордынском — 83%). 

Влияние на относительно направляемую социализацию в мас-
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штабах административного региона зависит от того, насколько зако-

нодательная и исполнительная ветви власти, учитывая объективные 

условия, целенаправленно решают, как минимум, несколько задач в 

рамках проводимой ими социально-экономической политики. 

В о - п е р в ы х , осуществляют: анализ актуального состоя-

ния дел в регионе, а также долгосрочной и среднесрочной социокуль-

турной и хозяйственно-экономической перспектив региона, основных 

видов существующей и перспективной производственной деятельно-

сти, инвестиционных проектов; оценку динамики рынка труда и сфе-

ры потребления услуг различного характера (т.е. изучают запрос на 

кадры и уровень их квалификации). 

Иными словами, власти республики, области, края знают усло-

вия социализации в регионе и перспективы их изменения. 

В о - в т о р ы х , анализируют и имеют относительно адекват-

ное представление о состоянии отраслей и секторов жизнедеятельно-

сти региона, более или менее непосредственно влияющих на социали-

зацию: образования, здравоохранения, правоохраны, социальной за-

щиты, культуры, науки и др., на основании чего разрабатывают про-

граммы их развития во взаимодействии друг с другом в аспекте влия-

ния на социализацию. 

В - т р е т ь и х , проводят диагностику систем управления в 

регионе и осуществляют меры по их совершенствованию, в том числе 

и в целях влияния на социализацию. 

 

Административные регионы и относительно социально 

контролируемая социализация-воспитание 

Влияние административного региона — субъекта Федерации — 

на относительно социально контролируемую социализацию 
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(воспитание) осуществляется в русле той политики, которую проводят 

в этой сфере региональные власти. 

Региональная политика в сфере воспитания включает в себя 

(или не включает), с одной стороны, адаптацию в соответствии с 

принципом культуросообразности к условиям региона государствен-

ной политики в этой сфере. С другой стороны, она предполагает раз-

работку нормативных документов, выделение ресурсов, привлечение 

различных государственных и общественных организаций, поддержку 

воспитательных инициатив, что в совокупности должно создать необ-

ходимые и достаточно благоприятные условия для развития и цен-

ностной ориентации жителей региона, и в первую очередь подраста-

ющих поколений в соответствии с интересами человека и запросами 

регионального сообщества. 

Эта политика может стать реалистичной и более или менее эф-

фективной, если органы управления, как минимум, решают ряд задач: 

— знают ситуацию социализации в регионе, позитивные реалии 

и тенденции, опасности для развития различных возрастных и соци-

ально-культурных слоев населения, а также имеют намерение исполь-

зовать в той или иной мере позитивные потенции, нивелировать, кор-

ректировать, компенсировать негативные потенции объективных 

условий социализации в регионе; 

— инвентаризируют и картографируют актуальные и потенци-

альные воспитательные ресурсы региона, соответствующие инфра-

структуры, при этом анализируют и оценивают, чего в них явно не 

хватает; 

— разрабатывают комплексные региональные программы и ве-

домственные подпрограммы, определяя в них региональные задачи и 

цели, меры по созданию и совершенствованию условий реализации 

государственных и региональных воспитательных задач и целей; 
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— реализуя государственную и региональную политики в сфере 

воспитания, особое внимание обращают на использование принципа 

культуросообразности воспитания в определении его стратегии и так-

тики, а главное — внося в содержание, формы, методы воспитания 

позитивные элементы исторически сложившихся традиций и культу-

ры региона; 

— ищут способы стимулирования заинтересованности в работе 

с подрастающими поколениями и другими группами населения раз-

личных организаций и социально-профессиональных групп жителей 

региона и способы мобилизации их ресурсов (как личностных, так и 

инфраструктурных, материальных, финансовых); 

— разрабатывают меры по обеспечению безопасности и гаран-

тии благополучия подрастающих поколений региона в целом и от-

дельных категорий детей, подростков, юношей и девушек — в частно-

сти; 

— предусматривают меры по подготовке и переподготовке кад-

ров для воспитательных организаций всех типов; способы привлече-

ния к воспитательной работе волонтеров (добровольцев). 

Более или менее явное осознание и формулирование названных 

выше задач, а также их успешное решение во многом зависят от уров-

ня социально-культурного развития регионального сообщества жите-

лей и его социально-психологического состояния.  

Важно, чтобы задачи были адекватны им или ненамного опере-

жали то и другое. Это связано с тем, что, как писал французский писа-

тель XIX в. Стендаль: «Идея должна быть на два или три градуса 

выше общего умственного уровня, чтобы не быть скучной. Если 

она выше на восемь градусов, то у этого общества начинает бо-

леть голова». 
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§ 2. Вид поселения 

Поселение — ограниченная территория постоянного места 

жительства социально-структурированной общности людей, имею-

щая устойчивую пространственную организацию, сложившуюся в 

процессе более или менее длительного исторического развития. 

Поселение — непосредственная среда жизнедеятельности лю-

дей, выполняющая экономические, социальные, культурные и другие 

функции. Условия жизнедеятельности, складывающиеся в поселении, 

непосредственно предопределяют ситуацию социализации его жите-

лей. 

Условия социализации человека в поселении зависят от того, к 

какому виду оно относится. Обычно выделяют сельские и городские 

поселения. 

Однако в российской реальности целесообразно рассматривать в 

качестве мезофактора социализации, т.е. условий, более или менее 

сходно действующих на социализацию больших групп людей, как ми-

нимум четыре вида поселений: сельские поселения, городские поселе-

ния, малые города и поселки. 

Каждому из этих видов поселений свойственны особенности 

территориальной организации, экономического уклада, социальной 

структуры, культурного развития и образа жизни, которые оказывают 

специфическое влияние на социализацию их жителей. 

 

2.1. Сельские поселения1 

Село и сельский образ жизни 

Сельские поселения — места сосредоточения населения, для 

                                                           
1
 В разделе использованы материалы исследования Вероники Романовны Яс-

ницкой. 
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которого характерен специфический образ жизни, исторически сло-

жившийся в процессе занятия жителями сельскохозяйственным 

трудом.  

Несмотря на многие десятилетия миграции сельских жителей в 

города, 27% населения нашей страны живет в сельской местности (по 

данным переписи 2002 г. в более чем 142 тысячах сельских поселений 

проживало около 39 млн жителей). Весьма многочисленно оно в юж-

ных регионах России. Наоборот, в Сибири и на Европейском Севере 

России — его сравнительно мало. 

В общем виде можно назвать следующие типы сельских поселе-

ний, различающихся по количеству жителей и некоторым другим при-

знакам: 

аул — горное селение в Северо-Кавказском регионе с различ-

ным количеством жителей (от нескольких сотен до десятков тысяч) 

обычно моноэтнического состава; 

деревня — небольшое поселение с малым количеством жителей 

(исторически не имевшее храма), типичное для Центрального, Северо-

Западного и Уральского регионов; 

село — крупное поселение (порой с несколькими тысячами жи-

телей), нередко хозяйственный и культурный центр для ближайших 

деревень и хуторов, а иногда и административный центр (исторически 

имевший храм), в последние десятилетия не всегда с моноэтническим 

населением; типично для большинства регионов; 

станица — крупное поселение (исторически казачье) в Северо-

Кавказском регионе, количество жителей может достигать нескольких 

десятков тысяч, состав населения нередко полиэтничен; хозяйствен-

ный, культурный, а нередко и административный центр для близле-

жащих более мелких поселений; 

хутор — а) поселение вне сел и станиц в Северо-Кавказском ре-
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гионе; б) обособленный земельный участок с усадьбой владельца в 

различных регионах (в Сибири его могут называть заимкой); 

стойбище — становище кочевников Сибири; оседлое поселение 

малочисленных народов Приамурья и Сахалина. 

Для сельских поселений характерны относительно малая плот-

ность населения и стабильность его состава; малая степень разнообра-

зия видов трудовой деятельности; плохо развитое общественное об-

служивание; почти полное отсутствие учреждений культуры и крайне 

ограниченные возможности для проведения досуга (за исключением 

станиц и части крупных сел). 

Около 40% сельских поселений не связаны дорогами с твердым 

покрытием с сетью путей сообщения общего пользования, а также по-

стоянно уменьшается и так не очень развитое транспортное обслужи-

вание сельских жителей. Это, наряду с ростом транспортных расходов 

и другими обстоятельствами, ведет к общему снижению социокуль-

турной мобильности селян и росту значения внутрисельского досуго-

вого пространства. 

Приведем краткое описание вполне благополучной деревни Ти-

товка Брянской обл. 

Штрихи к портрету: «Деревня Титовка насчитывает 

около 730 жителей. Половина населения трудится в МУ СХП 

им. К.Маркса. Жители деревни обрабатывают землю, выращи-

вают с/х культуры, сажают и убирают урожай, ухаживают за 

скотом. 

В населенном пункте работают магазины, библиотека, 

столовая, детский сад, медицинский пункт, средняя школа. 

Население Титовки не испытывает большой земельной 

тесноты: к селению относится свыше 1 400 десятин пашни, 

около 250 десятин леса и другие угодья. 
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Большая часть земель занята под рожь, пшеницу и свек-

лу. Выращивают кукурузу, гречиху, овес, картофель, морковь, 

капусту и другие сельскохозяйственные культуры. На фермах 

разводят крупный рогатый скот, вывозят на продажу молоко и 

мясо». (П. Глебов). 

Титовку, судя по описанию, можно считать относительно бла-

гополучной деревней, ибо в ней идет жизнь для сельской местности 

типичная и, что особенно важно, сохранная. В то же время в местно-

стях, относительно близких к Брянской области (да и в ней тоже) уже 

несколько десятилетий идет процесс «умирания» деревни (по данным 

переписи 2002 г. в 13 тыс. сельских поселений фактически никто не 

живет).  

Штрихи к портрету: «В Новгородской области умирает 

деревня. Существуют населенные пункты, куда уже не могут 

добраться врачи и автолавки. Деньги на ремонт дорог больше 

не выделяют, в деревню уже не могут добраться пожарные. 

Жители переселяются в города. 30 дворов, школа и ферма на 

100 голов. Такой была прежде деревня Корноухово. Сегодня Ми-

хаил Васильев — ее последний коренной житель. Когда не ста-

нет и его, Корноухово перестанут наносить на карты. Быстро 

устаревает районная карта. В 2005 году ликвидировано 7 дере-

вень. В 2006 году еще несколько. Жители уезжают и перспек-

тивы у деревни никакой нет. Статус «неперспективная» — для 

деревни звучит как приговор. В деревне Печно скоро зацветут 

яблони, у домов сложены дрова. Но лесную тишину нарушает 

лишь скрип флюгера. Последние жители перебрались отсюда в 

город в конце 90-х. Немногим ранее исчезли Малые Светицы, 

стоящие на пологом берегу Мсты. Когда-то деревня насчиты-

вала 100 дворов и колхоз. По рассказам окрестных старожилов, 



 188 

Светицы начали хиреть сразу после войны. Социологи подсчи-

тали — во многих районах Новгородчины сегодня проживает 

столько же людей, сколько было в 16 веке» (П. Сотник). 

В начале ХХI века по данным переписи 2002 г., в Российской 

Федерации было почти 34 тыс. сельских поселений с количеством жи-

телей до 10 человек, а всего деревень с количеством жителей до 

50 человек — 75 тыс. В таких деревнях нет ни магазина, ни клуба, ни 

отделения связи, ни фельдшерско-акушерского пункта. В них, как 

правило, функционируют начальные малочисленные школы, а во мно-

гих таких деревнях школ нет. 

Реально существующие сегодня сельские поселения можно рас-

сматривать как мезофактор социализации большой части населения 

России, ибо при всем многообразии (маленькие деревеньки, большие 

села, многолюдные станицы) они обладают рядом т и п и ч н ы х  

х а р а к т е р и с т и к , которые в целом можно назвать сельским 

образом жизни. 

В о - п е р в ы х , от своеобразия природных факторов зависят 

особенности жилья, утвари, особенности социального взаимодей-

ствия, выстраивается аграрный календарь, на основе которого форми-

руется праздничный цикл. Семейные циклы, находящиеся в тесной 

взаимосвязи с календарной обрядностью, таким образом, также ока-

зываются связанными с природными. Особенности дорог и водных 

путей, заданные географическими условиями, организуют коммуни-

кативное и экономико-хозяйственное пространство с другими селени-

ями. 

В о - в т о р ы х , ритм жизни сельских жителей достаточно 

размерен, нетороплив (кроме периодов сева, уборки и т.п.), сохраняет 

элементы природосообразности. Время, как правило, не рассматрива-

ется ими как социальная ценность. 
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В - т р е т ь и х , сельский труд имеет свои особенности: под-

чиненность ритму и циклам природы и неравномерность трудовой за-

нятости в течение года; более тяжелые, чем в городе, условия труда; 

малые возможности для профессиональной мобильности жителей; 

большая слитность труда и быта, непреложность и трудоемкость тру-

да в домашнем и подсобном хозяйствах (так, работа на приусадебных 

хозяйствах, в саду, огороде занимает у сельских жителей, по данным 

последних исследований, буквально полжизни — в среднем 181 день 

в году). 

В - ч е т в е р т ы х , жизнь селян в большой мере «публична», 

т.е. «доступна» для соседей, а «приватность», т.е. обособленность и 

интимность, вызывают осуждение и даже агрессию окружающих. 

Описанный феномен дал любопытный эффект в последние два деся-

тилетия, когда рухнули колхозы и совхозы. Исследования 

В.Г.Виноградского выявили нарастание в сельском социуме так назы-

ваемых «горизонтальных ресурсных потоков». Это означает домини-

рование эксполярной (неформальной) экономики во многих селах, что 

отражается в обмене продуктами, произведенными в личных хозяй-

ствах, кооперацию крестьянских дворов в ведении хозяйства, взаимо-

помощь в присмотре за детьми и престарелыми и т.д. 

В - п я т ы х , для села характерна «открытость» общения, 

здесь отсутствует анонимность. Относительная близость в отношени-

ях, отсутствие больших социальных и культурных различий между 

жителями, немногочисленность реальных и потенциально возможных 

контактов делают общение селян довольно тесным и охватывающим 

все стороны жизни. Дружба и приятельство дифференцируются слабо, 

а поэтому эмоциональная глубина и интенсивность общения с различ-

ными партнерами редко имеют серьезные различия. Чем меньше де-

ревня, тем всеохватнее общение ее жителей. 



 190 

Стабильность состава жителей сельских поселений, как прави-

ло, этническая однородность, слабая социально-профессиональная и 

культурная дифференциация, типичные тесные родственные и сосед-

ские связи способствуют сохранению в жизненном укладе селян эле-

ментов традиционного образа жизни соседской общины. 

Следует отметить новое явление в жизни сельских поселений — 

приезд на постоянное место жительства семей беженцев и вынужден-

ных переселенцев из бывших республик и горячих точек распавшего-

ся СССР. Их очень много в Северо-Кавказском регионе, где они, как 

правило, селятся большими компактными группами, нередко в стани-

цах, где и раньше было относительно много представителей закавказ-

ских и северокавказских этносов, что создавало специфические про-

блемы в межэтнических отношениях (вплоть до требований изгнания 

из населенных пунктов иноэтнических жителей, например, турок-

месхетинцев). 

В сельских поселениях Центрального, Поволжского и Северо-

Западного регионов ситуация, как правило, иная. Обычно в моноэтни-

ческом сельском поселении оседали несколько иноэтнических семей. 

Вот один пример из материалов большого исследования Е.Ю.Фирсова 

(СПгГУ).  

«Армяне появились на территории Себежского р-на Псков-

ской обл. недавно — первые поселенцы приехали в конце 1980-х го-

дов. Армяне, проживающие сегодня на территории района, со-

ставляют две группы. Во-первых, это беженцы из районов межна-

циональных конфликтов (особенно после событий в Сумгаите и в 

Баку в конце 1980-х). Во-вторых, экономические мигранты из Ар-

мении, переселение которых началось в 1993 г. Эти группы разли-

чаются по социальному составу, что обусловило различные типы 

адаптации их к местным условиям. 
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Первые — азербайджанские армяне (две пары родственных 

семей) — принадлежат к образованным слоям общества (профес-

сии до миграции: инженеры, служащий МВД, музыкант и пр.). Они 

появились на территории района непосредственно после межнаци-

онального конфликта. Семьи первопоселенцев (одна сразу, другая 

через несколько лет, после разделения большой семьи) закрепились в 

деревне, воспользовавшись единственной возможностью получить 

жилье — работой на ферме в совхозе. Несмотря на относительно 

большой период проживания и отсутствие видимых конфликтов 

сохраняется обособленность «деревенских» армян от окружающе-

го населения: отношения нормальные, но близости нет. Хотя эко-

номическое положение устойчиво и их статус в деревенском обще-

стве достаточно высок, переселенцы не избираются в местные 

органы управления, им труднее устроиться на работу. Причины 

этого: другое социальное происхождение, другая психология, иная 

этническая принадлежность. В той или иной степени это касает-

ся и адаптации детей мигрантов. 

Обосновавшись в деревне, она из семей вызвала сбежавших 

после Бакинских событий в Армению родственников и помогла им 

закрепиться в городе Себеже. Женщины этой пары родственных 

семей как в деревне, так и в городе нашли работу в смежных с ос-

новными специальностями областях; мужчины устроились на ра-

боту на деревоперерабатывающие предприятия. Важно отме-

тить, что все попытки бакинских армян заняться торговлей (чел-

ночный, водочный бизнес) неизменно заканчивались провалом. По 

собственному признанию, проработав всю жизнь служащими, они 

не смогли освоиться в новой сфере деятельности». 

Появление мигрантов не может не влиять на жизнь конкретного 

сельского поселения, а иногда и на ценностные установки местных 
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жителей. Нередко их появление актуализирует дотоле «дремавшие» 

нетерпимость и агрессию по отношению к «чужим» любого вида, что 

проявлялось неоднократно в активном сопротивлении попыткам уко-

рениться в российских селах даже этнически русских беженцев и вы-

нужденных переселенцев. 

Естественно, все, о чем шла речь, может иметь более или менее 

существенные различия в зависимости от «индивидуальных» особен-

ностей сельского поселения. Одно дело — небольшая деревня, типич-

ная для российского Севера или Нечерноземья, другое — большое се-

ло, станица Ставрополья, Кубани. Важны и такие обстоятельства, как 

наличие или отсутствие школы, клуба, почты, медпункта и т.д., а так-

же близость к городу — большому или малому, наличие хороших до-

рог и транспортных маршрутов. 

 

Сельский образ жизни и социализация 

Деревни и села как вид поселения влияют на социализацию сво-

их жителей почти синкретично (нерасчлененно). То есть практически 

маловероятно дифференцировать их влияние в процессе стихийной и 

относительно социально контролируемой социализации. 

В современной деревне продолжает превалировать принцип пе-

редачи культуры через межличностное взаимодействие («из уст в 

уста»), но при этом в межличностном общении происходит трансля-

ция в первую очередь массового, группового сознания, а не личност-

ного, индивидуального. Это характерно как для деревень Русского 

Севера (А.С. Обухов), так и для чувашских (О.В. Егорова) и татарских 

(Ф.С. Газизова, Л.Л. Хабибулина) сел. 

Несмотря на многочисленные социально-экономические потря-

сения и реформы, выпавшие на долю села за истекший век, в нем, как 
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правило, сохраняется особое, сакральное отношение к тем или иным 

окружающим предметам. Это могут быть не только иконы 

(В. Солоухин «Черные доски») и культовые сооружения, но и семей-

ные, и общинные реликвии (старинная одежда, рушники, особенности 

украшения домов, музыкальные инструменты, посуда, творения 

народных промыслов и т.п.). 

Обозначим несколько обстоятельств, максимально влияющих на 

социализацию жителей сельского поселения. 

1. Чем меньше сельское поселение, тем однороднее его этниче-

ская и социально-экономическая структуры, тем менее выражены со-

циальное расслоение, межнациональное противостояние и т.п.  

2. Чем меньше селение, тем стабильнее состав его жителей; чис-

ленное его изменение происходит обычно или за счет депопуляции 

(отъезда семей или выпускников школ), или за счет естественной 

убыли, т.е. вымирания населения. 

3. Чем меньше сельское поселение, тем более близки в нем род-

ственные связи; хотя в составе семьи, как правило, только два поколе-

ния (трехпоколенных семей, например, в малых селах по социологи-

ческим исследованиям всего 6–12%), но количество детей обычно не 

менее двух. 

4. Стабильность и ограниченность коммуникативного простран-

ства, слабо выраженная профессиональная и культурная дифференци-

ация жителей деревни являются причинами относительной однород-

ности глубины и качества их межличностного общения; взаимоотно-

шения односельчан нечасто бывают полярными (глубоко дружескими 

или устойчиво враждебными). 

5. Сельские поселения более сильно ориентированы на под-

держку приспособления своих жителей к сельской субкультуре и в го-

раздо меньшей степени — к их личностному обособлению. 
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6. Проблема занятости населения стоит в деревне более остро, 

чем в крупных селах; следствием этого становится или усиление не-

формальной общинной экономики, о которой речь шла выше, или 

отъезд трудоспособного населения на заработки (вахты, подрядные 

бригады и т.п.), или распространение пьянства и антисоциальных 

норм жизни. 

7. Социально-культурное пространство сел сжимается подобно 

шагреневой коже: с развалом колхозов, совхозов, лесничеств и других 

жизненно важных для села единиц закрываются, как правило, и быв-

шие на их балансе культурные учреждения — клубы, библиотеки, му-

зеи и т.п. Последним оплотом культуры в селе остается все чаще его 

школа. 

8. Природная среда играет для деревни не только роль есте-

ственной среды обитания, но и роль средства выживания; в этом каче-

стве все шире используется не только земля подсобного хозяйства, но 

и лесные, речные и луговые угодья, причем их дары поступают не 

только на семейный стол, но и нередко на продажу (если есть хоть ка-

кие-то условия для сбыта). 

9. Близлежащие деревни обычно образуют своеобразные не-

формальные «кусты»: их жители знают друг друга и довольно интен-

сивно взаимодействуют. Однако при этом сохраняется общинная ав-

тономизация: чем меньше поселение, тем крепче групповая эмоцио-

нальная идентификация его населения, выражающаяся в «местном 

патриотизме». 

Большую роль в этом играет ценностно-символическая среда — 

отражение бытия в народном сознании через символы, знаки, образы: 

топонимика и топонимические легенды; ономастика (причины и тра-

диции выбора имени, прозвища и характера их использования); 

наименование и отражение в фольклоре значимых природных явле-
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ний; обрядовые действия в пространстве детства (родины, крестины и 

др.); представления о здоровье и болезни, народная медицина; народ-

ные верования и религиозные представления церковного характера; 

значимость обиходной предметности и система оберегов; характер 

фольклорного репертуара; специфические региональные и этнические 

традиции и т.д. 

Как показало исследование, выполненное в Пензенской, Улья-

новской и др.обл., ценностно-символическая среда в селе сохраняется, 

невзирая на экспансивное наступление масс-культуры. Опрошенные 

выпускники сельских школ (2006 г.) Ульяновской области назвали в 

числе известных им и значимых для них практически все эти реалии. 

Подтверждением роли ономастики, обрядов, фольклора и др. реалий в 

их социализации послужили рассказы о конкретных ситуациях: влия-

нии прозвища на поведение человека, использовании обрядовых тра-

диций в значимых событиях (встреча гостей, свадьба, проводы зимы и 

т.п.), символическом значении некоторых предметов быта (подкова, 

глиняный горшок, кукла-оберег и др.), ощущение гордости за назва-

ние своего села и т.д. 

Вместе с тем, тот же опрос выявил две тенденции: обратно-

пропорциональную зависимость между «размерами» и «возрастом» 

села и устойчивостью, «всеохватностью» ценностно-символической 

его сред; возрастание значения для сельчан (особенно для молодежи) 

не традиционных, а современных символов и ритуалов.  

Идентичность поколений формируется и укрепляется в процессе 

усвоения конкретной культуры. Превалирование семейного, родового, 

общедеревенского «мы» над индивидуальным «я» сохраняется, что 

также позволяет культуре быть более устойчивой. В системе традици-

онных нормативов в деревне проявление индивидуальности и лич-

ностной особенности не одобряется. Осознание и выражение себя в 



 196 

контексте традиционно сложившейся системы отношений поддержи-

вает социальную общность в стабильности. Межпоколенные кон-

фликты в деревнях слабо выражены, так как они регламентируются 

рамками отношений между старшими, средними и младшими поколе-

ниями, которые задаются традицией. В деревнях сохранение традиций 

является ценностью, а их нарушение влечет социальное осуждение. 

Результатом этого является то, что в сельских поселениях очень 

силен социальный контроль за жизнью и поведением человека. По-

скольку жителей мало или относительно немного, связи между ними 

достаточно тесные, постольку все знают всех и про всех, анонимное 

существование человека практически невозможно, каждый эпизод его 

жизни может стать объектом для оценки со стороны окружения. 

При этом, чем меньше деревня или село, тем теснее и всеохват-

нее общение старших с младшими. В результате на селе довольно не-

значительны различия в нормах поведения старших и младших (одоб-

ряемого и неодобряемого). Свободное время принято проводить в 

сельском клубе или в другом месте, где собираются обычно все жите-

ли или только молодежь. В разговорах или играх могут участвовать 

также дети и молодежь независимо от пола и возраста. 

Содержательно социальный контроль во многих сельских посе-

лениях определяется специфической социально-психологической ат-

мосферой. Для нее характерно, по мнению исследователя современ-

ной деревни В.Г. Виноградского, то, что причудливая хозяйственная 

жизнь многих деревень порождает у их жителей комбинацию совести 

и бессовестности, «лихое воровство» и «угрюмую бережливость и да-

же скряжничество», «тотальное двоедушие». 

Сами сельские жители, согласно данным Г.Г. Силласте, отме-

чают распространенность таких негативных явлений, как пьянство 

(92% опрошенных), воровство (72%), бытовое хулиганство (43%). В 
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селах, расположенных преимущественно на трассах, появились новые 

беды: наркомания (отмечают 17% опрошенных сельских родителей и 

24% учителей), детская беспризорность (14 и 35%), проституция (12 и 

20%). 

Штрихи к портрету: «Село Хлебниково (республика Ма-

рий Эл)… располагается вдоль дороги (она же центральная 

улица)… Молодежь (максимум полсотни душ) развлекается на 

дискотеке. Вход платный. Роль ночных магазинов выполняют 

несколько старух, торгующих самогоном и пивом. Редкая дис-

котека заканчивается без драки, причем девицы дерутся чаще, 

чем парни. Общее для них настроение — уехать из Хлебникова 

куда подальше при первой же возможности». 

«Село Ципья (Татарстан)… По вечерам молодежь соби-

рается в Доме культуры… Особенным «алкогольным фанатиз-

мом» отличаются девушки, что приводит к частым дракам» 

(В. Глазычев). 

Благодаря территориальной ограниченности, однородности 

культурного уровня жителей, тесным родственным и соседским свя-

зям все эти негативные явления влияют на социализацию всех жите-

лей. Эта атмосфера определяет во многом и социализирующую роль 

семьи и школы в сельских поселениях. 

Сельская семья играет в жизни и социализации своих членов 

значительно большую и несколько иную роль, чем городская, по-

скольку в ней обычно сосредоточены и труд, и отдых, и наиболее зна-

чимые социальные связи человека. Так, по имеющимся данным, сель-

ские ребята идентифицируют себя со своими родителями значительно 

в большей степени, чем городские школьники. Это, очевидно, связано 

с тем, что в селе не только ограничен круг общения, но и входящие в 

него люди мало отличаются друг от друга по социально-культурным 
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характеристикам. Влияние семьи идет, как правило, в том же направ-

лении, что и деревни (села) в целом, независимо от социально-

профессионального положения и образовательного уровня ее членов. 

Школа, тесно интегрированная в сельскую жизнь, влияет на 

воспитание подрастающих поколений в основном в русле принятых в 

сельском социуме ценностей. В жизни своих учеников она может иг-

рать более существенную роль, чем городская — своих (хотя содер-

жательно и качественно эта роль может быть весьма примитивной). 

Это связано с тем, что если она и не всегда единственный центр куль-

турной жизни, то почти всегда — единственное воспитательное учре-

ждение в поселении (кроме станиц и больших аулов и сел). 

Особенно нужно отметить, что у школьников, живущих в ма-

леньких деревнях, обычно возникает своеобразное чувство «местного 

патриотизма», обособленность по отношению к ребятам из других де-

ревень. В школах, где учатся дети из разных деревень, как правило, 

довольно слабы контакты между учениками в классах; гораздо важнее 

межвозрастные контакты живущих в одной деревне. Более того, не-

редко местные нормы предписывают конфронтацию школьников из 

разных деревень, которая периодически выливается в открытые 

столкновения, конфликты, драки, когда в полную меру действует 

принцип «наших бьют!». 

Выше мы рассмотрели некоторые наиболее общие для совре-

менного села социальные реалии, однако степень их проявления и 

влияние на социализацию сельского жителя во многом зависят от типа 

социокультурной ситуации в том или ином поселении. Известный ис-

следователь проблем воспитания в сельских поселениях 

А.М. Цирульников выделяет четыре типа в зависимости от комбина-

ций двух основных параметров: локальной культурно-исторической 

традиции (КИТ) и уровня развития современного социокультурного 
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фона (СКФ)

. Соответственно, выделяются четыре основных типа со-

циокультурных ситуаций в сельской местности: 

— КИТ+, СКФ+ (ситуация «сельская школа в культурном цен-

тре»); 

— КИТ+, СКФ- (ситуация «сельская школа в бывшем очаге 

культуры»); 

— КИТ-, СКФ+ (ситуация «сельская школа в потенциальном 

очаге культуры»); 

— КИТ-, СКФ- (ситуация «сельская школа в культурной пу-

стыне»). 

В первой ситуации — сельская школа в культурном центре — 

основные социокультурные функции выполняет сама среда: культур-

но-историческая традиция села сохраняется и поддерживается на 

местном уровне, иногда на региональном, а в некоторых случаях на 

федеральном — например, села, связанные с выдающимися деятелями 

культуры. (Руководитель Лермонтовского заповедника «Тарханы» в 

Пензенской области Тамара Михайловна Мельникова в беседе с авто-

ром этого пособия назвала музейный комплекс — селообразующим, 

имея в виду и предоставление рабочих мест жителям, и придание селу 

статуса федерального туристического центра со всеми вытекающими 

из этого последствиями для инфраструктуры, экономики и жизни села 

в целом. Так же можно квалифицировать Яснополянский музей 

Л.Н. Толстого, блоковское Шахматово и ряд др. сел.) Сохраняющиеся 

и развивающиеся культурные традиции являются мощным и стабиль-

ным средством социализации сельчан и, в первую очередь, детей, 

естественно и ненасильственно погруженных в развивающую среду. В 

этом случае школа опирается на культурный потенциал малой роди-

                                                           

 Цирульников А.М. Стратегии и модели развития сельской школы. / А.М. Ци-
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ны, используя его и в организации воспитательного взаимодействия, и 

в образовательных программах. Как считает А.М. Цирульников, у са-

мой школы нет необходимости (в организационно-педагогическом, но 

не в духовном смысле) становиться социокультурным центром села, 

при этом она имеет дополнительные возможности более углубленного 

решения и социально-психологических, и учебных задач, т.е. внут-

ренних проблем своей жизнедеятельности. 

Заметим, что, тем не менее, нередко сельская школа и в такой 

благоприятной для себя ситуации берет на себя если не главную, то 

одну из ведущих ролей в культурно-просветительской работе, занимая 

достойное место в социокультурной среде своего села.  

Подобных примеров, к сожалению, не слишком много, но они 

достаточно известны. Наиболее убедительным тому подтверждением 

служат так называемые «именные школы», расположенные в родных 

местах своих славных соотечественников (при условии, что эти места 

не преданы государством забвению): школы с. Константиново Рязан-

ской обл., с. Лермонтово Пензенской обл., с. Языково Ульяновской 

обл. и др. Эти сельские школы не только органично вписываются в 

целостность природно-музейного комплекса, но и привносят в него 

свою лепту, занимаясь поисково-краеведческой и просветительской 

работой.  

В ситуации «сельская школа в бывшем очаге культуры» нахо-

дится примерно каждая пятая-шестая сельская российская школа. 

«Бывший очаг» — это не только пришедшее в экономический упадок 

некогда процветающее, крупное село, но и поселение, претерпевшее 

именно социокультурный упадок.  

                                                                                                                                                                          

рульников. // Вестник РГНФ. 2000. № 1. С. 170−183. 
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Ситуация, связанная с экономическим развалом, повлекшим за 

собой и обеднение социокультурной среды, встречается в настоящее 

время все чаще. Так, малочисленная сельская школа с. Новосимбирка 

Кувандыкского района Оренбургской области, открытая еще в конце 

позапрошлого века, долгое время функционировала в тесном сотруд-

ничестве с довольно богатым колхозом, содержавшим не менее бога-

тую социокультурную сферу. Эта сфера значительно пошатнулась по-

сле распада колхоза в начале 90-х годов — ситуация весьма типичная.  

Иная ситуация — малочисленная школа с. Акшуат Барышского 

района Ульяновской области. Эта школа находится, на первый взгляд, 

в аналогичной ситуации: столь же солидный возраст, старинное село, 

распад колхоза и т.п. Но в данном случае на первое место выходят не 

столько экономические проблемы (в селе еще сохранились и рабочие 

места, и относительно устойчивые связи с райцентром), а обветшание 

некогда богатейшего культурно-исторического комплекса. Это об-

ветшание началось в 20-е годы прошлого века, когда были разрушены 

не только сельская церковь, но и усадьба В. Поливанова — видного 

деятеля культуры 19 века, собирателя уникальной коллекции шедев-

ров классической и народной культуры. Упадок усилился в 90-е годы 

20 века, когда остались без надзора последние из сохранившихся ком-

понентов поливановского наследия: система искусственных прудов, 

замечательный памятник природы — старинный дендропарк и др. 

Вместе с тем в Акшуате сохранились относительно устойчивые тра-

диции народной культуры.  

Заметим, что обе ситуации не совсем соответствуют характери-

стикам данного типа социокультурной ситуации по 

А.М. Цирульникову, считающему, что в ней не только беден совре-

менный социокультурный фон, но и деструктивна, жестка реальная 

среда самой школы. Этого никак нельзя сказать об обеих описанных 
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школах: и та, и другая остаются островками культуры, не позволяю-

щими деградировать полностью ближайшему социуму, пытающимися 

противостоять деструктивной действительности. Однако можно пола-

гать, что дело лишь во времени, которое отсрочивает культурную и 

духовную деградацию села.  

Третья ситуация — «сельская школа в потенциальном очаге 

культуры» — характерна для 5–10% современных сельских поселе-

ний. К ним, как правило, относятся либо новые поселения, либо воз-

рождающиеся (либо в связи с приездом и укоренением переселенцев 

из бывших советских республик, либо в связи с созданием фермер-

ских хозяйств, выбравших местом обоснования когда-то обжитые, 

плодородные, а ныне заброшенные земли). Сюда же можно отнести 

поселки-спутники какого-либо системообразующего предприятия. 

Классическим примером является Белозерская средняя школа Красно-

дарского края: и само село, и его школа были обязаны своим появле-

нием Всесоюзному НИИ риса во второй половине 20 века. На первых 

порах в школе обучались только дети сотрудников института — дру-

гих жителей просто не было. Белозерская школа в период становления 

поселения являлась своеобразным механизмом укрепления молодого 

социума-общины; выполняла инновационную функцию, будучи от-

крытой новым веяниям и передовым педагогическим идеям; наконец, 

школа реализовывала и коммуникативную функцию, выстраивая сво-

бодные, демократические отношения между детьми и взрослыми.  

Наконец, четвертый тип социокультурной ситуации в совре-

менном селе («сельская школа в культурной пустыне») является, по 

мнению различных исследователей, наиболее распространенным: 

бедность нынешнего социокультурного фона усугубляется отсутстви-

ем (или реальным угасанием) культурно-исторических традиций (сло-

во «угасание» в данном контексте представляется более уместным; 



 203 

применительно к понятию «традиции» отсутствие их означает, что 

они и не существовали ранее, а это в условиях традиционной культу-

ры большинства российских деревень маловероятно). Классические 

подходы к социальному воспитанию вряд ли помогут существенно 

изменить такую ситуацию. Кардинальные изменения может обеспе-

чить лишь продуманная социальная политика в отношении малых сел 

(если таковая входи в концепт новой России правящих групп). 

В тех административных регионах-субъектах Федерации, власти 

которых пытаются разрабатывать и реализовывать осмысленную и ре-

алистическую социальную политику, в том числе и политику в сфере 

воспитания, роль сельских школ становится более существенной, чем 

та, которую они играют объективно, и по отношению к подрастаю-

щим поколениям, и по отношению к взрослому сельскому населению. 

В качестве примера можно привести Чувашию, в которой на базе ма-

локомплектных сельских школ создаются культурно-образовательные 

центры, включающие школу, музей, библиотеку, спортзал, кружковые 

помещения. Доплата директору школы, библиотекарю, учителям, за-

действованным в этой программе обслуживания всех жителей насе-

ленного пункта, обходится местным бюджетам намного дешевле, чем 

содержание отдельных зданий, но, главное, позволяет закрепить кад-

ры интеллигенции, сохранить социальный оптимизм, сельским жите-

лям воспитывать детей в уважении к малой Родине (данные 

Г.С. Широкаловой по состоянию на 2005–2006 гг.). 

В различных регионах делают более или менее успешные по-

пытки создать более благоприятные условия для социализации сель-

ских жителей различных возрастных групп. На базе закрывающихся 

сельских школ, детских садов, домов отдыха кое-где открывали: Дома 

ветеранов, Реабилитационные пансионаты для ожоговых инвалидов с 

бюджетным и коммерческим финансированием за счет промышлен-
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ных предприятий, организаций, а также частных лиц; кадетские шко-

лы, реабилитационные центры для детей из городских неблагополуч-

ных семей; спецшколы-интернаты, центры коррекционного развива-

ющего обучения для детей с трудностями социальной адаптации. На 

базе реабилитационных учреждений создаются фельдшерско-

акушерские пункты для сельских жителей близлежащих населенных 

пунктов. Все эти меры создают рабочие места, улучшают социально-

психологический климат в сельских поселениях, способствуют за-

креплению в селе коренных жителей и привлекают некоторых горо-

жан. Однако кризис 2008 г. и последующие за ним действия властей 

ставят под вопрос существование подобных очагов. 

Особую роль в социализации сельских жителей играет постоян-

но растущее влияние города на село.  

Средства массовой коммуникации благодаря широкому про-

никновению в быт села радио, кино, телевидения демонстрируют об-

разцы городского образа жизни, рекламируют предметы длительного 

пользования, стандарты моды и другие элементы и черты жизни в го-

роде. 

Влияние города идет и в результате миграционных процессов. В 

течение десятилетий ежегодно из сел в город переезжало по несколь-

ку миллионов человек, но у них в селе оставались родственники, ко-

торых они навещают, которые ездят к ним в гости (так, на лето при-

нимают родственников-горожан до 70% опрошенных ВЦИОМ селян). 

В последние два десятилетия в результате распада СССР и других со-

циальных катаклизмов в сельских поселениях осело, по некоторым 

данным, несколько миллионов горожан. 

Часть жителей сел и деревень, расположенных неподалеку от 

городов, в них работают, хотя продолжают жить в селе и не планиру-

ют смены места жительства. Влияние идет и через сельскую моло-
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дежь, уехавшую на учебу или работу в близлежащие города, но на вы-

ходные и праздники приезжающую домой. 

Все это влияет на социально-психологическую атмосферу села, 

сказывается на формировании жизненных стандартов и устремлений 

сельских детей, подростков, юношей, девушек, а также и взрослых, на 

их кругозоре, нормах, ценностях. Происходит определенная переак-

центировка ценностей жизни между реальными ценностями, доступ-

ными для реализации в условиях села, и ценностями, свойственными 

собственно городу, которые могут быть для сельского жителя лишь 

ценностью-эталоном, ценностью-мечтой, а могут стать и становятся 

стимулом для переезда в город. 

В современных сельских поселениях под влиянием тех условий 

социализации, о которых шла речь выше, условно говоря, формиру-

ются д в а  т и п а  л и ч н о с т и  (Р.В. Рывкина): 

— личность, ориентированная на сельский образ жизни и име-

ющая положительное отношение к деревне. Очевидно, к этому типу 

можно отнести тех, кто на вопрос «если бы можно было выбрать, где 

бы вы предпочли жить?» отвечают «в деревне» (таковых 62% опро-

шенных ВЦИОМ в 1996 г.), и уж наверняка тех, кто хочет, чтобы их 

дети жили в деревне (28%); 

— личность, урбанистически ориентированная, с отрицатель-

ным отношением к деревне и сельскому образу жизни. Это те, кто при 

возможности предпочел бы жить в городе (в основном в неболь-

шом — 22% и лишь 8% — в крупном), а также те, кто хотел бы, чтобы 

их дети жили в городе (и опять в основном в небольшом — 29% и 

лишь 15% — в крупном). 

В настоящее время и в ближайшей перспективе социализация 

селян будет определяться комплексом проблем, среди которых иссле-

дователи из Нижнего Новгорода М.В. Зинякова и Г.С. Широкалова 
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называют следующие: увеличение количества сельских населенных 

пунктов без жителей; рост количества сельских населенных пунктов, 

не имеющих работодателей; рост безработных в связи с банкротством 

сельхозпредприятий; снижение уровня и качества жизни сельских жи-

телей; усиление дифференциации сельского населения по уровню до-

хода; миграция из села социально-активного и квалифицированного 

населения; неукомплектованность сельхозпредприятий специалиста-

ми, механизаторами, работниками других профессий; снижение уров-

ня квалификации кадров для сельского хозяйства; разрушение соци-

альной инфраструктуры в связи с отсутствием надлежащего финанси-

рования учреждений дошкольного и школьного образования, здраво-

охранения, культуры, бытового обслуживания и, в связи с этим, сни-

жение уровня образования и культуры сельской молодежи, примити-

визация досуга; рост заболеваемости во всех возрастных группах 

сельских жителей и недоступность соответствующей медицинской 

помощи; низкий уровень культурно-бытового обслуживания; значи-

тельная доля ветхого и неблагоустроенного жилья; несоответствие 

уровня инженерных и транспортных коммуникаций (дорог, электро- и 

газосетей, телефонной и телекоммуникационной связи) потребностям 

производства и сельского населения; увеличение доли одиноких лиц 

пожилого возраста; низкая мотивация проживания в сельской местно-

сти и падение престижа сельского образа жизни в общественном мне-

нии; снижение уровня подготовки кадров для сельского хозяйства в 

вузах и других учебных заведениях; отказ молодых специалистов от 

трудоустройства в сельской местности после учебы. 

Весьма интересные изменения могут произойти в процессе со-

циализации сельских жителей в связи с распространением частной 

собственности на землю. 
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2.2. Город 

Город как вид поселения 

Город — вид поселения, для которого характерны: концентра-

ция большого количества жителей и высокая плотность населения 

на ограниченной территории; высокая степень разнообразия челове-

ческой жизнедеятельности (как в трудовой, так и во внепрофессио-

нальной сферах); дифференцированные социально-профессиональная 

и, как правило, этническая структуры населения. 

По происхождению слово «город» восходит к литовскому 

gardas — «ограда», готскому gards — «дом, семья», албанскому 

gardh — «забор», норвежскому gard — «забор, огороженное место» и 

другим. 

Справка: В мире не существует единых критериев выде-

ления городов. Так в Дании городом считается любая агломера-

ция с населением более 250 человек, в Канаде «ценз» города по-

вышен до 1 тыс. человек, в Германии — до 2 тыс. человек. В 

США к городам относятся населенные пункты с населением 

более 2,5 тыс. человек, в Индии — агломерации с числом жите-

лей более 5 тыс. человек, а в Нидерландах — более 20 тыс. В 

ряде стран, кроме показателя людности, учитывается плот-

ность населения, наличие городских удобств, структура заня-

тости. Причем более 85% жителей должны составлять рабо-

чие, служащие и члены их семей (то есть несельскохозяйствен-

ное население). 

В некоторых странах к городам относятся все административ-

ные центры, независимо от численности проживающего в них населе-

ния. Поэтому данные национальной статистики о численности город-

ского населения и числе городов зачастую несопоставимы. 
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В дореволюционной России десятки крупных промышленных 

центров считались не городами, а «фабричными селами» и «завод-

скими поселками», в то время как официально городами являлись все 

уездные центры, независимо от их экономического значения. 

Даже бывшие уездные центры с населением, преимущественно 

крестьянским, всего в 500-800 человек числились городами, которые 

именовались «заштатными». В РСФСР в период с 1924 по 1957 гг. к 

городам относились поселения, имеющие не менее тысячи человек 

взрослого населения, из которых не более 25% было занято в сельском 

хозяйстве. В 1957 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР, согласно которому к категории городов стали относиться 

населенные пункты с числом жителей не менее 12 тысяч, причем доля 

населения, занятого сельским хозяйством, не должна была превышать 

15%. Но реально, на практике, это положение «не работает». 

Справка: В вышедшей в 1994 г. энциклопедии «Города 

России», в которую включены описания около 1100 городов, 

насчитывается 160 городов с населением менее 12 тысяч чело-

век, в том числе такие известные, как Севск в Брянской обла-

сти (8 тыс. человек), Гдов в Псковской области (5,9 тыс. чело-

век), Верея в Московской области (5,5 тыс. человек) и Высоцк в 

Ленинградской области (900 человек). По данным переписи 2002 

г. в Российской Федерации зафиксировано 1098 городов. 

В общественном сознании город зачастую воспринимался как 

некая аномалия, отклонение от естественной формы человеческого 

бытия — «здоровой и счастливой» сельской жизни (исключением, 

пожалуй, была лишь эпоха Возрождения). Этот стереотип усиливался 

в процессе урбанизации. 

Сегодня у нас в стране целые группы населения сохраняют сте-

реотипное представление о том, что деревня — источник добра, го-
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род — зла, он порочен и т.д. С точки зрения психологии можно гово-

рить о своеобразном феномене — общественное сознание проецирует 

на город разочарование и недовольство собственной историей, припи-

сывает ему многие пороки и противоречия собственной этики и мора-

ли (О.Н. Яницкий). Но этот феномен, присущий довольно большим 

группам населения, если и влияет на их реальное поведение, то, как 

правило, лишь порождая стремление иметь дачный участок, а вовсе не 

изменить городское место жительства на сельское. В России сегодня 

именно проживание в городе воспринимается основной массой насе-

ления как признак социального успеха. 

Это свойственно не только для России. Неслучайно в одном из 

документов ООН отмечено: «Города способны облегчить жизнь лю-

дей, оказывать им больше услуг, ликвидировать бедность, увеличить 

продолжительность жизни и успешнее справляться с постоянным ро-

стом населения нашей планеты». 

Большинство людей стремятся в города по той причине, что, как 

бы ни была трудна там жизнь, она все же лучше, чем сельская. Дом, 

где они поселятся, может оказаться жалкой конурой без отопления и 

водопровода, но город дает им шанс. 

Процесс переселения в города протекает естественным поряд-

ком и мало зависит от политики государства. В мире сейчас более 

500 городов-миллионеров. Самые крупные из них всего несколько де-

сятилетий назад были маленькими городками. (Это особенно харак-

терно для стран Африки.) 

Но, как показывает история урбанизации, как только 70–75% 

населения страны концентрируется в городах (так уже произошло в 

Японии, в большинстве стран Европы и Северной Америки), рост го-

родов замедляется и даже останавливается вовсе. 

Однако замедление роста городов не означает, что снизились 
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темпы урбанизации. Люди по-прежнему переезжают из сельской 

местности в города, просто теперь они выбирают города поменьше. 

Так, например, Токио (31,8 млн человек) — теряет привлекательность 

для возможных переселенцев. В Мексике многие переезжают из сто-

лицы в небольшие города, окружающие мегаполис, и даже еще даль-

ше — в города-спутники. 

Все большее распространение приобретает идея создания горо-

дов-дублеров для борьбы со скученностью и перенаселенностью. В 

Токио давно уже обсуждаются такие крайние меры, как переезд всех 

правительственных учреждений в другое место. Уже создан так назы-

ваемый Город Науки: в 60–70-е гг. XX в. в 60 км к северо-востоку от 

центра Токио на пустом месте возвели Цукубу — тихий зеленый го-

родок, где проживают около 156 тыс. человек, которые, помимо про-

чих прелестей, избавлены от токийских заторов и могут быстро доби-

раться на работу. 

Города различаются между собой по архитектурно-

планировочной структуре. Исследователи выделяют несколько вари-

антов городской планировочной структуры: 

— кольцевая или поясная, если город развивался изначально во-

круг крепости; 

— полосовидная, когда город вытягивается вдоль реки или мор-

ского побережья; 

— многолучевая, звездчатая складывалась в городах, располо-

женных в узле дорог; 

— многоядерная (полицентрическая), если город формировался 

вокруг нескольких крупных объектов (Г.М. Лаппо). 

На современный облик города и его планировку значительно 

повлиял рельеф местности. Глубокие овраги, крутые склоны привели 

к образованию вытянутых улиц и бессистемной застройке на их скло-
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нах. Эти естественные коридоры не играют какой-либо важной роли в 

определении и формировании экологического каркаса урбанизиро-

ванной территории, а скорее наоборот, так как служат местом посто-

янных свалок бытового мусора, застоя воздуха и т.д. По мнению эко-

логов и архитекторов именно овраги и естественные водотоки должны 

служить своеобразными артериями проникновения в город чистого 

воздуха. Несмотря на то, что в пределах города и на его границах 

вдоль оврагов создаются лесопарковые насаждения, эти небольшие по 

площади участки пригородных лесов не играют определяющей роли в 

формировании микроклимата. Однако они разнообразят ландшафт, 

создают условия для обитания птиц, сдерживают водную и ветровую 

эрозию почвы и т.д. Современное состояние их плохое, территория 

замусорена, вытоптана, довольно часты самовольные рубки деревьев 

и т.д. 

Города России можно типизировать по р я д у  п а р а м е т -

р о в . 

По величине: малые (до 50 тыс. жителей — 768 городов), сред-

ние (до 100 тыс. — 163 города), большие (до 250 тыс. — 92 города), 

крупные (до 1 млн — 62 города) гиганты (свыше 1 млн — 13 городов). 

По длительности существования: древние (более 500 лет — 

Новгород Великий, Великий Устюг); старые (Воронеж, Елабуга); но-

вые (менее 100 лет — Нижнекамск, Норильск, Магнитогорск). 

По преобладающим функциям: промышленные (Череповец, 

Рубцовск, Комсомольск-на-Амуре); административно-

индустриальные (Волгоград); административно-культурно-

индустриальные (Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск); 

портовые с развитой промышленностью, культурной и администра-

тивной сферами (Архангельск, Владивосток, Калининград) и специа-

лизированные (Ванино, Находка, Туапсе); курортные (Кисловодск, 
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Сочи); наукограды (Обнинск, Саров); полифункциональные мегапо-

лисы Москва, Санкт-Петербург. 

По составу жителей (по соотношению половозрастных, соци-

ально-профессиональных и этнических групп населения): «молодые» 

(Уренгой), «старые» (Мышкин); социально-дифференцированные в 

большой мере (Курск) и слабо дифференцированные (Пущино); моно-

этнические (Мценск), с двумя-тремя преобладающими этническим 

группами (Казань, Уфа), полиэтнические (Москва, Ростов-на-Дону); 

по стабильности населения — соотношению коренных горожан и ми-

грантов из сельских поселений, других городов и регионов. 

Более трети горожан России проживает в 13 крупнейших горо-

дах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, 

Екатеринбурге, Самаре, Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, 

Уфе, Волгограде, Перми. 

Город (средний, большой, крупный, гигант) обладает р я д о м  

х а р а к т е р и с т и к , которые создают специфические условия 

социализации его жителей, особенно подрастающих поколений. 

В о - п е р в ы х , современный город — средоточие человече-

ских ресурсов, обладающих множественными вариативными особен-

ностями (генетическими, психофизическими, социокультурными и 

иными), и, соответственно, средоточие человеческого потенциала 

(физического, психологического, интеллектуального, эмоционально-

го, социального и иного). 

В о - в т о р ы х , современный город объективно — сосредо-

точение культуры: материальной (архитектура, промышленность, 

транспорт, памятники материальной культуры), духовной (учрежде-

ния культуры, учебные заведения, памятники духовной культуры и 

др.). Благодаря этому, а также количеству и многообразию слоев и 

групп населения город — средоточие позитивной информации, по-
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тенциально доступной его жителям. 

В - т р е т ь и х , современный город — средоточие контр-

культуры: политического и иных видов экстремизма; квазирелигиоз-

ных объединений; криминальных структур и групп. В средних и более 

крупных городах наблюдаются все виды отклоняющегося поведения; 

велико количество неблагополучных семей с криминогенным потен-

циалом; имеется более или менее большое количество потребителей 

наркотических и токсических средств (особенно среди молодежи); 

распространены проституция и увлечение азартными играми; наблю-

дается более или менее массовое приобщение различных групп жите-

лей к мелкой коммерции, реально или потенциально криминализиро-

ванной. Эти обстоятельства влияют на жизнь всех возрастных групп: 

для младших — как соблазн, угроза, возможность девиантного само-

утверждения; для старших — как требующие выработки собственного 

отношения к ним, приемов предохранения и защиты от исходящих от 

них опасностей.  

В - ч е т в е р т ы х , важнейшей характеристикой города как 

фактора социализации является специфический городской образ жиз-

ни, который исторически складывается в средних, больших и более 

крупных городах (поскольку малому городу он не свойственен, по-

стольку малый город как фактор социализации будет рассмотрен от-

дельно). 

 

Городской образ жизни 

Городской образ жизни включает в себя следующие основные 

признаки (они имеют определенную специфику в зависимости от тех 

или иных параметров конкретного города): 

— высокая субъективно-эмоциональная значимость семьи для 
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ее членов, но в то же время распространенность интенсивного внесе-

мейного общения; 

— преобладание анонимных, деловых, кратковременных, ча-

стичных и поверхностных контактов в межличностном общении, но в 

то же время — высокая мера избирательности в эмоциональных при-

вязанностях; 

— небольшая значимость территориальных общностей для 

большей части жителей, в основном слабо развитые, избирательные и, 

как правило, функционально обусловленные соседские связи (коопе-

рация семей с маленькими детьми или стариками по присмотру за ни-

ми, «автомобильные», «доминошные», «карточные» связи и пр.); 

— многообразие стилей жизни, культурных стереотипов, цен-

ностных ориентации; 

— неустойчивость социального статуса горожанина, большая 

социальная мобильность; 

— слабый социальный контроль за поведением человека и зна-

чительная роль самоконтроля вследствие наличия разнообразных со-

циальных связей и анонимности. (Попутно надо отметить, что город-

ской образ жизни в России вполне органично включает в себя такое 

исторически сложившееся явление как занятость не менее двух третей 

городских семей в работе на земельных участках в садово-огородных 

товариществах, на дачах, в деревенских усадьбах и т.п.). 

Перечисленные характеристики городского образа жизни можно 

конкретизировать и проиллюстрировать некоторыми данными. 

В средних и в более крупных городах отмечаются некоторые 

общие особенности норм общения. Так, здесь существенно различа-

ются нормы одобряемого и неодобряемого поведения взрослых и мо-

лодежи вообще, мужчин и женщин, мальчиков и девочек, подростков 

и юношества в частности. 
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Общение между старшими и младшими (в семье, в школе и во-

обще) по мере взросления ребят, как правило, становится менее ин-

тенсивным и открытым (хотя, конечно, есть и исключения из этой 

общей тенденции). 

Общение со сверстниками имеет явно выраженные возрастные 

и социально-профессиональные особенности. У детей оно идет обыч-

но в группах, возникающих во дворе, в классе. Но чем старше стано-

вится ребенок, тем чаще он может искать и находить партнеров вне 

двора, класса, школы. Учащиеся колледжей, рабочая молодежь, пен-

сионеры более включены в территориальные общности, в соседское 

общение, чем студенты, люди интеллигентных профессий. 

Определенное время человек, живущий в городе, может прово-

дить среди людей, ему совершенно неизвестных (на улицах, в транс-

порте, в парках, в кино, магазинах и т.д.), получает возможность в от-

дельные отрезки времени существовать анонимно, т.е., соприкасаясь с 

незнакомыми людьми, оставаться неизвестным им. 

То, каким образом, сколь интенсивно и эффективно использует 

человек разнообразные возможности, предоставленные ему городом, 

во многом связано с субъективным восприятием им городского образа 

жизни, а также от того, в какой части города он живет — в центре, 

средней зоне, на старой окраине, в районе новостроек. 

Большую роль играет и мера укорененности человека в городе. 

Коренному горожанину чаще свойственно чувство «владельца» по от-

ношению к своему городу (но совсем не обязательно «хозяина»), ко-

торый воспринимается им как нечто органично присущее его жизни. 

Мигранты из села (первого или порой и второго поколения) 

воспринимают город как антитезу привычному или более близкому 

им по духу сельскому образу жизни, им свойственно чувство «гостя», 

ощущение нестабильности своего бытия. 
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Это ощущение очень выпукло передает внутренний монолог 

француза — недавно перебравшегося в большой город. «Вы, мосье, 

здешний, вы тут ко всему привыкли, вам не понять, что порой, когда 

ты совсем один, невольно приходит в голову: а зачем он вообще ну-

жен, этот город. Куда ни пойди — дверь, куда ни глянь — стены, 

препятствия, поток машин, такое множество всяких препон, что, 

бывает, не только дорогу теряешь, как в темной пещере, но и пред-

ставление о себе самом, о том, что ты — человек, словно ты уже 

наполовину мертв. И такое чувство одиночества тебя охватывает, 

что начинаешь сомневаться, а есть ли у тебя вообще родной дом, 

семья, имя. 

Мною эти мысли овладевали каждое утро в метро, на лестни-

цах и переходах, когда я оказывался в многотысячной толпе людей. 

Мне представлялось, что мы — я и все другие — точно скот, кото-

рый везут в грузовике на бойню: всех нас тряхнуло разом, когда он 

тронулся с места, все мы одновременно наклоняемся на поворотах, 

плотно прижатые один к другому, и в то же время, мосье, ничто нас 

не связывает, мы разобщены, точно между нами пролегли десятки 

километров, горы, мы стоим впритирку, но мы посторонние, что 

мужчины, что женщины, — никто никого не волнует, хоть мы и ка-

саемся друг друга, покачиваемся в такт при толчках, хоть руки наши 

переплетены так тесно, что можно впрямь подумать, будто это 

танцулька в самом разгаре. Да, все вместе, рядом, но каждый сам по 

себе, в своей отдельной раковине, погружены в свои заботы»
1
. 

Для горожан первого поколения тот район города, в котором 

они живут, может стать своеобразным субъективным гетто, близким 

по характеру восприятия к крупному селу или малому городу (осо-

                                                           
1
 Жан Пелегри. Лошадь в городе. «Иностранная литература», 1973. № 3. С. 98. 
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бенно если они не вовлечены в вертикальную социальную мобиль-

ность в силу низкого уровня образования), а весь остальной город — 

это «другая планета», порой даже враждебная им. 

Восприятие города и использование разнообразия его возмож-

ностей связаны и с возрастом человека. Во-первых, с возрастом у че-

ловека расширяется познаваемое, воспринимаемое и осваиваемое про-

странство: от двора (у дошкольников) через улицу, квартал (у млад-

ших школьников), микрорайон (у подростков) до других частей горо-

да в юности и взрослости. А в старости — это пространство может 

сузиться опять вплоть до квартала, двора (у части пенсионеров). Во-

вторых, в подростковом или юношеском возрасте появляются интим-

но значимые места города, т.е. те, с которыми связаны наиболее субъ-

ективно значимые сферы жизни и общения, а позднее — и воспоми-

нания. В-третьих, с возрастом появляется ориентация на проведение 

части времени в общественных местах, интенсивность которой дости-

гает пика в юности, а затем, как правило, идет на убыль. 

 

Город и стихийная социализация 

Город влияет на стихийную социализацию своих жителей как 

некое целое, с которым они взаимодействуют на протяжении жизни. В 

связи с этим весьма интересным представляется создание обобщен-

ных «портретов» конкретных городов как совокупных субъектов со-

циализации. 

Однако, если исследований самых различных аспектов жизне-

деятельности городов и городских сообществ накоплено довольно 

много (проведенных как в городах-гигантах, так и в больших, средних 

и малых), то компактные описания — портреты конкретных россий-

ских городов фиксируют социальную жизнь лишь нескольких десят-
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ков малых и средних, а также нескольких не очень крупных городов 

(в частности, Балаково — 209 тыс.жителей, Сарапула и Стерлитама-

ка — по 150 тыс., Сызрани — 180 тыс., Энгельса — 216 тыс. и неко-

торых других)
1
. 

В качестве примеров «портретов» городов как среды социализа-

ции дадим два. Один из исследования В.Глазычева и его сотрудни-

ков — Нефтекамска, а другой из статьи журналиста газеты «МК» Ан-

дрея Уланова о Мичуринске. Оба города расположены в одном реги-

оне и имеют почти одинаковое количество жителей (110–120 тыс.). Но 

Мичуринск — город старый, а Нефтекамск — новый, да и стиль порт-

ретов этих городов весьма различен (исследовательский в случае с 

Нефтекамском и репортерский — Мичуринска). В совокупности два 

разностилевых портрета, как мне представляется, дополняют друг 

друга, характеризуя определенный тип города как социализирующую 

среду. 

Штрихи к портрету: Нефтекамск — «в городе 120 тыс. 

жителей. Из них татар 50%, русских — 40, башкир около 6–7, 

по 1% марийцев и удмуртов. Средний возраст нефтекамца око-

ло 30 лет. 

Город производит благоприятное впечатление: кирпич-

ные дома, большой автовокзал, улицы и дворы чистые. Не-

сколько маршрутов городского автобуса. Город зеленый, много 

летних кафе, некоторые тротуары выстилаются тротуарной 

плиткой, ведется ремонт теплосетей и автодорог. Ритуаль-

ный памятник Ленину стоит перед административным здани-

ем «Арланнефти». На улицах много иномарок, цены в магазинах 

средние, есть магазины с одеждой от Tom Klaim. Большой 

                                                           
1
 См: Глазычев В. Глубинная Россия: 200–2002. М.: Новое издательство, 2005. 
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торговый центр, в котором можно купить почти все… 

В городе три рынка, один из них вещевой, две гостиницы. 

Много строят, в том числе и дорогие, элитные дома и кварти-

ры. Растет число магазинов, кафе-баров, ресторанов. Ночных 

клубов нет, некоторые заведения работают до 3 часов ночи. 

Открываются учебные заведения: нефтяной колледж, Башкир-

ско-Турецкий лицей, женская гимназия, Восточный экономиче-

ский гуманитарный университет, ИЖУ, филиалы Башкирского 

университета, Московского технологического университета. 

Демографическая ситуация стабильно нулевая. В связи с пере-

ходом социальной инфраструктуры в ведомство администра-

ции много детских садов отдается под культурные, молодеж-

ные организации, открывается краеведческий музей. В городе 

два Дворца культуры: Дом техники нефтяника, Дворец культу-

ры энергетика; бассейн, стадион «Торпедо», краеведческий му-

зей, картинная галерея «Мирас», художественный салон «Жем-

чужина» и литературное объединение «Нефтекамский Ар-

бат»… 

Народ в целом неразговорчивый, угрюмый. Люди в городе 

опасаются разговаривать, даже если разговор касается кон-

кретно только их работы. Каждый испытывает какую-то не-

уверенность и робость — комплекс «маленького» человека. 

Взрослое население и молодежь много пьют. С наркоманией де-

ла средней тяжести. На вопрос: «Куда здесь можно пой-

ти?» — следует ответ: «Если вы употребляете наркотики, то 

в одну сторону, ну а если нет, то в другую». Большая часть 

населения города — молодежь, а достаток родителей позволя-

ет им найти денег на первый, второй и третий «кайф» (дозу). 

Втягиваются быстро. В городе несколько точек по продаже 
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наркотиков. Фактически достать дозу в Нефтекамске не про-

блема. Конечно, повальной наркоманией это пока не назовешь, 

но количество наркозависимых быстро увеличивается. В неде-

лю два самоубийство и две попытки к самоубийству… 

Работает восемь клубов «Октава». В объединении по-

стоянно занято около 1200 подростков, а во время проведения 

акций привлекается до 7 тыс. человек. Занятия в клубах бес-

платные. Работа ведется в основном с «трудными» подрост-

ками, которые уже в 12 лет знают, что коробочка анаши сто-

ит 100 руб., — естественно, эти подростки не ходят в центры 

творчества и кружки. Основная задача клубов — занять моло-

дежь, не дать ей болтаться по улице и подвергаться соблазнам 

наркотиков и легкой наживы. Часто проводятся праздники 

двора, представляющие собой развлекательные программы игр 

и конкурсов, организованные ребятами клубов в разных дворах 

города для привлечения детей в клубы и просто для единовре-

менного занятия досуга детей. Действуют молодежная биржа 

труда, молодежная газета «Большая перемена», психологиче-

ская служба при гуно, телефон доверия (3–39–58). Есть мода 

на тренинги, но всего два специалиста».  

А теперь «портрет» такого же по величине и во многом схожего 

с Нефтекамском города Мичуринска (бывшего Козлова).  

Штрихи к портрету: Мичуринск «стоит на развилке же-

лезных дорог в 400 километрах к юго-востоку от Москвы. Да-

рит стране новые сорта яблок, строит и перестраивает свои 

вечно разбитые дороги, пьет горькую — словом, живет нор-

мальной российской жизнью… 

…Большинство козловчан до сих пор обитает в старых 

купеческих особняках, разделенных фанерными перегородками. 
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В них тихо, уютно, пахнет печкой и малосольными огурцами. 

Такие и сами мичуринцы — тихие, хлебосольные и добрые 

люди. Среди них почти не встретишь ни демократа, ни комму-

ниста. Аполитичность, доведенная до крайних пределов… 

Вечно спешащим по делам москвичам и во сне не 

приснится то бесконечное благополучие, с которым прогулива-

ются козловчане по своей главной Советской улице, местному 

Арбату… 

В отличие от политики, новая рыночная экономика рас-

цвела в Мичуринске бурным душистым цветом. По плотности 

коммерческих точек на душу населения с Козловым может 

сравниться разве что та же Москва. Ночной город освещается 

в основном неоном — фонари светят слабо и гаснут рано… 

Большая часть мичуринских коммерческих структур спе-

циализируются на бизнесе, далеком от налоговых деклараций… 

рэкета в классическом понимании в Козлове отродясь не быва-

ло. Кого рэкетировать? Каждая собака знает друг друга в ли-

цо… 

…комплексы — понятие в Мичуринске отмирающее. 

Подтверждение тому — бурная сексуальная революция, разви-

вающаяся здесь вширь, а не вглубь. Секс по-мичурински — это 

что-то! …местному сексу коммерциализация не грозит. А от 

его невиданной массовости страдают только врачи вендиспан-

сера. Презервативы в Мичуринске до сих пор считаются дур-

ным тоном, поэтому число клиентов в КВД растет в геомет-

рической прогрессии (за последний год — примерно в 2,5–3 ра-

за)… заветная мечта почти каждой фривольной горожанки — 

залететь от приличного парня. Брак в таком случае практиче-

ски обеспечен. Девичья честь в провинции — превыше всего 
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(сказываются традиционные нормы и сила общественного мне-

ния — А.М.)… 

Несмотря на засилье рядовых обывателей, в Мичуринске 

все же есть своя интеллектуальная элита. Кто-то еще ходит 

в театр, в котором уже пять лет как течет крыша, а спек-

такли идут в фойе. Кто-то пишет стихи и танцует бальные 

танцы… читают книжки и не выходят поздно из дома. Ибо на 

улицах, в ресторанах и дискотеках правят бал другие, менее 

интеллигентные люди». 

Влияние города на человека имеет не только явный характер 

(образ и стиль жизни горожанина, уровень и сферы притязаний, ас-

пекты или направления и способы самореализации и т.д.), но и весьма 

глубинные, во многом еще не изученные последствия. 

Экологические условия, в которых живут горожане, нередко 

негативно сказываются на их здоровье. Так, например, население го-

родов Московской области страдает от различных заболеваний 

намного чаще, чем население сельских районов: болезни нервной си-

стемы регистрируются у горожан в 2,5–3 раза чаще, болезни эндо-

кринной системы — в 2 раза чаще, злокачественные новообразования 

у взрослых — в 3 раза, болезни кожи — в 4 раза, врожденные поро-

ки — в 2 раза чаще, чем у жителей села. И подобная ситуация типична 

для многих регионов России, а в некоторых регионах она еще более 

неблагоприятная (в городах Кузбасса, Свердловской и ряда иных об-

ластей). 

Исследования показывают, что влияние города на развитие че-

ловека специфично и на психофизиологическом уровне. Так, длитель-

ное воздействие городских шумов вызывает изменение функциональ-

ного состояния не только со стороны органа слуха, но и всего орга-

низма в целом. Особое значение имеют нарушения в подвижности 
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нервных процессов (т.е. в чередовании процессов возбуждения и тор-

можения в коре головного мозга), изменения условно-рефлекторной 

деятельности и регуляции вегетативной нервной системы. 

Все разнообразие расстройств, возникающих под влиянием со-

вокупности производственного, транспортного, жилищно-бытового 

шума, ученые объединили в симптомокомплекс шумовой болезни 

(И.Л. Карагодина, С.А. Солдаткина). 

Этот симптомокомплекс, как показали эксперименты, влияет 

на поведение горожан. В Нью-Хемпшире (США) на группу людей воз-

действовали очень сильным по их меркам шумом (тарахтение сено-

косилки). В это время мимо проходил человек с загипсованной рукой и 

«ронял» на тротуар бумаги. Лишь 1% прохожих помогали ему со-

брать их. А на тихой улице таких было — 80%. В Голландии «ту-

рист» растерянно изучал карту города — на шумной улице было 

намного меньше желающих ему помочь, чем на тихой. Из этого был 

сделан вывод, что шум значительно снижает социальную мотивацию 

действий человека, желание помочь, нарушает отношения между 

людьми. 

Видеоэкологи считают опасными гомогенные и агрессивные ви-

зуальные поля. Первые — это голые стены, стеклянные витрины, глу-

хие заборы, однотонные полотна ткани. Вторые — всевозможные по-

верхности, испещренные одинаковыми, равномерно расположенными 

элементами, от которых рябит в глазах. От них человек быстрее утом-

ляется, начинает испытывать чувство смятения, дискомфорта 

(В. Филин). 

Негативное влияние на человека оказывает и так называемый 

стресс перенаселенности, т.е. постоянное нарушение чувства «лично-

го пространства» — минимум жизненного пространства у индивида в 

городе (понятие ввел американский антрополог Э. Халл) и нарушение 
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«приватности» (понятие, введенное американским психологом 

А. Альтманом), которая необходима для удовлетворения базовых по-

требностей человека в уединении, в возможности контроля над средой 

своего обитания. Стресс перенаселенности ведет к повышенной нерв-

ной возбудимости горожан, способствует появлению саморазруши-

тельного поведения. 

Когда речь идет о детях, то можно отметить еще одно обстоя-

тельство. В городских квартирах дети обнаруживают все уже органи-

зованным и приспособленным для функциональных нужд взрослых. У 

детей нет возможности самим приспосабливать пространство для раз-

ных игр, в которых они могли бы самореализовываться, находить себя 

и готовиться к решению задач, стоящих перед взрослыми. Может 

быть именно поэтому для детей, подростков, юношества столь при-

влекательны такие места группового проведения досуга как подвалы, 

дворы детских садов, заброшенные строения и пр. 

Архитектурно-планировочные особенности различных городов 

и различных районов одного города оказывают существенное влияние 

на восприятие детьми окружающей среды. Это очень наглядно пока-

зало исследование, проведенное В.Л. Глазычевым и его сотрудниками 

в среднем городе Тихвин, неподалеку от Санкт-Петербурга. В двух 

школах, одна из которых расположена на грани между старой и новой 

частями города, а другая — в глубине нового района, третьеклассники 

получили домашнее задание — нарисовать картинку на тему «Мой 

город». Вот как анализирует В.Л. Глазычев работы детей. 

«Результат — около 70 листов на стандартной школьной 

тетрадке для рисования — потряс воображение. 

Две стопки листов — это два образа мира, две модели. Ли-

сты, относящиеся к старому городу, сделанные талантливо или 

бесталанно, тонко или примитивно, говорили о богатстве окру-



 225 

жающей действительности. На этих листах непременно присут-

ствует монастырь, видимый снизу или сверху, видимый только как 

главы над крышами домов или с большого расстояния. На этих ли-

стах можно увидеть камни, выпавшие из стен монастыря, пра-

вильно указанное число шатров на звонницах. На этих листах пра-

вильно отражен масштаб. Среди них есть много рисунков, нор-

мальных для детей 10–11 лет, когда герои — сами дети или их ро-

дители — сопоставимы с домами или больше этих домов, потому 

что они важнее. 

В листах второй пачки ничего подобного увидеть нельзя. 

Здесь точно известно, что дома гораздо больше, чем люди, и изоб-

раженные люди превращаются в букашек. Точно известно, что 

земля «пуста», и поэтому на рисунках огромную роль играет пу-

стынное небо и преимущественно изображенная темным пустая 

земля, на которой выделяются лишь как абстрактные геометри-

ческие знаки — детские, так называемые игровые площадки, све-

денные к квадрату, кругу, треугольнику и т.п. 

Бедность этого мира вызывает удушье, и поэтому, наверное, 

почти всюду детская душа стремится компенсировать нищету 

решетчатого, повторного, бесконечного фасада, то расставляя в 

окнах бесконечное количество горшков с цветами, то заставляя 

жильцов высовываться из этих окон и тем самым расцвечивать 

фасад. То, в одном случае, даже за счет цветных шариков, кото-

рые оказались привязанными к форточкам чуть ли не всех окон в 

доме. 

Очень интересный опыт. И самое любопытное, что из ри-

сунков первой группы, созданных на краю старого города, можно 

было выделить особую пачку — это изображения границ двух ми-

ров, это изображение переходной зоны, когда слева простирается 
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плотная, интересная, с заборами, деревьями, домами, собаками, 

машинами жилая застройка. Далее следует огромная пауза там, 

где протекает ручей, и, наконец, на горизонте возникает образ 

этакого небесного Иерусалима, который чарующ за счет своей 

дальности, отчужденности, странности. Почему-то он почти 

всегда золотистого цвета. Это другая планета, и с такого рас-

стояния она кажется даже любопытной»
1
. 

Этот эксперимент, а также другие данные свидетельствуют о 

том, что части города, богатые разнородными деталями, способствуют 

формированию у человека чувства идентичности с ними. Это в 

первую очередь относится к историческим частям города. Именно они 

дают человеку то, чего нет в районах, созданных индустриальным 

способом, — сложную систему символов, свидетельствующую о ком-

плексности человеческой жизни и социальных процессов. Историче-

ские части города включают индивида в более широкую систему об-

щественного бытия, поддерживают социальное единство людей, 

сглаживают противоречия между ними и помогают преодолевать бла-

годаря своей цельности естественную индивидуальную разделен-

ность. И наоборот, новые районы воспринимаются как обыденность, 

монотонность, что усиливает чувство анонимности и отчужденности 

(М. Черноушек). 

Как показали различные исследования, проведенные в США, 

высокий уровень урбанизированности местности, в которой растет 

человек, положительно влияет на его интеллектуальное развитие. Но 

это влияние существенно зависит от индекса «общего благополучия» 

города (его определяют уровень дохода жителей, забота об образова-

нии, уровень заболеваемости и пр.). Так, в городах США с населением 

                                                           
1
 Магистр. 1992. Май. 
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свыше 30 тыс. жителей корреляция интеллекта 12-летних школьников 

с индексом «общего благополучия» оказалась 0,86, т.е. очень высокой 

(М.С. Егорова).  

Эти и другие данные позволяют предполагать, что городское 

поселение как мезофактор социализации и характеристики, присущие 

конкретным городам, играют важную роль в интеллектуальном разви-

тии человека, влияя тем самым на различные аспекты его жизненного 

пути. 

Важнейший эффект социализации человека под влиянием горо-

да, городского образа жизни — мобильность. Мобильность может 

быть рассмотрена как постоянная потребность в новой информации, 

как реакция на разнообразие стимуляторов, которые содержит город, 

как склонность (но не обязательно как подготовленность и стремле-

ние) к изменениям себя и своей жизни (места работы или проживания, 

характера досуга, социальной группы, вкусов и т.д.). 

Город (средний и более крупные) резко увеличивает мобиль-

ность людей уже потому, что за единицу времени человек в городе 

получает довольно большой объем впечатлений, различного рода ин-

формации. Носителями информации являются и архитектура, и пла-

нировка, и транспорт, и реклама, и поток людей, и люди индивиду-

ально, и учреждения, организации, очаги культуры и т.д. Мобиль-

ность, которой обладают жители города, делает их потенциальными 

потребителями любой информации, идущей из этих источников. 

В городе в течение дня человек сталкивается с огромным коли-

чеством людей. Если в селе за день может быть несколько десятков 

встреч, то в мегаполисе число контактов достигает десяти тысяч 

(А. Баранов). Силой своей фантазии он невольно продолжает и завер-

шает многие мимолетные встречи, фиксирует такое количество мел-

ких и незначительных проявлений, что в конце концов накапливает 
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огромный материал, который позволяет ему лучше ориентироваться в 

окружающей действительности. Все это может культивировать в лю-

дях способности к восприятию, созерцанию, наблюдению со стороны, 

интерес к чужой жизни как к возможному варианту или антиварианту 

своей. Но может иметь и обратный эффект. 

Как свидетельствуют различные данные, взаимодействие инди-

вида с городской средой характеризуется торможением эмоциональ-

ной реактивности и возникновением на ее основе психологических 

барьеров. Их главная задача — охранять человека от перегрузки ин-

формацией и излишних контактов с окружающими. Формирование 

психологических барьеров связано со стереотипизацией восприятия и 

выработкой определенных шаблонов поведения и реакции на окруже-

ние. Шаблонизированная оценка, чаще всего просто игнорирование 

прохожих, находящихся рядом людей (в магазине, в транспорте и пр.) 

играет эффект «анонимности общения». 

Для социализации горожанина основное значение имеет то, что 

город создает условия для социальной мобильности, как горизонталь-

ной (изменения видов занятий и групп членства в рамках одного со-

циального слоя), так и вертикальной (переходы из одного социального 

слоя в другой — вверх или вниз по социальной лестнице). 

Мобильность способствует тому, что, по данным английских 

исследователей, житель города по сравнению с сельским жителем бо-

лее подготовлен к использованию новых форм и способов деятельно-

сти и познания, более осторожен и искусен в общении с незнакомыми, 

более пунктуален и вообще лучше осознает значение времени, более 

подготовлен к неожиданностям в повседневных контактах, быстрее 

соображает, лучше ориентируется в окружающей действительности, 

склонен к риску и нестандартным ответам на вызовы жизни. В то же 

время он менее привязан к традициям, семье, у него меньше связей с 
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соседями, они менее прочны и т.д. 

Мобильность во многом определяет большие или меньшие го-

товность, подготовленность и стремление горожанина осуществлять 

выбор на протяжении всей жизни, проявляя при этом субъектность и 

субъективность, более или менее осознанно оценивать имеющиеся у 

него альтернативы, определяясь по отношению к ним. 

Город как средоточие культуры и контркультуры, как средото-

чие просоциальных, асоциальных и антисоциальных альтернатив, го-

родской образ жизни в целом предоставляют каждому жителю огром-

ный ряд самых различных альтернатив. Это создает потенциальные 

возможности для индивидуального выбора в различных сферах жиз-

недеятельности. 

Отметим лишь некоторые из них. 

Город предоставляет огромное количество альтернатив, бу-

дучи своеобразным «узлом» информации и информационным полем. 

И дело не только в том, что в нем сосредоточены культурно-

просветительные, коммерческие, информационные и другие органи-

зации. В городе человек взаимодействует и общается с большим ко-

личеством реальных партнеров, а также имеет возможность искать 

взаимодействие, приятелей, друзей, любимых среди еще большего ко-

личества потенциальных партнеров. В то же время эти возможности 

используются довольно ограниченно. Есть данные о том, что в сред-

нем только треть всех возможных контактов в сети взаимодействий 

между близкими знакомыми реализуются в практике общения. 

В средних и более крупных городах человек с детства (и чем 

старше он становится, тем в большей мере) последовательно и одно-

временно является членом многих организаций и групп. Причем терри-

ториально между собой и не связанных — места жительства, учебы, 

работы, проведения досуга, занятий любимым делом могут довольно 
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далеко отстоять друг от друга. Как правило, не складываются и тес-

ные функциональные связи между организациями и группами, в кото-

рые входит человек. 

Фактически человек может одновременно жить как бы в не-

скольких «социальных мирах». Например, у школьника дома родите-

ли — служащие, товарищи в классе — в основном дети рабочих, а в 

спортивной секции — дети военнослужащих, в научном кружке — 

контакты со студентами, в компании на улице — с работающими и 

учащимися колледжа и т.д. 

Каждый из этих «социальных миров» имеет свои особенности, 

интересы, взгляды, нормы поведения и нормы отношения к окружа-

ющему. В каждом из этих «миров» складывается свой кодекс требо-

ваний, свои стандарты жизни и общения. В то же время знание о 

наличии многих «миров», знакомство с частью из них значительно 

расширяет общекультурный и социальный кругозор человека, хотя и 

совсем не обязательно в позитивном направлении. 

Все это создает возможности для значительной личностной ав-

тономии, ибо связи и преемственность между различными группами, 

как правило, иллюзорны. 

Социально-культурная дифференциация городского населения, 

с одной стороны, а с другой — довольно тесное территориальное со-

седство представителей различных социальных и профессиональных 

слоев приводят к тому, что горожанин не только видит и знает раз-

личные стили жизни и ценностные устремления, но и имеет возмож-

ность «примерять» их к себе. 

В целом роль города в социализации детей, подростков, юно-

шей, девушек, взрослых связана с тем, что он предоставляет каждому 

потенциально широкие возможности выбора кругов общения, систе-

мы ценностей, стиля жизни, а следовательно, и возможностей саморе-
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ализации и самоутверждения. Именно к горожанину в наибольшей 

мере относятся слова поэта Юрия Левитанского: 

Каждый выбирает по себе 

Женщину, религию, дорогу, 

Дьяволу служить или пророку — 

Каждый выбирает по себе. 

Другое дело, что в зависимости от социально-культурных, по-

ловозрастных и индивидуальных особенностей человека существенно 

различается то, как он использует предоставленные городом возмож-

ности.  

Особо следует отметить то, что социализирующее влияние го-

рода на конкретно жителя очень в большой мере зависит от стажа го-

родской жизни как его самого, так и его семьи. Доля горожан в треть-

ем поколении в России менее 20% (А.И. Алексеев, Н.В. Зубаревич). 

Жители городов — мигранты первого поколения, могут быть диффе-

ренцированы в зависимости от их городского стажа на несколько 

групп, чей образ жизни, более или менее существенно различается, а 

следовательно различается и то, в какой мере город влияет на их со-

циализацию: 

— «чистые» горожане — прожили в городе всю жизнь или бо-

лее ¾ жизни (ведут городской образ жизни); 

— «преимущественно горожане» — провели в городе от ¾ до ½ 

жизни (горожане первого поколения, фон прежней аграрной культуры 

у них размыт и на поведении сказывается слабо); 

— «преимущественно селяне» — провели более ¼ и менее по-

ловины жизни в городе (находятся под сильным влиянием сельского 

образа жизни и освоили лишь «азы» городского); 

— «городские селяне», проведшие в селе более ¾ жизни, оста-

ются носителями сельской культуры (Л.В. Корель). 



 232 

 

2.3. Малый город1 

Малый город как вид поселения 

Малый город, существенно отличаясь от более крупных горо-

дов, создает специфические условия для социализации своих жителей, 

поэтому он и выделен для специального рассмотрения. 

Основными признаками малого города как фактора социализа-

ции можно считать количество жителей (до 50 тыс.); преимуществен-

ная занятость населения в несельскохозяйственных сферах; специфи-

ческий социально-психологический климат; характер исторического 

прошлого (превышающего приблизительно столетний минимум в ста-

ром малом городе или несколько десятилетий — в новых). 

Справка: В России насчитывается 768 малых городов 

(это 70% всех городов), в которых проживает около 17% го-

рожан и которые имеют различную историю возникновения: 

— старые уездные города, имеющие «возраст» более 

двухсот лет, которые оформились к концу XVIII в. как админи-

стративные центры (Сердобск Пензенской обл., Данков Липец-

кой обл. и др.); 

— преобразованные из села или группы сел — они получили 

статус города в течение XIX в. и отчасти XX в. в связи с ро-

стом своего экономического значения или придания им админи-

стративных функций (Сасово Рязанской обл., Конаково Твер-

ской обл., Колпашево Томской обл. и др.); 

— бывшие рабочие поселки, получившие статус города в 

                                                           
1
 В разделе использованы материалы, выполненных под моим руководством, 

исследований Максима Викторовича Никитского и Бориса Викторовича Куприя-

нова. 



 233 

конце XIX — начале XX вв. в связи с тем, что стали экономиче-

ски или социально-инфраструктурно самостоятельными или 

получили административные функции (Починок Смоленской 

обл., Кольчугино Владимирской обл. и др.); 

— новые, те, которые возникли на «чистом месте» в 

XX в. на базе гидро- и теплостанций, промышленных предприя-

тий (Комсомольск Ивановской обл., Когалым Ханты-

Мансийского АО и др.). 

Архитектурно-планировочные особенности малых годов, кроме 

новых, отличаются давно сформировавшейся планировкой, четко вы-

раженным центром. Учрежденные в ходе административных реформ 

Екатерины II города путем преобразования из сел, слобод и погостов 

подверглись перепланировке на городской лад. Все они получили 

зримые атрибуты города: городской собор, присутственные места 

(административные здания), дом градоначальника, заставы. По обеим 

сторонам симметричных улиц выстроены, как правило, одноэтажные 

дома более или менее схожего типа. При доме обязательно — участок 

земли, он же — внутренний двор, на территории которого хозяй-

ственные строения. Некоторые дома стоят вплотную друг к другу, 

иногда затрудняя их восприятие как двух разных зданий. Иные стоят 

раздельно, но соединяются общей оградой, образуя своего рода еди-

ную стену, единую композицию. Перед домами до собственно улич-

ной дороги, как правило, небольшая свободная площадь, используе-

мая как подъездное, палисадовое, игровое место, имеющее общую 

протяженность практически равную длине улицы. В малых городах 

такие постройки, характерные для дореволюционной эпохи, структур-

но сохранились и в основном функционируют до сих пор (с учетом 

ремонтных, косметических и эстетических правок). В каждом малом 

городе можно встретить бывшие купеческие дома, которые распола-
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гаются ближе к центру и в центре. Архитектура и планировка этих 

домов соответствовали рангу владельца: третья гильдия — деревян-

ный резной, просторный одноэтажный или двухэтажный дом; вторая 

гильдия — первый этаж каменный, верх деревянный; первая гиль-

дия — неодноэтажный дом, каменный. 

Большинство малых городов сохранили свою историческую 

часть — центр города. В регулярной застройке генерального плана 

практически всегда выделяется «торговая площадь», купеческие 

особняки, здания учебных заведений, обязательные в центре города 

одна или несколько церквей, а то и храмовый комплекс, украшающие 

центр и придающие выразительность городскому силуэту. (Иного ха-

рактера архитектура и планировка малых городов других типов. Не 

всегда ясно выраженный центр, преобладание построек сельского об-

разца подчеркивает негородское происхождение этих городов. Совре-

менные же постройки относятся к типично урбанистическому стилю). 

Общественный центр во многих малых городах является основ-

ным системообразующим элементом, который определяет целост-

ность архитектурно-планировочного и культурно-функционального 

пространства. Первоначально в малых городах системообразующими 

элементами архитектурно-планировочного пространства выступали 

базарные площади, а эколого-социального — отдельные «слободы» с 

их соборами и церквами, как пространственно выраженные, так и не 

очень обособленные, но функционально существующие. Любопытно, 

что в более древние времена эти элементы больше были связаны с ве-

рованиями людей, их обычаями и природными особенностями мест-

ности. В те времена большое влияние оказывали места массовых гу-

ляний, кулачных боев, крестных ходов, а в языческие времена «свя-

щенные рощи», поляны для хороводов, родники и т.д. В последние 

годы во многих городах рынки опять стали претендовать на роль 
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структурно-образующего элемента, теряют свое функциональное зна-

чение комплексы административных зданий и учреждения культуры. 

Наблюдения показывают, что своеобразным центром многих 

малых городов является определенное межквартальное пространство 

в центре «старого» города, включающее в себя городской парк и при-

легающие улицы. И это несмотря на то, что есть архитектурно-

планировочно оформленная площадь, есть торговая улица, которая 

пытается претендовать, по замыслу городских властей, на роль цен-

тральной. Это свидетельствует о том, что не архитектурные сооруже-

ния и функциональные торгово-промышленные связи определяют 

функциональный характер эколого-социальной системы, а какие-то 

иные элементы в сочетании с историко-культурными традициями ко-

ренных горожан. В этом есть своеобразие эколого-социального про-

странства, зачастую неповторимая и неуловимая особенность, которая 

и определяет самобытность общего социокультурного пространства. 

Во многих малых городах современные жилые дома не превы-

шают пяти-, шестиэтажности и в основном располагаются в новых 

районах. Новые жилые массивы возникли в результате активной дея-

тельности градообразующих предприятий и в связи с повышением 

требований к комфортному и благоустроенному проживанию. В связи 

с этим можно отметить тенденцию «перехода» жителей города из ста-

рой его части в новые, неисторические. 

Старая часть города остается практически без изменений, давая 

возможность изменяться и разрастаться новым его частям. Тесная 

взаимосвязь территориально-пространственных и архитектурно-

планировочных особенностей обуславливает специфику структуры 

последнего, а именно существование новых типовых строений наряду 

с историческими. Так, в исторических частях, помимо жилых домов, 

располагаются административные учреждения, организации, обеспе-
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чивающие жизнедеятельность города, а на территориях более моло-

дых для города находится большинство учреждений сферы услуг, 

культурно-образовательного назначения, коммерческих точек и т.д. 

Таким образом, обеспечивается постоянное перемещение жителей по 

всем частям города, что и приводит в конечном итоге к осознанию го-

рода как единого целого. 

В последние 5–7 лет в малых городах стали появляться новые 

жилые массивы — дома-новостройки оригинальной архитектуры, от-

носящиеся к частным владениям. Они чаще всего возникают на преж-

де пустующих площадях и образуют целые «островки». Население 

единодушно, причем в разных частях страны одновременно, назвало 

такие новообразования «полями чудес», видимо, удивляясь скорости 

возникновения построек внушительных размеров, требующих затрат, 

выходящих за рамки годового дохода среднего жителя малого города. 

Сейчас двух- и трехэтажные особняки на одну семью мало кто может 

позволить себе, но тем не менее таковых становится все больше. По 

результатам небольшого исследования (интервью), большинство го-

рожан с радостью поменяли бы свое жилье в многоквартирных домах 

на одноэтажные дома, с оговоркой о наличии эксплуатационных 

удобств. 

Обычно малый город в отличие от средних и более крупных 

имеет одну или две преобладающие экономические функции: про-

мышленную, транспортную, агропромышленную, рекреационную, об-

служивания крупных городов и городов-гигантов. Работа на приуса-

дебных и садовых участках обычно лишь дополняет основной вид за-

нятий жителей. 

В малом городе население профессионально дифференцирован-

но, что связано с наличием в нем нескольких организаций разного ти-

па — промышленных, административных, медицинских, воспитатель-
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ных, торговых и др. 

Социально-психологический климат малого города имеет ряд 

особенностей в сравнении с более крупными городами, с одной сто-

роны, и с деревней — с другой. 

Современные малые города сохраняют в жизненном укладе 

многое от традиционной соседской общины, в которой практически 

невозможно анонимное существование человека. Особенно явно это 

проявляется в том, что жители микрорайона или как минимум одной 

улицы знают всех и про всех, а также их родственников и знакомых. 

Поэтому, например, приезд гостей к кому-либо становится обще-

ственным событием. 

Для малых городов, как и для сел, характерна открытость обще-

ния, отсутствие большой социальной и возрастной дистанции между 

жителями, их относительная близость, немногочисленность реальных 

и возможных контактов, социально-культурная ограниченность круга 

общения. 

Мнение эксперта: Жители малого города обычно «дер-

жатся прочными родственными и соседскими кланами, вечера-

ми и по выходным дням копаются на приусадебных или садовых 

участках, свадьбы справляют и в армию провожают по-

деревенски»… Стиль жизни, культурные стереотипы, цен-

ностные ориентации несут на себе отпечаток сельского обра-

за жизни. «Информация распространяется мгновенно. Един-

ство мнений почти всегда обеспечено. Обеспечены как под-

держка и помощь друг другу, так и терпимость к ошибкам, 

просчетам. Конфликты крайне редки. Они «рассасываются» 

действием неформальных механизмов. Но если уж конфликт 

возник, размежевание идет не столько по линии производ-

ственно-административной, сколько все по тем же родствен-
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ным и соседским кланам. И еще одна важная особенность: 

стабильность, устойчивость, неизменность здесь ценятся 

много выше, чем успех, склонность к инерции сильнее, чем к 

развитию… Редки разводы, в семьях много детей, из города 

уезжают крайне редко» (А. Пригожин). 

Эта ситуация во многом сохраняется, несмотря на происходя-

щие в стране процессы, которые меняют жизнь малых городов, ибо 

именно в них, как правило, наиболее низкий уровень жизни, 

обостренные социальный и эмоциональный кризисы. В числе наибо-

лее беспокоящих их проблем жители малых городов называют три: 

дороговизна (49% опрошенных), безработица (44%) и преступность 

(37%). Хотя следует отметить, что в малых городах высока преступ-

ность «мелкая» (бытовая). 

При общем экономическом «запустении» во многих малых го-

родах процветают ларечная торговля, дискотеки и бары, ориентиро-

ванные на молодежь. Стандартный вечерний досуг молодежи — 

««круговорот»: ларек, «ратуша», памятник (место для драк), милиция, 

ларек» (М.Н. Подымов). 

Стандартный досуг взрослого населения — работа на участке, 

телесмотрение, обсуждение соседской жизни и других значимых для 

собеседников тем (как правило, местного уровня). 

Малые города — одноэтажная Россия, по определению 

А.И. Трейвиша, с огородами, скотом, птицей. В ситуации экономиче-

ских трудностей преобладание так называемого «частного сектора» 

превращает некоторые из них в довольно эффективные товарные ин-

дивидуальные предприятия.  

Штрихи к портрету: «В г. Луховицы Московской обл. на 

2/3 застроенном частными домами участки необычны, часто 

не имеют ни одного дерева и весной сплошь покрыты низкими 



 239 

длинными (тоннельными) пленочными парниками. И горожане, 

независимо от рода официальных занятий, выращивают ранний 

редис и огурцы. Первый урожай редиса снимают в апреле, огур-

цов — в конце мая. Отработанная десятилетиями дешевая, но 

трудоемкая технология позволяет за сезон с одной сотки полу-

чить 3–4 тысячи рублей чистого дохода (участок до 25 со-

ток)». (Т.Г. Несредова). 

В малых городах, обычно тихих и безлюдных, по выходным 

дням работают базары, привлекающие большую часть населения и со-

четающие в себе экономическую, коммуникативно-информационную 

и рекреативную функции. 

Для самосознания жителей малых городов типично обостренное 

противопоставление чувства «мы» по отношению как к селянам (не-

редко с налетом пренебрежительности), так и по отношению к жите-

лям крупных городов (с элементами зависти). 

 

Малый город и стихийная социализация 

Городской образ жизни как социологическое и социально-

психологическое явление малому городу не свойственен, что принци-

пиально отличает его роль в социализации человека по сравнению со 

средними и более крупными городами. 

В качестве своеобразной иллюстрации того, как малый город 

создает определенные условия для социализации своих жителей, да-

дим «портрет» г. Похвистнево Самарской области. Он будет интере-

сен, помимо прочего, тем, что включит в себя материалы исследова-

ния 2000 г. группы В. Глазычева и фрагменты статьи журналиста 

«Новой газеты» Игоря Домникова, побывавшего в городе в 1999 г.: 

этакое сочетание исследовательской четкой гравюрности с субъектив-
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но-репортерскими пастельными мазками. 

Двойной портрет: «Похвистневцев, писал 

И. Домников, — этих детей экономического подземелья, осев-

ших на северо-востоке Самарской губернии, — 28 тысяч. Здесь 

остались еще бараки и лошади. И на рынок бесполезно прихо-

дить после одиннадцати утра — продавцы уже разъехались по 

своим деревням». 

«Похвистнево, свидетельствуют исследователи, — 

городок затухающей нефтяной промышленности… Старый 

город — сектор частных домов, отделенный от центра по-

лотном железной дороги. На другом конце — жилой район 

современных частных домов… Одноэтажные постройки с 

кирпичной отделкой, красивыми палисадниками и основа-

тельными металлическими заборами… 

Центральный парк является местом встречи молодых 

горожан. Днем сюда приходят мамы с малышами. Вечером 

подростки с пивом. Красивые фонари не горят, зато рабо-

тают фонтаны и играет музыка. 

Город многонационален: русские, чуваши, татары, 

мордва, украинцы, белорусы, башкиры, немцы, казахи, ма-

рийцы, евреи. В Похвистневе действует немецкий культур-

ный центр. 60 немцев. Город-побратим в Германии — Прен-

цлау. В последнее время много переселенцев из Средней Азии 

и кавказских республик СНГ (таджики, узбеки, армяне, 

азербайджанцы). 

В городе функционирует девять школ, из них четы-

ре — одиннадцатилетки, четыре — девятилетки и одна — 

гимназия, которая славится высоким уровнем подготовки 

учащихся, особенно в области точных наук. Есть компью-
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терный класс. Медицинское училище, профессиональный ли-

цей и гуманитарное училище. Открыты филиалы двух вузов. 

Один — Самарского государственного университета. 

Глава городской администрации В.М. Филипенко ини-

циирует большое количество проектов, направленных на 

развитие города. При поддержке мэра был открыт этно-

графический музей, боксерский клуб, спортивная школа, ку-

кольный театр, гимназия, возродилась детская школа ис-

кусств.» 

«Филипенко столько наворотил, что я теряюсь в материа-

ле — продолжает И. Домников. — Чтобы вы представили мас-

штаб, начну не с главного, а наоборот. Некоторые считают Фи-

липенко идиотом-подвижником от культуры и спорта, но я ду-

маю — он хитрый мужик, запасающий козыри на будущее (плюс 

побочные эффекты вроде облегчения жизни нищего интеллигент-

ского сословия. Плюс рабочие места). 

Вот вам и российская дыра: за пять лет только местная 

школа искусств, где одновременно учатся 500 человек, подготовила 

и запустила в Россию 204-х начинающих профессионалов — музы-

кантов, художников и «балетников». Здесь есть студия классиче-

ского балета, где преподает Ольга Власова — ученица 

М. Семеновой, вчерашняя прима Ташкентского академического. 

Гимназия, где есть кафедра и профессор. Двухгодичный академиче-

ский колледж (экзамены в самарские вузы абитуриенты сдают 

прямо здесь). Медучилище. Строительный техникум. Свой театр, 

уже получивший звание народного. Куча студий и клубов: и попро-

ще, для рядовой шпаны, и серьезные — с дипломантами, лауреата-

ми и прочими гран-при. В Похвистневе раз в полгода проходят не-

громкие, но серьезные фестивали — то балетный, то театраль-
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ный, то музыкальный. И это не то, что вы думаете: приезжают и 

из столиц, и из-за границ (и сами похвистневцы ездят туда). Здесь 

профессиональная футбольная команда «Нефтяник», дошедшая до 

второй лиги (тренер — венгр). Здесь отгрохали большой храм — 

такой, что местным мусульманам пришлось строить новую боль-

шую мечеть. 

При этом все культурно-спортивное хозяйство обходится 

недорого. Филипенко — натура широкая, но хозяйско-кулацкого 

типа, он умно разбрасывает расходы на всех понемногу — от ро-

дителей до предприятий. И, оказывается, все можно, только нуж-

но крутиться. К примеру, услышал, что приехала в район к роди-

телям некая балерина Власова, поехал к ней, зазвал ее и мужа в 

Похвистнево, дал им однокомнатную и огород; для беженцев тер-

пимо, но, прямо скажем…» 

Реплика в сторону: Прошло 10 лет с тех пор, как были 

написаны вышеприведенные штрихи к портрету малого города. 

Что происходит в Похвистневе теперь — не знаю. Но в любом 

случае «феномен Филипенко» свидетельствует о том, что роль 

личности в истории может иметь весьма существенное значе-

ние. 

Влияние малого города на социализацию, определяемое его ис-

торией, функциями и социально-психологическим климатом, отлича-

ется от влияния деревни и более крупных городов. 

Большая часть жителей малых городов более или менее явно и 

осознанно ориентируется на ценности, присущие или приписываемые 

крупным городам, что проявляется в частности: 

— в стараниях приблизить быт семьи к городским стандартам; 

— в стремлении дать детям определенный уровень образования 

или престижную (как правило, это синоним выгодной) профессию; 
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— в некоторой дифференциации норм ожидаемого поведения и 

взаимоотношений в связи с возрастом и полом жителей; 

— в наличии определенной избирательности в общении, диф-

ференциации его с различными партнерами по интенсивности и эмо-

циональной значимости, а также по содержанию, следствием чего яв-

ляется некоторая дифференциация кругов общения в соответствии с 

профессиональной или возрастной принадлежностью, а также общно-

стью каких-либо интересов; 

— в более или менее распространенном самоутверждении в ан-

тисоциальных и криминальных формах. 

Специфика влияния образа жизни малого города на жителей 

определяется и определяет противоречивость понимания простран-

ства и времени. В условиях «полугородской» культуры появляется 

особое маргинальное сознание, в котором сосуществуют атрибуты со-

знания горожанина и сельского жителя. (И.З. Заринский). 

В этом сознании время тяготеет к цикличности, поскольку рас-

порядок жизни существенно зависит от циклов работ, например, на 

приусадебном участке. Но при этом оно остается линейным и дис-

кретным, так как связано со сложно структурированной жизнью про-

мышленного предприятия. Пространство «полугородской» культуры 

центрично, как в деревне, но в то же время оно и «соотносительно», 

так как включено в систему взаимодействия с общественными про-

странствами улиц, площадей и многоэтажных домов. Личность, с од-

ной стороны, индивидуализирована, ибо поставлена перед необходи-

мостью проявления осознанных усилий (городской образ жизни), с 

другой — деиндивидуализирована, поскольку подчинена специфиче-

ским для деревни формам социального контроля. На основании этого 

можно сделать вывод о том, что ценностная структура «полугород-

ской» культуры являет собой арену борьбы взаимоисключающих цен-
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ностей 

Чрезвычайным злом для малых городов России является рост 

нарко- и токсикомании, высокая степень алкоголизации населения, 

которая имеет свои жертвы во всех возрастных категориях (кроме до-

подросткового). Начиная с подросткового возраста и далее по нарас-

тающей потребление спиртного становится непосредственной атрибу-

тикой повседневности жителей провинции, особенно молодежи — со 

слов корреспондента из города Кудымкар Пермского края «прийти на 

дискотеку в трезвом виде считается дурным тоном». Не отстает и 

взрослое население малых городов: как пишет корреспондент из Мен-

зелинска (Татарстан), здесь даже существует такая поговорка: «Грех 

не пить в рабочее время». 

Социализация во многих малых городах идет в ситуации кри-

минализации городского сообщества. Она проявляется как в суще-

ственном росте тяжких и бытовых преступлений, так и в появлении 

преступных групп, а также в коррупции. 

В то же время, в отличие от более крупных, в малых городах со-

храняется большая роль влияния на жизнь города авторитетов как 

макроуровня (органов власти, TV и т.п.), так и микроуровня — уважа-

емых жителей. 

Наличие в малом городе уважаемых жителей, а точнее то, кто 

таковыми является, играет очень большую роль в характере той суб-

культуры, которая в нем формируется, в качестве социально-

психологического климата, а в периоды нестабильности и сопутству-

ющего ей упадка во всех сферах жизни горожан в том, насколько этот 

упадок глубок, насколько жители стремятся ему противостоять и ком-

пенсировать его последствия своими усилиями.  

Очень ярким примером эффективности местной общественно-

сти стал город Мышкин, в котором практически на пустом месте 
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местным энтузиастом, а затем и большой части граждан удалось со-

здать центр туризма, который успешно соперничает с такими старыми 

центрами как Углич и др. Следствием этого стало не только создание 

рабочих мест, но и существенное изменение общей атмосферы в ма-

леньком городе, в которой стала проходить социализация его жителей 

(стало больше культуры, которую надо усваивать, появилась необхо-

димость в самоизменении для жизни в новых реалиях). 

Штрихи к портрету: Мышкин — город в Ярославской об-

ласти. Население по данным на 1 января 2009 года — 5790 чело-

век. Расположен на левом высоком берегу Волги. На террито-

рии Мышкина нет промышленности. Недалеко от города нахо-

дятся нефтеперекачивающая станция и 5 газокомпрессных це-

хов магистральных газопроводов, численность работников ко-

торых — около 800 человек. В городе более 50 торговых точек 

и несколько предприятий общепита, а также валяно-катальное 

производство, выпускающее валенки. 

Основным направлением в развитии Мышкина является 

туризм. Работа по привлечению туристов и созданию тури-

стической инфраструктуры была начата в 1996 году с прове-

дения международного фестиваля «Мышь-96». В городе рабо-

тают 17 музеев, в том числе: единственный в мире «Музей 

мыши»; историко-этнографический музей под открытым не-

бом; музей уникальной техники: коллекции автомобилей, мото-

циклов, мотороллеров, коллекции старинных саней, домашней 

утвари, дверных замков и др.; музей льна; музей валенок; кар-

тинная галерея; музей истории православного Мышкина. Мыш-

кин — один из первых городов Ярославской губернии, имевших 

земскую публичную библиотеку, открытую правнуком 

М.И. Кутузова Ф.К. Опочининым. При библиотеке есть До-
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машний театр, проводятся Опопчининские чтения для взрос-

лых и школьников, действует Клуб любителей русского роман-

са. Действует «Дом ремесел», в котором возрождаются ста-

ринные ремесла. Выполняется задача — обучить пришедших 

жителей — подростков, инвалидов, пенсионеров ремеслу и дать 

им возможность дальнейшего заработка. В доме есть мастер-

ские по изготовлению керамики, работы по дереву, кузница. В 

этих же мастерских для туристов проводятся мастер-классы. 

(Википедия, сайт www.myshkin.ru). 

В ряде малых городов, как свидетельствуют данные 

В.Л. Глазычева и его сотрудников, местной интеллигенции не только 

удалось стать лидером городского сообщества, но и вынудить органы 

местной власти более или менее активно с ним сотрудничать, что дает 

более или менее позитивные результаты. Помимо сугубо практиче-

ских аспектов этого сотрудничества (в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, развития микробизнеса, как в г. Мышкине, 

и т.д.), можно отметить и сохранение, а иногда и создание библиотек, 

Народных театров (например, в г. Колпашево Томской обл., 

г. Кириллове и г. Грязовце Вологодской обл. и др.), различных ансам-

блей и творческих кружков и т.п. 

Своеобразный срез интеллигенции малого города дает Василий 

Судаков (рабочий-общественник из Питера, как он представлен в 

№ 11 журнала «Звезда» за 1998 г.) в письме в редакцию из г. Устюжна 

(10 тыс. жителей) Вологодской области.  

Из письма в редакцию: «Это лето 1997 года было для 

меня на редкость удачным и интересным: общался с цветом 

местной интеллигенции — поэтами (есть очень интересные!), 

а с одним иркутским молодым литератором — Игорем Тумако-

вым — завязалась хорошая дружба; познакомился с местными 
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бардами (среди них — Зоя Колтанова, талантлива, красива и 

интересна и поет прекрасные песни о своем любимом городе, 

то бишь Устюжне). Еще ближе сошелся с коллективом здеш-

ней библиотеки. Они настолько меня расположили к себе, что я 

стал потихонечку отдавать им свои газетно-журнальные ар-

хивы по разным событиям или писателям. Все равно они у меня 

здесь валяются без дела, а в библиотеке — пригодятся…» 

То, какими человеческими ресурсами обладает тот или иной ма-

лый город, какая в нем интеллигенция по количеству и, главное, каче-

ству, какие люди являются лидерами общественного мнения, играет 

немалую роль в социализации всех жителей, а подрастающих поколе-

ний особенно. Последнее определяется тем, что для детей, подрост-

ков, юношей, девушек, живущих в малых городах, взаимодействие со 

взрослыми может быть более значимым, чем для их сверстников из 

более крупных городов. В частности, для них довольно высока значи-

мость авторитета родителей и более широких родственных отноше-

ний. Так, по данным И.В. Кулешовой, 51% учащихся г. Конаково 

Тверской области считают одной из основных ценностей общение с 

родителями. А 56% подростков и старшеклассников Данкова Липец-

кой области положительно относятся к пребыванию в гостях у род-

ственников и знакомых семьи и к совместному с ними проведению 

досуга. 

Существующие в малых городах образовательные возможности 

представляется необходимым выделить в отдельный параметр усло-

вий социализации в малом городе. В малых городах существуют 

учебно-воспитательные учреждения: детские сады, средние общеоб-

разовательные школы — их в каждом из малых городов, за редким 

исключением, не более десяти. Это, как правило, обычные школы, в 

которых могут быть отдельные классы с углубленным изучением тех 
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или иных дисциплин. Гораздо реже встречаются так называемые шко-

лы-лицеи и гимназии, хотя в последнее время отмечается некоторый 

рост их числа. Такие учебные заведения пользуются большой попу-

лярностью у населения, поскольку туда набираются дети по опреде-

ленным критериям, с интеллектуальными и творческими показателя-

ми выше среднего. Также немаловажным фактором привлекательно-

сти является то, что в таких учебных заведениях собран более профес-

сиональный и опытный состав учителей, зарплата которых может 

быть выше, чем в обычной школе. При создании такого рода школ ру-

ководство приглашает лучших учителей города и даже района. Такие 

педагоги известны всем в городе, и родители, конечно, стремятся от-

дать своих детей на обучение именно им. 

Далее — музыкальные и спортивные школы (секции), творче-

ские студии, кружки, клубы по интересам, детские внешкольные до-

суговые центры. В малых городах — это учреждения, которые с 

большей или меньшей степенью успешности функционирования спо-

собны привлекать подрастающие поколения в свои стены. Практиче-

ски каждый малый город имеет хотя бы одну из вышеперечисленных 

организаций, которая известна или была известна не только в самом 

городе, но и вне его, иногда даже далеко за его пределами (например, 

спортивные школы дзюдо г. Кстово Нижегородской обл., гандбола 

г. Кольчугино Владимирской, плавания г. Данкова). 

Для повышения уровня образования, а также приобретения 

профессии после школы во многих малых городах существуют про-

фессиональные училища, техникумы, колледжи. Это, как правило, ме-

дицинские, педагогические, сельскохозяйственные, реже — юридиче-

ские, экономические и другие средние специальные учебные заведе-

ния. Преобладание того или иного направления в профессиональной 

подготовке специалистов зависит от отраслевого профиля и экономи-
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ческого приоритета района и региона. Такие учебные заведения про-

водят наборы абитуриентов на базе 9-ти и 11-ти летнего общего обра-

зования. Основной контингент поступающих — это местные жители, 

меньше представителей из соседних районов. Абитуриенты из более 

крупных городов — большая редкость. 

В малых городах высшие учебные заведения представлены 

очень редко — это, как правило, филиалы вузов, находящихся в об-

ластных центрах и соседних крупных городах (отчасти этим опреде-

ляется образовательный уровень населения малых городов: большин-

ство жителей имеют среднее и среднеспециальное образование). Вме-

сте с тем, как показывают результаты исследований, большое количе-

ство молодых людей в малых городах после окончания школы стре-

мятся продолжить свое образование, причем, довести его, по возмож-

ности, до высшего и при этом в других городах, разумеется, больших 

по размеру и статусу. 

Определенное место в малом городе занимают учреждения 

культуры и спорта; представленные библиотеками, музеями, Домами 

(Дворцами) культуры. 

Библиотеки часто располагаются в старых административных 

зданиях, в приспособленных бывших купеческих домах, находящихся, 

как правило, в центральной части города. Основным источником для 

пополнения фондов служат средства муниципальных образований. 

Существенным источником пополнения ресурсов являются также 

многочисленные дары и пожертвования библиотеке ее читателей, ко-

торые поступают в основном в виде книг или других материалов. 

Традиционно в библиотеках есть читальный зал, способный од-

новременно разместить около 30–60 читателей. В читальных залах ак-

тивно идет просветительская работа с молодежью, здесь традиционно 

работниками библиотек проводятся викторины, конкурсы, литератур-
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ные олимпиады. Этот зал часто является местом выставок литератур-

ных и краеведческих экспозиций, организуемых работниками библио-

теки и энтузиастами краеведческих центров. 

В некоторых случаях при городских библиотеках может дей-

ствовать краеведческий музей. Музей — это учреждение, имеющее 

целью собирание, хранение и экспозицию памятников истории и ис-

кусств, а также естественнонаучных коллекций и ведущее культурно-

просветительную работу. Экспозиции краеведческих музеев малых 

городов активно пополняют свои экспонаты в основном благодаря да-

рам, которые делают местные жители, и находкам «краеведческих 

экспедиций», в которых активно принимают участие школьники и 

студенты. 

Как правило, в малых городах существует один или два стадио-

на. Стадион может быть построенным на территории предприятия, 

размещающегося на окраине города. Стадионы малых городов, как 

правило, имеют открытую арену. На базе стадионов могут работать 

спортивные секции (наиболее традиционные — лыжная, конькобеж-

ная, легкоатлетическая, футбольная). Стадионы часто используются 

образовательными и культурными учреждениями города как база для 

занятия их спортивных объединений и место проведения городских 

спортивных мероприятий. 

Мнение эксперта: Сегодня нет принципиальных различий 

между притязаниями молодых людей (в сферах карьеры, зара-

ботка, богатства — квартира, дача, машина), живущих в сто-

лице, в областном центре или даже в райцентре при условии, 

что они уже проучились в школе до одиннадцатого класса. Их 

объединяет общее информационное и «товарное» простран-

ство, общее или близкое содержание образования, общая при-

верженность выбору долговременной образовательной страте-
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гии (В.С. Магун). 

У подрастающих поколений малых городов фиксируются две 

стратегии определения индивидуального будущего: 

первый тип — «оседлый», т.е. выбор востребованных в городе 

профессий, стремление рано выйти замуж; 

второй — «эмигрантский», т.е. стремление уехать в более круп-

ные города на учебу или даже без определенных планов. 

В общем виде социализация в малом городе имеет следующие 

отличия от социализации в сельских поселениях и более крупных го-

родах: 

— особое территориально-пространственное положение малого 

города и соотнесенность с другими типами поселения в плане социо-

культурного влияния на социальное бытие населения малого города, а 

именно диффузирование разнокачественных элементов образа жизни 

(городского и сельского). Результатом этого является культивирова-

ние специфически интегрированного и относительно самостоятельно-

го образа жизни в малом городе; 

— в малом городе по сравнению с селом больше возможностей 

для образовательного и профессионального выбора; разнообразия за-

нятий в свободное время; потребления и культивирования духовных 

ценностей; социального творчества, самореализации и самоутвержде-

ния личности. По сравнению же с крупными городами — большая 

ограниченность всего названного, менее выраженная развитость и ди-

намика перечисленных возможностей; 

— особенность социального климата в малом городе, заключа-

ющаяся в специфически сильном влиянии на социализацию человека 

таких феноменов как общественное мнение, традиционные представ-

ления, ценности, обычаи, социальное взаимодействие, социально-

психологический микроклимат. 



 252 

По сравнению с более крупными городами в малом городе 

меньше стимулов, влияющих на мобильность его жителей, и меньше 

вариантов для осуществления выбора в различных сферах.  

 

2.4. Поселок 1 

Поселок как вид поселения 

Поселок — абсолютно или относительно территориально 

ограниченная концентрированная форма расселения людей а) эманси-

пированных от сельского образа жизни, б) неукорененных в городском 

образе жизни, в) со специфическим образом жизни (и не городским, и 

не сельским), г) лишенных опоры на исторические традиции, свой-

ственной жителям старого малого города. 

Поселок в предложенном выше понимании специфичен именно 

для нашей страны (а также для ряда бывших республик СССР). Исто-

рическими предшественниками современных поселков были слобо-

ды — фабричные села, пригородные селения ремесленников, стрель-

цов, отставных солдат и т.п. Многие из них со временем превратились 

в промышленные малые и даже средние города (например, Павлов-на-

Оке), а часть вошла в состав больших городов, сохранив на долгое 

время некоторую обособленность. 

Разрастание городов, поглощавших близлежащие сельские по-

селения, привело к возникновению в средних и более крупных горо-

дах микрорайонов с явно выраженными остаточными признаками 

сельского образа жизни (индивидуальная застройка, приусадебные 

участки). Мигранты из села и так называемые «лимитчики», обычно 

компактно селившиеся в 30–40-е гг. XX в. в домах барачного типа, а 

                                                           
1
 В разделе использованы материалы выполненного под моим руководством 

исследования Романа Владимировича Данилова. 
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позднее в общежитиях и многоэтажных домах новых микрорайонов, 

фактически создавали внутригородские поселки, культурно-бытовая 

среда которых имела много черт сельского образа жизни (оборудова-

ние жилищ, гигиенические традиции, интенсивные соседские связи и 

т.д.). 

В 30–80-е гг. XX в. индустриализация, урбанизация, катастрофы 

(Чернобыльская авария, последствия войны, межнациональные кон-

фликты), строительство водохранилищ привели к массовой миграции 

населения. В процессе ее возникали поселки различного типа. 

Нередко поселки возникали на месте крупных новостроек. 

Братск, например, зарождался как совокупность поселков гидрострои-

телей, строителей алюминиевого завода, строителей лесопромышлен-

ного комплекса и др. В каждом — своя котельная, свое ведомственное 

снабжение и т.д. (даже сейчас следы изначальной «поселковости» не 

исчезли). 

Таким образом, можно констатировать наличие поселков, до-

вольно существенно различающихся между собой, но объединенных 

коренным сходством — эмансипированностью их жителей от сель-

ского образа жизни и их неукорененностью в городском образе жизни. 

В общем виде можно назвать следующие типы поселков: 

— рабочие — при добывающих или перерабатывающих пред-

приятиях, а также крупных железнодорожных станциях; 

— пригородные поселки, жители которых преимущественно ра-

ботают в городе; 

— поселки внутри крупных городов, в которых живут рабочие 

одного завода или сосредоточены мигранты первых поколений (кото-

рых называли лимитчиками); 

— переселенческие, в которые «свезли» жителей деревень из 

зон затопления при строительстве ГЭС и водохранилищ, а также с 
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территорий создававшихся закрытых зон; 

— вынужденных переселенцев и беженцев из бывших респуб-

лик СССР, «горячих точек» и экологически загрязненных территорий. 

Предложенная выше типология весьма условна и имеет опреде-

ленный социально-педагогический смысл, ибо объединяет понятием 

поселок поселения, формально различные, но имеющие много общего 

в образе жизни, социально-психологической атмосфере, что и позво-

ляет рассматривать их как специфический фактор социализации чело-

века. (Особняком стоят курортные поселки, о которых речи не идет). 

Характеристика поселка как вида поселения и среды социализа-

ции его жителей не имеет под собой большого массива репрезента-

тивных исследований. Ограниченность эмпирических данных опреде-

ляется уже тем, что в официальной статистике приводятся данные 

(если приводятся) только по так называемым поселкам городского ти-

па (по переписи населения 2002 г. их было 988), не включающие в се-

бя данные по другим типам поселков. 

В различных социологических исследованиях не выделяются 

данные, полученные в поселках (например, в опросах ВЦИОМ или 

ФОМ). Видимо, они топятся в данных либо о малых городах, либо о 

сельских поселениях. 

Весьма интересные данные о поселках были получены в иссле-

довании, выполненном под руководством В. Глазычева. Результатом 

его стали характеристики — портреты двадцати двух поселков При-

волжского федерального округа, помещенные в одну упоминавшуюся 

книгу «Глубинная Россия: 2000–2002». Социально-педагогический 

материал, используемый в этом разделе, был получен в кандидатском 

исследовании Р.В. Данилова, а также автором учебного пособия. 

Для характеристики поселка как вида поселения и среды социа-

лизации его жителей довольно большой материал дают литературные 
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произведения и журналистские работы. Так, именно писатели дали 

портреты поселков различного типа — заводских, переселенческих, 

пригородных, описания специфического поселкового быта, показали 

типы поселковых жителей (В. Астафьев, Э. Лимонов, В. Маканин, 

В. Распутин, А. Рыбаков). Приведем некоторые их них. 

Как отмечает В. Глазычев, ни бюджет, ни размер поселения не 

имеют прямой корреляции с состоянием среды обитания в поселках 

(т.е. с условиями социализации — А.М.). Он приводит весьма харак-

терные примеры. 

Штрихи к портрету: «Поселок Мирный Кировской обла-

сти — небольшой (свыше 4 тыс. человек), очень славный посе-

лок, построенный с большой аккуратностью в великолепном 

сосновом бору для работников торфопредприятия в 1961 году. 

Рядом со школой расположены красивые двухэтажные кот-

теджи, где живут учителя. В школе есть столовая. В поселке 

два детских сада. Очень красивые, зеленые, с хорошей детской 

площадкой в одном из них. Вода в поселке круглосуточно — и 

горячая, и холодная. Поселок телефонизирован, есть 55 благо-

устроенных домов (от 16 до 35 квартир). 267 домов индивиду-

ального типа (ко всем проведена вода)… Рядом со зданием ад-

министрации располагается столовая, которая вечерами пре-

вращается в кафе, где проходят молодежные дискотеки. В ДК 

проводятся дискотеки по субботам с 21.00 до 24.00. В школе 

тоже проводят дискотеки с 19.00… Возле стадиона функцио-

нирует каток, недалеко от поселка в сосновом лесу, — лагерь 

отдыха для детей» (интересно, как обстоят дела сегодня — 

А.М.). 

Описанный почти десять лет назад рабочий поселок Мирный 

можно рассматривать как островок благополучия в море неустроенно-
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сти поселковой жизни. В том же исследовании даны портреты и 

штрихи к портретам крайне неблагоприятных для жизни людей по-

селков. Для них характерны один или несколько признаков: неблаго-

приятное географическое положение, экономический застой, проти-

воречивость юридического статуса, неразвитость коммунальной и со-

циальной инфраструктур, низкий культурный и образовательный уро-

вень населения, склонность населения к аморальному и асоциальному 

поведению и др. 

Штрихи к портрету: «Сурское (8,4 тыс. человек) — ста-

ринный, сильно запущенный поселок. Много бесхозных собак. 

Урн нет нигде, на улицах достаточно чисто, но позади домов 

стихийные свалки. Дороги в плохом состоянии, многие незас-

фальтированы… В поселке есть небольшие продуктовые мага-

зины, но торговля предметами одежды и обуви не развита. 

Одевается население Сурского очень просто и небогато, без 

всяких претензий на моду, это вызвано, видимо, низкими дохо-

дами. Поселок газифицирован. Канализации нет… Не развит 

частный извоз… Из девяти предприятий поселка четыре улуч-

шили финансовое положение за год, три ухудшили… В поселке 

действует ДК, две библиотеки, краеведческий музей — гор-

дость поселка с большой посещаемостью… Одна средняя шко-

ла и агротехнический техникум» (В.Л. Глазычев). 

Формально инфраструктура Сурского не только не отличается 

от инфраструктуры Мирного, но в чем-то и превосходит ее (музей и 

кое-что еще). И, тем не менее, два совершенно различных портрета 

явлений. Видимо, решающую роль в этих различиях играет тот соци-

ально-психологических климат, который сложился в Мирном и в Сур-

ске. А он, как можно понять В.Л. Глазычева (это его иде-фикс) опре-

деляется качеством человеческого капитала, которое, добавлю я, 
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определяет, какой средой социализации становится то или иное посе-

ление. 

Совершенно по-иному выглядит целый класс рабочих поселков, 

в которых едва-едва теплится жизнь, но фактически отсутствует, об-

разно говоря, жизнедеятельность. 

Штрихи к портрету: «Поселок с пустыми огородами на 

окраинах выглядел голо и сиротливо среди нарядного леса. Дома 

в нем постарели, зачернелись, да и мало осталось домов. Мел-

кий лес вплотную подступил к поселку. Подзарос, запустел по-

селок. Не было в нем шума и людской суетни. Даже и ребяти-

шек не слышно. Только постукивал в глуби поселка движок и 

дымила наполовину изгоревшая артельная труба, утверждая 

собою, что поселок все-таки жив и идет в нем работа» 

(В.П. Астафьев). 

Безжизненное впечатление производят и многие поселки, в ко-

торые свезли жителей деревень и сел из зон затопления, необходимых 

для создания водохранилища, или зоны будущего ядерного полигона 

и др. В этих поселках нередки полная неадаптированность жителей к 

новым условиям, мрачная депрессивность, порождающие соответ-

ствующий социально-психологический микроклимат и своеобразную 

квазижизнь.  

Штрихи к портрету: «Неуютный и неопрятный, и не го-

родского, и не деревенского, а бивуачного типа был этот посе-

лок, словно кочевали с места на место, остановились пере-

ждать непогоду и отдохнуть, да так и застряли. Но застряли 

в ожидании, — когда же последует команда двигаться дальше, 

и потому — не пуская глубоко корни, не охорашиваясь и не обу-

страиваясь с прицелом на детей и внуков, лишь бы лето пере-

летовать, а потом и зиму перезимовать. Дети между тем 
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рождались, вырастали и сами к этой поре заводили детей, ря-

дом с живым становищем разрослось и другое, в которое от-

кочевывали навеки, откуда не сегодня завтра сниматься… 

И голо, вызывающе открыто, слепо и стыло стоял посе-

лок: редко в каком палисаднике теплили душу и глаз березка или 

рябинка. Те же люди, которые в своих старых деревнях, откуда 

они съехались, и жизнь не могли представить себе без зелени 

под окнами, здесь и палисадники не выставляли…» 

(В. Распутин). 

Анализируя современное состояние поселков, как правило воз-

никших из слобод, посадов и фабрично-заводских поселков, целесо-

образно выделить ряд общих закономерностей: представляют собой 

территориально ограниченные поселения с несельскохозяйственными 

функциями, появившиеся обычно в периоды экономического подъема 

страны; в большей степени ориентированы на город, чем на деревню; 

имеют явно выраженные обслуживающие, производственные или ре-

месленные функции; в них складывается своеобразный относительно 

города и села срединный образ жизни; распространенными являются 

такие асоциальные явления как пьянство, воровство, проституция и 

т.п. 

Анализируя демографическую ситуацию в поселках, необходи-

мо выделить следующие тенденции. Во-первых, происходит резкое 

сокращение населения поселков и преобладание показателей смертно-

сти над показателями рождаемости. Во-вторых, наблюдается так 

называемое «старение» населения — преобладание жителей предпен-

сионного и пенсионного возраста. В-третьих, характерно превалиро-

вание женского населения над мужским. В-четвертых, в общеобразо-

вательных поселковых школах происходит постепенное сокращение 

числа учащихся. В-пятых, многонациональный состав населения при-
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сущ все большему количеству поселков. В-шестых, в пригородных 

поселках наблюдается обратная миграция, переезд городских жителей 

в поселок. В-седьмых, происходит сокращение численности трудо-

способного населения.  

 

Поселок и социализация 

Поселок как поселение и не сельское, и не городское, а некое 

промежуточное, срединное, создает специфические условия для соци-

ализации своих жителей. Социализация поселкового жителя происхо-

дит во взаимодействии с системой отношений, норм, ценностей, обы-

чаев, традиций, которые и не сельские, и не городские, и даже не 

сплав традиционных сельских и урбанистических. Все их (нормы, от-

ношения и пр.) даже вряд ли можно считать переходными от сельских 

к городским: в поселке человек оказывается в рамках особого, совер-

шенно иного срединного образа жизни. 

Этот специфический образ жизни имеет свою историю. Он 

складывался в фабрично-заводских поселках, возникавших в период 

индустриализации сначала в России в XIX в., а затем в СССР в ХХ в. 

Фабрика — это не только форма организации производства, но 

и новая социальная система, где существовала жесткая иерархия от-

ношений, где от качества работы одного зависело качество работы 

другого, где существовала строгая система контроля за поведением, 

закрепленная в штрафах, где существовали тяжелые условия труда, 

где больше ценилась «отдельность», а не общинность, где семья не 

являлась социально-хозяйственной единицей. 

В фабрично-заводском поселке дореволюционной России на об-

раз жизни его населения и вследствие этого на социализацию его жи-

телей оказывали влияние (да и нередко влияют и по сей день) сово-
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купность условий, часть которых выказали удивительную живучесть: 

казарменный тип жилья, который отрицал принцип общинности, за-

меняя его принципом всеобщности, общежития; аморальное и асоци-

альное поведение привычное в среде жителей рабочих поселков; низ-

кие заработные платы на предприятии, вынуждавшие работать 

наравне с мужчинами (нередко) и детей, и женщин; антисанитарные 

условия и бытовая неустроенность; ритм и образ жизни, находящийся 

в прямой зависимости от ритма работы фабрики.  

Оторванность человека от семьи, общины, традиций, привычно-

го ритма жизни делала его слабо социально защищенным перед лицом 

новых обстоятельств его бытия. И, как следствие, человек, отработав 

по 12–14 часов в сутки, не в состоянии был заботиться о сохранении 

своей индивидуальности и, тем более, о собственном развитии. Един-

ственной отдушиной были церковные и государственные праздники, 

когда рабочий шел тратить последние заработанные деньги в кабак 

или в лавку при фабрике. 

В этих условиях формировался новый тип человека, чья жизнь 

стала достоянием «обчества», оторванного от традиционного уклада 

жизни, попавшего в зависимость от фабриканта, отказавшегося от 

традиционных правил, норм и ценностей. На новом месте жительства 

складывались и новые нормы, ценности и традиции. Новой традицией 

являлось употребление спиртного в день получки, в праздники, а так-

же если был любой иной повод (и без оного тоже). Уход в пьянство 

помогал человеку выйти из системы фабричного поселка, выйти вир-

туально, на момент опьянения, выплеснуть энергию, высказаться, не 

согласиться с существующим порядком дел. Рабочий находился в по-

иске новых смыслов жизни, новых ценностей, которые формирова-

лись в условиях культурной бедности, пьянства, воровства, общего 

жития, бытовой неустроенности. И социализация проходила лишь в 
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одном направлении, а именно, в направлении адаптации к существу-

ющим условиям поселка. Обособление же ограничивалось поселко-

выми рамками и не предполагало индивидуального аспекта. 

В советских поселках, наряду с казармами и индивидуальными 

домами, появился новый вид жилья — барак, мощно организующий 

образ жизни поселковых жителей, оказывающий решающее влияние 

на их социализацию (суть которых сохранилась во многом и там, где 

бараки перестали определять доминанту поселковой архитектуры). 

Барак — это особая форма существования людей, уникальная и 

неповторимая социальная система, которая заставляет всех жить по 

одним законам. Унифицированность, открытость, общий быт, стира-

ние границ приватной жизни определяли формирование человеческих 

качеств. Жизнь барака сочетала в себе абсолютно не сочетаемые сто-

роны — душевность с воинственностью, честность с завистью. Но ба-

рак представлял собой жестокий мир. Другая отличительная черта ба-

рака — это безындивидуальность и неразличимость его обитателей.  

Портрет явления. «Ничего в жизни даром не дается и не 

проходит. Ронжа (так звали учительницу) не видела, как зажи-

во палят карманников сапогами, как в бараке пинают в живот 

беременных жен мужья, как протыкают брюхо ножом друг 

дружке картежники, как пропивает последнюю копейку отец и 

ребенок, его ребенок сгорает на казенном топчане от болезни» 

(В.П. Астафьев).  

Барак — детище первых пятилеток, жилье аврально-недолгое, 

рассчитанное на сезон-другой, по стечению исторических обстоятель-

ств застряло в нашей жизни на несколько десятилетий, став колыбе-

лью нескольких поколений (сохранившись и поныне во многих посе-

лениях). Барак — жилье, сделавшееся естественным и незаметным, 

это среда обитания, устоявшая на перекрестке, на пути из деревни в 
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город в 30-е и другие годы XX века. 

Досуг жителей поселка в большинстве своем весьма однообра-

зен — совместные разгульные праздники, пьянство, драки и т.д.  

Штрихи к портрету: «Векшайма (Ульяновская об-

ласть) — рабочий поселок, население 7540 чел. В поселке три 

детских сада, три школы. Дом культуры, в котором есть клуб 

любителей музыки, клуб любителей поэзии. Состояние Цен-

тральной библиотеки скверное… 

Местом сбора досужей молодежи издавна является 

лестница запасного выхода Центра социальной защиты. К ше-

сти часам вечера подошла группа девушек, не старше 18 лет, с 

полуторалитровой бутылкой самогона — после распития нача-

ли бурно обсуждать свои проблемы. Ближе к семи подошли 

парни со своим запасом спиртного. Прошло 30 минут и подо-

шла группа мужчин с детьми как дошкольного, так и школьно-

го возраста, и присоединилась к ним. Распитие алкоголя в ком-

пании продолжалось примерно до часа ночи, после чего моло-

дежь ушла и остались в основном взрослые: многословно 

наставляли младших, как им надо жить» (В. Глазычев). 

Драка в поселке — обычное дело, но приобретает она иногда 

необычайно жестокие обороты. «В самом большом бараке лесного по-

селка шла драка. И не какая-нибудь кулачная потасовка, а драка звер-

ская, с поленьями, табуретками, за которыми могли пойти в ход ножи 

и топоры. Неподалеку от лесоучастка был поселок алмазников. И вот 

чего-то не поделили» (В.П. Астафьев). 

Праздники в поселке представляют собой отдушину для вех жи-

телей и отмечаются они весело, дружно и с размахом. «В Троицу они 

были на лугах, праздновали лето по старинному русскому обычаю, с 

самоваром. В этом поселке, как и во многих других уральских посел-
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ках, охотно отмечались праздники новые и старые, и пили на них 

одинаково много» (В.П. Астафьев).  

Несомненно, на особенностях проведения свободного времени 

сказывается и тип поселка, и его индивидуальные особенности. 

Атмосфера социализации жителей поселка весьма специфична. 

Она высокоталантливо описана В. Маканиным в цикле повестей, дей-

ствие в которых разворачивается в уральских поселках. Эту атмосфе-

ру лапидарно охарактеризовал литературовед Лев Аннинский на ос-

нове анализа произведений В. Маканина.  

Портрет явления. «Маканин не дает «картин», но два-

три его штриха на уровне эмблемы или знака достаточны для 

того, чтобы почувствовать строй оттиснутой здесь души. За 

стеной стрекочет швейная машинка сплошным, сквозным, 

успокаивающим жужжанием: все идет нормально. Таким же 

сплошным, сквозным, проходящим сквозь стены лейтмотивом 

несется ругань. И тоже успокаивает: ругань, ссора, даже дра-

ки — вовсе не знак неприязни или вражды — это знак жизнеде-

ятельности, стабильности, знак равновесия, знак законности 

этой жизни. 

Теснота, скученность, многолюдье. Общий быт, жизнь на 

виду, беззастенчивая открытость. Это тоже форма саморегуля-

ции: знак честности и чистоты, знак душевной преданности всех 

всем. Жизнь барака — смесь солидарности и воинственности, 

стремления выбраться из этой кучи куда-то в иную жизнь (в иное 

многолюдье) и цепкой круговой взаимосвязи, поруки. Цепкость и 

беспочвенность вместе: существование держится в безвоздушном 

пространстве, теснотой держится, «прижатостью» к ситуации. 

Теснота спасительна, безындивидуальность надежна. «Ауры» душ 

смяты — идет кучная гонка, жизнь валом, скопом, «всем наро-
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дом». Вырабатывается невиданная способность к адаптации, 

умение, не удивившись, удержаться и прижиться в любой ситуа-

ции. Жизнь, в которой от тебя не зависит ничего, но выпасть (и 

перепасть) тебе может что угодно, надо только понимать закон 

ситуации, принимать его, использовать». 

В поселке нет анонимности. Жизнь семьи, жизнь каждого от-

крыта для окружающих. Низкий культурный уровень основной части 

жителей определяет и содержательную сторону их общения, — как 

правило, бедного информацией, событийного, примитивно-

досугового. Нормы поведения различных половозрастных групп жи-

телей достаточно единообразны. В поселке жизнь каждого настолько 

зависит от норм среды, что противопоставлять себя им практически 

невозможно, поэтому люди здесь малорефлексивны, малосклонны к 

эмоционально глубоким отношениям. Главное для них — растворить-

ся в «стае», найти свою «заводь». Иными словами, публичная жизнь 

поглощает приватную. 

Штрихи к портрету: «В Редкине (Тверская область) жи-

вет 11,5 тыс. человек… чуть ли не 70% жителей каждый день 

ездят в Тверь или в Москву — работать или учиться… 

Центральная площадь Редкина — круглый скверик в цен-

тре, магазин «Продукты», гостиница «Поляна». За входной 

дверью скрывается ресепшен по-редкински: глухая металличе-

ская стена с зарешеченным окошком. Дверь за нами тщательно 

запирают. Если пройти мимо особняка директора завода Евге-

ния Курбатова — самого роскошного дома в городе (так гово-

рят: за трехметровым кирпичным забором особенно ничего не 

разглядишь), а потом через редкий парк, попадешь в самое 

важное место в центре. Это «Пивнуха», или «Место встречи 

изменить нельзя», или «Привет, девяностые!»… Бар, десяток 
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столов. Сегодня оно почти пустует — несколько парней от 20 

до 35 лет в спортивных костюмах, пара девчонок. Но по пят-

ницам и субботам сюда приходят так называемое районное 

блатсообщество и «делегации с Твери». Оружие в клуб проно-

сить нельзя, и пьяные перестрелки устраиваются прямо во 

дворе. «На прошлой неделе одному прострелили живот вон 

там, справа от входа, — рассказывает Юля, разглаживая на 

груди кофту с люрексом. — До сих пор в реанимации»… 

Саша, круглолицый парень лет 25, в спортивном костю-

ме, сует ей зажигалку: «На, прикури! Разрешаю!» 

Юля хватает и тут же с воплем отбрасывает. Зажигал-

ка больно бьется током. Но, покричав, быстро успокаивается. 

На прошлой неделе Саша сломал нос девчонке, которая его «об-

зывала всякими нехорошими словами». «Причем я заехал ей не 

особо сильно, так, по касательной, — с удовольствием объясня-

ет Саша. — А она сразу завыла. (Смех.) Ну я ее в «травму» от-

вез. Ее уже забинтовали, все. Так она и там ревет, дурра 

е…ая». 

Вообще устаешь, конечно, — признается бармен Све-

та. — Как пятница, суббота — разборки, и не по делу, а по пья-

ни. Я тут такого навидалась, что уже никому не верю. Парням 

особенно. 

Парни выходят покурить и не возвращаются. Зато на 

песке у входа оказывается свежая кровь. Света звонит кому-

то из ушедших ребят. Истошно кричит в трубку: «Ну, ты при-

дешь за мной?! Ты обещал!» (Анна Артемьева, Елена Костю-

ченко). 

Проникновение публичной сферы жизни в приватную является 

обычным «нормальным» социальным явлением поселка. Возможно-
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стей для изменения этой ситуации немного: человек должен приспо-

собиться к нормам поселковой среды, так как противопоставлять себя 

им практически невозможно. Круг общения жителей поселка ограни-

чен улицей, школой и местом работы. Степень социальных контактов 

находится в прямой зависимости от численности населения и особен-

ностей архитектурно-планировочной композиции поселка, но зача-

стую (если поселок отдален от других населенных пунктов) ограничен 

и территорией поселка. 

Консервативность и традиционность как характерные черты по-

селкового общения легко смешиваются с влияниями извне. Новые 

словообразующие механизмы начинают действовать в поселке пре-

имущественно под влиянием средств массовой информации. Слабо-

развитая коммуникативная культура поселка позволяет его жителям 

легко и непринужденно использовать в своей речи поселковые диа-

лекты, устаревшие слова, жаргон и нецензурную лексику. Поэтому 

здесь так легко уживаются традиционные «деревенские» слова с со-

временным молодежным сленгом (заступ, голбец, изба, падог, шабал-

ка, башлык и мобила, стерка, прикид и т.д.). 

Одной из основных функций общения поселковых жителей яв-

ляется получение информации, которая будет положена в основу сле-

дующего коммуникативного контакта. Обсуждение и вынесение свое-

го мнения по поводу услышанной информации и есть цель общения. 

Освоенная информация в зависимости от ее содержания подвергается 

осуждению или зависти (если поступок или действие выходит за рам-

ки поселковых норм с точки зрения морали — от осуждения, если с 

точки зрения успешности — от зависти). Осуждение и зависть явля-

ются непосредственными атрибутами поселкового общения. Эти со-

циально-психологические механизмы выступают средствами регуля-

ции социального поведения в поселке. 
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Подчинение личных интересов интересам поселковой общности 

является характерной чертой жителей и нередко сопровождается 

определенной структурой личностных качеств (например, заниженной 

самооценкой). 

В тоже время в поселке солидарность жителей имеет весьма от-

носительный характер, заканчиваясь там, где возникает вопрос инди-

видуального благополучия. В этой ситуации житель поселка не счита-

ет нужным «озираться» на мнение окружающих. Аморальность и ан-

тисоциальное поведение в поселках типичны. Их осуждение на вер-

бальном уровне обычно не подкрепляется неформальными негатив-

ными санкциями, они не отвергаются социальной практикой жителей. 

Так, типична в различных модификациях ситуация, о которой 

рассказывает Андрей Уланов в опубликованном в «МК» очерке о Ми-

чуринске, где есть свой пригородный поселок, называемый ласково 

Кочетовкой.  

Штрихи к портрету: «Эта железнодорожная станция 

славится на весь регион устоявшимися воровскими династиями. 

В тюрьму здесь «ходят», как в армию, только куда более охот-

но. Общепринятый тост за здоровье ребенка: «Вот вырастет, 

отсидит свое, поумнеет…». 

С наступлением сумерек пол-Кочетовки выходит на дело 

с санками и колясками. Место промысла у всех одно — стоянка 

товарных вагонов. Железная обшивка контейнеров не спасает. 

Недавно местной милицией обнаружено кочетовское ноу-хау — 

огромная открывалка, с виду напоминающая консервный нож. 

Режет любые контейнеры, как «жестянку». В этих «выходах» 

на равных принимают участие и взрослые, и молодежь, и под-

ростки.» 

В поселках подростки и молодежь сбиваются в собственные 
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«стаи», которые болезненно утрированно следуют модным веяниям, 

почерпнутым либо из кино- и телесмотрения, либо из поездок в со-

седние города. 

Два полюса притяжения — город и село, — определяя средин-

ный характер поселкового образа жизни, диктуют доминанту поведе-

ния жителей. Здесь больше всего одобряются усредненность поведе-

ния, усредненность стиля жизни («не высовывайся!»), усредненность 

человеческих характеров. Конформизм — типичная адаптационная 

стратегия поведения. В результате поселковая социализация продуци-

рует своеобразный срединный тип человека — и не селянина, и не го-

рожанина. Л. Аннинский, анализируя повести В. Маканина, выделяет 

ряд характеристик человека срединного типа. 

Портрет явления. «Это человек обстановки. Это завод-

ная ежесекундная активность в сочетании с глубинным непро-

биваемым фатализмом… В поселке обкатывается, вырабаты-

вается подобранный, находчивый, хладнокровный, крепкий че-

ловек. Никакого прекраснодушия… Человек тертый, мятый, 

опытный… В нем живет непрерывная уязвленность. Болезнен-

ная обидчивость этого маленького человека, его бешеное само-

любие, его взрывная неуравновешенность… 

Люди стыка, люди воздуха, люди ситуации. Это их реаль-

ность, а снаружи может быть что угодно, любой старый яр-

лык, хоть люмпена, хоть сына кухаркина. Во внутренней драме 

маканинских героев мало, что переменилось бы, опиши он посу-

домойку и такелажника. Было бы то же самое: изнурительная 

гонка, престижная тяжба. Были бы задыхающиеся в невесомо-

сти, цепляющиеся друг за друга люди. Ни верх, ни низ. Середи-

на». 

Объяснение усредненности и типичности состоит в том, что 
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«типичность и похожесть на других не только обедняет, но и оберега-

ет человека. Страхует его. Так сказать в генетическом смысле». Ти-

пичность и похожесть на других защищает от лишних размышлений. 

«Живу как все, типичен в меру и в меру счастлив. Да еще плюс из 

настоящих «тягловых» — чего же еще о себе думать? Этак ведь заду-

маешься и незаметно вреда себе наделаешь. А ведь все хорошо. Все 

отлично. Вот так и живем» (В.С. Маканин). 

Поселок как вид поселения предоставляет своим жителям 

большие возможности, чем село, для социальной мобильности. Если 

это поселок в городе или рядом с ним — благодаря территориальному 

фактору. Если поселок иного типа — благодаря неукорененности его 

жителей на земле. Но использование этих возможностей, с одной сто-

роны, затруднено социально-психологической атмосферой поселка, а 

с другой стороны, связано с индивидуальными особенностями каждо-

го конкретного человека — жителя поселка. 

Человек слабый так и остается «человеком барака» (даже если 

вырос вне его стен) — усредненным, беспочвенным, живущим как бы 

в невесомости, безропотно отдающимся потоку барачно-поселкового 

существования. Человек сильный может вывернуться из потока, пре-

одолеть его, как Мюнхгаузен вытащить сам себя из болота и «стать 

заурядным, средним, среднестатистическим инжене-

ром,…занимающим какое-то там «надцатое место в команде» началь-

ника, отрабатывающий это место, набирающий и теряющий очки на 

невесомой шкале престижа» (Л. Аннинский). 

Сказанное не означает, что поселок всегда таков, каким он опи-

сан (речь идет о тенденции, конкретные ситуации могут быть суще-

ственно иными), а поселковый образ жизни — фатален для судьбы его 

жителей. Человек ведь не только объект и жертва, но и субъект социа-

лизации. Поэтому в поселках вырастали и вырастают эффективно со-
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циализированные и даже неординарные личности. 

 

2.5. Поселение как среда социализации 

Представленные выше характеристики сельских поселений, го-

родов, малых городов, поселков как видов поселения, играющих не-

малую и довольно специфическую роль в социализации своих жите-

лей, а особенно подрастающих поколений, позволяют выделить ряд 

общих для всех видов и типов поселения социализирующих свойств. 

 

Поселение и стихийная социализация 

Стихийная социализация жителей того или иного поселения 

происходит под влиянием традиционного и отчасти стилизованного 

механизмов социализации. Очевидно именно действие этих механиз-

мов, главным образом традиционного, дает в итоге то, что у каждого 

жителя складывается так называемое территориальное сознание. 

Территориальное сознание — своего рода сплав человеческой 

культуры и географической среды, особое «чувство места», которое 

обусловлено совместным проживанием людей на одной территории, 

осознанием принадлежности к определенной общности. Для общно-

сти любого уровня территориальное сознание одновременно является 

не только результатом, но и фактором дальнейшего развития. В струк-

туре территориального сознания можно выделить следующие основ-

ные части: 1) пространственную самоидентификацию, 2) знания насе-

ления о территории, 3) особую систему ценностей, установок и норм 

поведения, обусловленных длительным совместным проживанием, 

4) территориальные интересы, сформированные на основе общих по-

требностей и способов их удовлетворения. Носителями территориаль-

ных интересов, осознающими пути и цели их реализации, являются 
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прежде всего люди, «укорененные» на данной территории. Поэтому 

важнейшим фактором формирования территориального сознания яв-

ляется соотношение долей коренных жителей и когорт мигрантов с 

разной продолжительностью проживания на данной территории. 

Поскольку территориальное сознание формируется на протяже-

нии длительного времени и как часть социального капитала передает-

ся от поколения к поколению, постольку оно во многом формирует 

наследуемые ценности, установки, стереотипы поведения и вместе с 

условиями жизнедеятельности оказывает значительное воздействие на 

содержание и конечный результат социализации жителя поселения 

(Л.П. Богданова, А.С. Щукина). 

Поселение любого вида представляет собой среду жизнедея-

тельности и социализации человека, для которой характерны следую-

щие параметры: 

— среда окружает человека со всех сторон, человек «погружен» 

в среду; 

— среда многопланна: наряду с географическими, архитектур-

но-планировочными, физическими особенностями она обладает соци-

альными и психологическими смыслами и символическими знаками; 

— среда дает слишком много информации — не только значи-

мую, но и периферийную, которая одновременно избыточна, недоста-

точна и противоречива; 

— среда воздействует на человека как единое целое, она имеет 

некие «нимб» и «ауру», трудно определимые, но имеющие важные 

социальные, психологические и эстетические значения; 

— среда воспринимается в тесной связи с жизнедеятельностью, 

информацию о среде человек получает из сочетания данных от всех 

своих органов. 

Исходя из вышесказанного, американский ученый У. Иттельсон 
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выделил у р о в н и  р е а к ц и и  ч е л о в е к а  н а  с р е д у , 

которые формируются в процессе его социализации: 

аффект, будучи результатом эмоционального воздействия сре-

ды, определяет ее дальнейшее восприятие человеком; 

ориентация в среде как накопление вариантов взаимодействия с 

ней и поисков выхода из проблемных ситуаций; 

категоризация, т.е. образование понятий об окружающей среде; 

системный образ среды, возникающий, когда причинные связи 

установлены и проверены, случайные или уникальные явления выяв-

лены и либо отсеяны, либо «встроены» в представление о среде, а 

картина среды оформлена как сложная сеть взаимозависимостей. 

Таким образом, поселение любого вида в процессе социализа-

ции человека выступает как: 

— материальная и социокультурная среда, предоставляющая 

различные условия для его становления и развития; 

— условия, обусловливающие возможность и меру социальной 

мобильности и свободы выбора в различных сферах жизнедеятельно-

сти; 

— система ситуаций, определяющих направления и способы 

самоопределения и самореализации; 

— система «интерпретированного мира», т.е. определенный тип 

сознания (ибо «поселение — одна из границ личности» — 

Н.Н. Измоденова). 

 

Поселение и относительно направляемая социализация 

Реформы государственной структуры, происходящие в послед-

ние годы в России, особое место отводят формированию муниципаль-

ных органов власти. Отказ от функций централизованного планиро-
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вания многих сфер общественно-культурной и хозяйственно-

экономической жизни, перенос ответственности за многие сферы 

жизни населения на уровень регионов и муниципальных образований 

заставляет муниципальные органы власти все больше внимания уде-

лять разработке собственных подходов к формированию местной по-

литики. 

В России насчитывается свыше 1700 муниципальных образова-

ний (городов, районов города, сельских районов). Уровень муници-

пальной власти должен характеризоваться двумя важными особенно-

стями: коротким промежутком времени от принятия решения до его 

реализации и непосредственной вовлеченностью управленцев в муни-

ципальную жизнь. Эти особенности делают муниципальную власть 

наиболее эффективной с точки зрения возможностей решения кон-

кретных проблем населения. Любые демографические, социальные, 

экологические изменения в первую очередь проявляются на муници-

пальном уровне. (Так, сокращение или увеличение рождаемости в том 

или ином муниципальном образовании влияет на количество детских 

садов и школ, других учреждений, находящихся на содержании муни-

ципалитета.) 

То, как в том или ином поселении или муниципальном образо-

вании протекает относительно направляемая социализация, во многом 

определяется решением различных проблем на федеральном и регио-

нальном (в субъектах Федерации) уровнях (о чем шла речь в разделах 

о государстве и регионах). Тем не менее все в большей мере относи-

тельно направляемая социализация в поселении зависит и от усилий 

муниципальных органов власти. 

Позитивное влияние местных властей на социализацию стано-

вится более или менее реальным, если они последовательно и доста-

точно квалифицированно изучают реалии муниципального образова-
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ния, и на основе полученных результатов осуществляют адекватное 

целеполагание в своей работе. После чего квалифицированно и реали-

стично программируют, планируют и организуют достижение постав-

ленных целей, проводят анализ получаемых результатов и адекватную 

его данным коррекцию управленческой деятельности. 

Изучение позитивных и негативных возможностей города, рай-

она предполагает первоначальную диагностику и последующее 

наблюдение (мониторинг): 

— количественного соотношения половозрастных, этнических, 

социально-профессиональных и культурно-образовательных слоев 

населения; тенденций увеличения одних и уменьшения других, коли-

чественных и качественных характеристик миграции; трудовой заня-

тости населения, возможностей и перспектив трудоустройства; цен-

ностных ориентации в сфере труда; 

— жилищных и бытовых условий различных слоев населения, 

бытовой занятости и ценностных ориентации в сфере быта; состояния 

здоровья и отношение к нему; 

— досугового времяпрепровождения различных групп населе-

ния; ценностных ориентации в сфере досуга; рекреативной инфра-

структуры города, района; 

— состава и типологии семей; норм семейных взаимоотноше-

ний; брачных и репродуктивных установок; 

— наличия и характера функционирования местных средств 

массовой коммуникации; аудиторий местных, региональных и феде-

ральных СМК, их предпочтения; 

— возможностей получения образования различного вида и 

уровня, количество обучающихся в различных учебных заведениях; 

— социально-психологического климата, культурных и быто-

вых традиций; 
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— социально незащищенных, неблагополучных и перспектив-

ных контингентов (одаренных, социально ущемленных, социально ак-

тивных, антисоциальных, криминогенных и криминальных групп); 

— противоречий между различными группами населения (тер-

риториальными, социально-профессиональными, этноконфессиональ-

ными, возрастными и др.). 

Данные, полученные в процессе первоначальной диагностики и 

последующего мониторинга, могут стать реальной основой для адек-

ватного целеполагания в управлении жизнедеятельностью муници-

пального образования. Учитывая задачи федеральной и региональной 

политики, муниципальные органы власти определяют задачи и фор-

мулируют цели, необходимые для решения этих задач: а) по исполь-

зованию и интенсификации возможностей города, района; б) по ком-

пенсации недостающих возможностей; в) по минимизации, нивелиро-

ванию и корректированию негативных социализирующих особенно-

стей, выявленных в процессе изучения и мониторинга. 

Для решения задач необходимо создание организационных 

условий, которые бы обеспечили превращение наличного экономиче-

ского и социально-культурного потенциала города, района в средства 

влияния муниципального образования на социализацию человека. Это 

требует интеграции возможностей и усилий органов государственной 

власти и управления, общественных и религиозных организаций, 

учреждений органов образования, здравоохранения, правопорядка, 

социальной защиты и др., что позволит мобилизовать и сконцентри-

ровать средства (материальные, финансовые, духовные, личностные 

ресурсы), оптимизировать и развивать инфраструктуры и кадровый 

потенциал муниципального образования. 
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Поселение и относительно социально контролируемая 

социализация-воспитание 

Одной из основных задач муниципальных органов власти явля-

ется создание муниципальной системы воспитания, обеспечивающей 

позитивную социализацию подрастающих поколений, а также взрос-

лых в конкретных социальных условиях. 

Муниципальная система социального воспитания представляет 

собой совокупность планомерно создаваемых в муниципальном обра-

зовании (город, район города, сельский район) условий для развития и 

ценностного ориентирования его жителей. 

В основе функционирования муниципальной системы воспита-

ния лежат государственная и региональная политики в сфере воспита-

ния, а сама она может рассматриваться как относительно автономная 

подсистема государственной системы воспитания. 

Муниципальная система воспитания в идеале должна иметь 

р я д  х а р а к т е р и с т и к  (А.Ю. Тупицын): 

— открытость системы, что предполагает возможность свобод-

ного перехода воспитуемого из одной муниципальной системы воспи-

тания в другую (например, в случае переезда из одного города, района 

в другой); 

— доступность, что предполагает возможность системы воспи-

тания работать со всеми слоями населения, обеспечивая минимальный 

уровень позитивной социализации каждому человеку; 

— многообразность, что предполагает предоставление людям 

возможности участия в разных видах деятельности, увеличивая их 

жизненные шансы. 

Муниципальная система воспитания более или менее эффектив-

но влияет на позитивную социализацию жителей в зависимости от то-

го, насколько осознанно и целенаправленно она создается и развива-
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ется муниципальными органами власти и в какой мере в этом процес-

се участвует местное население. 

Формирование и развитие муниципальной системы воспитания 

в идеале предполагает реализацию к о м п л е к с а  п р о ц е -

д у р . 

Во-первых, анализ ситуации в муниципальном образовании. 

Во-вторых, анализ воспитательных проблем муниципии: опре-

деление и идентификация из списка социальных, производственных, 

управленческих и других проблем собственно воспитательных, т.е. 

тех, которые могут быть решены средствами воспитания. 

В-третьих, анализ ожиданий и запросов относительно сферы 

воспитания различных групп населения. 

В-четвертых, анализ возможностей удовлетворения выявленных 

ожиданий и запросов муниципальной системой социального воспита-

ния. 

Муниципальная система воспитания наряду с некими компо-

нентами и характеристиками, свойственными любой из них, обладает 

или должна обладать многочисленными неповторимыми чертами. Это 

связано с тем, что ее создают люди, а их дела всегда носят отпечаток 

индивидуальности. Это связано и с неповторимостью условий, сло-

жившихся в конкретной муниципии. 

Как писал Ф.М. Достоевский: «Действительность бесконечно 

разнообразна, сравнительно со всеми, даже и самыми хитрейши-

ми, выводами отвлеченной мысли… Действительность стремится 

к раздроблению». 
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§ 3. Субкультуры 

3.1. О понятии «субкультура» 

Появление термина «субкультура» в научной литературе обыч-

но относят к 30-м г.г. ХХ века. Однако широкое распространение он 

получил в 1960–70-х г.г. в связи с исследованием молодежных беспо-

рядков, прокатившихся по университетам Франции и США. 

Определение понятия «субкультура» затруднено из-за фунда-

ментальности лежащего в его основе понятия «культура», которое 

имеет множество определений (значительно больше трехсот). Суб-

культуры формируются в рамках более общей системы, определяю-

щей основу и целостность конкретного социума, опираются на куль-

турный код, ориентированы на постоянный диалог с ними. Каждая их 

них определяется, прежде всего, по отношению к культуре (господ-

ствующей, общепринятой и т.п.), либо противопоставляя ей свои нор-

мы и ценности, либо черпая в ней обоснование этих норм, либо соче-

тая то и другое. 

Здесь будет уместно обратить внимание на появление в послед-

нее время особого подхода к рассмотрению субкультуры в среде ис-

следователей процессов глобализации и дифференциации в современ-

ном мире. В работах И. Бутенко, П. Гуревича, К. Разлогова, в которых 

анализируется названный подход, подчеркивается, что главным ис-

ходным моментом для дифференциации современной культуры на 

субкультуры стала глобальная массовая культура, объединяющая лю-

дей общими мелодиями, текстами, представлениями, культурными 

стереотипами и др. По отношению к этой глобальной культуре все 

остальные культурные общности являются субкультурами со своим 

ограниченным кругом приверженцев, со своими ценностями и пред-

ставлениями, вступающими в достаточно сложные и противоречивые 
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взаимодействия с массовой глобализирующейся культурой. 

Большинство известных определений субкультуры акцентируют 

внимание на ограниченном наборе оснований: знаковых (общность 

идеологии, ментальности, символики, культурного кода, картины ми-

ра); поведенческих (обычаи, ритуалы, нормы, модели и стереотипы 

поведения); социальных (социальная группа, страта и т.д., определяе-

мые как носители субкультуры и ее порождающая среда). 

В работах одного из крупных специалистов по проблеме 

Д. Даунса различаются субкультуры, возникающие как позитивная 

реакция на социальные и культурные потребности общества 

(профессиональные субкультуры) и субкультуры, являющиеся 

негативной реакцией на существующую социальную структуру и 

господствующую в обществе культуру (делинквентные и некоторые 

молодежные).  

Как правило, проблема субкультуры рассматривается в рамках 

тех или иных концепций социализации. Предполагается, что 

приобщение к культурным стандартам, вхождение в мир 

господствующей культуры — процесс сложный и противоречивый, 

который постоянно наталкивается на социальные, психологические и 

иные трудности. Это и порождает то, что, по мнению К. Манхейма, 

духовные поиски, ценностные искания свойственны именно 

молодежи, неизбежны для возрастной адаптации, они-то и порождают 

подростково-юношескую субкультуру. В ее рамках возникает свой 

жаргон, мода, музыка, нравственный климат. Особенности этой 

субкультуры объясняются, с одной стороны, избытком жизненной 

энергии, богатством воображения, а с другой — отсутствием у 

молодежи экономической и социальной самостоятельности. 

Британские исследователи особое внимание уделяют 

дифференциации молодежной субкультуры как на основе социальной 
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стратификации, так и на мировоззренческих основаниях. Этот подход 

подробно охарактеризован в работах М. Брэйка, Ф. Коэна, 

Д. Хебдиджа, С. Фрита и др. исследователей, работающих в 

различных дисциплинах и предметных областях. 

С этим подходом схож взгляд отечественных исследователей 

В.В. Головина и М.Л. Лурье, которые различают более развитые 

идеоцентрические субкультуры (опирающиеся на определенную зна-

ковую систему) и более примитивные локоцентрические — возника-

ющие на основании территориальной общности («медведковские» в 

отличие от «солнцевских» в Москве или «охтинские» в отличие от 

«гаванских» в Санкт-Петербурге). И в том, и в другом случаях носи-

тели субкультур могут, наряду с другими, иметь социокультурные, 

этнические различия. 

Теория субкультур — один из вариантов описания культурной 

дифференциации современного общества. В то же время имеют место 

и другие варианты маркирования (обозначения) той же реальности. 

Исследователи называют ряд вариантов: контркультура, обществен-

ные движения, социальные страты, локальные сети, жизненные стили 

и пр. Каждый из таких маркеров предполагает акцент на одной из сто-

рон изучаемого явления: символике, атрибутике, идеологии (теория 

жизненных целей), социальной активности и воздействия на эту 

структуру (теории общественных движений, контркультуры и т.п.), 

внутренней структуре сообществ и типах межличностных связей (тео-

рия социальных сетей), места в иерархической структуре социума 

(теория социальной стратификации). 

Термин субкультура охватывает практически все перечислен-

ные признаки, поэтому пользуется значительной популярностью, хотя 

и не имеет общепризнанного определения.  

Не давая интерпретации, приведу лишь несколько определений 
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понятия «субкультура». 

Справка: «Субкультура — это социальная, этническая 

или экономическая группа с особым собственным характером в 

пределах общей культуры общества» (С. Фрис). Т.е. набор суб-

культур определяется макрохарактеристиками того или иного 

общества, и сами субкультуры имеют макромасштабные рам-

ки. 

Я. Гилинский пишет: «…сообщества с преобладанием 

ценностей, норм, образцов поведения, отличных от господ-

ствующих в обществе (общепринятых), образуют ценностно-

нормативные субкультуры (богемную, наркотическую, религи-

озно-культовую, криминальную и др.)» 

А.Б. Кашелкин и В.С. Овчинский предложили классифика-

цию субкультур (правда, лишь подростково-молодежных) по 

ведущим ценностным устремлениям их носителей: романтико-

эскапистские (хиппи, индеанисты, толкинисты); гедонистско-

развлекательные (рейверы, рэперы, металлисты); полуделин-

квентные («люберы», «гопники»); радикально-

деструктивные — анархо-нигилистические (анархисты, панки); 

промежуточное положение между вторыми и третьими зани-

мают «фанаты» и «байкеры». Эта классификация охватывает 

небольшое количество субкультур, некоторые из которых уже 

«сошли на нет», но любопытна по замыслу. 

В русле субъект-субъектного подхода к трактовке социализации 

человека можно предложить следующее определение понятия «суб-

культура». 

Субкультура — совокупность специфических социально-

психологических признаков (норм, ценностей, стереотипов, вкусов и 

т.п.), влияющих на стиль жизни и мышления определенных номиналь-
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ных и реальных групп людей и позволяющих входящим в них конкрет-

ным людям осознать и утвердить себя в качестве «мы», отличного 

от «они» (остальных представителей социума). 

Субкультура — это автономное относительно целостное обра-

зование. Она включает в себя ряд более или менее ярко выраженных 

признаков: специфический набор ценностных ориентации; нормы по-

ведения, взаимодействия и взаимоотношений ее носителей; статусную 

структуру в реальных (а иногда и в номинальных) группах; иерархию 

предпочитаемых источников информации; своеобразные эстетические 

пристрастия, увлечения, вкусы; способы свободного времяпрепро-

вождения; жаргон; фольклор. 

Базой формирования той или иной субкультуры могут быть 

определенные номинальные группы — гендерные, возрастные, соци-

альные и профессиональные слои населения, сексуальные меньшин-

ства, массовые неформальные течения (феминистки, экологисты, ан-

тиглобалисты и др.), криминальные слои, любители определенных за-

нятий (охотники, рыболовы, картежники, коллекционеры и др.). 

В рамках субкультур могут формироваться и формируются осо-

бенности, специфические для определенных сегментов номинальной 

группы. Например, в субкультуре моряков явно просматриваются 

особенности, специфические для моряков торгового флота и моряков 

рыбопромыслового флота. В субкультуре военнослужащих заметны 

нормы поведения и др., специфические для офицеров, контрактников, 

солдат-призывников, а также для служащих военно-морского флота, 

военной авиации, сухопутных войск и пр. 

В подростково-юношеской субкультуре наряду с характеристи-

ками, свойственными большинству подростков, юношей, девушек 

(следование моде, жаргон) имеются особенности, свойственные ее но-

сителям, проживающим в тех или иных регионах, в сельских поселе-
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ниях, в городах в зависимости от их типа и величины, в поселках. 

Кроме того, преимущественно в городах-гигантах и мегаполи-

сах сформировались довольно автономные субкультуры хиппи, пан-

ков, металлистов, рэперов, толкинистов и ряд других. Носители этих 

субкультур немногочисленны. Так, среди опрошенных в начале века 

московских школьников в возрасте от 12 до 17 лет 21,8% причисляют 

себя к одной из них. Но лишь 27,6% из этих 21,8% постоянно участ-

вуют в жизни реальных групп носителей этих субкультур 

(В.С. Собкин, А.В. Федотова). То есть даже в Москве, где сосредото-

чено наибольшее количество носителей «экзотических» субкультур, 

лишь приблизительно 7% подростков могут быть отнесены к их ре-

альным носителям. Однако броское внешнее оформление и довольно 

экстравагантное поведение носителей этих субкультур приводят к то-

му, что они — заметное явление по преимуществу в очень больших 

городах (если же какие-либо из этих субкультур появляются в не-

больших городах, то их носители могут стать объектами травли). 

Следует отметить, что субкультуры существенно различаются 

по их «заметности», «выпуклости», оформленности. 

Мера оформленности субкультуры в целом и выраженность ее 

отдельных признаков связаны с возрастом и степенью экстремально-

сти условий жизни ее носителей (например, юношеские субкультуры 

намного «выпуклее», чем взрослые; у моряков и сексуальных мень-

шинств, чьи условия жизни экстремальнее, чем у учителей, рабочих, 

субкультуры также более оформлены). 

Следует особо отметить, что субкультура — термин нейтраль-

ный, который может отражать различные реалии социальной жизни. 

Иными словами, субкультуры могут быть просоциальными, асоци-

альными, антисоциальными и контркультурными. Попутно замечу, 

что очень мало исследований посвящено просоциальным субкульту-
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рам. Основное внимание сосредоточено на асоциальных и антисоци-

альных. (Об этом свидетельствует и словарно-справочная литература.) 

В связи с этим представляют интерес мои исследования подростково-

юношеской субкультуры 60–70-х гг. ХХ в., дополненные данными ис-

следований более или менее автономных молодежных субкультур, 

выполненные студентами факультета педагогики и психологии МПГУ 

(под руководством А.В. Мудрика и М.В. Никитского) в 2006–2010 гг. 

в основном методом включенного наблюдения (иногда с использова-

нием метода фокус-групп) как в «реале», так и в «виртуале» Интерне-

та. Изучались просоциальные субкультуры юных натуралистов (Ма-

рина Ковалевская), юных художников (Анастасия Зайцева), учащихся 

педколледжей (Алексей Смирнов), дворовой футбольной команды 

(Ирина Тузикова), молодых евангельских христиан-баптистов (Алек-

сандра Пименова), студенческого общежития (Светлана Капшеева), 

любителей японской культуры (Евгения Бирева), любителей водного 

туризма (Иван Антонов), учащихся элитной московской школы (Лю-

бовь Антошкина) и воспитанников семейного пансиона (Дарья Жули-

дова и Ольга Жихарева), любителей рыбной ловли (Алексей Бычков), 

любителей стритбола (Святослав Нагорный), трейсеров (Алексей Чи-

грецкий). Изучались и асоциальные — толкинистов (Наталья Павлоц-

кая) ролевиков (Антонина Фрол), играющих в on-line игры (Максим 

Скрынник), хендлеров (Ярослава Пивоварова), флэш-моберов (Жанна 

Коростелева и Александра Соколова), а также антисоциальные — 

футбольных фанатов (Евгения Могунова и Виталий Телегин), воспи-

танников социального приюта (Любовь Антошкина), соблазнителей-

пикаперов (Егор Мартынов). 

Кроме того, изучались субкультуры работников малых пред-

приятий (Алексей Михальский, Наталья Усачева) и нескольких круп-

ных корпораций (Наталья Патутина). 
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В пособии приводятся описания нескольких субкультур, в кото-

рых явно просматриваются как плюсы включенного наблюдения 

(«взгляд изнутри»), так и его минусы — в частности, некоторая идеа-

лизация описываемой субкультуры (которая, кстати, почти всегда от-

сутствует в устных рассказах тех же наблюдателей). 

Памятуя о подвижности и нестабильности социальной структу-

ры российского общества, следует иметь в виду, что сопровождающие 

эти процессы расслоение общества и обособление слоев и групп обу-

словливают и дальнейшее увеличение количества субкультур и, не-

редко, их недолговечность. 

Имеющиеся исследования позволяют предположить, что боль-

шинство субкультур (а может быть и все) могут быть охарактеризова-

ны по ряду относительно автономных параметров: 

— по степени локализации — транснациональные (от хиппи до 

эмо), локализованные в одной или группе стран (гопники в России, 

Белоруссии, Казахстане и некоторых др.), региональные, поселенче-

ские, групповые (в организациях и в неформальных группах); 

— по практическим основаниям — профессиональные, соци-

ально-статусные (среднестатусных групп населения, «белых» и «си-

них» воротничков, «новых русских» и др.), имеющих в своей основе 

хобби, «фанатство», религиозную принадлежность, некую идеологию 

(от антиглобалистов до террористов); 

— по направленности — просоциальные, асоциальные, антисо-

циальные, контркультурные; 

— по степени открытости для вхождения — массовая открытая 

подростковая; автономные подростково-юношеские, некоторые про-

фессиональные и др.; закрытые экстремистские, криминальные и др.; 

— по мере оформленности — имеющие все признаки субкуль-

туры, почти все или только два-три, что, обычно, определяет «выпук-
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лость» или «смазанность» той или иной субкультуры. 

 

* * * 

Взгляд в прошлое. В 1974 г. в «Комсомольской правде» 

появилась моя статья под провокативным названием «Улица — 

друг!» (его придумали в редакции), которая вызвала скандальную 

реакцию комсомольских и педагогических боссов. Как мне теперь 

кажется, это было связано с тем, что в этой статье я попы-

тался написать о том, что на научном языке называется моло-

дежной субкультурой, и это описание не понравилось ревните-

лям идеи «единства поколений». Потом я эти наблюдения допол-

нил в книге «О воспитании старшеклассников» (1976 г.), на ко-

торую кто-то сочинил донос в ЦК партии. В ней была глава 

«Планета Улица», отрывки из которой привожу ниже. 

Планета Улица. Однажды «Алый парус» обратился к 

ребятам «из подворотни» с просьбой написать о себе. В ответ 

пришло около тысячи писем. Это была весьма интересная 

почта. Но мы хотели бы ссейчас обратить внимание лишь на 

одну деталь: на обращение к «подворотне» откликнулось очень 

много старшеклассников, которых никто из взрослых не считал 

из разряда «подворотни». Ребята очень чутко уловили суть 

проблемы. С их точки зрения, дело не в «месте стоянки» в 

свободное время, длинных волосах и прочих аксессуарах, 

традиционно ассоциирующихся у нас с представлением о 

ребятах «из подворотен», а в том, кто, как и почему проводит 

свободное время на улице, в компании сверстников… 

В ранней юности достигает кульминации развитие 

потребности в общении, в защищенности, в интимной реакции. 

Поэтому большинство старшеклассников так страстно 
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желают найти друзей, больше времени проводить с приятелями. 

Для них нередко важно даже не содержание этого 

времяпрепровождения в компании, а сам факт пребывания в ней. 

Может быть, поэтому при всей своей любви к разнообразию и 

стремлению к перемене деятельности, новому опыту, новым 

впечатлениям молодые бывают удивительно однообразны в 

своих занятиях и разговорах, повторяя изо дня в день одни и те 

же маршруты прогулок, слушая одни и те же записи, обсуждая 

всеми виденное по телевизору или в кино, больше смакуя 

виденное, чем совместно осмысляя его. 

Юноши считают благом само наличие компании, саму 

возможность быть со сверстниками, чувствовать себя 

принятыми на равных, рассчитывать на понимание чувств и 

настроений своими ребятами… 

Там, где мы, взрослые, видим недостатки во 

времяпрепровождении молодого человека, он их не видит: ведь 

чувство вины возникает только тогда, когда поступок 

воспринимается самим человеком как отклоняющийся от 

стандарта. А так называемое ничегонеделание в компании — 

стандарт: не случайно, по моим данным, до 40% юношей не 

могут ответить на вопрос, какая деятельность объединяет их с 

друзьями. Это вполне естественно: в ранней юности дружба, 

приятельство отличаются, по сравнению с другими возрастами, 

наибольшей разговорностью, ибо молодым людям, интенсивно 

осознающим мир и себя в нем, необходимо столько обсудить, об-

спорить, обменяться столькими мнениями и точками зрения...  

Современный город с его огнями реклам, потоком машин и 

пешеходов, с его ритмом создает атмосферу постоянного 

карнавала жизни. Карнавал — это зрелище без рампы и без 
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разделения на исполнителей и зрителей. Именно это и подходит 

самой сущности ранней юности — играть в жизни (без рампы), 

играть на публику, самовыражаться и перенимать модели, 

образцы поведения в процессе игры в жизни. Юность по природе 

своей противоречиво двойственна (одновременно и альтруист, и 

эгоист и т.д.), и поэтому уже карнавальное видение мира ее 

устраивает, ибо в карнавале можно попеременно реализовать 

обе стороны любого противоречия, ей присущего. 

Гроздья разноцветно освещенных окон, домов как гроздья 

карнавальных фонариков. За каждым окном, в каждом фонарике 

что-то таинственно неведомое., манящее, обещающее. Но 

это — карнавал за стеклами. Юноша может ощущать себя 

окруженным, плененным этим карнавалом, но не всегда сопере-

живающим ему. И чтобы как-то влиться в эту неведомую 

карнавальную жизнь огней, реклам, окон, машин, надо проявить 

себя тоже по-карнавальному — буйно и раскованно — одеждой, 

гитарами., прическами, песнями, магнитофонами, позами… 

Б. Шоу как-то сказал: «Ночь несет в себе покой для 

старых и надежду для юных». И, заботясь о «покое для 

старых», хорошо ли мы заботимся о «надежде для юных»? 

Действительно, есть ли такие места в городе, где молодые 

могут развлекаться вечером, не смущая ничей покой? Боюсь, 

что нет: в клубах — «крутят» фильмы, репетируют кружки; в 

кафе — их мало и они дороги. Всегда было, есть и будет, что 

жизнь начинает манить юных лишь с наступлением 

темноты, — это возрастное. И бороться с этим бесполезно, 

надо думать, как это цивилизовать. И меньше всего надо 

думать, что громкий смех, пение и прочее — проявление злости, 
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черствости, неуважения младших к старшим, — скорее 

рвущихся наружу молодых эмоций.  

Еще И. Кант заметил: «У молодых людей — много 

чувства, но мало вкуса». И этот недостаток вкуса проявляется, 

к сожалению, во многом, например в уснащении своей речи 

несколько специфической лексикой, в своеобразных грамматике и 

синтаксисе, в самом содержании общения.  

Можно сказать, что юноши общаются по своим 

определенным нормам, которые хотя и определяются в главном 

нормами взрослого общения, но не идентичны им. Эти нормы 

юношеского общения очень тщательно соблюдаются самими 

ребятами. Такое следование нормам дает юношам и девушкам 

возможность почувствовать свою отличность (по сути, часто 

внешнюю) от других возрастных групп, свою непохожесть, осо-

бенность и утвердить себя через эту особенность. 

16-летний москвич Алик писал в «КП»: «Мне кажется, что 

джинсы или майка с короткими рукавами — не просто удобная 

одежда для нас, еще растущих по 4–5 сантиметров в год. Но 

это как будто и униформа, как будто мы — игроки одной 

команды или служащие цирка.  

Увидишь в толпе парня в джинсах, с сумкой через плечо и 

сразу узнаешь: свой. Так же и девчонок своих мы узнаем по 

некоторым внешним приметам.  

Я часто думаю, чем же мы свои, что у нас общего? Одно я 

могу назвать точно — желание выделиться, быть непохожими 

на взрослых — усталых, часто небрежно одетых, с авоськами».  

Желание выделиться хотя бы внешне — это что-нибудь 

новое? Отнюдь! Оно было у молодежи всегда и во все времена — 

не случайно именно молодежь всегда была пионером в 
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потреблении моды. Другое дело — выделялись по-разному, в 

зависимости от возможностей. Вспомним хотя бы последние 

десятилетия. В конце сороковых — начале пятидесятых годов 

тех, кто выделялся строгим, даже утрированным следованием 

моде (а такие возможности, чисто материальные, имели 

немногие) называли «стилягами». В конце пятидесятых 

появляются новые обозначения для выделяющихся — «пижоны» 

и пр…  

Сейчас большинство ребят раннего юношеского возраста 

выделяются внешне лишь среди взрослых — среди сверстников 

они почти не выделяются. Все юноши и девушки практически 

имеют возможность одеваться по определенным модным 

стандартам. И это стало нормой в их среде. Мы, взрослые, 

часто продолжаем видеть в том, что сегодня норма, 

отклонение от нормы, и соответственно осуждаем это. 

Отсюда много недоразумений и конфликтов.  

В приведенном выше тексте понятие «субкультура» отсутству-

ет. Но в нем в большей или меньшей мере даны характеристики вне-

семейной и внешкольной жизни старшеклассников, которые впослед-

ствии я назвал признаками субкультуры. Например, в тексте речь идет 

о некоторых ценностях подростково-юношеской субкультуры — об-

щении, принадлежности к группе, говорится о нормах поведения, не-

которых эстетических пристрастиях, следовании моде, некоторых 

способах времяпрепровождения, о жаргоне. Дальнейшие исследова-

ния позволили мне предложить почти универсальный набор призна-

ков любой субкультуры и в той или иной мере охарактеризовать каж-

дый из них. 
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3.2. Признаки субкультуры 

Ценностные ориентации носителей той или иной субкультуры 

в основном определяются социальной практикой общества и его цен-

ностями, но интерпретированными и трансформированными в соот-

ветствии с характером субкультуры (просоциальным, асоциальным, 

антисоциальным, контркультурным), возрастными и иными специфи-

ческими потребностями, стремлениями и проблемами ее носителей. 

Например, можно констатировать, что в возникшей в последнее 

десятилетие просоциальной субкультуре молодых бизнесменов суще-

ствует своя система ценностей, в основном не противоречащая обще-

признанным, но специфичная именно для ее носителей. Это высокая 

ценность труда (среди них очень много «трудоголиков»), ценность 

индивидуализации в способах самореализации, раскованность и фан-

тазия как в деле, так и на отдыхе. Стремление представителей этой 

субкультуры общаться с себе подобными привело к появлению сети 

закрытых клубов, где собираются люди, связанные одним кругом ин-

тересов, — например, рекламщики, шоубизнесмены, «нефтяники» и 

пр. В клубе собираются люди, которые в целом разделяют набор от-

носительно сходных ценностей. Свои «клубы» имеют и носители уго-

ловно-лагерной или более широкой криминальной субкультуры, кото-

рых объединяют явно контркультурные ценности. 

Ценностные ориентации носителей автономных подростково-

юношеских субкультур обычно довольно специфичны и, нередко, 

отрефлексированы. В качестве примера приведем выявленные Алек-

сеем Чигрецким ценности просоциальной субкультуры трейсеров: 

«альтруизм — быть сильным, чтобы быть полезным; свобода как от 

внешних обстоятельств, так и от внутренних, обременяющих разум; 

командный дух — один за всех и все за одного; поиск индивидуально-

го пути — симбиоз развития физической силы и духовного взращива-
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ния». 

Ценностные ориентации носителей субкультуры могут иметь 

более или менее существенные различия, как индивидуальные, так и 

групповые. Очень явно это просматривается в антисоциальной суб-

культуре готов. Так, готы-викторианцы симпатизируют католицизму, 

а готы-сатанисты проявляют ярко выраженное отрицательное отно-

шение к христианству, многие из них пропагандируют мистицизм и 

оккультизм (А. Тарасов). В то же время их объединяют ценности, по-

черпнутые из готской старины, а скорее, из связанной с ней мифоло-

гии. 

В детской и подростково-юношеской субкультурах складывает-

ся система ценностных ориентаций, базирующаяся не только на фун-

даментальных, но и на значительно более простых ценностях. Есть 

общепризнанные ценности, но есть и такие, которые одни считают 

ценностями, а для других они таковыми не являются. Например, не-

редко то, что значимо для детей, подростков, юношей, девушек взрос-

лыми оценивается как безделица (увлечение музыкой, техникой, 

спортом и др.). В таких случаях признание своих ценностей они нахо-

дят в среде сверстников с присущей ей субкультурой.  

Многие ребята имеют интересы вполне позитивные, даже соци-

ально ценные. Но в классе, где они учатся, эти интересы не признают-

ся ценностью: либо так считают их соученики, либо таково мнение 

педагогов. В результате класс для этих ребят — лишь место отбыва-

ния учебных занятий, а сферой реализации ценностей становится 

группа сверстников — носителей субкультуры. Или именно эти цен-

ности могут стать основой возникновения многочисленных групп со 

специфическими субкультурами (любители водного туризма, юные 

художники, юные натуралисты и др.). 

В номинальных, а особенно в реальных группах носителей суб-
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культуры важную роль играет совокупность разделяемых ими пред-

рассудков. Они могут быть как довольно безобидными, так и явно ан-

тисоциальными (например, расизм у бритоголовых — скинхедов). 

Предрассудки, с одной стороны, отражают присущие субкультуре 

ценностные ориентации, а с другой — сами могут рассматриваться 

как разновидность субкультурных ценностей. 

Нормы поведения, взаимодействия и взаимоотношений, при-

сущие субкультурам, существенно различаются по содержанию, сфе-

рам и мере их регулятивного влияния. 

В просоциальных субкультурах нормы содержательно в основ-

ном не противоречат общественным нормам, а дополняют и/или 

трансформируют их, отражая специфические условия жизни и цен-

ностные ориентации носителей субкультуры. 

Например, в армейской субкультуре нормы взаимоотношений 

во внеслужебной обстановке довольно жестко дифференцируются 

служебным положением ее конкретных носителей. С одной стороны, 

они довольно демократичны во взаимоотношениях офицеров, зани-

мающих должности, идентичного уровня, а с другой — могут весьма 

отличаться в процессе взаимодействия младших офицеров со старши-

ми и наоборот — старших с младшими. В то же время в субкультурах, 

менее явно оформленных (врачей, учителей, инженеров), нормы взаи-

модействия имеют определенную специфику скорее в связи с возрас-

том, характером и интенсивностью взаимодействия их носителей. 

В просоциальных подростково-юношеских субкультурах со-

держание норм определяется разделяемыми ценностями, характером 

лидерства в контактных группах, видом поселения, отчасти этнокон-

фессиональной и социально-культурной принадлежностью подрост-

ков, юношей и девушек. 

Довольно явным примером подобного сочетания норм могут 



 294 

служить данные Алексея Чигрецкого о нормах поведения трейсера: 

«— движение по любому маршруту, если это не затрагивает 

права и свободу другого человека; в экстренной ситуации — движе-

ние по любому маршруту; 

— не курить во время тренировок; 

— не распивать спиртные напитки в день тренировки (это 

огромная нагрузка на сердце); 

— уважительно относиться к месту тренировки, не заниматься 

вандализмом; 

— не тренироваться на частной собственности и закрытых объ-

ектах; 

— не тренироваться перед детьми; 

— помощь другому трейсеру; 

— помощь и выручка людям, попавшим в неприятную ситуа-

цию.» 

В асоциальных субкультурах в зависимости от условий жизни и 

ценностных ориентации их носителей присутствуют более или менее 

трансформированные общественные и частично антиобщественные 

нормы, а также нормы, специфические для конкретной субкультуры. 

В качестве примера можно привести некоторые нормы, приня-

тые в субкультуре толкинистов: «есть ряд обычаев, ритуалов, которые 

касаются взаимодействия внутри субкультуры, но нет антиобще-

ственных, во всяком случае они явно не проявляются. Со «своими» 

общение свободное, открытое, отношения с «чужими» зависят от лич-

ностных особенностей толкиниста и могут варьироваться от открыто-

сти, дружелюбия по отношению к миру, до нескрываемого презрения 

и агрессии…» (Наталья Павлоцкая). 

В антисоциальных субкультурах нормы, как правило, прямо 

противоположны общественным, а кроме того, весьма четко делятся 
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на нормы, принятые во взаимодействии со «своими» и «чужими» (они 

довольно подробно описаны в приводимых ниже текстах о пикаперах 

и фанатах). 

Характер субкультуры определяет и то, в каких сферах жизни 

поведение, взаимодействие и взаимоотношения ее носителей регули-

руются субкультурными нормами, а также меру настоятельности и 

эффективности регуляции. В антисоциальных, как правило, довольно 

закрытых субкультурах, нормативная регуляция жесткая и охватывает 

практически всю жизнь их носителей. Во многих асоциальных и в ря-

де просоциальных субкультурах регуляция может охватывать лишь те 

сферы жизни, которые конституируют данную субкультуру, а мера 

императивности регуляции зависит от степени обособленности групп 

ее носителей. 

Статусная структура существует в реальных (контактных) 

группах носителей той или иной субкультуры (а порой и в номиналь-

ных группах, например, «воры в законе» в криминальной субкультуре 

или «звезды» в шоу-бизнесе). 

Статус в данном случае — положение человека в системе 

межличностных отношений той или иной группы, обусловленное его 

достижениями в значимой для нее жизнедеятельности, репутацией, 

авторитетом, престижем, влиянием. 

Так, трейсеров различает опыт и степень осознания своего увле-

чения. Статусные маркеры — «новички» и «опытные» 

(А. Чигрецкий). У стрит-болистов статус носителя обусловливается 

уровнем его игры, стажем пребывания в субкультуре, количеством 

связей внутри субкультуры, «пиетет перед старшим поколением» 

(С. Нагорный). У толкинистов «лидерами являются либо руководите-

ли клубов, либо прославленные мастера (воины, кузнецы, менестре-

ли)… Структура существует…, но далеко не всегда является жест-
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кой», носители субкультуры, независимо от статуса, располагают, 

значительной долей свободы в своих действиях и предпочтениях 

(Н. Павлоцкая). 

Степень жесткости статусной структуры в группах связана с ха-

рактером субкультуры, присущими ее носителям ценностными ориен-

тациями и нормами. В закрытых субкультурах (как правило, антисо-

циальных и контркультурных) статусная структура приобретает край-

нюю степень жесткости, определяя не только положение в ней ее чле-

нов, но во многом и их жизнь и судьбу в целом. 

Имеющие антисоциальную направленность неформальные 

группы создают для своих членов лишь иллюзию добровольности и 

свободы. На самом деле ими обычно руководят лидеры ярко выра-

женного автократического (самовластного) склада, стремящиеся по-

давить всех остальных членов. Такая группа своими нормами, содер-

жанием жизнедеятельности и стилем взаимоотношений превращает 

своих членов в марионеток, лишая их права на выбор, на инакомыслие 

и «инакоделание», а нередко и права выхода из группы. 

Источники информации, используемые носителями субкуль-

туры, хотя и могут существенно различаться по их виду, имеют 

иерархию, практически совпадающую в субкультурах различного ха-

рактера. Обычно эта иерархия выглядит следующим образом: каналы 

межличностной коммуникации (в более оформленных субкультурах 

особую роль играет статус человека — источника информации); TV-

программы, радиоканалы, газеты, журналы, сайты в Интернете, рас-

считанные на носителей конкретной субкультуры; преимущественно 

определенные программы, или передачи радио и телевидения, кон-

кретные рубрики газет и журналов, представляющие интерес для но-

сителей данной субкультуры. 

Информация, получаемая из этих источников, отобранная, 
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трансформированная и воспринятая в соответствии с характерными 

для субкультуры ценностными ориентациями, во многом определяет 

содержание общения ее носителей. 

Существует ряд средств получения информации, часть из кото-

рых создается самими носителями субкультуры. 

Например, трейсеры создали как российский Интернет-форум, 

так и мировой Интернет-портал (подробнее об этом в разделе о суб-

культуре трейсеров). У любителей водного туризма, рыбной ловли 

есть ориентированные на них издания, а также Интернет-ресурсы. 

Футбольные фанаты выпускают периодическое издание фан-

зин, как правило, раз в год, в конце футбольного сезона. На страницах 

фан-зина описываются события, связанные с играми команды на про-

тяжении года. Это отчеты о домашних и гостевых поединках, мнения 

болельщиков об игроках и тренерах, отчеты фанатов о выездных мат-

чах и времени, проведенном в дороге, описание драк с болельщиками 

других клубов (подробнее об этом будет сказано ниже в описании 

субкультуры футбольных фанатов).  

Эстетические пристрастия. В каждой субкультуре можно 

обнаружить более или менее ярко выраженные общие для ее носите-

лей увлечения, вкусы, которые определяются их возрастными и соци-

окультурными особенностями, условиями их жизни и имеющимися у 

них возможностями.  

На то, как проявляются те или иные особенности и реализуются 

возможности носителей субкультуры, особое влияние оказывает мода 

как социально-психологическое и культурно-экономическое явление. 

Мода — форма социальной регуляции, отражающая периодиче-

скую смену образцов массового поведения, дающая более или менее 

адекватное внешнее «оформление» постоянно меняющемуся содер-

жанию жизни. 
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Мода — одна из знаковых систем, посредством которых проис-

ходят межличностная и межгрупповая коммуникации, а также специ-

фическое средство приобщения человека к социальному и культурно-

му опыту. 

Мода легко распространяется от одной социальной группы к 

другой, претерпевая при этом более или менее значительные транс-

формации, что зависит от характера той среды, в которой она функци-

онирует (половозрастного и социокультурного состава, ценностных 

ориентации, условий жизни и пр.), и в связи с этим можно говорить о 

модах тех или иных субкультур.  

Мнение эксперта: «Индивид может подчеркивать эту 

принадлежность (к субкультуре — А.М.) сознательно или бес-

сознательно, активно или пассивно, но такой индикатор суще-

ствует обязательно. И ирокез (хохолок) панка, и походка мат-

роса вразвалочку, и наколка уголовника, и один грина (один дол-

лар — A.M.) фарцовщика, и старомосковская норма (произно-

шения — A.M.) профессора, и небрежно надетый шарф вольно-

го художника, и широкие брюки любера… — все это сигналы 

принадлежности (или желания принадлежать к «гермосоциу-

му» (ограниченному социуму — субкультуре — А.М.)» 

(В.С. Елистратов). 

Наиболее явно мода проявляется в костюме, оформлении внеш-

ности (прическа, макияж, татуировка, пирсинг и т.п.), танцах, манере 

поведения, речи, музыкальных и иных эстетических пристрастиях, 

бытовых изделиях. 

Так, например, мода в одежде, будучи в основных чертах все-

общей, имея почти равную значимость для обоих полов, может суще-

ственно трансформироваться в тех или иных возрастных и социаль-

ных группах. Это стало реальным, поскольку современная мода отка-
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залась от извечного диктата длины, силуэта, деталей. Наоборот, она 

предоставляет свободу выбора. Поэтому появились вариации моды в 

одежде как групповые, так и индивидуальные. 

В просоциальных субкультурах взрослых мода влияет лишь на 

общий стиль одежды ее носителей, не имея, как правило, специфиче-

ских особенностей и не предполагая особой скрупулезности в соблю-

дении ее норм. Так, если в моде мини, то большая часть взрослых 

женщин, которых можно отнести к массовым и не «выпуклым» суб-

культурам, укорачивает наряды. Когда эта мода проходит — удлиняет 

их. Но мало кто из них делает это утрированно. 

Чем ниже культурный уровень и социальный статус носителей 

субкультуры, тем более следование моде может приобретать почти 

гротескные черты. Вот, например, как описывает и оценивает Виктор 

Астафьев гримасы моды в «исполнении» горожан первого поколения 

(а они, обычно, являются носителями довольно явно выраженной суб-

культуры): «…Клавочка (приехавшая в гости к дедушке и бабушке в 

деревню из города с родителями, одетыми примерно с таким же «ши-

ком» — А.М.) разодета по всей моде по заграничной, по последнему 

крику ее, эхо которого, достигнув сибирских пределов, делается ско-

рее похоже на хрип и обретает такие уж тона и формы, что те, кто по-

родил моду в Европе, увидев, как тут, на наших необъятных просто-

рах, все усовершенствовалось, махнули бы на свое ремесло рукой, 

убрали бы раскройные ножницы в сундук: ходите снова нагишом, лю-

ди, — нагишом приличнее…». 

Мода в одежде может иметь региональные особенности. Так, по 

наблюдениям журналистов «Комсомольской правды», в конце 90-х гг. 

стильная молодежь Воронежа предпочитала кричащего цвета майки и 

обтягивающие кофточки, клетчатые брюки и колготки, куртки «бон-

деры» и «пилоты», девушки носили обувь на платформе, а юноши — 
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массивные ботинки с подошвой толщиной не менее 5 см и обязатель-

но с большим количеством разводов. В то же время в Новосибирске 

среди студентов были популярны кофты, по цвету напоминающие 

неоновую рекламу, и водолазки «радуга» в яркую полосочку; брюки-

клеш; молодые бизнесмены носили пиджаки с воротником-стоечкой 

а-ля Сталин или а-ля Мао Цзэ-Дун. А в Уфе приметами особой «кру-

тизны» считались ботинки из темного нубука на толстой подошве, 

цветастая, но не яркая рубашка, джемпер с орнаментом, не очень ши-

рокие, но и не слишком узкие штаны или джинсы «Levis-630» (хуже, 

если «501»), на голове — бандана. (Опросы студентов не москвичей в 

2007–2008 годах показали, что региональные особенности сохрани-

лись хотя и изменившись.) 

Специфична одежда носителей некоторых автономных субкуль-

тур (она вообще мало соотносится с веяниями моды). Так, рокеры и 

металлисты носят черные кожаные куртки — «косухи», джинсы сине-

го или черного цвета, «кенгурухи» (футболки с капюшоном) любого 

цвета. Рэперы предпочитают джинсы всех цветов фасона «хулиган», 

куртки-«аляски» или «клубные» куртки (куртки западных спортивных 

клубов), кроссовки; причем вся одежда должна быть размера на три 

больше. 

Весьма специфически эстетические пристрастия носителей той 

или иной субкультуры проявляются в принятых в их среде накол-

ках — татуировках.  

Их содержание может иметь субкультурно-статусный характер, 

но может отражать и индивидуальные вкусы (обычно если они не 

противоречат групповым и/или субкультурным). 

Татуировки могут наноситься практически на все части тела. В 

зависимости от их содержания предпочтение отдается открытым или 

закрытым частям тела. 
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Татуировки могут иметь различные смыслы и характеры: собы-

тийный (отражать значимые для человека жизненные события); укра-

шательский; статусный (маркировать положение в группе); символи-

ческий (обозначать принадлежность к группе или субкультуре); сек-

суально-эротический (изображение обнаженных тел, половых органов 

и т.п.); «магический» (нанесение определенных знаков предполагает 

защиту человека в новой среде) и др. 

Одна из отличительных черт подростков и молодежи последних 

десятилетий — массовое увлечение музыкой: сначала эстрадной, а 

начиная с середины 60-х гг. ХХ в. — поп-, бит- и другими направле-

ниями. Элементами субкультуры молодежи, условиями престижности 

в обществе сверстников стали компетентность в современной музыке 

(знание музыкальных групп, их солистов и лидеров, их биографий и 

дискографий), обладание современной аппаратурой и музыкальными 

записями. 

По данным различных исследований, ежедневно или почти еже-

дневно слушают музыкальные записи более 70% подростков, юношей 

и девушек, музыкальные радиопередачи — более 40%. Большинство 

предпочитают слушать музыку дома (около 80%) или в компании (бо-

лее 40%). 

Тип предпочитаемой музыки и выбор конкретных групп имеет 

свои социально-возрастные особенности. Среди поклонников «тяже-

лого рока», «хэви-металл» преобладают 14–17-летние юноши — 

школьники, учащиеся колледжей и молодые наемные работники. 

«Битломаны» обычно значительно старше. Бардовская песня и 

джаз — увлечения более образованных слоев молодежи и старших 

возрастных групп. 

Журналисты утверждают, что есть и региональные различия в 

музыкальных пристрастиях молодежи. Так, в Воронеже в конце 90-
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х гг. особой популярностью пользовались среди отечественных групп 

«Иванушки», «Мумий тролль», «Руки вверх» и «Агата Кристи», из за-

падных — «Спайс Гелз» и «Продиджи». А в Уфе в это же время увле-

кались «техно» (те, кто попроще), а прочие любили «Дорз», Хендрик-

са, «Металлику» (эти предпочтения мало изменились, хотя и включи-

ли в себя рядовых поп-звезд). 

Свободное времяпрепровождение носителей той или иной суб-

культуры имеет более или менее явные особенности в зависимости от 

меры ее оформленности, «выпуклости». 

В субкультурах взрослых свободное времяпрепровождение име-

ет явные особенности, если носители — любители определенных за-

нятий. Именно этим занятиям они посвящают значительную часть 

своего свободного времени: охоте, рыболовству, коллекционирова-

нию и пр. В довольно «выпуклых» субкультурах военнослужащих, 

геологов и др. собственно субкультурные особенности свободного 

времяпрепровождения просматриваются с трудом. 

В то же время появляются довольно автономные взрослые суб-

культуры, существенно влияющие на свободное времяпрепровожде-

ние их носителей. На одном полюсе — субкультура бомжей и соци-

ального дна. На другом — «богемная буржуазия», большую часть до-

суга проводящая в закрытых клубах, кофейнях, в кинотеатрах, в Ин-

тернете, за чтением модных журналов, в занятиях картингом, дельта-

планеризмом, горными лыжами и прочими «дорогими игрушками». 

Особо следует сказать об играх в свободное время. Они могут 

быть не специфичными для конкретной субкультуры (настольные, по-

движные, спортивные, азартные и пр.), а могут одновременно с этим 

становиться конституирующими субкультуру (например, бридж, а из 

новейших — некоторые сетевые игры). Есть игры, специфичные для 

конкретной субкультуры: карточные — в девиантных, подвижные — 
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в детской, пэйнт-болл (с его вариациями — вертобол, т.е. игра с ис-

пользованием вертолета и др.) — в, условно, субкультуре молодых 

«новых русских». 

В конце 90-х годов стали появляться командные игры экстре-

мального характера. Примером может служить «Дозор» — командная 

игра, включающая соревнование по ночному городскому ориентиро-

ванию, экстремальные и логические задания. Первая игра прошла в 

2005 году в Санкт-Петербурге, тогда же были проведены первые со-

стязания по аналогичным играм «Схватка» и Encounter. Сейчас в «До-

зор» играют 50 тыс. человек в 181 городе России, Казахстана, Украи-

ны, Молдавии, Литвы, Эстонии. Игра состоит из десяти заданий. За-

дача — «пройти» задания раньше других команд. Игры проводятся в 

ночь с субботы на воскресенье, раз в две недели. 

Придуманная в последней трети прошлого века игра «Мафия» 

пользуется уже несколько десятилетий устойчивой популярностью у 

студентов, старшеклассников, воспитанников детских домов и др. В 

последнее десятилетие, как утверждают знатоки, она становится по-

пулярным проведением досуга среди представителей среднего класса 

из числа банковских работников и сотрудников всевозможных ком-

мерческих структур. Это своего рода ролевая игра, задействующая ло-

гику, память, математические способности и интуицию игроков. От-

личный тренинг для тех, кто по роду своей работы много контактиру-

ет с людьми и ведет переговоры. Игра получила довольно большую 

популярность в Москве, в Санкт-Петербурге, в Киеве (в Москве дей-

ствует целая сеть приватных «маф-клубов»). 

Суть игры состоит в следующем. Всем игрокам (оптимальное 

число — 10 человек) втемную раздается по одной карте, определяю-

щей их роль в игре. Обладатели красной карты становятся «честными 

горожанами», черной — «мафиози». Задачи мафии — «убить» как 
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можно больше «честных жителей», при этом оставаясь вне подозре-

ний, а задача «горожан» — вычислить мафию и постараться убедить 

«красных» коллег по цеху вывести ее представителей из игры. Пи-

кантность игры состоит в том, что «мафиози» знаю друг друга, а «го-

рожане» могут только догадываться, кто из сидящих за столом това-

рищей «честный», а кто на этот раз пошел по кривой дорожке. 

Игра идет «днем» и «ночью». В первый «день» после раздачи 

карт жители знакомятся друг с другом. На речь каждого отводится 

строго по одной минуте. Говорить можно что угодно, главное — при-

кинуться честным человеком, например: «Здравствуйте, меня зовут 

Мария, я «красная», деньги на жизнь зарабатываю праведным трудом, 

работая портнихой». Потом наступает «ночь» — все надевают темные 

повязки. По команде ведущего «мафия» открывает глаза и жестами 

договаривается, кого и в каком порядке «убивать» последующими 

«ночами». После этого приходит «день» и начинается самое интерес-

ное. Каждый игрок в течение минуты должен высказать свои подозре-

ния относительно своих соседей за столом и отвести подозрения от 

себя любым способом. Высказывания могут быть какими угодно, типа 

«игрок справа всю ночь нервно ерзал на стуле — подозрительно» или 

«игроки № 3 и № 10 слишком нежно переглядываются, не иначе как 

сговорились ночью — точно мафия». В итоге игрок, на которого пада-

ет большее число подозрений, отправляется на «кладбище», но его 

карта остается закрытой. «Ночью» мафия начинает отстрел — 

«утром» город просыпается без одного из «честных жителей». 

В процессе борьбы за правду происходит еще и личный поеди-

нок «дона» и «шерифа». Предводители «красных» и «черных» долж-

ны вычислить друг друга и убедить своих последователей «убить» 

противника. Игра продолжается до тех пор, пока не будет убита вся 

«мафия» или когда в игре остается равное количество участников, 



 305 

например, два «черных» и два «красных». 

В подростково-юношеских автономных субкультурах досуг в 

большой мере (а порой и полностью — например у геймеров) опреде-

ляется характером увлечений их носителей — книгами Толкина, ката-

нием на роликах или мотоциклах, а также характером их ценностей: 

агрессивный поиск антисоциальных приключений, созерцательное 

ничегонеделание и пр. 

Наиболее распространенными способами свободного времяпре-

провождения подростков, юношей и девушек, имеющими явный суб-

культурный характер, можно считать слушание музыки, регулярные 

прогулки в компании и танцы.  

Танцы — непременный способ свободного времяпрепровожде-

ния молодежи «всех времен и народов». Во второй половине ХХ века, 

когда, собственно, танцы стали одним из атрибутов молодежной суб-

культуры, менялась мода (танго дополнял факстрот, их обоих теснил 

рок-н-ролл и другие многочисленные разновидности — шейк, брейк и 

пр.), но из поколения в поколение воспроизводилась увлеченность са-

мим процессом, который, кстати, претерпевал довольно существенные 

изменения. Эти изменения можно проследить сначала по свидетель-

ствам «очевидцев» — писателей, а затем и специалистов.  

Штрихи к портрету: «Танцы… Городок наш тех лет без 

них не представишь. Только калеки да совершенные маменькины 

сынки не ходили на танцы. Да и как иначе, если самих фофанов 

и сергеевых (героев повести — А.М.) половина была зачата в ку-

стах после танцев…  

…врыт был стол с радиолой, где два мента торчали под 

фонарем, всматриваясь в темноту за деревьями, — там, в 

темноте, словно топоры дровосеков, тюкали кулаки. Девчонки, 

сбившись в кучки, боязливо жались по урезу асфальта, жались, 
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но приходили сюда каждую среду и субботу… 

Ни Фофан, ни Сергеев не застали в действии лесного 

танца — капища (на асфальтовом пятачке в парке — А.М.): в 

их эпоху… танцы бушевали уже в клубе. Это был еженедель-

ный шабаш… лихие созвучия (местного ВИА — А.М.) оскверняли 

не только помещение храма (бывшей церкви, превращенной в 

клуб — А.М.), но и всякое мало-мальски искушенное ухо… Сти-

хия гулянья расходилась быстро, почти вдруг, и спустя час мо-

лодое море клокотало в клубе от стены до стены, выплескива-

ясь наружу. В грозном шуме его сливались музыкальная канона-

да, увесистый топот ног, визг девчонок, бросаемых в воздух, и 

сосредоточенный мат кулачных бойцов…  

(прошло еще время, и в том же месте это выглядело 

так — А.М.)… музыка больше походившая на прерывистое та-

такатье незаглушенного трактора. То была дискотека — но-

вое танцевальное заведение. Мощная музустановка неутомимо 

накачивала в зале компрессию. Молодежь в «бананах» истово и 

серьезно выделывала кукольные «па». Какой-то тип у микрофо-

на периодически однообразно подзадоривал публику, и она отве-

чала ему криками «Вау!» (Олег Зайончковский из повести «Сер-

геев и городок»). 

Стоит отметить, что мои информанты-студенты из сельской 

местности, поселков и малых городов утверждают, что в их поселени-

ях в разной мере и по сей день сохранились все три варианта танцев, 

описанных О. Зайончковским. 

Совершенно иначе выглядят танцы в крупных городах в описа-

нии современных «профессионалов» на страницах газеты «МК». 

«Нынешние тинэйджерские танцы, — отмечает 

В. Смагина, — можно разделить на три вида: клубные танцы, 
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брейк-данс и латиноамериканские пляски в виде салсы и меренги 

(национальный кубинский фольклор, различающийся ритмом и ша-

гами). Первые популярные повсюду, вторые в определенных клубах, 

третьи только начали приживаться. Мода меняется так стре-

мительно, что каждый год приходится учиться танцевать по-

новому. О популярной в прошлые годы Макарене давно забыли. По-

чти изжил себя веселый танец хип-хоп». 

В. Якушев, художественный руководитель танцшколы Maxi-

mum dance: «Что касается клубных танцев, их танцуют все, ка-

ких-то определенных названий они не имеют, сама музыка дикту-

ет движения. Из наиболее популярных дискотечных «фенечек», 

пожалуй самое распространенное — ритмичное движение пятка-

ми вперед. При этом очень модно раскачивать корпусом вперед-

назад под музыку. Другая манера танца под названием «локинг» — 

хлесткие ритмичные движения рук и ног — взята из брейк-данса и 

адаптирована к хаус-музыке. Из брейк-данса также заимствованы 

всевозможные «волны», которые лучше всего удаются девушкам. 

Популярностью пользуются также латиноамериканские мелодии и 

афроджаз, ведь музыкальная культура цветных диктует и танце-

вальную моду». 

«По сравнению с танцами прошлых дискотек, движения ста-

ли более мягкими, появилась «пружиночка». Ушла «брутальность» 

в танце. Сейчас резкость в движениях на танцполе считается 

признаком лоховатости, так танцевать не принято, — рассказы-

вает А. Теслин из Maximum dance, — хотя кое-что сохранилось. По-

прежнему, танцуя, модно выделять какие-то физиологические 

особенности (очевидно, имеются в виду телесные особенности. — 

А.М.): девочки демонстрируют свои, мальчики — свои. Это было и 

будет всегда, это красиво и естественно. Другой вопрос, в каких 
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движениях это будет выражено, — тут уже диктует мода… 

Сейчас так много разнообразной музыки, что под каждый 

сингл можно придумать отдельный танец, было бы желание и 

умение импровизировать. Движения (и это ни для кого не секрет) 

приходят из западных клипов, их перенимают дискотечные танцо-

ры и внедряют в массы. 

Дискотечные традиции отмирают и появляются. Когда-то 

танцевали в кружочек, теперь это считается верхом невежества. 

Танцуют либо вдвоем, либо поодиночке. Раньше одиночный танцу-

ющий смотрелся как-то странно. Теперь это самая популярная 

модель поведения на дискотеке. 

Такое всем известное на дискотеке явление, как «медляк», 

встречается все реже и реже. В отдельных клубах существуют 

сеты с медленной музыкой, но в целом «близкие танцы» уходят в 

прошлое. 

Современный танцпол уменьшается в размерах. В прогрес-

сивных клубах прослеживается тенденция к минимализму. Оста-

лись огромные, размером со спортзал, площадки, но такая пло-

щадь, как правило, не заполняется, танцуют на клочке, и от этого 

создается ощущение, что в клубе никого нет. Неуютно и несовре-

менно. Ну а если кому-то нужен простор и размах — пожалуйста, 

на школьную дискотеку. 

Дискотека изменилась не только внешне. Другой стала ра-

бота ди-джея, если раньше он или МС (ведущий дискотек времен 

хип-хопа) активно общались с публикой, то сегодня от него иногда 

и слова не дождешься. Публика стала менее заводная, ди-джеи это 

чувствуют и перестают работать с массами. Сегодня для многих 

ди-джеев остается загадкой, как раскачать народ. Зато последние 

годы на дискотеках работают профессиональные танцоры, кото-
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рые призваны зажигать танцующих и подавать пример». 

Одним из наиболее очевидных признаков той или иной суб-

культуры является жаргон. 

Жаргон — своеобразный диалект, отличающий носителей 

определенной субкультуры. Он объединяет не замещающие, а стано-

вящиеся рядом — для специальных функций — элементы словарного 

мышления. Лексический состав жаргона обычно довольно подвижен, 

непостоянен. Слова появляются, исчезают, коверкаются, «скрещива-

ются». В течение определенного времени, как правило, относительно 

короткого, жаргон во многом обновляется. В рамках жаргона проис-

ходит постоянное пополнение синонимических рядов и замещение их 

элементов (например, в молодежном жаргоне — «балдеть», «тащить-

ся», «запасть», «шизеть» или другой синонимический ряд — «чпо-

кать» (40-е гг.), «барать», «тянуть», «пилить» (50-е гг.), «фачить» (60–

70-е гг.), «трахать»). 

Словари разных жаргонов пересекаются, накладываются, пере-

текают друг в друга. Поэтому попытки группировать жаргонную лек-

сику по словарям по большей части неудачны. 

Жаргон в любой субкультуре — явление многослойное, вклю-

чающее в себя несколько групп слов и выражений. 

Так, профессиональный жаргон обычно сочетает в себе т р и  

с л о я  (B.C. Елистратов). Во-первых, обязательный слой эзотерики 

(тайны от непрофессионалов), который существенно различен в зави-

симости от профессии и в большинстве из них включает в себя более 

или менее небольшое количество слов и выражений. Поэтому значе-

ние этого слоя не стоит преувеличивать. Во-вторых, слой собственно 

профессиональный, т.е. обозначение конкретных реалий, понятий, 

связанных с профессиональной деятельностью («дед» — старший ме-

ханик, «рыбкин» — мастер по разделке улова — у моряков рыболов-
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ного флота; «охлажденка» — замороженное мясо, облитое горячей 

водой для увеличения веса, «спутник» — кусок чего-либо, который 

постоянно подбрасывается на весы во время взвешивания товара, а за-

тем незаметно снимается — у рыночных продавцов). В-третьих, слой 

смеховой, направленный на клиента, на «чужого». 

Подростково-юношеский жаргон (впервые охаратеризованный 

мною в работе «Современный старшеклассник: проблемы самоопре-

деления», вышедшей в 1977 г. в изд-ве «Знание» тиражом более 160 

тыс. экземпляров) включает в себя, как правило, с л е д у ю щ и е  

с л о и .  

Первый — общеупотребительные слова и выражения, получив-

шие в жаргоне иное содержательное значение («кекс» — парень, «па-

риться» — беспокоиться, «предки», «шнурки» — родители; «упакован 

выше крыши» — очень модно одет).  

Второй — общеупотребительные слова и выражения, которым в 

жаргоне придается многозначная экспрессивная окраска, что позволя-

ет употреблять их в значительно большем количестве случаев, чем это 

принято речевыми нормами («железно», «четко», «круто», «чумово», 

«грузить»).  

Третий — слова, бытующие только в жаргоне («салага», «кле-

вый», «прикид» — одежда; англицизмы).  

Четвертый — слова и выражения, употребляемые лишь в кон-

кретных городах и деревнях, а также в отдельных регионах, в том 

числе и имеющие корни в областных диалектах (так, в конце 90-х гг.: 

в Уфе — «попутал» — заболел, «хвост положить» — «снять» девуш-

ку; в Новосибирске — «круто, прикинь, да?», «как бы, затратил» — 

достал, надоел).  

Пятый — слова и выражения, употребляемые в некоторых ком-

паниях юношей и девушек, подлинный смысл которых понятен толь-
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ко им. 

Шестой — заимствования из жаргона криминальных слоев 

(кайф, беспредел, козел, падла, погоняло и др.). 

Седьмой — возникшие вместе с Интернетом слова и выражения 

(юзер, клава, винт, аська, мыло, глюк, комп и др.). 

Практически каждая автономная субкультура имеет свой жар-

гон, который может быть более или менее прозрачен, включать в себя 

больше или меньше лексических единиц. Например, у юных натура-

листов жаргонных слов немного, и они довольно прозрачны: «грыз-

ло» — сушки, сухари, сухой паек; «сапоги-вездешлепы» — обувь; 

«няша» — ил, грязь и несколько других. Более обширен и менее про-

зрачен жаргон флэш-моберов, который насчитывает около тридцати 

слов, например, «ыбло» (от «было» — идея сценария акции, которая 

уже была проведена), «кепка» (он же «маяк») — человек, подающий 

сигнал о начале акции, «пингвинить» (приходить на акцию, чтобы, не 

принимая участия, посмотреть на нее) и др. Жаргон футбольных фа-

натов, как и жаргоны других автономных субкультур, наряду с жар-

гонными словами и выражениями, широко употребляемыми в под-

ростково-юношеской субкультуре, имеет и свои лексические едини-

цы. Например, «валить» (бить врагов), «накрыть» (застать противни-

ков врасплох), «болелы» (безобидные любители футбола на стадионе) 

и др. 

Особняком стоит жаргон криминальных групп, который неред-

ко настолько специфичен, что совершенно непонятен окружающим 

(неслучайно издано несколько словарей, которые используют в работе 

с «подопечными» сотрудники правоохранительных органов). 

Жаргоны существенно различны по количеству входящих в них 

лексических единиц, доминирующей экспрессивной окраске и интен-

сивности использования. (Эти показатели максимальны в юношеском 
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и девиантных жаргонах.) 

Во многих субкультурах рождается и бытует свой фольклор — 

комплекс словесных, музыкальных, изобразительных видов творче-

ства. 

Словесный вид творчества включает в себя различные предания 

из истории сообщества носителей субкультуры, о жизни и «деяниях» 

ее легендарных представителей, специфические по содержанию сти-

хотворные и прозаические произведения, анекдоты, а в детской суб-

культуре — считалки, дразнилки, страшилки и пр. (примеры словес-

ного фольклора будут даны ниже в описаниях конкретных субкуль-

тур). 

Музыкальный фольклор — это, как правило, песни, выражающие 

определенное мировосприятие и отношение к окружающему, чувства 

и стремления, особенности стиля жизни и мышления, отражающие и 

пропагандирующие ценности и нормы субкультуры, рассказывающие 

о каких-либо реальных или мифических событиях в жизни ее носите-

лей. 

Среди изобразительных видов фольклорного творчества следует 

выделить граффити. Термин «граффити» происходит от итальянского 

«graffitare» и означает «проводить линии», «писать каракулями», «вы-

царапывать». Он обозначает всякую неразрешенную надпись, знак, 

сделанные любым способом (мелом, ручками и карандашами, марке-

рами, краской, выцарапанных и выбитых) на объектах общественной 

и частной собственности (на стенах домов, заборах, скамейках, в 

транспорте, в туалетах, лифтах, на лестницах, на партах и столах и 

даже на памятниках культуры).  

Мнение эксперта: Граффити содержат разнообразные 

сообщения, ругательства, изречения, рисунки, символы. Граф-

фити — средство утверждения групповой идентичности но-
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сителей субкультуры (написание имен рок-идолов, названий 

спорткоманд и т.д.), протест против социальных и культур-

ных норм (изображение табуируемых слов и символов, соот-

ветствующие сентенции и призывы и т.д.), отражение злобных 

реакций на конкретных людей и этнические группы 

(А.А. Скороходова). 

Субкультурному фольклору присущи специфические признаки 

любого фольклора — коллективность творческого процесса, традици-

онность, нефиксированные формы передачи произведений от поколе-

ния к поколению и от одних носителей субкультуры к другим, вариа-

тивность формы и содержания. 

В той или иной конкретной субкультуре набор видов фольклор-

ного творчества и его содержание различаются в зависимости от ее 

характера, меры оформленности, степени закрытости.  

Так, фольклор юных натуралистов очень разнообразен. Он 

включает в себя легенды о путешествиях, песни и стихотворения, в 

которых выражены впечатления от экспедиций, отношение друг к 

другу. Каждая песня или стихотворение — отрывок воспоминаний, 

которые — одна из ценностей этой субкультуры. В фольклоре можно 

найти истории прозвищ, предания о «выдающихся личностях», исто-

рии о различных происшествиях и даже рецепты блюд, придуманных 

юннатами (М. Ковалевская). У футбольных фанатов наличествуют и 

граффити, и баннеры, и специфические речевки и песни. Последние 

либо описывают «превратности» фанатской жизни, либо содержат па-

негирик своей команде. Весьма развит фольклор в субкультурах роле-

виков. 

Завершая характеристику основных признаков субкультуры, 

следует подчеркнуть, что в совокупности субкультуры представля-

ют собой специфический способ дифференциации развитых нацио-
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нальных культур, их трансляции на те или иные общности, а также 

маркирования (наглядного обозначения) социальной и возрастной 

стратификации общества. Просоциальные и отчасти асоциальные 

субкультуры способствуют стабилизации общества и личности, а 

антисоциальные и часть асоциальных — их дезорганизации. Одни 

субкультуры выступают как контркультуры (уголовно-лагерная и 

т.п.), а другие — порождают инновационные явления и способству-

ют включению этих явлений в культуру общества. 

Далее будут представлены краткие описания относительно ав-

тономных субкультур различной направленности, выполненные в ло-

гике охарактеризованных выше признаков. 

Портрет явления: Субкультура стритбола. 

Стритбол, он же уличный баскетбол и баскетбол 3x3 — 

это разновидность баскетбола, появившаяся в 50-х годах про-

шлого века в бедных кварталах Америки. Две команды по три 

человека играют на асфальтовом корте размером с половину 

обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же 

кольцо. По преданию стритбол эволюционировал из «гаражно-

го» баскетбола, а гаражный баскетбол отличался от стрит-

бола тем, что играли там 1x1 и, как правило, кольцо висело на 

чьем-нибудь гараже, т.к. баскетбольных площадок не было, и 

приделать кольцо на гараж было единственным выходом. На 

сегодняшний день такого понятия как «гаражный» баскетбол 

нет.  

В России стритбол появился в конце 80-х — начале 90-х 

годов прошлого столетия. В 2002 году возникло Всероссийское 

движение любителей уличного баскетбола, и теперь стрит-

бол — игра тысяч молодых людей по всей России. Следующим 

большим шагом в популяризации стритбола в России было ос-
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нование Российской ассоциация уличного баскетбола. На сего-

дняшний день стритбол — один из массовых, модных и попу-

лярных видов уличного спорта в России. Люди, которые увле-

каются этим видом спорта, называются стритболистами, и 

далее мы рассмотрим особенности субкультуры стритболи-

стов России.  

Ценностные ориентации субкультуры стритболистов. 

Говоря о ценностных ориентациях стритболистов России, 

стоит всё-таки напомнить, что стритбол — это, в первую 

очередь, спорт. В иерархии ценностей особняком стоит «побе-

да», особенно учитывая то, что подавляющее большинство но-

сителей этой субкультуры — мужчины, и в силу гендерных осо-

бенностей дух соперничества играет немалую роль в отноше-

нии к «победе». Нельзя сказать, что у подавляющего большин-

ства стритболистов «победа» является доминирующей ценно-

стью, всё зависит от индивидуальных особенностей стритбо-

листа и от игровой ситуации: происходит ли дело на стрит-

больном турнире или стритболисты играют для удовольствия, 

не ставя перед собой главной целью обыграть соперников. 

Также замечено, что среди стритболистов развито об-

щение на темы здоровья, спортинвентаря и спортивных при-

страстий. Взаимопомощь и взаимовыручка, а также бережное 

отношение к здоровью друг друга присутствуют всегда. Если 

во время игрового момента произошел жесткий контакт, 

столкновение или была нанесена травма, то в правилах хороше-

го тона стритболистов является извинение в виде похлопыва-

ния по плечу, обоюдного хлопка ладонями соперников или вер-

бального извинения.  
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Так как стритбол в подавляющем большинстве случаев 

является для человека хобби, то ещё одной отличительной цен-

ностной ориентацией стритболистов является желание хоро-

шо провести время и отдохнуть после работы в приятной ком-

пании. Если дело происходит не во время регламентированных 

соревнований, то на стритбольном корте всегда царит пози-

тивная и ненапряженная обстановка, которая способствует 

рекреации стритболиста и его абстрагированию от жизнен-

ной рутины.  

Хотелось бы особое внимание уделить такому моменту, 

как отношению стритболистов к корту. В крупных городах 

России есть городские точки сбора стритболистов, но есть и 

дворовые корты, где играют стритболисты из близлежащих 

домов и их хорошие знакомые и друзья. Было отмечено, что к 

дворовому корту, который зачастую называют «родным», от-

ношение очень бережное, стритболисты следят за состоянием 

корта, за чистотой и за тем, чтобы люди, не принадлежащие к 

субкультуре стритболистов, не нанесли вреда «родному» кор-

ту. Хочется ещё отметить, что когда группа (имеется в виду 

команда из 3-4 человек) стритболистов приезжает на чужой 

дворовый корт, то она с большим пиететом относится к «хо-

зяевам» и так же бережно относится к этому корту.  

Нормы поведения, взаимодействия и взаимоотноше-

ний. Ценностные ориентации стритболистов во многом обу-

славливают нормы поведения, взаимодействия и взаимоотно-

шений в субкультуре. Однако есть две ипостаси взаимодей-

ствия стритболистов друг с другом. Первая ипостась — это 

непосредственно сам игровой процесс, который тоже делится 

на два вида.  
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А) Игровой процесс во время регламентированного турни-

ра. Тут сохраняется взаимное уважение друг к другу, но обще-

ние между соперниками почти не происходит, исключая те 

случаи, когда соперники знакомы, или если индивидуальные осо-

бенности позволяют игнорировать соревновательный момент 

игрового процесса, например, крайняя экстраверсия стритбо-

листа (он может болтать с соперниками и партнерами в са-

мые острые моменты игры). Также стоит отметить, что под 

влиянием духа соперничества некоторые стритболисты прене-

брегают «правилами хорошего тона» и не извиняются. И ко-

нечно, отличительная особенность поведения во время игрового 

процесса регламентированного турнира — это нецензурная 

брань, которая иногда проскакивает, но, как правило, это дела-

ется для эмоциональной разрядки, и она не направлена ни на со-

перников, ни на партнёров по команде.  

Б) Игровой процесс вне регламентированного турнира. В 

этом виде игрового процесса царят взаимное уважение, пози-

тивная обстановка и зачастую активное общение между со-

перниками и внутри команд. В отличие от регламентированно-

го турнира, в этом виде игрового процесса команды могут со-

здаваться стихийно, и случайные партнеры по команде непри-

нуждённо знакомятся и тут же переходят на «ты», хотя воз-

раст носителей субкультуры колеблется от 16 до 40 лет. Это 

давно принятая норма общения, и примерно звучит так: «На 

корте все равны». Так как обстановка располагает к активно-

му и позитивному общению, то стритболисты не гнушаются 

похвалить соперника за красиво исполненный игровой элемент 

или посмеяться над его шуткой, а среди партнеров по команде 

постоянно происходят взаимная похвала и подбадривание. Не-
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цензурные выражения, к сожалению, также проскакивают, но 

они не имеют цели оскорбить кого-нибудь (это лишь эмоцио-

нальная разрядка, тут ничего не поделаешь, это издержки лю-

бого вида спорта).  

Перейдем ко второй ипостаси взаимодействия стритбо-

листов друг с другом — это взаимодействие вне игрового про-

цесса. Тут также царит взаимоуважение и позитивное отно-

шение друг к другу (исключая те случаи, когда между стритбо-

листами произошёл конфликт), несмотря на уровень игры 

стритболиста или на его возраст. Однако вне игрового процес-

са не всем стритболистам приятно, что к ним обращаются на 

«ты». Не в правилах «хорошего тона» общаться с другим 

стритболистом с негативным оттенком, каков бы ни был уро-

вень его игры или его возраст, однако тут большую роль игра-

ют воспитание и индивидуальные особенности стритболиста.  

Статусная структура. У стритболистов так или иначе 

присутствует статусная структура. Пиетет перед старшим 

поколением всегда присутствует, и зачастую мнение старшего 

стритболиста, даже если уровень его игры средний, является 

более авторитетным, нежели мнение стритболиста с более 

высоким уровнем игры, но младшего по возрасту.  

Зачастую статусная структура обуславливается уров-

нем игры стритболиста, но тут есть некоторые нюансы. 

Один из них, насколько долго стритболист находится в суб-

культуре. Следующий — количество связей внутри субкульту-

ры, своеобразная популярность. Третьим является корт — 

главную роль играет узкая иерархия стритболистов именно на 

этом корте. Чем менее популярен корт среди стритболистов, 
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тем устойчивее там индивидуальная для этого корта статус-

ная иерархия игроков.  

Предпочитаемые источники информации. Для стрит-

болистов предпочтительными источниками информации явля-

ются цифровые носители и мировая сеть интернет. Этому 

есть несколько причин, главной из которых является то, что 

консервативных источников информации по данному виду 

спорта почти нет, и эти источники невозможно достать. 

Вторая причина в том, что субкультура стритболистов разви-

валась под влиянием США, и в нашей стране стала бурно разви-

ваться лишь тогда, когда массы получили доступ к информации 

о стритболе в США, а именно с приходом интернета. В попу-

ляризации стритбола в нашей стране огромную роль сыграли 

видеозаписи выступлений стритбольной команды AND1, что 

было бы невозможно без всемирной сети интернет, он дал воз-

можность получать информацию и обмениваться ею. С ро-

стом общедоступности интернета стали появляться специа-

лизированные сайты и форумы, одним из первопроходцев стал 

портал любителей стритбола и баскетбола www.slmdunk.ru. 

Этот портал сыграл немалую роль в развитии интернет сооб-

щества стритболистов России. Также есть сайты у Всерос-

сийского движения любителей уличного баскетбола и у Россий-

ской ассоциации уличного баскетбола, но эти сайты имеют чи-

сто информативный характер (сведения о регламентирован-

ных турнирах или о мировых стритбольных событиях). Иногда 

в СМИ проскакивает информация о регламентированных тур-

нирах, но стритболисты просматривают эти репортажи ско-

рее, чтобы увидеть себя в экране телевизора, нежели для того, 

чтобы почерпнуть какую-нибудь важную для них информацию. 
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В период бурного развития субкультуры стали появляться спе-

циализированные магазины, и общение с продавцами также яв-

ляется одним из возможных, но не очень популярных, источни-

ков информации. Периодические издания, связанные с темати-

кой стритбола, к сожалению, в России отсутствуют. Самым 

полным и полностью удовлетворяющим потребности стрит-

болистов источником информации является интернет, а имен-

но форумы, где стритболисты делятся переводами статей, 

собственным опытом, ссылками на видеозаписи и договарива-

ются о спаррингах.  

Эстетические пристрастия. Чем ниже уровень игры 

стритболиста или чем меньше он находится в субкультуре, 

тем больше его желание компенсировать то или другое с по-

мощью спортивной экипировки. Желание выделиться с помо-

щью «перегруженности» атрибутикой обуславливается также 

возрастными особенностями стритболиста, у подростков та-

кое явление встречается в 70% случаев.  

У стритболистов, чей уровень игры высок, и если они 

включены в субкультуру продолжительное время, появляются 

другие эстетические нормы. Так, приветствуется практич-

ность и в каком-то смысле аскетичность, а излишняя перегру-

женность атрибутикой воспринимается с некоей степенью 

иронии и даже сарказма. Особое внимание уделяют фирме-

производителю и модели кроссовок: имеются культовые модели 

и модели, популярные в этом сезоне. У стритболистов, кото-

рые играют на регламентированных турнирах, особо ценятся 

футболки, которые «гласят», что хозяин футболки участвовал 

в финале какого-либо турнира или является его победителем. 

Особое внимание стритболисты уделяют фирме-
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производителю и модели баскетбольного мяча, тут тоже есть 

свои культовые модели, которые являются самыми удобными, 

по мнению большинства, или самыми «неубиваемыми», то есть 

долговечными.  

Если попробовать нарисовать портрет идеального 

стритболиста по эстетическим нормам, принятым в субкуль-

туре, то в итоге мы получим стритболиста, который имеет 

кроссовки уважаемой в кругах субкультуры фирмы-

производителя, спортивную форму, один-два дополнительных и 

необходимых атрибута, к примеру, напульсник и повязку на го-

лову и мяч, которым удобно играть в стритбол. К бандажам 

стритболисты относятся нейтрально, т.к. это необходимая 

мера, но не одобряют «показное» ношение бандажа, а некото-

рые склонны считать, что «показное» ношение бандажа мо-

жет накликать травму.  

Но не спортивным инвентарем единым ограничиваются 

эстетические пристрастия стритболистов. Рассмотрим му-

зыкальные предпочтения. Подавляющее большинство стритбо-

листов отдает предпочтение отечественным и зарубежным 

rap и hip-hop исполнителям. Безусловно, тут сказывается влия-

ние того, что субкультура пришла к нам из штатов.  

В кинематографе у стритболистов тоже есть свои 

культовые фильмы, показывающие жизнь в бедных кварталах 

мегаполисов США, и одной из главных тем этих фильмов являл-

ся стритбол и его роль в жизни молодых ребят.  

Смею заметить, что пристрастия в музыке имеют чи-

сто возрастной характер. Так, стритболисты, возраст кото-

рых превышает тридцать лет, не питают особой любви к му-

зыке стилей hip-hop, а слушают музыку других стилей. В от-
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ношении к кинематографу дела обстоят иначе: культовые 

фильмы не теряют своего статуса по мере продвижения 

стритболиста по жизненному пути.  

Существует и еще один вид пристрастий, который не 

признается консервативными в этом вопросе людьми — видео-

игры. Стритболисты играют не только в популярные видеоиг-

ры, но отдают особое предпочтение симуляторам стритбола 

и баскетбола.  

Жаргон стритболистов в основном включает баскет-

больные и стритбольные термины, названия элементов, но 

также присутствуют комбинированные выражения, которые 

означают какое-либо действие стритболиста на площадке. 

Есть жаргонизмы, которые присущи большинству спортивных 

субкультур игровых видов спорта, но есть и индивидуальные. 

Жаргонизмы делятся на общеупотребительные слова, получив-

шие в субкультуре стритболистов иное значение, и слова, бы-

тующие только в жаргоне этой субкультуры. Приведу краткий 

список жаргонизмов в этих категориях. 

Общеупотребительные слова, получившие в жаргоне дру-

гой смысл. 

• Обокрасть — перехватить мяч у соперника. 

• Зачехлить/накрыть — поставить блок-шот сопернику. 

• Поставить — забить слэм-данк. 

• Положить — забросить мяч в кольцо.  

• Трешка — бросок из-за трехочковой дуги.  

• Парашютик/сопля — навесная передача. 

• Душка — часть кольца. 

• Дурак/фонарь — мяч, забитый случайно или из очень не-

удобной ситуации. 
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• Сквозняк — бросок, после которого мяч не коснулся ни 

кольца, ни щита. 

• Проход — движение стритболиста под кольцо и после-

дующий бросок по кольцу.  

Слова, бытующие только в жаргоне этой субкультуры. 

• Ассиста — результативная передача. 

• Кроссовер — обманное движение. 

• Данк — бросок сверху. 

• Аллей-уп — навесная передача на кольцо. 

• Шорт — короткий бросок. 

• Дриблинг — ведение мяча.  

• Финт — обманное движение. 

 (Святослав Нагорный) 

 

3.3. Субкультуры и стихийная социализация 

Влияние субкультуры на стихийную социализацию человека 

особенно в подростковом и юношеском возрастах очень сильно, что 

позволяет рассматривать его как специфический механизм социализа-

ции, который условно можно назвать стилизованным механизмом. 

Однако сразу необходимо отметить, что субкультура влияет на 

социализацию человека постольку и в такой мере, поскольку и в какой 

мере группы, которые являются ее носителями, референтны (значи-

мы) для него. Чем в большей мере человек соотносит свои ценности и 

нормы с нормами и ценностями референтной группы — носительни-

цы конкретной субкультуры, тем эффективнее она на него влияет. 

В зависимости от характера той или иной субкультуры и возрас-

та ее носителей ее влияние на стихийную социализацию человека мо-

жет быть более или менее обширным. Далее кратко остановимся на 
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некоторых, по-видимому, универсальных аспектах влияния практиче-

ски любой субкультуры на стихийную социализацию ее носителей. 

Имея более или менее явные особенности, ценностные ориента-

ции субкультуры влияют на самоосознание и самоопределение ее но-

сителей, на выбор сфер и предпочитаемых способов самореализации 

и т.п.  

Влияние ценностей субкультуры на ценностные ориентации ее 

носителей может быть весьма эффективным. В качестве примера 

можно привести результаты опроса, проведенного на фестивале «Зи-

ландкон» в 2003 году, с целью исследования ценностных ориентаций 

ролевиков. В таблицу опросника вошло 14 ценностей, которые при 

обработке распределялись по 4 блокам: I — ценности социального 

взаимодействия, II — ценности индивидуальной самореализации, 

III — общечеловеческие ценности личного счастья, IV — ценности 

социальной успешности. Блок общечеловеческих ценностей и личного 

счастья являлся преобладающим для 47,3% участников ролевого дви-

жения и для 76,6% молодежи, не занимающейся полигонными роле-

выми играми. Блок ценностей индивидуальной самореализации имел 

первостепенное значение для 28,5% «ролевиков» и для 9,7% «не роле-

виков», а блок ценностей социального взаимодействия оказался 

наиболее значимым для 21,4% и 7,5% респондентов соответственно. 

Ценности социальной успешности, общественного признания явля-

лись самыми важными лишь для 2,8% участников ролевого движения 

и для 6,3% молодых людей, не занимавшихся полигонными ролевыми 

играми (М.В. Давыдова, Ю.А. Лекомцева). Данные исследования по-

казывают, что участие в ролевом движении, принадлежность к его 

субкультуре накладывает значительный отпечаток на систему цен-

ностных ориентаций человека, оказывает существенное влияние на 

соотнесение человека себя с социумом. 
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В зависимости от характера (просоциального, асоциального, ан-

тисоциального) и специфики субкультуры влияние ее ценностей на 

ценностные ориентации ее носителей может быть более или менее по-

зитивным или негативным (вплоть до формирования криминальных 

норм и ценностей и саморазрушительных способов самореализации). 

Влияние субкультуры на стихийную социализацию связано с 

тем, что субкультура, будучи объектом идентификации человека, яв-

ляется одним из способов его обособления в обществе (хотя одновре-

менно и приспособления к нему), т.е. становится одной из ступеней 

автономизации, что и определяет ее влияние на самосознание челове-

ка, его самоуважение и самопринятие. 

Например, в молодежной субкультуре следование моде — один 

из конституирующих ее признаков. Одеваясь в соответствии с по-

следними веяниями моды, подростки, юноши, девушки осознанно или 

неосознанно решают несколько задач. 

Во-первых, выделяются среди взрослых, которые следуют моде 

менее последовательно. Желание выделиться внешне среди взрослых 

очевидно было свойственно молодежи всегда, не случайно именно 

она всегда была пионером в потреблении моды. 

Во-вторых, следование моде в одежде для молодежи — способ 

ощутить свою принадлежность к обществу сверстников, к его суб-

культуре, утвердить свою «похожесть на всех». Это обстоятельство 

очень точно отметил еще в конце 60-х гг. XX в. шестнадцатилетний 

москвич Алик в уже цитировавшемся письме, опубликованном «Ком-

сомольской правдой»: «Мне кажется, что джинсы или майка с корот-

кими рукавами (мода тех лет. — А.М.) — не просто удобная одежда 

для нас, еще растущих по 4–5 сантиметров год. Но это как будто и 

униформа, как будто мы — игроки одной команды или служащие 

цирка». 
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В-третьих, следование моде в одежде, как это ни странно, поз-

воляет выделиться среди сверстников, утвердить свою непохожесть на 

всех, что становится крайне важным в ранней юности. Другое дело, 

что выделялись по-разному, в зависимости от возможностей. Так, по-

вторю, в конце 40-х — середине 50-х гг. XX в. тех, кто выделялся 

неукоснительным следованием моде (а такие материальные возмож-

ности имели немногие), называли стилягами: юноши-стиляги носили 

брюки-дудочки, туфли на платформе — «на манной каше», пиджаки с 

«плечами», широченные галстуки с рисунками обезьян, пальм и про-

чей экзотики. Параллельно существовала и массовая «малая» мода: 

так, юноши носили летом сатиновые шаровары с пуговицами у щико-

лоток, позднее — пиджаки-букле и натянутые до предела хлопчато-

бумажные тренировочные брюки). В середине 1950-х гг. появляются 

новые обозначения для выделяющихся костюмом — пижоны, количе-

ство которых выросло (стали чуть лучше жить). С середины 60-х гг. 

большая часть молодежи имеет возможность одеваться в соответствии 

со стандартами моды (хотя, конечно, сохраняются качественные раз-

личия). Это стало нормой, признаком молодежной субкультуры. 

Следование моде в одежде, обладание определенным набором 

одежды имеет огромное субъективное значение для молодых людей.  

О том, сколь страстным может быть отношение к модной одеж-

де, свидетельствует внутренний монолог юного немца Эдгара Вибо — 

героя романа У. Пленцдорфа «Новые страдания юного В.»: «Пред-

ставляете себе жизнь без джинсов! Самые благородные штаны на све-

те!.. Джинсы я ни на что на свете не променяю — ну, если не считать 

самого смака (секса. — A.M.). И, может, музыки…, А говорю я про 

настоящие джинсы, само собой. Сейчас настрочили всякого барахла и 

все джинсами называют. Тогда уж лучше нагишом ходить. Например, 

с молнией впереди — это уже не джинсы. Вообще настоящие джинсы 
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бывают только одного фасона. Кто носит настоящие джинсы, тот меня 

поймет. Хотя, конечно, если кто носит настоящие джинсы, это еще не 

значит, что он и толк в них знает. Джинсы надо с толком носить. А то 

натянут и сами не понимают, что у них на ляжках. Терпеть не могу, 

когда какой-нибудь двадцатипятилетний хрыч втиснет свои окорока в 

джинсы, да еще на талии стянет. Это уже финиш. Джинсы — набед-

ренные штаны! Это значит, они должны быть узкими и держаться 

просто за счет трения, иначе они у тебя с бедра сползут. И тут, конеч-

но, нельзя, чтобы бедра были толстые, а уж толстый зад и подавно — 

тогда они просто в застежке не сойдутся… Вообще, джинсы — это 

весь человек, а не просто штаны». 

Субкультура способствует обособлению и благодаря влиянию 

на стихийную социализацию человека такого ее яркого признака, как 

жаргон. Жаргон в наибольшей степени позволяет почувствовать при-

надлежность к своей возрастной, социальной, профессиональной и 

иным группам, в общении с которыми он выступает как своеобразный 

пароль, дающий право на фамильярный контакт с их членами. Он 

воспринимается «как намеренный отказ от соблюдения речевой 

условности, от этикета, вежливости, словесного благоговения, почти-

тельности, чинопочитания и т.д. Поэтому все такие элементы, если 

они наличны в достаточном количестве и в намеренной форме, оказы-

вают могущественное влияние на весь контекст, на всю речь: они пе-

реводят ее в другой план, ставят ее всю по ту сторону всякой речевой 

условности. Поэтому такая речь, освободившаяся от власти норм, 

иерархий и запретов общего языка, превращается как бы в особый 

язык, в своего рода арго по отношению к официальному языку. Тем 

самым такая речь создает и особый коллектив — коллектив посвя-

щенных в фамильярное общение, коллектив откровенных и вольных в 
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речевом отношении»
1
. 

Особо важную роль жаргон играет в социализации подростков, 

юношей и девушек. Это связано с его специфической функцией: как 

бы заново открывая мир и себя в нем, подростки, юноши, девушки 

стремятся обозначить свои уникальные, с их точки зрения, открытия 

по-своему, не так, как это принято (этому и служат жаргонные слова и 

выражения). Жаргонные слова и выражения оказывают «прямо орга-

низующее влияние на всю речь, на стиль, на построение образов» 

(М.М. Бахтин) носителей молодежной субкультуры в целом, а осо-

бенно в рамках автономных юношеских субкультур. 

Некоторые субкультуры таковы, что обособление их носителей 

имеет явно негативные последствия. Помимо явно антисоциальных 

подобное может происходить и в асоциальных субкультурах. Напри-

мер, это хорошо видно на примере металлистов. Кроме специфиче-

ского внешнего вида и жаргона им присущ и своеобразный субъек-

тивный мир — конкретный, приземленный, в нем нет места сомне-

нию, рефлексии, чувству вины и т.д. «Абстрактные понятия» и рас-

суждения здесь не приветствуются. Межличностным контактам при-

сущи прямота, открытость, простота, широкое использование кличек 

вместо имен (Т.Ю. Борисов, Л.А. Радзиховский). 

Еще один аспект влияния на стихийную социализацию характе-

рен для более оформленных субкультур, которые выполняют по от-

ношению к своим носителям своеобразную психотерапевтическую 

функцию. В какой-то мере эту функцию можно охарактеризовать сло-

вами Э. Эриксона, который считал, что по логике развития личности 

людям присущи избирательность в общении и жесткость по отноше-

нию ко всем «чужакам», отличающимся социальным происхождени-

                                                           
1
 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 

Ренессанса. М., 1965. С. 203. 
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ем, вкусами или способностями. Такая нетерпимость является защи-

той для чувства собственной идентичности, от обезличивания и сме-

шения. 

Субкультура помогает человеку ощутить себя принятым себе 

подобными и смягчает чувство одиночества или избавляет от него. В 

то же время вхождение в субкультурную общность позволяет приспо-

сабливаться к социуму не напрямую, а через соответствующий фильтр 

ценностей, норм, пристрастий. А также обособляться в обществе не 

сразу индивидуально, а сначала в составе «своих», что психологиче-

ски комфортнее и поведенчески проще. 

Наиболее явно психотерапевтические возможности проявляют-

ся в подростково-юношеских субкультурах. Особую роль в этом иг-

рают жаргон, эстетические пристрастия, фольклор. 

Так, с помощью жаргона подростки, юноши и девушки компен-

сируют эмоциональную и «словарную» невозможность выразить свои 

эмоции, чувства, реакции, переживания. Жаргон дает возможность 

выражать рвущиеся наружу эмоции, чувства не в общепринятой лек-

сике (она воспринимается как слишком «высокая»), а в низких словах 

и выражениях, через многозначность многих жаргонизмов и т.д. 

Другой пример — музыка. Благодаря своей экспрессивности, 

связи с движением и ритмом музыка позволяет молодым людям пере-

жить, выразить, оформить свои эмоции, смутные чувства и ощущения, 

которые невозможно передать словами, что так важно в этом возрасте, 

когда сфера интимного огромна и очень слабо осознаваема. Как писал 

испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка: «Музыка в себе — это 

страсть и тайна. Слова говорят о человеческом; в музыке выражается 

то, чего никто не знает, никто не может разъяснить, но что в большей 

или меньшей степени есть в каждом». 

Чувственность, разбуженная созреванием, стимулируется музы-
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кой, формируется ею, наконец, частично изживается в ней. Слушание 

музыки, переживания при этом для одних — «воспоминания о буду-

щем», ощущения, не актуализированные сегодня, не актуализирован-

ные вчера, а предвосхищаемая возможность их актуализации в буду-

щем. Для других — это опьяняющее чувство дистанции по отноше-

нию к своему сегодня, чувство духовного и даже физического осво-

бождения, отключения от прозы будней. Для третьих — воспомина-

ния о прошедшем. Наконец — почти всем музыка дает разрядку эмо-

ционального напряжения, яркие телесные переживания, а также со-

здает ощущение коммуникативной легкости, полного слияния с груп-

пой. 

В целом влияние субкультуры на стихийную социализацию мо-

лодежи, особенно до границ зрелости, определяется тем, что наличие 

вариативных субкультур в рамках молодежной субкультуры создает 

возможность внешнего и внутреннего диалогов для подростков, юно-

шества, молодежи, содержанием которых становятся различные логи-

ки и стили мышления, стратегии поведения, стили жизни и пр. 

В процессе этих диалогов примеряются, «примиряются» и, не-

редко, формируются, меняются имидж (созданный костюмом, при-

ческой, бижутерией, макияжем, и пр.), поведение (нормы, манеры, по-

ходки, позы, жесты и др.) и другие характеристики носителей суб-

культуры. 

Портрет явления: Субкультура пикаперов. 

Субкультура пикаперов-соблазнителей бытует в общно-

стях, состоящих в основном из мужчин различного возраста 

(как правило от 17 и порой даже до 40 лет), различного соци-

ального положения (как студенты, «офисный планктон» и ме-

неджеры среднего звена, так и бизнесмены, и даже политики), 

и профессиональной специализации, объединившихся с целью 
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научиться соблазнению девушек (встречаются и женщины — 

соблазнительницы, и в настоящее время появляются специаль-

ные тренинги по соблазнению для женщин). 

Изначально пикапу давалось следующее определение: ком-

плекс мер и действий, предназначенный для эффективного при-

влечения объекта противоположного пола. 

Субкультура соблазнителей, как и многие другие субкуль-

туры, зародилась на западе. Она начинала свое существование 

в Америке в 90х годах прошлого века в качестве интернет со-

общества. Немного позже, в 95 году она начала свое развитие и 

в России благодаря некоему Сергею Огурцову, который ввел в 

русский язык термин «пика п» (англ. pick up — разг. подцепить) 

и создал в октябре 1995 года конференцию (форум) ru.pickup в 

некоммерческой компьютерной сети FidoNet, посвящённую об-

суждению вопросов «знакомства с противоположным полом и 

развития отношений». 

В это же время начались первые съезды, «тусовки», об-

мены опытом. Начали появляться первые тренинги, на кото-

рых, за определенную плату, предлагали обучить пикапу всех 

желающих. Популярность пикапа быстро росла, субкультура 

стала достаточно популярной. Постепенно понятие «пикап» 

приобрело негативный оттенок и было заменено более широ-

ким понятием соблазнение.  

В настоящее время в нашей стране существуют десятки 

проектов по привлечению и обучению соблазнителей, около ста 

тренеров. География этих тренингов довольно обширна. Они 

проходят как в Москве, так и во многих других городах (Питер, 

Ростов-на-Дону, Пенза, Краснодар, Новокузнецк, Иркутск, 

Нижний Новгород, Брянск, Тюмень, Екатеринбург, Саратов, 

http://wiki.lover.ru/index.php/FidoNet
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Владивосток и т.д.). Таким образом, насчитываются десятки 

тысяч человек, прошедших такие тренинги, которых можно 

считать носителями этой субкультуры.  

Вход в субкультуру соблазнителей осуществляется до-

статочно простыми способами. Как правило, человек каким-то 

образом (будь то случайный поиск в интернете или советы дру-

зей) находит информацию об этой субкультуре и идет на тре-

нинг, где ему более-менее систематично раскрывают основные 

теоретические позиции, дают некоторые практические зада-

ния, т.е., в общем, обучают (с сомнительными показателями 

эффективности такого обучения). После чего соблазнитель 

может продолжить совершенствоваться, добиться опреде-

ленных успехов в области соблазнения (некоторые наиболее 

успешные соблазнители впоследствии разрабатывают свою 

модель соблазнения и открывают собственный тренинг), или 

ничего не делает (возможно, занимается пустым трепом на 

форумах вместо реальной практики — таких большинство).  

Подробнее рассмотрим процесс тренинга по соблазнению. 

Чтобы принять участие в тренинге, необходимо оставить за-

явку на сайте проекта и (иногда) внести предоплату. Тренинги 

бывают разными по длительности прохождения: от несколь-

ких дней (часто 3-х дневные: вечер пятницы, суббота, воскре-

сенье) до нескольких недель (обычно две или три пары выход-

ных). Сначала происходит знакомство участников с тренером 

и между собой. Далее тренер раскрывает несколько тем тео-

рии (например «знакомства с девушками на улице»), которые 

могут сопровождаться различными тренинговыми упражнени-

ями (например, упражнение в парах на тренировку ведения 

коммуникации при знакомстве). Вслед за тем участники вместе 
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с тренером (или помощниками тренера) отправляются на вы-

полнение полевого задания по пройденным темам (например, 

задание на отработку знакомств на улице может формулиро-

ваться так: «сделать минимум 15 подходов к симпатичным де-

вушкам» или «познакомиться с пятью новыми девушками»). 

Прибыв в конкретное место выполнения задания (например, 

Манежная площадь), участники начинают его выполнение, а 

тренер (или помощник тренера) следит за правильностью вы-

полнения упражнения, в случае необходимости дает участни-

кам обратную связь (что было сделано хорошо, что можно бы-

ло сделать лучше, что не так сказал, что не так сделал, как 

было бы правильно), после чего участники возвращаются к вы-

полнению задания. Затем, когда время, отведенное на выполне-

ние полевого задания, истекает, участники вместе с тренером 

(или помощником) возвращаются в место проведения тренинга. 

Там они рассказывают тренеру о том, как проходило выполне-

ние задания, докладывают о своих успехах (или неудачах), зада-

ют возникшие в процессе выполнения задания вопросы. Некото-

рое время отводится на такого рода обсуждения полевого за-

дания. После этого тренер раскрывает еще несколько теоре-

тических тем, проводит тренинговые упражнения, дает 

участникам домашнее задание. Например, взять у нескольких 

девушек номера телефонов, познакомиться с десятью девуш-

ками, провести 4 свидания, совершить блудодеяние (это слово, 

по-моему, в данном случае более точно отражает суть дела, 

нежели слово секс) с новой девушкой.  

В целом субкультура соблазнителей представляется до-

статочно противоречивой по влиянию на ее носителей. Боль-

шинство людей, попадающих в эту субкультуру, остаются там 
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на некоторое время (нередко на несколько лет), после чего по-

кидают ее. В редких случаях им удается найти решение своих 

жизненных проблем в рамках субкультуры, чаще проблемы ре-

шить не удается. Во многом от личности человека зависит то, 

что он может получить для себя вследствие пребывания в 

этой субкультуре.  

Исходя из наблюдений, можно сказать, что хороших ре-

зультатов достигают немногие, те, кто уделяет много време-

ни практике, внутренней работе над собой, а не те, кто вме-

сто этого сидят на форумах, хвастаются своими придуман-

ными успехами и затевают споры (таких большинство). 

Далее попробую конкретнее охарактеризовать некото-

рые особенности субкультуры соблазнителей.  

Ценностные ориентации:  

— общество, как правило, рассматривается с позиций 

«слабых» и «сильных». «Слабые» следуют моральным нормам, 

так как не смеют их нарушить, «сильным» позволяется нару-

шать любые правила, так как они нужны обществу как обла-

датели более качественных генов;  

— мораль воспринимается как список норм и ограничений, 

созданный для того, чтобы сохранить популяцию, но для лично-

сти каждого отдельного ее члена бесполезный, ценностью при-

знается независимость от моральных ограничений;  

— соблазнять девушек считается вполне допустимым 

(под соблазнением в данном случае понимается путь, начиная 

от знакомства и заканчивая сексом с девушкой), даже необхо-

димым для полноценной жизни мужчины, считается, что он 

имеет на это право от природы, а все общественные ограниче-

ния признаются надуманными; 



 335 

— безусловной ценностью признается активность, 

стремление к саморазвитию и личностному росту.  

Нормы поведения, взаимодействия и взаимоотноше-

ний. В субкультуре соблазнителей существуют некоторые спе-

цифические нормы взаимоотношений мужчин и женщин, для их 

иллюстрации уместно привести одну из стандартных моделей 

структуры соблазнения, принятую в этом сообществе: 

1. Знакомство — подойти к понравившейся девушке, по-

общаться с ней. Считается, что знакомство произошло, если 

девушка узнает вас при следующей встрече. 

2. Свидание — на свидании соблазнитель заинтересовы-

вает девушку, вызывает у нее определенный уровень доверия к 

себе.  

3. Блудодеяние обычно является завершением второго или 

третьего свидания. Существует также и ускоренное соблазне-

ние, при котором блудодеяние совершается в день знакомства 

на первом свидании (фаст). 

4. Отношения — в данном сообществе принято считать, 

что отношения могут начинаться только после блудодеяния. 

Соблазнитель при желании (если желания не возникает, то со-

блазнитель может прекратить общение с девушкой или встре-

чаться с ней только ради того, чтобы совершать блудодеяния, 

при этом переход на этап отношений просто не происходит) 

может вступать в длительные отношения с понравившейся 

девушкой. Он также может одновременно состоять в долго-

временных отношениях с несколькими девушками. Однако это 

не мешает ему продолжать заниматься соблазнением. 

Статусная структура. Наиболее четко выделяются на 

общем фоне новички или «пионеры», которые только начинают 
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входить в субкультуру. С одной стороны, им стараются по-

мочь более опытные соблазнители, отвечая на их вопросы, ре-

комендуя какие-либо теоретические материалы. С другой сто-

роны, они нередко становятся объектом осуждения по поводу 

своей неопытности и неправильного хода мыслей. В целом груп-

па «пионеров» занимает самую низкую ступеньку в статусной 

пирамиде сообщества.  

Также довольно четко выделяется верхушка, обладающая 

в сообществе наиболее высоким статусом, так называемые 

«гуру». Эти люди имеют большой опыт в области соблазнения 

и, как правило, у каждого из них есть собственная модель со-

блазнения и собственная школа обучения этой модели. 

Предпочитаемые носителями субкультуры источники 

информации: 

— книги, написанные известными соблазнителями. («The 

game», «Жизнь без трусов»), 

— статьи по теме соблазнения («Как превратить ЧМО в 

МАЧО»), 

— фильмы («Альфи», «Жестокие Игры»), 

— видео и аудиозаписи, конспекты и стенограммы раз-

личных тренингов,  

— форумы различных проектов по обучению соблазнению 

(ortegaproject.com),  

— интернет проекты, посвященные соблазнению (soblaz-

niteli.ru),  

— аудиокассеты — живые интернет конференции,  

— тренинги по соблазнению, 

— дневники (живые журналы) известных соблазнителей. 

Эстетические пристрастия. Следование моде в суб-
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культуре соблазнителей не только дань тенденции, но и функ-

ционально, следование моде является не только конституиру-

ющим признаком, оно также направлено на главную значимую 

деятельность общности — на соблазнение. Внешний вид в со-

блазнении является одним из наиболее важных слагаемых 

успешности соблазнителя, поэтому ему уделяется много вни-

мания. Также важными элементами облика соблазнителя яв-

ляются уверенная походка, четкая речь, интересная невербали-

ка (мимика, жесты). 

Некоторые характерные способы свободного времяпре-

провождения соблазнителей:  

— выход в какое-либо публичное место, называемое «по-

лем» (торговый центр, выставка, клуб, улица) с целью знаком-

ства с девушками;  

— проведение свиданий с девушками; 

— выполнение самых разнообразных заданий для отра-

ботки навыков, так или иначе связанных с соблазнением (тре-

нировка мимики перед зеркалом в ванной или постановка пра-

вильного голоса, работа над правильной походкой, тренировка и 

отработка различных «фишек» во время знакомств или свида-

ний с девушками). 

Жаргон. Весь жаргон соблазнителей можно условно раз-

делить на несколько групп: 

1) термины, придуманные западным сообществом: пикап, 

тфн (типичный фрустрированный неудачник), лтр (длительные 

отношения с одной девушкой) и др.; 

2) слова, перекочевавшие из жаргона маркетинга и НЛП 

(фрейм, шаблон, разрыв шаблона, калибровка); 

3) общеупотребительные слова и выражения, получившие 
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в жаргоне иное содержательное значение (поле, игра). 

Фольклор, как правило, описывает истории о жизни и 

конкретных успехах или неудачах различных «гуру»; включает 

или повести о том, как какой-нибудь «неудачник» постепенно 

растет, меняет свою жизнь и становится успешным челове-

ком. 

 (Егор Мартынов) 

 

3.4. Субкультуры и относительно социально контролируемая 

социализация-воспитание 

Субкультуры играют довольно существенную роль в относи-

тельно социально контролируемой социализации, т.е. они влияют на 

то, как протекает воспитание. Эта роль неидентична в различных ви-

дах воспитания, различных возрастных группах воспитуемых, в тех 

или иных видах воспитательных организаций. 

На с е м е й н о е  в о с п и т а н и е  влияют те субкульту-

ры, в среде носителей которых живет семья, а также носителями кото-

рых являются старшие и младшие члены семьи. Это влияние проявля-

ется, с одной стороны, в том, что ценности, нормы взаимодействия и 

поведения, порой и другие признаки субкультуры, носителями кото-

рой являются старшие члены семьи, могут в той или иной степени 

осознанно культивироваться ими в процессе семейного воспитания. С 

другой, поскольку старшие и младшие члены семьи являются носите-

лями разных субкультур, постольку в семейном воспитании могут 

возникать конфликты по поводу несовпадения ценностей, а еще ча-

ще — более явных субкультурных признаков (жаргона, эстетических 

пристрастий и др.). 

В с о ц и а л ь н о м  в о с п и т а н и и  роль субкультур 
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проявляется, во-первых, в том, что воспитатели и воспитуемые при-

надлежат к разным субкультурам и, соответственно, у них различные 

стили жизни, что накладывает отпечаток на их взаимодействие, взаи-

мопонимание, взаимопринятие. 

Во-вторых, на социальное воспитание влияют особенности суб-

культур, характерные для той среды, в которой функционирует та или 

иная воспитательная организация. 

В-третьих, в процессе социального воспитания воспитатели 

сталкиваются, наряду с общей для всех подростков, юношей и деву-

шек субкультурой, с целым рядом ее разновидностей. Именно в под-

ростковом и раннем юношеском возрастах происходит дифференциа-

ция субкультур в рамках общей субкультуры на просоциальные, асо-

циальные и антисоциальные. (В этом возрасте часть ребят входит в 

криминальные группировки, вовлекается в тоталитарные секты, в раз-

личные так называемые неформальные движения и т.д.).  

В-четвертых, в процессе организации жизнедеятельности вос-

питательных организаций педагогам полезно иметь в виду и прини-

мать в расчет позитивные и негативные особенности детской и осо-

бенно подростково-юношеской субкультур. 

Исходя из вышесказанного обозначим некоторые аспекты, в ко-

торых педагогам в идеале целесообразно проявлять профессиональ-

ный интерес и осуществлять профессиональные действия относитель-

но субкультур. 

Начнем с субкультур взрослых, ибо педагогам целесообразно 

иметь представление о более или менее выпуклых взрослых субкуль-

турах, имеющихся в поселении, их характере, влиянии на родителей 

или родственников учащихся, на самих учащихся. Причем, речь в 

данном случае идет о вполне просоциальных субкультурах, например, 

«диких» шахматистов (играющих в скверах и пр.местах), автолюбите-
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лей, охотников, рыболовов, любителей боулинга и др. Знания о таких 

субкультурах, а может быть и знакомство с их носителями расширят 

представления педагогов о человеческом капитале социальной среды 

воспитательной организации и могут натолкнуть их на идеи о том, как 

можно этот капитал использовать в социальном воспитании, как внут-

ри воспитательной организации, так и вне ее, в микросоциуме. Это в 

первую очередь имеет смысл для администрации, социальных педаго-

гов и/или социальных работников, других педагогов, в сферы интере-

сов или обязанностей которых входят связи с социальным окружени-

ем. 

Весьма полезно воспитателям иметь представление не только об 

условно говоря массовых детской и подростково-юношеской субкуль-

турах, но и о более или менее автономных субкультурах (многие из 

них упоминались выше), которые функционируют в том поселении 

или в той его части, где живут воспитанники и работает воспитатель-

ная организация. Важно, конечно, не только знать «набор» автоном-

ных субкультур, но и более или менее адекватно дифференцировать, 

какие из них просоциальны, какие асоциальны, какие антисоциальны 

и даже контркультурны (криминальные, экстремистские, квазикуль-

товые и др.). Это может помочь более или менее адекватно дифферен-

цировать свое поведение по отношению к тем воспитанникам, о кото-

рых педагогам известно как о носителях одной из автономных суб-

культур. Это важно для администрации, а также для педагогов и пси-

хологов, в чьи функциональные обязанности входит или должно вхо-

дить решение соответствующего круга вопросов. Хотя опять же в 

идеале это важно знать всем педагогам для того, чтобы по возможно-

сти неконфликтно строить свои отношения с воспитанниками — но-

сителями тех или иных автономных субкультур, предотвращать кон-

фликты между воспитанниками, а в случае возникновения конфликта 
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иметь представление о том, почему он возник, как может развиваться, 

как можно попытаться его минимизировать или преодолеть и, нако-

нец, на какой стадии необходимо искать помощь у психолога, адми-

нистрации, социального педагога. 

Очень полезно воспитателям иметь представление об относи-

тельно всеобщих характеристиках детской и подростково-юношеской 

субкультур, о том, что нового в них появилось, что «вернулось» из 

молодости воспитателей среднего возраста. Силуэты одежды, напри-

мер, цикличны — мини-юбки были остромодны в 20-е и в 60-е годы 

ХХ в., ряд жаргонных лексических единиц 50-х годов «всплыл» в 

2000-е (например, «чувак») и т.д. Осознание повторяемости элементов 

субкультуры поможет педагогу, как минимум, спокойнее восприни-

мать модные причуды ребят, а соотнеся их со своей молодостью ощу-

тить нечто общее между своим и новым поколениями, терпимо вос-

принимать некоторые поступки («приколы») воспитанников и т.д., и 

т.п. В любом случае появляется шанс на то, что педагоги не будут 

a'priori негативно воспринимать все субкультурные проявления у ре-

бят. 

Определенные знания и представления о детской и подростко-

во-юношеских субкультурах могут оказаться полезными педагогам в 

процессе социального воспитания, как минимум, в нескольких затро-

нутых далее аспектах, в идеале, а как минимум, хотя бы в каком-либо 

из них. 

В первую очередь эти знания и представления могут способ-

ствовать терпимому отношению педагогов к субкультурным проявле-

ниям воспитанников (во внешнем оформлении, в поведении, в речи, в 

эстетических пристрастиях и т.п.), которые не имеют антисоциального 

характера. Определенный уровень терпимости будет способствовать 

лучшему пониманию и взаимопониманию, предотвращению целого 
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класса довольно типичных конфликтов (из-за причесок, манеры тан-

цевать и др.). 

Вслед за появлением терпимости к внешним субкультурным 

проявлениям у ряда педагогов может возникнуть заинтересованность 

в ценностных и нормативных аспектах, которые осознанно или им-

плицитно являются определяющими для той или иной автономной 

субкультуры. Важной может стать и заинтересованность в содержа-

нии эстетических пристрастий ребят, особенностях их взаимоотноше-

ний, в том, как все это влияет на конкретных подростков, девушек, 

юношей.  

Интерес к подростково-юношеским субкультурам может ока-

заться продуктивным, как минимум, в трех аспектах. 

Во-первых, он может серьезно облегчить и обогатить реализа-

цию педагогами личностного, дифференцированного и индивидуаль-

ного подходов в социальном воспитании. 

Личностного, ибо эти знания и интерес наполняют дополни-

тельным смыслом, конкретизируют, условно говоря, последователь-

ное отношение педагога к воспитуемому как к личности, как к ответ-

ственному и самосознательному субъекту своего развития. Диффе-

ренцированного, ибо учитываются некоторые особенности (в данном 

случае субкультурные) номинальных и реальных групп воспитанни-

ков. Индивидуального, ибо учитываются особенности конкретных ре-

бят, проявляемые на личностном уровне (в данном случае субкуль-

турные интересы, ценности, вкусы и пр.). 

Во-вторых, представление о субкультурах, знание их носителей 

среди воспитанников и интерес к ним позволяют, организуя социаль-

ное воспитание в воспитательных организациях различного типа, 

принимать в расчет позитивные и негативные особенности субкультур 

и их проявления в поведении, стиле жизни и пр. воспитанников-
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носителей той или иной субкультуры. 

Отметим лишь две ситуации принятия в расчет субкультурных 

особенностей. Одна: планируя и организуя те или иные сферы жизне-

деятельности (познание, общение, спорт, игру, предметно-

практическую и духовно-практическую деятельности), можно прини-

мать в расчет отдельные субкультурные особенности, которые более 

или менее неизбежно в них проявляются. Имея это в виду, полезно 

продумать способы активизации и/или трансформации позитивных 

проявлений и предотвращения, минимизации, блокирования негатив-

ных. Другая ситуация — появление в воспитательной организации 

или в ближайшем микросоциуме носителя(лей) новой автономной 

субкультуры или появление новых субкультурных проявлений у под-

ростков, юношей, девушек во внешнем оформлении, поведении, сво-

бодном времяпрепровождении, эстетических пристрастиях и пр. По-

скольку весьма вероятно более или менее массовое «заражение» нова-

циями, постольку полезно заранее продумать необходимость реакции 

педагогов на новые веяния, и, если она будет признана полезной, ее 

интенсивность, содержание и способы (при четком понимании не-

устранимости подобных новаций, вредоносности императивной реак-

ции необходимо искать возможность «жить с ними»). 

В-третьих, знание субкультурных пристрастий и особенностей 

некоторых носителей тех или иных субкультур, входящих в воспита-

тельную организацию, создает предпосылки для того, чтобы канали-

зировать некоторые субкультурные проявления в процессе ее жизне-

деятельности. Можно использовать отдельные элементы и признаки 

субкультур в быту и жизнедеятельности воспитательных организа-

ций — в оформлении интерьера, в этикете и ритуалах и пр. Можно 

привлекать к организации тех или иных сфер жизнедеятельности как 

группами, так и индивидуально носителей определенных субкультур 
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(музыкальных, спортивных и иных фанатов, любителей каких-либо 

занятий в свободное время и др.). Можно создать «школы мастерства» 

для скейтистов, роллеров, рыболовов и пр., а также проводить откры-

тые соревнования и тех же скейтистов, и рыболовов, и филокартистов, 

и знатоков различных музыкальных направлений, и граффитчиков и 

многих других (вплоть до юных хэндлеров — увлеченных выводкой 

породистых собак, у которых тоже есть своя субкультура). Можно ис-

пользовать веяние моды и субкультурные особенности в проведении 

различных шоу, праздников, волонтерских благотворительных дел, а 

также определяя содержание и формы взаимодействия в основных 

сферах жизнедеятельности воспитательных организаций (игре, обще-

нии, спорте, познании, предметно-практической и духовно-

практической деятельностях). 

Принадлежность воспитанников к детской и подростково-

юношеской субкультурам можно довольно эффективно использовать 

в образовании, как в учебном процессе, так и в системе дополнитель-

ного образования и просвещения, а также в стимулировании самооб-

разования. Например, в содержание групповой и индивидуальной 

проектной работы на уроке и вне его, лабораторных занятий, творче-

ских заданий, внеклассного чтения, в тематику эссе, рефератов и со-

чинений (классных и домашних) можно закладывать: рефлексию (и 

анализ ее результатов) ценностных, содержательных, нормативных 

характеристик субкультуры; сравнительный анализ признаков акту-

альной субкультуры, отраженных в литературных произведениях и в 

кинофильмах; использование Интернет-ресурсов, так или иначе свя-

занных с теми или иными субкультурами, и не только их, для изуче-

ния современной истории, культурологии, обществознания, литерату-

ры, этики и других социогуманитарных предметов. Об этих ресурсах 

не говорят и не пишут, но у них большой потенциал. Даже на уроках 
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химии, физики и биологии можно найти возможности использовать 

увлечения пирсингом, макияжем, татуировками и иными субкультур-

ными аксессуарами для актуализации получаемых на них знаний (а 

заодно и дать знания, которые, может быть, сделают использование 

этих аксессуаров более безопасными). 

В идеале в каждой воспитательной организации педагогам по-

лезно стремиться к созданию своеобразной субкультуры, которая, с 

одной стороны, интегрирует ряд черт детской, подростково-

юношеской или молодежной субкультур (не имеющих негативного 

характера), а с другой — продуцирует ряд позитивных ценностей, 

норм поведения и взаимоотношений (об этом пойдет речь в разделе, 

посвященном организациям). 

Знание, принятие в расчет, использование субкультурных осо-

бенностей предполагают необходимость для педагогов вновь и вновь 

осваивать «марсианский язык нового поколения» для того, чтобы 

иметь возможность вести диалог со своими воспитанниками. 

Портрет явления: Субкультура любителей водного ту-

ризма. 

Люди, которые увлекаются водными походами, являются 

носителями специфической субкультуры.  

Основное их времяпрепровождение занимают сами похо-

ды. Набирается группа людей от 4 до 20 человек, планируется 

маршрут и осуществляется сплав. Условно водный туризм 

можно разделить на 2 категории. Спорт и сам туризм.  

Водный спорт — это всевозможные соревнования, кото-

рые проводятся на реках и специально организованных площад-

ках. В соревнованиях учитываются такие показатели, как ско-

рость, техничность, командность. Обычно соревнования длят-

ся от 2 до 7 дней.  
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Походы проходят следующим образом: заранее группой 

руководителей (наиболее опытные туристы) планируется или 

где-то подбирается маршрут похода. В маршруте указаны ре-

ки, пороги и расстояние, которое необходимо преодолеть; ука-

зываются предполагаемые места ночевок и количество дней, 

отпущенных на поход. Далее собирается вся походная группа и 

расписывается раскладка — т.е. кто что несет и за что отве-

чает в походе. Если это обеспеченная группа, то заброс к реке 

осуществляется на машинах, если нет, то все сплавные сред-

ства и продукты доставляются на место в рюкзаках самими 

участниками на электричках и поездах. На месте собираются 

сплавсредства и начинается поход.  

Как правило, в день самому сплаву уделяется 9 часов (от-

водится время на дневной перекус и постановку лагеря на ночь). 

Обычно все плывут друг за другом в пределах видимости. Перед 

сложными порогами делаются остановки, чтобы можно было 

всем вместе собраться и обсудить способ прохождения. Ино-

гда, когда какой-то экипаж все-таки не решается проходить 

порог, осуществляется обнос порога по берегу. На некоторых 

особо интересных порогах делают стоянки и проходят их по 

нескольку раз различными способами и различными экипажами. 

Поход длится от 3 до 30 дней, в зависимости от желания и 

возможностей участников. 

В основном носителями этой субкультуры являются 

мужчины. Женщины тоже есть, но их меньше (примерно 1 к 4). 

Возраст — от 12 до 50 лет, но основной контингент — 16–30 

лет. 

Ценностную направленность данной субкультуры 

можно назвать просоциальной, так как нахождение в ней 
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укрепляет социальные связи между членами группы, способ-

ствует формированию активной жизненной позиции молодого 

человека. В водных походах люди закаляют свой организм, 

укрепляют здоровье, развивают выносливость, силу и другие 

физические качества, приобретают прикладные навыки и уме-

ния ориентирования на местности, преодоления естественных 

препятствий, самообслуживания и др. 

Водный туризм способствует становлению таких ка-

честв, как взаимоподдержка, взаимовыручка, организованность 

и дисциплинированность, принципиальность, чуткость и вни-

мание к товарищам, смелость, стойкость и мужество, чув-

ства долга и ответственности, а у некоторых и высоких орга-

низаторских качеств.  

Самой главной ценностью носителей субкультуры водно-

го туризма является вода. Как ни парадоксально это звучит, но 

именно вода тянет их в походы, в далекие края, в постоянные 

сплавы. Большинство водников считают, что вода живая, и 

общение с ней происходит во время сплавления. Естественно, 

речь идет не об обычной воде, а о воде бурной, речной. 

Ценно само участие в походе, те сложности, которые 

приходится преодолевать, экстремальные ситуации как что-

то, что толкает к движению по жизни.  

Также особую ценность представляет чисто спортив-

ный интерес — т.е. прохождение рек как можно более высоких 

уровней сложности; прохождение трасс за минимальное время 

и без технических ошибок (если говорить про спортивные со-

стязания).  

Каждый из водных туристов стремится к свободе: сво-

боде от городского образа жизни, от обязанностей, учебных 
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правил и т.п. На природе создается ощущение дикости и полно-

го принятия, единения с природой, что и формирует основные 

причины участия в походах. 

Естественно, ценностью также является та атмосфе-

ра, то общение, что происходит во время походов. Атмосфера 

всеобщего принятия: каким бы ты ни был в городе, чем бы ты 

ни занимался — здесь тебя все воспримут как своего. Атмо-

сфера дружелюбия и водного братства.  

Ещё нельзя забывать про саму природу как ценность. Все 

водники делают фотографии своих походов, записывают их на 

видео, создают целые фильмы, чтобы после можно было ещё и 

ещё раз насладиться той природой, которая окружала. Для 

многих наслаждение природой является основной целью похо-

да — если речь идет о тихих сплавах, например, по озерам.  

Носителям субкультуры любителей водного туризма 

также свойственны общечеловеческие ценности — такие как 

справедливость, равенство, взаимовыручка и поддержка и проч.  

Не лишены водники и материальных ценностных ориен-

таций — стремление обладать наиболее дорогим и лучшим 

оборудованием, специальной одеждой для сплавов, самими 

сплавсредствами — является прямым тому доказательством, 

но это стремление обусловлено и тем, что от оборудования и 

технического оснащения напрямую зависит жизнь человека в 

походе.  

Во внепоходной жизни трудно выделить какие-либо пред-

почтения в одежде, единственное, что можно сказать по это-

му поводу — одежде и внешнему виду уделяется крайне мало 

внимания. Она подбирается по типу «чтоб было удобно», неза-

висимо от её визуальных качеств. 
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Во время сплавов все стараются одеться в специальную 

сплавную форму — например, в бурной воде — это комплекты 

неопреновой одежды, или гидрокостюмы. Для каякеров верхом 

«крутизны» считается «брызговик», спаренный «юбкой». На 

тихой воде обычно одеваются анораки и какие-нибудь непромо-

каемые или быстро высыхающие брюки (шорты). 

Нормы поведения, взаимодействия и взаимоотноше-

ний. Для начала следует сказать, что походы, как правило, 

осуществляются устоявшимися группами либо любителей, либо 

членов туристических клубов. Если речь идет о клубах — то, 

как правило, перед отъездом участникам предоставляются для 

ознакомления правила поведения (если участвуют несовершен-

нолетние), где прописано, что является нормами поведения в 

походе, что делать запрещено, и какие возможны наказания. В 

подростковых походах запрещено распитие алкоголя и курение 

(разрешается, если есть расписка от родителей). За использо-

вание мата могут наказать — самое популярное наказание — 

отжимание.  

Если же речь идет о группе, где все участники являются 

совершеннолетними, то правила поведения жестко не пропи-

сываются. В группах любителей обычно заранее обговаривает-

ся: полное подчинение руководителю группы, которым, как пра-

вило, назначается самый опытный член команды, употребля-

ется ли алкогольная продукция или нет и др. нормы поведения. 

Взаимоотношения носителей субкультуры вне походной 

жизни регулируются общечеловеческими нормами поведения, и 

никак конкретно не регулируются, если речь не идет о клубах. В 

клубах же, как правило, внепоходное время занято тренировка-

ми и подготовками к походам, во время которых остается под-
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чинение руководителю клуба и его помощникам, а также в за-

висимости от контингента, возраста участников и традиций 

конкретных клубов поведение регулируется внутренними прин-

ципами и правилами. Например, в туристическом клубе «Сре-

тенка» не принято распивать спиртные напитки с руководи-

телями, а в клубе «Азимут» — это является необязательной 

нормой и т.д. 

Существуют также различные традиции. На многих ре-

ках, где есть сложные пороги, в легко доступном месте лежит 

тетрадь-дневник порога. Там прошедшие порог водники пишут 

немного о себе — название коллектива, состав группы, дату 

прохождения порога, впечатления и пожелания следующим ту-

ристам. Есть традиция-примета: перед попыткой штурма 

сложных порогов необходимо задобрить судно, чтобы все про-

шло хорошо. Для этого сплавсредство переворачивают в реке, 

чтобы оно все намокло. В Карелии есть традиция — всем но-

вичкам в рюкзак перед отъездом подкладывать камень.  

После приезда домой все туристы собираются на «гу-

сятнике» (см.жаргон), обсуждают впечатления, показывают 

друг другу фото и видео, вспоминают интересные случаи и 

устраивают «раздачу слонов». Незадолго до отъезда в город, 

каждому из участников похода назначается один друг, кото-

рому он должен приготовить какой-то символический подарок 

(например, молодому человеку, который больше всех килялся 

(см. жаргон), могут подарить маску для подводного плавания и 

проч.). Вручение этих подарков и называется «раздачей сло-

нов».  

В группах водных туристов во время длительных сплавов 

возникает вопрос секса. В подростковых группах за соблюдени-
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ем правила «No sex» следят руководители. Все, конечно, про-

контролировать невозможно, но все равно, секс в подростко-

вых группах редкость. У более старших туристов секс не ре-

док. Если едет заранее сформировавшаяся пара, то они берут с 

собой отдельную палатку; если пара формируется в процессе 

похода, то либо они с кем-то договариваются и меняются 

спальными местами, либо ходят заниматься сексом в лес, что 

бывает гораздо чаще. Конечно, в лесу неудобно, но есть там и 

свои плюсы — красивые виды, природа и отсутствие людей. 

Секс в походах популярен, так как это яркий пример «курорт-

ного романа» без ведения дальнейших отношений. В то же вре-

мя многие водники находят свою второю половину именно в по-

ходах.  

Статусная структура. Как уже было сказано выше, су-

ществуют группы любителей водников и профессиональные 

туристические клубы. В группах структура существует в ос-

новном лишь в походах — лидером группы является руководи-

тель похода, слово которого не обсуждается и не оспаривает-

ся. Именно он ведет группу по маршруту, разрешает все спор-

ные вопросы и возникающие ссоры, иногда таких руководите-

лей несколько. Следующим после руководителя идет завхоз — 

человек, без которого невозможен ни один поход. Он составля-

ет раскладку питания, занимается сбором денег и покупкой 

всего необходимого, именно у него всегда есть все полезные и 

необходимые в походе вещи (такие, как аптечка, фонарик, туа-

летная бумага, запас сухого огня и проч.). Иногда в любитель-

ских группах назначается штурман — человек, который зани-

мается картами, направлением движения и составлением 

маршрута, тогда на руководителя ложится только началь-
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ственная деятельность. И совсем уж редкий человек — это 

оператор, тот, кто запечатлевает поход на фото, видео и 

прочие камеры. Часто он сам почти не участвует в прохожде-

ниях порогов, а снимает других участников с берега. 

В клубах же есть четкая структура. Самым главным 

членом является руководитель группы — он выбирает реки, 

маршруты, а также осуществляет набор участников. Он же 

назначает руководителей групп, которые командуют и управ-

ляют одной конкретной группой. У руководителей групп есть 

свои помощники, наиболее опытные, старшие и ответствен-

ные ребята, которые помогают обучать своих младших това-

рищей. 

Предпочитаемые источники информации. Периодиче-

ских изданий, посвященных только водному туризму, не суще-

ствует, поэтому водники в основном читают журналы, посвя-

щенные туризму в целом — «Вертикальный мир», «Экстрим» и 

активно пользуются интернет ресурсами, такими как : 

www.vodyanoy.net, www.tristihii.ru и прочими. 

Основная же информация передается лично, от носителя 

к носителю субкультуры. Также после походов в помещениях, 

принадлежащих туристическим группам, вывешиваются стен-

газеты с фотографиями и комментариями о поездках.  

Жаргон. Жаргон многообразен и специфичен, в нем ис-

пользуются и общие туристические понятия и только водно-

походные (в речи водных туристов в большом количестве при-

сутствуют нецензурные выражения, мат употребляется и по 

ситуации, и в обычном разговоре, все зависит от норм самой 

группы). Назову наиболее распространенные жаргонные слова: 

абориген — местный житель, 
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адмирал, рукав — руководитель похода, 

анорак — ветрозащитная куртка (ветровка). Не имеет 

молнии на груди, чтобы не продувалась, вследствие чего она 

надевается через голову. Отличить анорак также можно по 

нагрудному карману, который дополнительно защищает грудь 

от продувания, 

байда — байдарка, 

бочка — водное препятствие в порогах с большим водо-

сбросом, представляющее собой область обратного противо-

тока в вертикальной плоскости; обладает хорошими останав-

ливающими, кладущими и удерживающими свойствами, 

бурбулятор — участок реки с ярко выраженным бурбуля-

ционным эффектом (бур)булькает там сильно, короче говоря); 

//мнимый бурбулятор — подводный камень, 

бурбулировать — (бур)булькать, кипеть, 

бурля — порог, 

вал — стоячая волна, образуемая потоком над или перед 

камнем или иной подводной субстанцией,  

волок — перенос плавсредств в собранном или частично 

разобранном состоянии при преодолении различных препят-

ствий, 

герма — сокращение от гермомешок, 

гидра — сокращение от гидрокостюма, 

гортекс — «дышащий» водонепроницаемый материал, 

горнюки — горные туристы, 

грёбла — вёсла, 

гусятник — сбор группы после похода с целью обсуждения 

былых похождений, с обязательным поеданием гуся (народное 

толкование гусятника: несанкционированная попытка увеличе-
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ния продолжительности и категорийности похода в условиях 

города, сопровождаемая безудержным самолюбованием на 

фото- и видеоматериалах, ненормируемым потреблением про-

дуктов и спиртного), 

двойка, тройка и т. д. — 1. номер категории сложности 

порога или реки, первая категория — самая лёгкая, шестая — 

самая сложная; 2. количество мест на катамаране, байдарке и 

т. д., 

днёвка — день в походе, в течение которого группа никуда 

не идет, а стоит на месте. 

Фольклор. Многим субкультурам присущ свой фольклор, 

субкультура водного туризма не является исключением. Тури-

сты пишут отчеты о своих походах в литературной форме, в 

виде рассказов и эпосов. Также делаются фильмы о походах, 

сплавах. В мире водного туризма даже существует свой «ос-

кар» за лучшие фильмы. 

В качестве примера фольклора ниже приводятся стихи в 

стиле хокку от некоего водного туриста по прозвищу «Ловец 

Душ».  

«Самураи на воде». 

Чья это там рука  

Из-под завала машет?  

Подойду — вдруг, нужен совет. 

 

По мутной реке  

Каяк кверху днищем проплыл.  

Вот и весна.  

А также водники сочиняют сами про себя анекдоты: 

«Группа опытных альпинистов долго готовилась к очень слож-
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ному восхождению. Тренировки шли несколько лет, было закуп-

лено всевозможное и самое лучшее оборудования. Долго и упор-

но они забирались на высокую-высокую гору. Забрались, и видят 

там сидят 2 мужика с катамараном. Альпинисты удивились: 

«А вы что тут делаете?». Мужики: «А вы?». Альпинисты: «У 

нас тут очень сложное восхождение, это же самая высокая 

гора!». Мужики: «Ну, не знаем, что тут у вас, а нас тут об-

нос». 

Времяпрепровождение носителей субкультуры водного 

туризма делится на два вида — в походе и вне похода. 

Любимым времяпрепровождением всех водников являет-

ся, естественно, поход. А если не сезон, то тренировки в бас-

сейнах и дружественные посиделки у кого-нибудь дома, с обя-

зательным распитием спиртных напитков и обсуждением 

прошедших и будущих походов. Употребляемый алкоголь варьи-

руется опять же от ситуации — в походе и вне похода. Так как 

в походе все вещи, которыми обладают туристы, перемеща-

ются на себе, то предпочтение отдается крепким спиртным 

напиткам, занимающим малую и легкую тару. Таким, как конь-

як и водка. Однако стоимость коньяка является большой для 

среднего водника, и поэтому водка лидирует. Самый же выгод-

ный и популярный вариант — это спирт. Спирт закупается в 

пластиковых канистрах. Стоимость канистры — 500 руб., ем-

кость — 5 литров. Испокон веков московские туристы покупа-

ют спирт на Нагатинской у какого-то таинственного продав-

ца. Далее спирт разводится с водой в различных пропорциях, в 

зависимости от того, что желается получить. Два самых по-

пулярных рецепта — это «водка лимонная» (спирт, вода 1/1, 2 
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лимона на 1,5 литра) и «бейлис» (спирт, вода ½, половина банки 

кофе и банка сгущенки на 2 литра). 

Во внепоходной жизни водники очень любят пить пиво и 

настойки (клюковка, брусничная). Если же возникают денеж-

ные проблемы — то опять спирт или водка. Также предпочи-

таемый алкоголь зависит от пола и возраста. Женщины боль-

ше пьют настойки, мужчины — водку, молодежь — пиво + 

водку. 

Музыку носители субкультуры водного туризма предпо-

читают в зависимости от ситуации. Если это поход — то 

лучше подгитарных песен ничего и быть не может. Поются и 

известные рок и бард песни, и песни собственного сочинения. В 

условиях обычной жизни — все слушают абсолютно разную му-

зыку, но все же отдавая предпочтение стилю рок. Наиболее 

популярные группы — это «Кино», «ДДТ», «Ария», «Алиса», 

«Машина Времени», «Чайф», «Чиж и ко», «Наутилус Помпили-

ус», «Сплин», «Гражданская Оборона». В последнее время ста-

новится популярным регги движение, и многие водники начали с 

удовольствие распевать песни таких коллективов, как «Рома 

В.П.Р. и фестиваль всего на свете», «5`nizza», «Адисс Абеба», 

«Alai Oli» и пр.  

Кстати, при многих туристических клубах существуют 

гитарные школы, где всех желающих обучают игре на гитаре.  

Вне похода, т.е. в обычной жизни, водники занимаются 

абсолютно разными вещами: кто-то работает в офисе, кто-

то на стройке, кто-то руководит фирмами, но большинство 

все же учится либо в высших, либо в средних учебных заведени-

ях.  

 (Иван Антонов) 
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* * * 

Завершая рассмотрение субкультуры как мезофактора социали-

зации, следует признать, что проблема пока не получила полного 

освещения. 

С одной стороны, это связано с недостаточной изученностью 

такого довольно изменчивого феномена как субкультура. 

А с другой стороны, как писал Стендаль: «Одинаково трудно 

удовлетворить читателей, когда пишешь о предметах либо мало-

интересных, либо представляющих слишком большой интерес». 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите основные характеристики географического региона 

и административного региона. 

2. Приведите примеры влияния региональных особенностей на 

стихийную социализацию человека. 

3. Приведите основные признаки сельского и городского обра-

зов жизни. 

4. Назовите основные направления влияния сельского и город-

ского образа жизни на социализацию человека. 

5. Что отличает социализацию в малом городе от социализации 

в сельских поселениях и более крупных городах? 

6. Охарактеризуйте поселок как особую среду социализации. 

7. Назоваите основные признаки субкультуры. 

8. Какова роль субкультура в процессах приспособления и 

обособления человека в социуме? 
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Практические задания 

1. Охарактеризуйте регион своего проживания как мезофактор 

социализации. 

2. Разработайте основные задачи региональной политики в сфе-

ре воспитания, культуросообразные условиям региона своего прожи-

вания. 

3. Дайте сравнительный анализ образа жизни в деревне, городе, 

малом городе и поселке. 

4. Покажите позитивные и негативные возможности для форми-

рования мобильности личности в вашем городе, а также варианты 

осуществления человеком выбора в различных сферах жизнедеятель-

ности. 

5. Спроектируйте возможные пути оптимизации муниципальной 

системы социального воспитания в вашем городе. 

6. Охарактеризуйте особенности подростково-юношеской суб-

культуры в вашем городе. 

7. Покажите взаимосвязь мезофакторов социализации на приме-

ре своего города. 

 

Темы для углубленного изучения 

1. Урбанизация и ее роль в жизни общества и в социализации 

человека. 

2. Исследование специфики социализации в конкретном поселе-

нии. 

 

Литература для самостоятельной работы 
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Левикова С.И. Молодежная культура. М., 2002. 

Луков В.А. Особенности молодежных субкультур в России // 
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Мудрик А.В. Социализация вчера и сегодня. М., 2006. 

Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрос-
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Смелзер Н. Социология. М., 1994. С. 243–273. 

 



 360 

ГЛАВА 4 

МИКРОФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

§ 1. Семья 

Современная семья 

Семья — это малая группа, основанная либо на браке, либо на 

кровном родстве (например, мать и дети), либо на общности жилья и 

бюджета (без регистрации брака), либо на длительной эмоциональ-

ной привязанности (гостевой брак и др. варианты), члены которой 

связаны взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. 

В семье вырабатывается совокупность норм, санкций и образцов по-

ведения, регламентирующих взаимодействие между супругами, роди-

телями и детьми, детей между собой. 

Весьма распространенные на бытовом и даже научном уровнях 

суждения о всеобщей деградации и даже отмирании семьи на самом 

деле не подтверждаются данными специальных исследований. 

Например, в одном из исследований ВЦИОМ на вопрос о понятии 

«патриотический долг» 40% опрошенных ответили, что для них это 

прежде всего забота о семье и своих близких. За последние десятиле-

тия в различных странах выросло количество людей, согласных с тем, 

что для счастливого детства ребенок нуждается в доме, где есть и отец 

и мать. Граждане постиндустриальных стран отнюдь не поддержива-

ют идею отмирания брака и семьи. 

В настоящее время параллельно функционируют несколько раз-

личных типов семьи: патриархальная, или традиционная, детоцен-

тристская, или современная, супружеская, или постсовременная 

(«брак добрых друзей», объединившихся для совместного устройства 

жизни и воспитания детей, т.е. ребенок не рассматривается как цель 

создания семьи, а воспринимается скорее как партнер со своими пра-
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вами и обязанностями), дистантная (гостевой брак) и другие вариан-

ты. 

Реплика в сторону: понятием «дистантная семья» пер-

воначально я обозначил семьи моряков дальнего плавания, кото-

рые не видят жен и детей по многу месяцев, но, как показало 

польское исследование (для названия которого впервые и было 

использовано это словосочетание), выполненное под руковод-

ством В.А. Ситарова, сохраняют не только материальные, но 

и эмоциональные узы. Позднее я подумал, что то, что стали 

называть гостевым браком, тоже дистантная семья, но с 

меньшими временными интервалами встреч ее членов; наконец, 

семьи вахтовиков, полярников, а может быть и представите-

лей ряда других профессий (например, геологов) тоже могут 

обозначаться этим термином. 

Все проблемы, существующие на Западе, характерны и для со-

временной России. Прежде всего — это общее ослабление института 

брака. Почти 30% всех родившихся в России детей появляются на 

свет вне зарегистрированного брака (за 10 лет внебрачная рождае-

мость выросла более чем вдвое). При этом половина внебрачных рож-

дений признается отцами, что свидетельствует о неслучайном харак-

тере отношений между родителями. По данным крупных выборочных 

переписей в 1996 г., в незарегистрированных браках состояло 14% 

женщин от 20 до 24 лет, а в 1999 г. — уже 17,4%. 

В России, как и в Европе, типичны ранние разводы и частые по-

вторные браки, а также широкое распространение незарегистрирован-

ных браков. Но, в отличие от Европы, в России практически полно-

стью отсутствует так называемое окончательное безбрачие и велико 

количество ранних браков (А.А. Авдеев). 

Европейским реалиям близка и структура российских семей: ве-
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лик процент неполных семей (как правило — мать и ребенок), боль-

шое количество семей однодетны (34%) и состоят из двух поколе-

ний — родителей и детей (до 70%); бабушки и дедушки, другие род-

ственники, как правило, живут отдельно. В результате родители и де-

ти не имеют возможности повседневно пользоваться опытом и под-

держкой предыдущего поколения (хотя применимость этого опыта ча-

сто проблематична), а кроме того, исчезло разнообразие, вносимое в 

межличностные отношения пожилыми, сиблингами (братьями — 

сестрами), тетками, дядями и другими родственниками. Однако рос-

сийская нуклеарная семья (состоящая только из детей и родителей), в 

отличие от европейской и американской, как правило, поддерживает 

довольно тесные связи с семьями родственников. Это характерно как 

для сельских, так и для городских семей. 

Родственные отношения в российских городах характеризуются 

двумя тенденциями. С одной стороны, они ослабевают, чему способ-

ствует территориальная разобщенность — в зависимости от величины 

города большая или меньшая; транспортные сложности и временные 

затраты на дорогу друг к другу. 

С другой стороны, родственные отношения удивительно живу-

чи. Так, исследования показали общую направленность интересов на 

раздельное, но близкое проживание родственных семей, на прямые 

родственные контакты — их частота колеблется от одного раза в ме-

сяц до нескольких раз в день (С.И. Голод). 

Важной характеристикой современной российской семьи можно 

считать сохранение и даже рост за последние десятилетия экономиче-

ской функции (что резко отличает ее от европейской и американской 

семей). Из порядка 40 млн семей около 38 млн семей (и сельских, и 

городских) занимаются сельскохозяйственным производством в лич-

ных подсобных хозяйствах и на садовых и огородных участках, созда-
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вая около половины валовой продукции сельского хозяйства. Кроме 

того, начиная с 90-х гг. XX в. получил широкое распространение мел-

кий и средний семейный бизнес как в сфере торговли и услуг, так и в 

отдельных видах производственной деятельности. К сожалению, в так 

называемые нулевые годы (в первое десятилетие XXI в.) он стал «ску-

коживаться» из-за таких объективных обстоятельств как произвол и 

коррупция чиновников в многочисленных правоохранительных и 

надзирающих структурах. 

В хозяйственной жизни семьи сохраняется традиционное разде-

ление «мужского» и «женского» труда. Мужчина по-прежнему «до-

бытчик» — он работает большее количество часов и зарабатывает 

больше жены, поэтому его участие в домашнем труде в средних и бо-

лее крупных городах сведено к минимуму (в 68% случаев — это мел-

кий ремонт, в 36% — вынос мусора). Жена выполняет основную часть 

хозяйственных функций — покупает продукты, готовит еду, проводит 

уборку в доме, стирает и гладит белье. Это, наряду с сохранившимися 

матриархатными традициями, ведет к тому, что женщина нередко иг-

рает в семье руководящую роль, что отражается на повышении ее ста-

туса (особенно в глазах детей). 

Современная семья весьма существенно отличается от семьи 

прошлых столетий коренным изменением ее эмоционально-

психологических функций. (Эмоциональная привязанность супругов, 

родителей и детей друг к другу — сравнительно недавнее приобрете-

ние человечества.) Отношения супругов все более определяются ме-

рой и глубиной их эмоционально-психологической привязанности 

друг к другу, поэтому резко повышается их уровень ожиданий по от-

ношению друг к другу. Но это, как ни парадоксально, не упрощает 

семейную жизнь, а лишь усложняет ее, ибо резко повышает уровень 

ожиданий по отношению к семейной жизни, реализовывать которые 
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очень многие супруги просто не в состоянии в силу культурных тра-

диций общества, усвоенного опыта родительской семьи и индивиду-

альных особенностей. 

Современные супруги подсознательно или осознанно, как пра-

вило, надеются, что в семейной жизни они найдут эмоционально-

теплые отношения, характеризующиеся открытостью и доверительно-

стью общения (т.е. получат возможность безболезненно обсуждать все 

волнующие их темы), высоким уровнем эмпатии (сопереживания, по-

стижения эмоционального состояния брачным партнером, вчувство-

вания, сопереживания друг другу), взаимным уважением и принятием, 

наконец, полной интимностью. На деле при отсутствии соответству-

ющего опыта, подготовленности и определенных усилий достичь это-

го весьма непросто. 

То, сколь трудно установить желательные для супругов отно-

шения, видно на примере достижения интимности в семье. Исследо-

ватели рассматривают интимность в семье в идеале как сочетание 

эмоциональной интимности (сходство переживаемых чувств), соци-

альной (общие друзья и социальные связи), сексуальной (степень сек-

суальной удовлетворенности), интеллектуальной (диапазон допусти-

мых тем для обсуждения), рекреативной (схожие хобби, интересы, как 

минимум — неотвержение интересов партнера), конвенциональной 

(взаимопонимания) интимности. Естественно, что достичь хотя бы 

некоторых сторон интимности — дело довольно сложное. 

Трудности в реализации и достижении ожидаемого от семейной 

жизни ведут к конфликтам, разочарованиям, разводам. В любом слу-

чае эти трудности осложняют жизнь семьи, мешают ей стать факто-

ром позитивной социализации супругов, а затем и их детей. 

В то же время даже проблемные супружеские отношения могут 

быть довольно устойчивыми. И тому есть свои объяснения. Так, эс-
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тонский ученый Ю. Круусвалл на основе данных обстоятельного ис-

следования (проведенного в том числе и в Северо-Западном регионе 

России) обнаружил, что даже когда отношения между супругами ста-

новятся конфликтными, многие предпочитают сохранить семью. 

Большое число внутренне противоречивых семей не распадаются, не-

смотря на утомительные ссоры и борьбу каждого из супругов за свои 

«права», ибо люди нуждаются в семье, в доме. Создать же новую се-

мью не так просто даже тогда, когда имеется подходящий потенци-

альный партнер. Это связано с тем, что в новой семье надо будет за-

ново строить семейные отношения, завоевывать себе позицию. Далеко 

не всем это по силам. И они предпочитают синицу в руках журавлю в 

небе. Может быть и в связи с этим среди опрошенных ВЦИОМ в де-

кабре 2005 г. 40% «полностью», а 39% «скорее» удовлетворены отно-

шениями в семье. Иначе обстоит дело в тех случаях, когда происходят 

резкие изменения в жизни семьи — переезд, получение новой кварти-

ры, рождение ребенка и т.д., которые требуют приспособления к ним, 

а супруги к этому уже неспособны. 

Проблема взаимоотношений родителей с детьми также крайне 

сложна в связи с теми изменениями, которые претерпела семья за по-

следние десятилетия. 

Отношения детей и родителей в течение последних десятилетий 

меняются, становясь все более эмоционально-психологическими. Они 

все более определяются глубиной их привязанности друг к другу, ибо 

для все большего числа людей именно дети становятся одной из глав-

ных ценностей жизни. Однако эта ситуация не делает семейную жизнь 

проще. Тому есть свои причины. 

Вот как описывал русский историк Н. Костомаров атмосферу 

семьи в XVI–XVII столетиях: «Между родителями и детьми господ-

ствовал дух рабства, прикрытый ложной святостью патриархальных 
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отношений… Покорность детей была более рабская, чем детская, и 

власть родителей над ними переходила в слепой деспотизм, без нрав-

ственной силы. Чем благочестивее был родитель, чем более проник-

нут был учением православия, тем суровее обращался он с детьми, 

ибо церковные понятия предписывали ему быть как можно строже… 

Слова почитались недостаточными, как бы убедительны они ни бы-

ли… Домострой запрещал даже смеяться и играть с ребенком»
1
. 

Сегодня авторитет родительской власти часто не срабатывает, 

на смену ему приходит авторитет личности родителей. Но процесс 

этот долгий и трудный, в первую очередь для родителей. 

Дети в некоторых социокультурных слоях имеют более высокий 

уровень образования, чем родители; они большую часть свободного 

времени проводят за компьютером либо вне семьи. Свободное время 

дети наполняют занятиями, принятыми среди сверстников, и далеко 

не всегда заботятся об одобрении этих занятий родителями. 

Наконец, в 1990–2000-е годы в ряде семей дети уже с подрост-

кового возраста зарабатывают деньги. Их заработки не только дают 

им экономическую независимость, но, порой, и превышают доходы 

родителей, делая иногда детей основными «добытчиками» в семье. 

Родительские запреты становятся все менее контролируемыми и 

реализуемыми, а разрешать родители далеко не всегда умеют и далеко 

не всегда различают то, что следует разрешать, от того, чего разре-

шать не следует, что необходимо просто запрещать. Все это осложня-

ет ситуацию и делает позицию родителей в отношениях с детьми до-

статочно трудной. 

Герой романа французского писателя Эрве Базена «Крик совы» 

                                                           
1
 Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в 

XVI и XVII столетиях // Исторические монографии и исследования. СПб., 1887. 

Т. 19. С. 155. 
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рассуждает в связи с этим: «Ну и повезло же нашему поколению! 

Воспитанные во времена запретов, мы были последышами общества, 

где еще царила строгость, и в то же время первыми, кто вынужден 

разрешать! Не в этом ли причина нашего слабоволия и всех вытекаю-

щих из него недомолвок?» 

В то же время исследования показывают, что дети, подростки, 

юноши, девушки относятся к своим родителям в целом тепло и доб-

рожелательно. Современные российские студенты, выросшие в эпоху 

перемен, предъявляют родителям лишь одну претензию — им не хва-

тает «деловых родительских советов». Но они вполне удовлетворены 

«родительской добротой и лаской», «вниманием со стороны родите-

лей» и их «умением сочувствовать». 

Это подтверждает тенденцию, выявленную еще в 60–70-е гг. 

ХХ в. как в России, так и во Франции, ФРГ и других странах. Тогда на 

вопрос «С кем бы ты стал советоваться в сложной житейской ситуа-

ции?» опрошенные мальчики и юноши на первое место ставили мать, 

на второе отца (а вот свободное время они предпочитали проводить с 

приятелями и друзьями). Большинство московских мальчиков с V по 

X классы, отвечая на вопрос «Чье понимание для вас важнее всего, 

независимо от того, как фактически понимает вас этот человек?», и 

сегодня ставят на первое место родителей. 

И хотя 27% опрошенных молодых людей «крайне раздражают 

устаревшие взгляды родителей», все же 49% опрошенных и в 90-е гг. 

были готовы обратиться за помощью именно к ним (Г. Зборовский). 

Наконец, в современных семьях нарастает тенденция, о которой 

уже в 1969 г. писал американский исследователь Г. Рэйнгольд: «Ребе-

нок может выступать и как социализатор по отношению к родителям. 

Он направляет их поведение таким образом, что они оказываются 

должными проявлять заботу по обеспечению его нормального роста и 
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развития. Он является действенным членом общества в том смысле, 

что поручает своим родителям роль попечителей, из отдельных инди-

видуумов он организует семью»
1
. 

Иными словами, в современных семьях растет роль субъектно-

сти и субъективности не только родителей, но и детей. 

 

* * * 

Соврмеменной российской семье можно давать характеристику 

по ряду автономных параметров, более или менее тесно связанных 

между собой. 

По юридическому статусу: гражданская (зарегистрированная) 

или неофициальная (сожительство с ведением общего хозяйства, гос-

тевая). 

По этническому составу: моноэтническая (оба супруга и их ро-

дители принадлежат к одному этносу), биэтническая, полиэтническая 

(у одного или у обоих супругов родители принадлежат к различным 

этносам). 

По поселенческому статусу: сельская, поселковая, городская (с 

различной степенью урбанизированности — мигранты 1-го или 2-го 

поколения, третье и более поколения горожан). 

По социально-экономическому статусу: принадлежность к 

определенному социальному слою, источники и размер материальных 

благ, характер ценностных ориентаций в экономической сфере и по 

отношению к труду. 

По социокультурному статусу: уровень и характер образования 

супругов, их родителей и детей, характер ценностных ориентаций в 

                                                           
1
 Rheingold H.G. The Social & socializiring intant // Handbook of Socialization / 

Ed. by D.A. Joslin. Chicago, 1969. P. 353. 
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сфере досуга. 

По религиозному статусу: принадлежность к определенной 

конфессии и мера практического участия в ее жизни; агностицизм, ре-

лигиозная индифферентность, атеистичность. 

По демографическому составу: большая (три и более поколе-

ний) или нуклеарная (два поколения — родители и дети); полная (оба 

супруга с детьми или без) или неполная (один родитель с детьми); од-

нодетная, многодетная или бездетная. 

По степени традиционности — модернизированности: патриар-

хальная, матриархальная (фактически), эгалитарная, детоцентрист-

ская). 

По социально-психологическому статусу: автократическая, ав-

торитарная, демократическая, либеральная, пермиссивная. 

По социально-педагогическому статусу: просоциальная, асоци-

альная, антисоциальная, криминогенная, криминальная. 

 

Семья как среда социализации 

Семья — важнейший фактор социализации человека. Она явля-

ет собой персональную среду жизни и развития детей, подростков, 

юношей, девушек, взрослых, качество которой определяется рядом 

параметров конкретной семьи. 

Демографический параметр — структура семьи (нуклеарная, 

включающая лишь родителей и детей, или большая, включающая дру-

гих родственников; полная или неполная; бездетная, однодетная, ма-

ло- и многодетная). 

Социально-культурный параметр — образовательный уровень 

членов семьи, их участие в жизни общества (профессии, социальный 

статус и пр.). 
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Социально-экономический параметр — имущественные харак-

теристики и занятость членов семьи на работе. 

Технико-гигиенический параметр — условия проживания, обо-

рудованность жилища, особенности образа жизни. 

Социализация человека в семье осуществляется главным обра-

зом благодаря действию традиционного механизма, т.е. неосознавае-

мого некритического восприятия норм и ценностей, господствующих 

в семье, и самореализации в ней в тех пределах и формах, которые 

обусловлены ее образовательно-культурным уровнем, этноконфесси-

ональной принадлежностью, социальным положением и психологиче-

ской атмосферой. 

Наиболее эффективно традиционный механизм социализации в 

семье действует по отношению к растущим детям. Американский пи-

сатель Торнтон Уайлдер отмечал: «Семейная жизнь подобна зале с 

превосходной акустикой. Подрастающие дети не только слышат слова 

(и в большинстве случаев приучаются пропускать их мимо ушей), они 

различают мысли и намерения, скрывающиеся за этими словами. И 

главное, они узнают, что их родители действительно любят, а что дей-

ствительно презирают». 

Современные семьи различаются тем, какой персональной сре-

дой развития ребенка они являются, каким содержанием наполняется 

в них традиционный механизм социализации. Обобщая, можно заме-

тить, что есть семьи, в которых родители стремятся не столько «фор-

мировать» личность ребенка, дисциплинировать его, сколько помо-

гать его индивидуальному развитию, добиваясь эмоциональной бли-

зости, понимания, сочувствия. 

Однако есть много других семей, в которых дети и подростки не 

только безнадзорны, но и оказываются в антисоциальной, кримино-

генной среде, которая и определяет их развитие. По некоторым дан-
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ным до 25% семей в нашей стране вообще не в состоянии позитивно 

социализировать детей, а до 15% семей формируют правонарушите-

лей. Часть таких семей обладает наследуемой дегенерацией, которая 

проявляется не только в психических заболеваниях или дебильности, 

но и в полной эмоциональной выхолощенности, иначе в эмоциональ-

ной тупости, приводящей к социальной дезадаптации.  

Взгляд в прошлое: в XVIII в. в Северной Америке от бра-

ка пьяницы-рыбака и проститутки образовалась семья Джю-

ков. К 30-м гг. XX в. среди более чем 2 тыс. их потомков насчи-

тывалось 55% бродяг, воров, проституток и слабоумных. 

(Статистика подобных семей в России отсутствует, но их 

наличие и рост их числа — эмпирический факт.) 

И наконец, сегодня распространилось стремление сбывать детей 

с рук. В редких случаях — родственникам, чаще — на попечение гос-

ударства, порой детей просто выгоняют из дома, много случаев 

убийств и продажи нежелательного младенца и даже младших под-

ростков. Все это — проявления дезорганизации семьи, отражающей 

негативные процессы в обществе и государстве. 

Немалую роль в социализации играют и используемые в семье 

поощрения и наказания. Поощрения и наказания в семье редко 

имеют более или менее осмысленный характер (т.е. в нашем понима-

нии, воспитывающий), как правило они применяются спонтанно, т.е. 

имеют стихийно социализирующий характер.  

Опрос более трехсот московских и двухсот смоленских студен-

тов позволил выявить репертуар поощрений и наказаний, используе-

мых в семьях по отношению к их младшим членам.  

П о о щ р е н и я  д е т е й  в  с е м ь е  могут быть услов-

но типологизированы следующим образом.  

В е р б а л ь н ы е : одобрение действия, поступка, поведения; 
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похвала за что-то; похвала в присутствии соседей, родственников, 

гостей; подчеркивание успехов, умений, способностей; позитивное 

сравнение с референтными лицами (сверстниками, знакомыми, род-

ственниками, «культовыми» персонажами — актерами, спортсменами 

и др.).  

Н е в е р б а л ь н ы е : эмоциональные — поощрительная 

улыбка, жест, поцелуй; тактильные — поглаживание, похлопывание, 

объятия.  

М а т е р и а л ь н ы е : деньги на карманные расходы. покуп-

ка игрушек, одежды, сладостей, гаджетов.  

Р а з р е ш и т е л ь н ы е : разрешение позже лечь спать, 

смотреть TV, видео, играть, работать с компьютером, пойти куда-то, 

пригласить сверстников в гости.  

П р а к т и ч е с к и е : совместные с родителями игры, чте-

ние, занятия спортом, вязаньем и т.п. рукоделием; совместные про-

гулки, походы в кино, театр, музей, цирк, на выставку, в кафе, ресто-

ран, парк; поездки на рыбалку, пикник, в дом отдыха и т.п., в другой 

город, за рубеж.  

Опрошенные студенты упоминали и используемые старшими 

членами семьи поощрения младших, имеющие негативный характер, в 

частности снабжение сигаретами, алкоголем; приглашение к участию 

в азартных играх со старшими, участию в оргиях.  

Н а к а з а н и я  д е т е й  в  с е м ь е  также могут быть 

условно поделены на ряд групп.  

В е р б а л ь н ы е : замечание, упрек, выговор, угроза, 

оскорбление, уничижительный ярлык; выговор в присутствии родных, 

соседей, знакомых, сверстников; сравнение с неприятными лицами 

или отрицательными персонажами; скандал, нецензурная брань.  

Н е в е р б а л ь н ы е : эмоциональные — мимические, же-
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стовые, пантомимические выражения неудовольствия; саркастиче-

ские, презрительные усмешки; игнорирование, отказ от общения; фи-

зические — шлепки, подзатыльники, щипки, пощечины, побои, порка.  

З а п р е т и т е л ь н ы е : отказ от ранее обещанных поощре-

ний и благ; отмена празднования дня рождения и других праздников 

и/или памятных дат; лишение чего-либо приятного и/или необходи-

мого — карманных денег и/или каких-либо других необходимых ма-

териальных благ, прогулок, игр, компьютера, мобильного телефона, 

теле и/или видеосмотрения, общения со сверстниками, еды, сна.  

П р и н у д и т е л ь н ы е : приказ лечь спать раньше време-

ни; отправка в угол, в темную комнату, в чулан и т.п.; приказ заняться 

нелюбимым делом — мыть посуду, подметать пол, читать книгу и 

т.п.; домашний арест; изгнание из дома.  

Опрошенные студенты назвали и такие способы наказания де-

тей, как шантаж и принудительный секс.  

Несмотря на обширность репертуара и поощрений, и наказаний, 

в массовой практике семейной жизни используется довольно ограни-

ченный и весьма стереотипный набор того и другого. 

В целом следует отметить, что наказания детей в семье все чаще 

приобретают жестокие формы, официальная статистика фиксирует 

лишь мизерное количество подобных случаев, как правило, тогда, ко-

гда скрыть последствия невозможно (убийство ребенка родителями, 

нанесение тяжких телесных повреждений и пр.) 

Репертуар поощрений и наказаний, используемых в конкретных 

семьях, имеет существенные различия в зависимости от уровня обра-

зования и социокультурного статуса родителей. В очень большой ме-

ре он зависит от этнорегиональных и поселенческих традиций.  

Так, например, в семьях низкого социокультурного статуса, в 

сельских поселениях и поселках нецензурная брань — «нормальное» 
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средство общения и воздействия на младших членов семьи. В семьях с 

более демократическим стилем взаимодействия репертуар поощрений 

больше, чем наказаний, и более разнообразен, чем в семьях, где пре-

обладает авторитарный стиль. 

Семья — важнейший фактор социализации и для взрослых и 

стариков. От нее во многом зависит то, как идет физическое, эмоцио-

нальное и социальное развитие человека на протяжении всей жизни. 

Физическое развитие связано с налаженностью и характером быта се-

мьи. На эмоциональном развитии сказываются атмосфера и отноше-

ния в семье, то, насколько она способна быть экологической нишей 

для своих членов. В процессе социального развития семья играет 

большую роль в связи с тем, что ее одобрение, поддержка, безразли-

чие или осуждение сказываются на социальных притязаниях человека, 

помогают ему или мешают искать выходы в сложных жизненных си-

туациях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам его жизни, 

устоять в меняющихся социальных условиях. 

 

Социализирующие функции семьи 

В целом можно выделить следующие ф у н к ц и и  с е м ь и  

в  п р о ц е с с е  с о ц и а л и з а ц и и , роль которых, будучи 

различной на отдельных стадиях социализации, остается существен-

ной на протяжении всего жизненного пути человека. 

В о - п е р в ы х , семья обеспечивает (или нет) физическое и 

эмоциональное развитие человека. В младенчестве и в раннем детстве 

семья играет определяющую роль, которая не может быть компенси-

рована другими агентами социализации и воспитательными организа-

циями. 

Когда мать отказывается забирать новорожденного, и он 
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остается на попечении государства, ему нередко обеспечивают 

полноценное кормление и уход. Но несмотря на это, младенец по-

стоянно находится в заторможенном состоянии. Он вял, плохо 

ест, плохо прибавляет в весе, не реагирует на внешние раздражи-

тели. Если спустя месяц мать взяла ребенка домой, картина резко 

меняется. Ребенок становится подвижным, реагирует на внима-

ние матери, позднее — на игрушки. Но бывает, что спустя не-

сколько месяцев матери надоедает возня с ребенком, и он вновь по-

падает в детское учреждение. И вновь у него появляются те же 

признаки заторможенности. После третьего возвращения в дет-

ское учреждение или после сплошного трехмесячного «лишения 

любви» матери ребенок, впав в состояние эмоциональной пассивно-

сти, обычно из него уже не выходит. В его психике, в его эмоцио-

нальной сфере происходят изменения, которые уже нельзя полно-

стью устранить. 

Явление эмоциональной заторможенности у детей, отлученных 

от матери и помещенных в детское учреждение, еще в 20-е гг. XX в. 

отечественные психологи назвали «госпитализмом» (позднее появил-

ся термин «депривация»).  

Что становится причиной госпитализма? Резкий дефицит обще-

ния со взрослыми. В семье 75% времени бодрствования младенец об-

щается с людьми и активно играет; лишь 25% этого времени прихо-

дится на пассивное слежение за окружающими и на бездействие. В 

детских учреждениях это соотношение почти обратное (Й. Лангмейер, 

З. Матейчек). 

Почему же младенцу необходимы для нормального развития 

интенсивное общение со взрослыми, их ласки, слова, смысла которых 

он, казалось бы, не понимает? Очевидно потому, что он не остается 

пассивным объектом ласкового внимания. Эмоциональность отноше-
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ния взрослого пробуждает в младенце ответные реакции. В ответ на 

эмоционально окрашенные обращения к ребенку у него развиваются 

соответствующие «отклики», происходит первоначальное превраще-

ние природных задатков в человеческие способности — к эмоцио-

нальному контакту, к со-радованию и со-печалованию. 

По мнению известного американского психофизиолога 

Н. Миллера, дефицит родительского тепла в раннем детстве ведет не 

только к снижению интеллекта и аномалиям социального поведения, 

но и к повышению уязвимости, сильному нервному напряжению, 

агрессивности.  

Ретроспективное изучение 102 правонарушителей-рецидивистов 

в возрасте пятнадцати — восемнадцати лет, проведенное в одной из 

английских исправительных школ, показало, что тревога, возникшая в 

раннем детстве вследствие дефицита общения с родителями, пред-

определила их склонность отвечать асоциальным образом на после-

дующие события в их жизни (П. Симонов). Некоторые данные свиде-

тельствуют о том, что дефицит общения с родителями может стать 

одной из причин шизофрении у юношей и взрослых. 

Однако целая серия исследований привела ученых к выводу о 

том, что когда родительская любовь проявляется преувеличенным об-

разом, когда с ребенка не спускают глаз, результат может быть отри-

цательным. В этом случае у ребенка также не формируются механиз-

мы, позволяющие осуществлять эмоциональный контакт. Нередко 

случается, что у такого ребенка, когда он вырастает, не складываются 

отношения с людьми. Появляются такие черты личности, как холод-

ность чувств и эгоцентризм (К. Обуховский). 

Содержание, эмоциональная глубина общения с родителями, 

тот «обмен» эмоциями, который при этом происходит, влияют на то, 

как воспринимает ребенок все окружающее, на глубину и окрашен-
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ность его эмоций. Так, по данным зарубежных исследователей, у де-

тей заботливых отцов больше шансов на эмоциональное благополу-

чие, они увереннее осваиваются в окружающем мире, когда подрас-

тают — имеют лучшие отношения со сверстниками, у них выше уве-

ренность в себе, они отличаются повышенной эмпатией (И.С. Кон). 

В детском и подростковом возрастах влияние семьи на эмоцио-

нальное развитие человека остается ведущим, но перестает быть 

единственным. Затем роль этой функции уменьшается, а в старческом 

возрасте вновь становится доминирующей. 

В о - в т о р ы х , семья влияет на формирование психологиче-

ского пола человека и его полоролевую социализацию. Половая иден-

тичность включает в себя: осознание индивидом своей половой при-

надлежности; выработку соответствующего ей самосознания и стиля 

поведения; формирование соответствующих психосексуальных уста-

новок (интерес к другому полу и пр.). 

Межличностные отношения детей с родителями и родителей 

между собой играют кардинальную роль в процессе формирования 

психологического пола ребенка (особенно в первые три года жизни), 

ибо именно в семье идет необратимый процесс половой типизации, 

благодаря которому ребенок усваивает атрибуты приписываемого ему 

пола. Эти атрибуты содержат личностные характеристики, особенно-

сти эмоциональных реакций, а также различные установки и вкусы, 

поведенческие образцы, связанные с мужественностью или женствен-

ностью. 

Формирование полоролевых, или гендерных, различий у детей в 

семье объясняется по-разному. Можно ограничиться двумя варианта-

ми из почти десятка, даваемых различными исследователями, приво-

димых И.С. Коном. 

Первое объяснение. Родители обращаются с разнополыми 
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детьми так, чтобы их поведение соответствовало нормативным 

ожиданиям, принятым для того или другого пола. Мальчиков по-

ощряют за энергию и соревновательность, а девочек — за послу-

шание и заботливость. Поведение, не соответствующее гендер-

ным ожиданиям, в обоих случаях влечет за собой негативные санк-

ции. 

Второе объяснение. Вследствие врожденных половых разли-

чий, проявляющихся уже в раннем детстве, мальчики и девочки по-

разному стимулируют своих родителей и тем самым добиваются 

от них разного к себе отношения. Кроме того, вследствие тех же 

врожденных половых различий одно и то же родительское поведе-

ние может вызывать у мальчиков и девочек разную реакцию. Ина-

че говоря, ребенок «формирует» родителей больше, чем они его, и 

реальный стиль социализации складывается только в ходе кон-

кретного взаимодействия, причем как требования ребенка, так и 

эффективность родительского воздействия изначально неодинако-

вы для обоих полов. 

Ряд исследований показал, что в процессе полоролевой или ген-

дерной социализации в семье очень важную роль играет отец, ибо 

именно он, как правило, дифференцированно относится к дочери и 

сыну (в частности, поощряет активность, агрессивность у сына и жен-

ственность, мягкость у дочери). Поскольку мать обычно одинаково 

тепло относится к детям обоего пола, постольку отсутствие в семье 

отца или его лишь формальное наличие делают полоролевую социа-

лизацию проблематичной. 

На последующих возрастных этапах на полоролевую социали-

зацию влияет не только семья, но и другие факторы. Однако семья 

продолжает играть существенную роль в этом плане в подростковом и 

раннем юношеском возрастах, а затем от нее в большой мере зависит 
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сексуальная самореализация человека. 

В - т р е т ь и х , семья играет ведущую роль в умственном 

развитии ребенка (американский исследователь Блум выявил, что 

различие в коэффициенте умственного развития детей, выросших в 

благополучных и неблагополучных семьях, доходит до двадцати бал-

лов), а также влияет на отношение детей, подростков, юношей и де-

вушек к учебе и во многом определяет ее успешность. 

Американские исследователи особо отмечают роль отца: дети 

активно вовлеченных в семейные отношения отцов отличаются по-

вышенной когнитивной компетентностью, лучше подготовлены к 

обучению в школе, более терпеливы и легче переносят связанные со 

школой стрессы и фрустрации (И.С. Кон). 

На всех стадиях социализации образовательный уровень семьи, 

интересы ее членов сказываются на интеллектуальном развитии чело-

века, на том, какие пласты культуры он усваивает, на стремлении к 

продолжению образования и к самообразованию. 

Однако отсутствие семьи или низкий образовательный уровень 

родителей могут не иметь фатальных последствий для интеллектуаль-

ного развития ребенка, если у него складываются тесные межлич-

ностные отношения с другими взрослыми, которые становятся для не-

го субъективно значимыми. В подтверждение этого можно рассказать 

историю, которая произошла в 30-е гг. XX в. в одном из американских 

приютов, где воспитывались дети, отставшие в умственном развитии. 

У директора возникла необычная идея — поселить часть 

своих пяти-шестилетних воспитанников в находившийся неподале-

ку женский приют для умственно отсталых, обитательницам ко-

торого было от 14 до 70 лет. 

Женщины, жившие по нескольку человек в комнате, ничем не 

занятые, кроме дрязг, получили объект приложения своей энергии, 
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времени, наконец, нерастраченного человеческого тепла. С момен-

та пробуждения и до отхода ко сну дети были в центре их внима-

ния: их обихаживали, им рассказывали сказки, с ними играли, разго-

варивали (так или иначе умственно отсталый взрослый обладает 

значительно большим запасом слов, знаний, чем умственно отста-

лый ребенок). Результаты были поразительны. В течение двух лет 

все малыши настолько продвинулись в развитии, что смогли пойти 

учиться в обычные школы. 

Эффект был столь ошеломляющим, что доклад директора 

детского приюта о проведенном им эксперименте имел самые 

неожиданные последствия. Заслушавший его ученый совет одного 

из высших учебных заведений счел все это шарлатанством и по-

требовал освободить экспериментатора от работы, что и было 

сделано. Однако на этом история не закончилась. 

Спустя примерно три десятилетия два журналиста случай-

но узнали о рассказанных здесь событиях. Они занялись «расследо-

ванием». Им удалось выяснить судьбу почти всех детей — как 

оставшихся в детском приюте, так и поселенных в приют для ум-

ственно отсталых женщин. 

Оказалось, что дети, чье воспитание продолжалось в дет-

ском приюте, так и остались умственно отсталыми. Они про-

должали свое существование в соответствующих учреждениях, 

никто из них не получил нормального образования, большинство 

остались без профессии, никто не создал семьи. 

Совсем по-иному сложились судьбы детей, отданных на вос-

питание в приют для умственно отсталых женщин. Все они полу-

чили полное или незаконченное среднее образование, все приобрели 

профессию, большинство создали семью. Двое из них получили ди-

пломы о высшем образовании — по грустной иронии судьбы, в том 
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самом колледже, ученый совет которого в свое время признал шар-

латаном директора приюта для умственно отсталых детей. 

Вот такая, почти рождественская, история, которая наво-

дит на очень серьезные размышления о том, как следует эффек-

тивно выравнивать развитие детей. 

Интеллект человека в среднем связан с социальным положением 

родителей, но все-таки не определен им жестко. Есть люди, которые 

не используют благоприятные условия развития. А есть такие, кото-

рые могут преодолеть неблагоприятные условия, благодаря а) усили-

ям родителей, которые ухитряются компенсировать ребенку внимани-

ем и правильным воспитанием то, чего он лишен из-за их низкого со-

циального статуса; б) сами дети изменяют свой низкий социальный 

статус благодаря своим природным задаткам и личностным особенно-

стям (М.С. Егорова). 

В - ч е т в е р т ы х , в семье формируются фундаментальные 

ценностные ориентации человека в сферах социальных и межэтниче-

ских отношений, а также определяющие его религиозные установки, 

стиль жизни, направления и уровень притязаний, жизненные устрем-

ления, планы и способы их достижения. 

Так, американский исследователь С. Любелл выявил, что треть 

опрошенных им студентов вообще не видели существенных мировоз-

зренческих различий между собой и родителями. Свыше половины 

опрошенных сказали, что хотели бы дать своим будущим детям при-

мерно такое же воспитание, какое получили они сами.  

Отечественные исследователи выявили, что в нестабильном 

российском обществе 90-х гг. XX в. росла роль семьи в восприятии и 

интерпретации подростками происходящих социальных изменений. 

Родительские представления и установки становились все более зна-

чимыми в ходе ценностной ориентации подростков, юношей, девушек 



 382 

и формирования их Я-концепции (Е.П. Белинская, 

О.А. Тихомандрицкая). 

«Религиозность, религиозные установки, верования передаются 

детям от родителей в религиозной семье отнюдь не в свободной, а в 

строго направленной, сознательной форме, являясь частью механизма 

трансмиссии идентичности, а потому влияние родителей не только в 

раннем возрасте, но и в подростковом, оказывается в «нормальном» 

обществе сильнее влияния значимых других, ровесников, учителей, 

СМИ и т.д. Западные исследователи сходятся во мнении, что в отно-

шении религиозных поведенческих установок влияние родителей и 

сходство поведения детей и их родителей проявляется особенно силь-

но, причем больше, чем воззрения на иные типы поведения и поступ-

ков — политическое поведение, интерес или нелюбовь к спорту, спо-

собы развлечения и проведения досуга и др.» (В.Г. Безрогов). 

В - п я т ы х , семья играет большую роль в овладении челове-

ком нормами и стилем исполнения им семейных ролей. В частности, 

исследования показывают, что выбор супруга/супруги и характер об-

щения в семье детерминированы атмосферой и взаимоотношениями в 

родительской семье. Родители, которые сами в детстве пережили не-

достаток внимания или которым не удалось успешно решить в семье 

свои детские или пубертатные конфликты, как правило, не способны 

установить со своим ребенком тесную эмоциональную связь. 

Как показали западные исследования, индивидуальный стиль 

отцовства сильно зависит от прошлого семейного опыта мужчины и 

передается из поколения в поколение. Причем индивидуальные свой-

ства отца (маскулинность, интеллект) влияют на развитие ребенка 

меньше, чем характер взаимоотношений между ними, в частности, 

чем отцовское тепло. Т.е. свойства отца как родителя важнее, чем 

свойства отца как мужчины. К тому же ответственное отцовство чрез-
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вычайно благотворно как для сыновей (особенно), так и для отцов, 

повышая субъективное благополучие мужчин. (И.С. Кон). 

Усвоение норм и ценностей в семье в детстве идет, как правило, 

на неосознанном уровне с помощью импринтинга (запечатления). Де-

ти многими нитями связаны с миром взрослых, испытывают на себе 

его различные воздействия, вырабатывают неоднозначное отношение 

к этому миру в целом и к отдельным его представителям. Их общение 

с миром взрослых идет и тогда, когда они просто видят жизнь взрос-

лых, слышат их разговоры между собой, наблюдают их взаимоотно-

шения. И это оказывает, как правило, более сильное воздействие на 

детское восприятие мира, чем обращенные к ним слова взрослых. Это 

естественно, ибо восприятие мира всегда, а в детстве особенно, идет 

не только на рациональном уровне, но и на эмоциональном. 

Межличностные отношения с родителями оказывают огромное 

влияние на то, какие нормы и ценности усваиваются детьми, ибо, под-

крепляя, поощряя определенное поведение ребенка, наказывая его за 

нарушение тех или иных правил, родители внедряют в его сознание 

определенную систему норм, знание о том, какие из них одобряются, 

а какие — нет. Кроме того, ребенок подражает родителям, ориентиру-

ется (сознательно или неосознанно) на их пример, т.е. идентифициру-

ет себя с ними. 

В - ш е с т ы х , семье присуща функция социально-

психологической поддержки человека, от чего зависят его самооценки, 

уровень его самоуважения, мера самопринятия, направления и эффек-

тивность самореализации. 

Опросы, проведенные в России на протяжении 90-х гг. XX в., 

показали, что большинство респондентов — представителей различ-

ных половозрастных и социальных слоев населения — считают, что 

семья играет в их жизни основную роль. И это вполне объяснимо. 
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Если иметь в виду детей, то объяснение дает австрийский педа-

гог Герман Гмайнер (создатель нового типа воспитания детей, лишен-

ных родительского попечения, приближенного к семейному): «Чтобы 

дети росли нормально, они должны чувствовать наши заботливые ру-

ки. Многое может быть в их жизни скромным: еда, одежда, жилище. 

Но нельзя испытывать недостатка в чувстве защищенности. Ребенок 

без этого чувства гибнет. У него в таком случае развиваются качества, 

которые делают трудным, а иногда и совсем невозможным нахожде-

ние своего места в обществе»
1
. 

Однако очень велико количество семей, в которых дети не чув-

ствуют себя защищенными. В этих семьях ненормальные отношения 

между родителями, атмосфера напряженная, отношения детей и роди-

телей обострены и бестактны. О таких родителях можно услышать 

следующее: «…а мои совсем не принадлежат к хорошим. Отца нет… 

вернее, он есть и даже живет с нами в одной квартире, но он пьяница. 

А мама настолько издергана, что с ней уже невозможно разговари-

вать». 

В таких семьях неизбежен конфликт между родителями и 

взрослеющими детьми, конфликт открытый или скрытый, периодиче-

ски прорывающийся наружу. У подростков, юношей, девушек из та-

ких семей могут сформироваться стойкая враждебность к родителям, 

недоверие к взрослым вообще, трудности в общении со сверстниками, 

с окружающим миром. 

Влияние таких семей на детей достаточно пагубно. Антисоци-

альная атмосфера в семье — причина многих случаев преступлений 

подростков. Литовский исследователь В. Кояла выявил, что доля 

трудных подростков в семьях, где процветают эгоизм, черствость, 

                                                           
1
 Цит. по: Брускова Е.С. Семья без родителей. Социально-педагогическая си-

стема Германа Гмайнера. М., 1993. С. 176. 
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грубость, в десять раз выше, чем в семьях, где отношения были забот-

ливыми, дружелюбными, уважительными. Влияние плохой семейной 

атмосферы далеко выходит за рамки школьного возраста. Оно прояв-

ляется и у зрелых людей: около половины злоупотребляющих алкого-

лем имели в детстве пьянствующих родителей, что в четыре раза пре-

вышает этот показатель среди умеренно пьющих. 

Функция социально-психологической поддержки в семье по от-

ношению к ее взрослым членам тоже весьма важна. Это связано с тем, 

что, как заметил американский исследователь Ф. Масгрейв, в совре-

менном обществе, для которого характерны многообразные безлич-

ные контакты, личность чувствовала бы себя одинокой и неспособной 

удовлетворительно разрешать испытываемые ею трудности, если бы 

она была лишена прочной базы, от которой она могла бы отправлять-

ся и куда могла бы возвращаться. Семья и представляет собой тот ис-

точник удовлетворения любви и интереса, необходимых для поддер-

жания личности среди многих кратких и временных контактов с 

внешним миром. Человек часто бывает не в состоянии справиться со 

своими психологическими трудностями, если ему не удается поде-

литься ими в семье. 

Семья играет большую роль в процессе социального развития 

человека в связи с тем, что ее одобрение, поддержка, безразличие или 

осуждение сказываются на социальных притязаниях человека, помо-

гают или мешают ему искать выходы в сложных жизненных ситуаци-

ях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам жизни, устоять в 

меняющихся социальных условиях. Ценности и атмосфера семьи 

определяют и то, насколько она способна стать средой позитивного 

самоизменения и ареной самореализации ее членов. 

Итак, в любой семье человек проходит стихийную социализа-

цию, характер и результат которой определяются ее объективными 
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характеристиками: составом, уровнем образования, социальным ста-

тусом, материальными и прочими условиями, ценностными установ-

ками, стилем жизни и взаимоотношений членов семьи. 

 

Семейное воспитание 

Воспитание в семье как относительно социально контролируе-

мую социализацию детей, подростков, юношей и девушек в состоянии 

осуществлять относительно небольшой процент российских семей (по 

различным данным — разброс очень велик — от 20 до 60%). 

Воспитание в семье как более или менее осмысленное действие 

происходит, главным образом, по отношению к детям. Но предпри-

нимают попытки воспитывать друг друга и супруги (особенно в пер-

вые годы семейной жизни), на которых, в свою очередь, нередко 

стремятся влиять их родители (свекрови, тещи, свекры, тести). 

Ограничимся, однако, краткой характеристикой семейного вос-

питания детей как более или менее осознаваемых усилий по их взра-

щиванию, предпринимаемых старшими членами семьи, которые 

направлены на то, чтобы младшие члены семьи соответствовали име-

ющимся у старших представлениям о том, каким должен быть и стать 

ребенок, подросток, юноша, девушка. 

Содержание, характер и результаты семейного воспитания зави-

сят от ряда характеристик семьи, в первую очередь от тех личностных 

ресурсов, которые в ней имеются. 

Личностные ресурсы, с одной стороны, определяются составом 

семьи (наличие: обоих родителей или одного из них, сиблингов — 

братьев и/или сестер, близких родственников, включенных в семей-

ную жизнь, — бабушек, дедушек, теток, дядей и пр.), а с другой сто-

роны (и главным образом) — такими характеристиками старших чле-
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нов семьи, как состояние здоровья, характер, уровень и вид образова-

ния, индивидуальные увлечения, вкусы, ценностные ориентации, со-

циальные установки, уровень притязаний и пр. 

Имеющиеся в семье личностные ресурсы могут дополняться в 

определенные периоды привлечением к воспитанию няни, репетито-

ров и домашних учителей, гувернеров. 

Личностные ресурсы, в частности уровень образования старших 

членов семьи, их социальный статус, ценностные ориентации, уровень 

притязаний и т.п., влияют на цели и стиль семейного воспитания. 

Цели воспитания в семье могут быть весьма различными по 

спектру, содержанию и по характеру. 

Так, спектр целей семейного воспитания включает в себя при-

витие младшим гигиенических навыков, бытовых умений; культуры 

общения; физическое, интеллектуальное, экспрессивное, личностное 

развитие; культивирование отдельных способностей (в каких-либо 

видах работы, спорта, искусства, отрасли знания); подготовку к опре-

деленной профессии или сфере деятельности. 

По содержанию цели могут быть направленными сугубо на до-

стижение конкретных результатов, или дополняться определенными 

ценностными составляющими. Характер целей семейного воспитания 

не обязательно соответствует общественно одобряемым установкам (в 

семье, например, могут сознательно культивировать индивидуализм, 

жесткость, нетерпимость и т.п.). 

Важнейшей характеристикой семьи является стиль воспита-

ния в ней, т.е. типичные для старших система приемов и характер 

взаимодействия с младшими. В зависимости от меры его «жесткости-

мягкости» стиль может быть определен как авторитарный или демо-

кратический с веером промежуточных вариантов. 

Авторитарный (властный) стиль характеризуется стремлением 
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старших максимально подчинить своему влиянию младших, пресе-

кать их инициативу, жестко добиваться исполнения своих требований, 

полностью контролировать их поведение, интересы и даже желания. 

Это достигается с помощью неусыпного контроля за жизнью младших 

и наказаний. В ряде семей это проявляется в навязчивом стремлении 

полностью контролировать не только поведение, но и внутренний 

мир, мысли и желания детей, что может вести к острым конфликтам. 

Не мало отцов и матерей, которые фактически рассматривают своих 

детей как воск или глину, из которых они стремятся «лепить лич-

ность». Если же ребенок сопротивляется, его наказывают, беспощадно 

бьют, выколачивая своеволие. 

При таком стиле воспитания взаимодействие между старшими и 

младшими происходит по инициативе старших, младшие проявляют 

инициативу лишь в случае необходимости получить санкцию на ка-

кие-либо действия. Коммуникация направлена преимущественно или 

исключительно от старших к младшим. 

Такой стиль, с одной стороны, дисциплинирует младших и 

формирует у них желательные для старших установки и навыки пове-

дения, но с другой стороны, может вызвать у них отчуждение от 

старших, враждебность по отношению к окружающим, протест и 

агрессию зачастую вместе с апатией и пассивностью. 

Демократический стиль характеризуется стремлением старших 

установить теплые отношения с младшими, привлекать их к решению 

проблем, поощрять инициативу и самостоятельность. Старшие, уста-

навливая правила и более или менее твердо проводя их в жизнь, не 

считают себя непогрешимыми и объясняют мотивы своих требований, 

поощряют их обсуждение младшими; в младших ценится как послу-

шание, так и независимость. Доверие к младшим в принципе отличает 

тип контроля за ними по сравнению с авторитарным стилем воспита-
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ния, делает основными средствами воспитания одобрение и поощре-

ние. Содержание взаимодействия определяется не только старшими, 

но и младшими, при этом принимаются во внимание их интересы и 

проблемы. Коммуникация имеет двухсторонний характер: и от стар-

ших к младшим, и наоборот. Такой стиль способствует воспитанию 

самостоятельности, ответственности, активности, дружелюбия, тер-

пимости. 

В реальности авторитарный и демократический стили воспита-

ния в чистом виде встречаются не так уж часто. Обычно в семьях 

практикуются компромиссные варианты, которые ближе к одному или 

другому полюсу. Кроме того, старшие члены семьи могут реализовы-

вать разные стили воспитания (например, отец — более авторитарен, 

мать — демократична). Так, есть семьи, в которых мать стремится к 

эмоциональной близости с ребенком, взаимопониманию, сочувствию. 

В то же время целью отца является подготовка ребенка к жизни через 

тренировку его воли, обучение нужным и полезным умениям (разуме-

ется, согласно его представлениям). 

Определенную роль в семейном воспитании играют матери-

альные ресурсы: доход на каждого члена семьи, затраты на воспита-

ние, продуманное питание, наличие у младших персональной терри-

тории в жилище (отдельной комнаты, «угла», своих стола, шкафа и 

пр.), соответствующего гардероба, игр и игрушек, домашней библио-

теки, периодических изданий, спортивного инвентаря, аудио- и ви-

деоаппаратуры, компьютера, необходимых для удовлетворения раз-

личных интересов предметов (музыкальных инструментов; столяр-

ных, слесарных наборов; этюдников и пр.). 

Названные и кратко раскрытые выше характеристики семьи (ре-

сурсы, стиль и др.) позволяют назвать несколько направлений семей-

ного воспитания, которые стали наиболее актуальными в современной 
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России, но далеко не всеми родителями и педагогами (тоже, чаще все-

го, родителями) осознаются таковыми. 

Во-первых, необходимо, чтобы родители обращали самое при-

стальное внимание на здоровье ребенка уже в пренатальном периоде и 

на всех возрастных этапах его жизни в дальнейшем после рождения. 

Поэтому детский, а затем и подростковый врачи должны быть посто-

янными спутниками и советчиками в воспитании ребенка. Любые де-

фекты развития, проявившиеся и появившиеся у ребенка, подростка, 

юноши, девушки необходимо воспринимать очень серьезно и пытать-

ся их устранить всеми доступными способами. Так, шепелявящего 

или не выговаривающего какие-либо звуки малыша необходимо све-

сти к логопеду, озабоченную реальными или воображаемыми недо-

статками кожи девочку — к косметологу, а проявляющего странности 

в поведении ребенка любого возраста — к неврологу и/или психологу-

психотерапевту. 

Во-вторых, необходимо обеспечить правильное питание ребен-

ка, режим и меню которого должны соответствовать поло-возрастным 

и индивидуальным потребностям и особенностям его организма. 

В-третьих, с младенчества на протяжении детства, отрочества и 

юности необходимо стимулировать физическое развитие ребенка, 

учитывающее его природные возможности, индивидуальные увлече-

ния на каждом возрастном этапе и максимально используя имеющие-

ся материальные и инфраструктурные ресурсы. 

В-четвертых, с раннего детства ребенка надо учить принимать 

себя таким, какой он есть, ценя свои достоинства и видя недостатки — 

стремиться развить первые и, по возможности, компенсировать вто-

рые (разумная терпимость по отношению к себе — предпосылка тер-

пимости к другим, в том числе и к родным людям). 
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В-пятых, с раннего детства при каждом удобном случае предо-

ставлять детям свободу выбора и возможность принимать решения, 

т.е. не делать за ребенка любого возраста того, что он может сделать 

сам. Но это не значит, что детям не надо помогать. Наоборот, помощь 

необходима — родителям надо следить за тем, чтобы вовремя ока-

заться рядом, подсказать, показать, посоветовать. (Но бывают ситуа-

ции, угрожающие жизни и здоровью ребенка, когда родители должны 

решать и действовать сами и немедленно). 

В-шестых, именно в семье формируется разумное отношение 

человека к собственности и к деньгам, умение рационально пользо-

ваться тем и другим воспринимается не только из семейной практики, 

но и под осознанным влиянием других членов семьи. 

Наконец, с раннего детства ребенку надо показывать некие об-

разцы, которые следует объяснять, напоминать о них, настаивать на 

его следовании им. В каждой семье набор таких образцов различен. 

Можно лишь назвать наиболее общечеловеческие, которые только в 

семье и могут быть восприняты: ответственность за ближних, взаимо-

уважение, терпение и терпимость; предприимчивость во имя семейно-

го благополучия; сохранение эмоционального контакта между члена-

ми семьи в самых трудных ситуациях и в сложные жизненные перио-

ды (отрочество, болезнь и др.); отношение к неудачам как к неизбеж-

ностям жизни и принятие на себя хотя бы части ответственности за то, 

что они произошли; умение делать выбор, принимать решения и, му-

жественно перенося удары судьбы, находить выход в трудных ситуа-

циях. 

 

Домашний очаг 

Качественные характеристики реализации функций семьи в 
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процессе стихийной социализации человека и в его воспитании зави-

сят во многом от того, удалось ли супругам, а потом им вместе с 

детьми создать домашний очаг. 

Жилище семьи становится домашним очагом в том случае, если 

ее члены имеют возможность и стремятся удовлетворять в нем по-

требности в укрытии, поддержке и эмоциональной безопасности, в 

качественных эмоциональных отношениях, в идентификации с семей-

ными ценностями. То есть когда семейное жилище становится для че-

ловека своеобразной «экологической нишей», в которой он всегда 

может укрыться от житейских бурь, получить поддержку и где его 

безусловно признают и любят. 

Домашний очаг — феномен социально-психологический. Вряд 

ли можно говорить о том, что много семей осознанно стремятся его 

создать, но совершенно очевидно, что довольно большая часть супру-

гов мечтает о том, чтобы их жилище (любого качества — от халупы 

до особняка) стало их домашним очагом. Этому есть свои объектив-

ные причины: желание иметь благополучную семью, рост стремления 

к приватности; желание иметь персонифицированное пространство; 

постоянное увеличение количества семей, живущих отдельно от 

старших родственников и др.  

Попутно замечу, что домашний очаг и в прошлом, и в настоя-

щем весьма вариативен в зависимости от эпохи, социокультурного и 

экономического статуса семьи. В эпоху нестабильности о нем мечта-

ют, но не могут создать герои Э.М. Ремарка и Г. Белля. Тектонические 

сдвиги в жизни социума рушат домашний очаг Турбинных у Михаила 

Булгакова (хотя семья вроде бы и уцелеет) и у переселенцев с Матеры 

у Валентина Распутина. Социокультурный статус, видимо, во многом 

определяет то, что очага нет у героев Владимира Маканина, а высокий 

экономический статус персонажей Оксаны Робски отнюдь не залог 
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его появления. 

Естественно, что основным условием превращения жилища се-

мьи в домашний очаг является доброжелательная атмосфера в семье. 

Но она, в свою очередь, во многом зависит от некоторых объективных 

обстоятельств. 

Так, исследования эстонского ученого М. Хейдметса показали, 

что немалую роль играет то, имеет ли каждый член семьи свою пер-

сональную территорию в жилище, т.е. место, которое он считает сво-

им, что признают другие члены семьи. Это может быть не обязательно 

отдельная комната, но и угол (отгороженный или условно обозначен-

ный), свой стол, свой стул за обеденным столом, свое кресло перед 

телевизором и т.д. В семьях, где у ребенка (особенно начиная с воз-

раста 9–10 лет) не было в квартире «своего места», т.е. объектов лич-

ного контроля, взаимоотношения между родителями и детьми были 

гораздо конфликтнее, чем в семьях, где дети имели персональную 

территорию. Более того, наличие «своего места» у членов семьи вело 

к тому, что в этих семьях чаще наблюдались их совместные занятия, а 

при его отсутствии преобладали индивидуальные. Парадокс лишь ка-

жущийся, ибо возможность по своему желанию «укрыться» в своей 

нише стимулирует стремление к взаимодействию. 

Станет ли жилище домашним очагом зависит и от организации 

быта семьи: распределения домашних обязанностей, совместного вы-

полнения работ по дому, предпочтения домашней еды внедомашней. 

Однако то, что в 1998 г. 90% россиян ежедневно ели домашний суп, а 

в 70-е гг. процент таковых был в два раза меньше, вряд ли свидетель-

ствует об удвоении количества домашних очагов. Скорее — об ухуд-

шении материального положения многих семей (суп вне дома стал 

слишком дорогим для многих). 

Важно и то, о чем и как разговаривают члены семьи за столом, 
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на кухне и пр. Например, один из опросов отечественных исследова-

телей показал, что, с точки зрения мужчин, в подавляющем большин-

стве благополучных семей дела и отношения супругов на работе об-

суждаются часто (40%) или хотя бы иногда (32%). 

Немаловажно и то, насколько члены семьи любят и имеют воз-

можность заниматься дома какой-либо работой — шить, вязать, ма-

стерить (а этим увлекаются в 60% семей), а также читать, слушать му-

зыку и пр., как относятся к занятиям друг друга, любят ли делать что-

либо совместно. Даже общее телесмотрение в одних семьях имеет 

совместный характер, а в других — фактически индивидуальный. 

Наконец, жилище становится домашним очагом и воспринима-

ется таковым тогда, когда, с одной стороны, жизнь семьи — закрытая 

система, которую не обсуждают с посторонними и даже с родствен-

никами, сохраняя интимность семейной жизни и взаимоотношений. А 

с другой — именно в доме принято встречаться с друзьями, родствен-

никами, отмечать праздники с приглашением гостей. 

В таких семьях обычно очень близкие, дружеские отношения 

между родителями и их с детьми. Атмосфера этих семей наиболее 

благоприятна для развития ребенка, подростка, юноши, девушки, ибо 

родители имеют возможность не только быть в курсе его (ее) дел, 

многих мыслей и переживаний, но и оказывать действенное влияние в 

тех сферах жизни подростка, юноши, девушки, о которых в других 

семьях только подозревают. Как иллюстрацию приведем завершение 

одним юношей неоконченного предложения. «Хорошие родители — 

это…»:  

Из письма в газету: «Хорошие родители — это те, кто 

умеет поставить себя на место детей, кто предъявляет не 

только разумные, но и единые требования… кто всегда логи-

чен — хорошая логика покоряет и «отпетых», кто ничего не 
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имеет против формулы В + К = Л, кто помнит все слова.., те, 

кто ходит в кино, читает книги, решается пусть даже в 

40 лет заняться музыкой или иностранным языком; по уши 

влюблен в свою (любую) профессию, кто честно рассказывает о 

своем детстве, кто просто рассказывает о своем детстве, 

кто предпочитает крупный комфорт мелкому (т.е. пусть у сы-

на будет один хороший свитер и одна самодельная лодка, чем 

десять хороших свитеров и ни одной лодки), кто понимает 

юмор, кто мечтает и вообще впадает в детство». 

Именно в подобных семьях проявляется любопытная тенденция, 

когда сын или дочь — обычно уже в ранней юности, а иногда и бу-

дучи подростками — играют роль своеобразных лидеров мнений по 

вопросам моды, современной музыки и т.д., к которым с уважением 

прислушиваются родители. Но и сами растущие дети в таком случае 

весьма внимательно прислушиваются к мнению родителей по другим, 

значительно более существенным вопросам. Подростки, юноши и де-

вушки, воспитывающиеся в таких семьях, обычно активны, независи-

мы, дружелюбны. 

Современная психология рассматривает материнское и отцов-

ское влияние на детей как не столько альтернативные, сколько как ко-

оперативные и дополняющие друг друга. Так, выяснилось, что разли-

чия между отцами и матерями менее важны, чем сходства, а механиз-

мы их воздействия на детей одни и те же: тепло, заботливость, бли-

зость одинаково благотворны для ребенка независимо от того, прак-

тикуют ли их отец или мать. Дети, у которых сложились надежные, 

поддерживающие, взаимные и эмоционально позитивные отношения с 

родителями имеют значительно больше шансов стать психологически 

благополучными, чем те, у кого отношения с родителями, будь то 

мать или отец, холодные. Общий семейный контекст столь же важен, 
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как и индивидуальные отношения внутри семьи. Супружеская гармо-

ния — постоянный спутник хорошей психологической адаптации ре-

бенка, а конфликты и ссоры — корреляты психологического неблаго-

получия. 

В завершение характеристики семьи и домашнего очага приве-

дем слова Бернарда Шоу: «Какой первый вопрос мы задаем чело-

веку? Как его фамилия. А второй? По какому адресу он живет. 

Человек без имени — никто. Человек без адреса — бродяга. Что 

такое брак? У двоих людей одна фамилия и один адрес. Не такая 

фамилия, которую можно поменять, а такая, которая корнями 

уходит в глубь истории, записана в приходской метрической кни-

ге и чудесным образом воскресает в каждом новом поколении; и 

не такой адрес, который можно поменять, а домашний очаг, непо-

колебимо вросший в родную почву,…как единственная твердыня 

среди шатких опор, единственная звезда среди планет и метеори-

тов, единственно нерушимое и неизменное, что есть и пребудет 

вовек. Врасти корнями необходимо; этим определяется корень 

всего и все в корне». 
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§ 2. Соседство и микросоциум 

Определение понятий 

Определить микросоциум не всегда просто. В сельских поселе-

ниях, в поселках, в малых городах его границы, как правило, совпа-

дают с границами конкретного поселения. Но уже в средних и в более 

крупных городах определение границ микросоциума становится про-

блематичным. 

Пространство микросоциума в городе можно ограничивать дво-

ром (если речь идет о микросоциуме маленьких детей); кварталом 

(для младших школьников), микрорайоном (для более старших воз-

растных групп). Обычно именно микрорайон рассматривается как 

микросоциум. 

В некоторой мере условно микросоциум — это конкретные 

сельские поселения, поселки и малые города, а в средних и более 

крупных городах — микрорайон. 

Микросоциум — это действующая на определенной террито-

рии общность, включающая в себя семью, группы сверстников, раз-

личные общественные, государственные, религиозные, частные, вос-

питательные и контркультурные организации, а также различные 

неформальные группы жителей. 

В небольших сельских поселениях и поселках микросоциум и 

соседство практически совпадают. Но уже в крупных сельских посе-

лениях и поселках, а также в малых городах они дифференцируются и 

объективно, и субъективно (в восприятии жителей). 

Соседство представляет собой некую близко территориально 

проживающую группу людей (в одном подъезде, в одном доме, в ря-

дом стоящих индивидуальных домах). Эту общность характеризуют 

межличностные связи, определенное отношение к месту своего про-
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живания (как к «своей» или «ничьей» территории), порой некоторые 

общие цели и совместные дела (забота о порядке и т.п.). 

По определению отечественного исследователя А.В. Баранова, 

сосед — это: «ближайший чужой»; пространственно близкий, но ду-

ховно далекий человек; он не является ни другом, ни родственником. 

Эти характеристики соседа относятся к взрослым. Хотя и по от-

ношению к ним они не универсальны, ибо интенсивность соседских 

связей зависит от уровня образования и культуры проживающих ря-

дом людей, сходства профессиональных занятий, общности внепро-

фессиональных увлечений и способов проведения свободного време-

ни. 

Так, различными исследованиями установлено, что у рабочих и 

представителей аналогичных социальных групп процент друзей — со-

седей намного выше, чем у служащих и представителей интеллигент-

ных профессий. Особенно это справедливо по отношению к людям в 

возрасте 35 лет и старше, ибо у них снижается мобильность, сужается 

круг общения. 

Что же касается детей, подростков и большой части юношей и 

девушек, то для них сосед — сверстник, хотя и не родственник (как 

правило), но весьма значимый агент социализации, ибо среди соседей 

много приятелей, а также из них могут «рекрутироваться» друзья и 

любимые. 

 

Характеристики микросоциума 

Микросоциум обладает рядом характеристик. Пространствен-

ные характеристики конкретного микросоциума: в городе тот или 

иной микрорайон может располагаться в центре, на окраине, в сре-

динной зоне и по-разному быть связанным с другими частями города; 
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село или поселок могут быть более или менее изолированными и от-

даленными от других поселений. 

С пространственными тесно связаны архитектурно-

планировочные особенности микросоциума: исторически сложившая-

ся или индустриальная застройка, соотношение малоэтажной и высот-

ной застройки, открытость — замкнутость, наличие, количество и ка-

чество малых архитектурных форм и т.д. В частности от особенностей 

подвальных помещений. 

Знатоки считают, что подвалы в городах России можно разде-

лить на 5 групп: 

Большой «сталинский» дом. Подвал здесь — просторное поме-

щение с многочисленными переходами, комнатками для инвентаря 

уборщиц. Тепло, сухо и таинственно. (По слухам, подвалы «сталин-

ских» домов в Москве соединены в разветвленную сеть подземелий.) 

«Хрущобы». Маленькие клетушки-отделения, не приспособлен-

ные для пребывания человека. Под трубами отопления в переходах 

приходится перелезать на коленях. Удобство одно — эти подвалы 

редко запираются и обычно доступны кому угодно. 

7–9-этажки. Обустроенные подвалы с множеством отсеков для 

«жильцов»; все замки отпираются гвоздем. Трубы отопления проло-

жены на уровне человеческого роста, что позволяет устраивать на них 

теплые лежаки. Хорошая вентиляция, зимой тепло. 

Дома последнего поколения. Подвалы неудобны для прожива-

ния. Надежные запоры, отопление расположено высоко, изоляция 

труб жесткая, поэтому зимой здесь холодно и приходится жечь кост-

ры, а при обживании таких помещений их перегораживают картон-

ными ящиками. 

Заброшенные промышленные здания. Самые неуютные подвалы 

(отопления нет), зато надежные — милиция появляется редко. Из-за 
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ветхости годятся на крайний случай — когда больше некуда деться. 

От этих характеристик зависит функциональная структура про-

странства микросоциума: наличие или отсутствие мест для игр детей 

и подростков, возможностей для времяпрепровождения небольших 

групп людей того или иного возраста, восприятие жителями про-

странства как полуприватного или абсолютно безличного и т.д. 

Важной характеристикой микросоциума можно считать его бла-

гоустроенность и развитость коммунального хозяйства на его терри-

тории, а также насыщенность сферы обслуживания и ее качество. 

Влияние микросоциума на социализацию человека во многом 

зависит от его культурно-рекреационных возможностей — наличия и 

качества работы учебно-воспитательных учреждений, кинотеатров, 

клубов, спортзалов, стадионов, бассейнов, музеев, театров, библиотек 

т.п. 

Важнейшей характеристикой микросоциума как микрофактора 

социализации следует считать демографическую, т.е. состав его жите-

лей: их этническую принадлежность, ее однородность или неоднород-

ность; социально-профессиональный состав и степень его дифферен-

цированности; особенности половозрастного состава (может иметь 

место преобладание женского или мужского населения, большое чис-

ло пенсионеров или их почти полное отсутствие и т.д.); состав семей. 

Влияние микросоциума на процесс социализации детей, под-

ростков, юношей, девушек и представителей более старших возраст-

ных групп зависит от объективных характеристик микросоциума в 

целом и особенностей ближайшего соседского окружения, а также от 

субъективных характеристик самого человека. 
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Соседство и стихийная социализация 

Соседство играет ту или иную роль в стихийной социализации 

человека в зависимости от его возраста, социально-культурного стату-

са, вида и размера поселения, в котором он живет. До определенного 

возраста соседство — не только среда жизнедеятельности, но и мощ-

ный фактор социализации. Затем, с возрастом, для большой части лю-

дей соседство все более и более снижает социализирующее влияние, 

оставаясь лишь местом жительства. 

Дети — дошкольники, младшие школьники и, как правило, 

младшие подростки — довольно интенсивно общаются с соседями-

сверстниками. Для них это общение — выход за рамки семьи, освое-

ние новых социальных ролей, приобретение нового социального опы-

та, ступень приспособления к социуму. 

В отношениях с соседями-сверстниками они узнают и усваива-

ют новую лексику, новые, нередко иные по сравнению с семейными, 

нормы, стереотипы и предрассудки. В этом общении они получают 

представление о жизненных ценностях, стилях полоролевого поведе-

ния. Обмениваясь с соседями-сверстниками новой информацией, дет-

ским (и не только детским) фольклором, они приобщаются к опреде-

ленному пласту культуры, а также к детской субкультуре. 

Общаясь с соседями-сверстниками, дети усваивают новые виды 

позитивных и негативных социальных санкций, познавая в социаль-

ной практике, за какие личностные и поведенческие проявления эти 

санкции применяются обществом сверстников. 

Чем старше становится ребенок, тем большую роль в его социа-

лизации играют межличностные отношения со сверстниками. Так, пя-

тилетний малыш на предложение матери заменить ему в игре отсут-

ствующих сверстников, решительно ответил: «Мне надо ребенков, а 

ты не ребенок». 
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Для детей соседское общение имеет большой объективный и 

субъективный смысл, ибо дает им чувство принадлежности к обще-

ству сверстников, ощущение своей принятости социумом (который 

для них в основном ограничен местом непосредственного прожива-

ния). Отсутствие соседей-сверстников или сложности во взаимоотно-

шениях с ними могут отрицательно сказаться на социализации чело-

века в этом возрасте или дать отсроченный отрицательный эффект. 

В подобной ситуации оказался в детстве русский писатель 

XIX в. А.К. Шеллер, что весьма негативно сказалось на его эмоцио-

нальном состоянии и даже познавательной активности. Вот как он 

пишет об этом:  

«…Отсутствие детей сделало из меня что-то вроде оту-

певшего старика, ничего не знавшего, не желавшего знать. Любо-

знательность пробуждается в детях только детьми. Ребенок 

охотно разговаривает с ребенком; больших он только слушает и, 

встречая в детских играх и болтовне предметы, требующие объ-

яснения, он обращается за этим объяснением к большим. Без това-

рищей ничто и никто не подталкивает ребенка на вопросы, он хо-

лодно смотрит на окружающее его и составляет обо всем свои 

собственные превратные понятия. 

Таким оставался я почти до девяти лет, когда меня отдали в 

ближайшую от нашей квартиры школу». 

Детская игровая группа ускоряет формирование коммуникатив-

ных навыков, помогает ребенку принимать на себя роль другого и 

умеряет детский эгоцентризм (Е.В. Субботский). 

Общение с соседями-сверстниками оказывается очень важным 

для психосексуального развития ребенка вообще, а в частности — для 

его эмоционального восприятия всей сферы сексуальных отношений. 

Оно помогает ребенку, подростку адаптироваться к тем изменениям, 
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которые происходят в его организме и в физическом облике, освоить 

и в определенной мере изжить те волнующие переживания, которые 

связаны с сексуальной сферой. Отсутствие или недостаток общения со 

сверстниками в детстве может сыграть весьма отрицательную роль на 

следующих возрастных этапах, особенно в старшем подростковом и 

раннем юношеском возрасте. 

Соседское общение обычно не ограничивается общением со 

сверстниками. В нем активно участвуют как более младшие, так и бо-

лее старшие (порой значительно более) жители домов, которые рань-

ше объективно (в силу планирочных решений), а теперь больше субъ-

ективно, образуют двор и, соответственно, дворовое сообщество, а 

вернее сообщества. Если раньше двор был довольно четко отделен 

домами, заборами, сараями и т.п., то в период массовой застройки он 

приобрел диффузный характер, включая в себя обособленно стоящие 

дома и их жителей. Впрочем и раньше под «двором» сами жители 

могли понимать территорию нескольких строений, тупиков, проездов, 

маленьких переулков и пр. 

Имеющиеся факты свидетельствуют о том, что двор (что ста-

рый, что новый) имел и чудесным образом частично сохранил некие 

признаки, традиции, климат и т.д., которые определяют то, как он 

влияет на своих жителей, в первую очередь и главным образом в дет-

стве, отрочестве и юности. Это подтверждают совершенно разные по 

жанру материалы: отрывок из повести Юрия Трифонова «Дом на 

набережной» о дворе конца 30-х годов ХХ в., воспоминания журнали-

ста Андрея Иллеша о дворе, очевидно, 50–60-х годов прошлого века, и 

данные исследования Светланы Стивенсон, беседовавшей с пацанами 

2000 гг. XXI в. 

Зарисовка по памяти: «…Антон выдумал… испыта-

ние — пройти вечером Дерюгинским переулком. Это было гнус-
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нейшее местечко… пожалуй, в целом Замоскворечье. Там гнез-

дилась подозрительная публика… Всякого пацана забегавшего в 

переулок, они бессовестно грабили: у одного гривенник, у друго-

го пятиалтынный, у третьего отнимали вставочку или ножик. 

Родители запрещали туда ходить. Но зато уж если те попада-

ли в наши дворы!. 

...Минька Бычок, он же почему-то Хлебало, был некоро-

нованный мальчишечий царь Дерюгинского переулка и окрест-

ностей. И царь недобрый. Встречаться с ним боялись, все зна-

ли, что он ходит не с пустыми руками… Глебов Миньку Бычка 

тоже побаивался, но не так, как другие. Все-таки Минька был 

соседом. То просил что-нибудь, то сам давал. Иногда Глебов 

потихоньку гордился: все вот трухают в Дерюгинский переулок 

ходить, там Минька Бычок со своей шайкой, а он ничего, не 

трухает. Может ходить по переулку и поздно вечером, и но-

чью, никто его не тронет… Минька бы за него заступился! 

Надавал бы кому следует.» (Юрий Трифонов). 

Свидетельство очевидца: «Двор жил строго по законам. 

И главный из них — быть как все. Значит, в первую голову 

иметь кличку. А как иначе? Без штанов гулять не пойдешь, 

правда? Страдал я комплексом неназванного недолго, ибо вско-

ре стало очевидно: фамилия моя и есть самая правильная из 

кличек. Кратко, броско и непонятно. 

А носителем традиций и блюстителем этики был Киваль. 

Высокий, поджарый, с медальным профилем и слегка вьющими-

ся волосами. С хулиганистой, но не коверкающей губы улыбкой, 

а лишь придающей лицу слегка ироничное выражение. В серых 

льдистых глазах — вопрос, соответствующий ситуации: «Ну, 

кто хочет попробовать? Подходи…»… 
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Уроки его были просты, однако трудноисполнимы. Своих 

не продавай. Взрослым и мусорам — не трепись вхолостую. Из 

культурных ценностей: видишь, мать в комнату вошла? 

Встань, не обломаешься. 

И как основа, как базис целостной личности: никогда ни-

чего не бойся (он использовал другое слово)… 

Вообще-то из наших полудомов-полбараков вели в «боль-

шую» жизнь две основные дороги. Одна — легкая, утоптанная: 

милиция, суд, лагерь. Другая — блестящая, но ох, тяжелая! И 

без гарантий, что хоть куда-то дойдешь. Это — спорт. 

Остальные: институт или что иное — так, тропинки. 

Вот и поставлял стране двор воров да кандидатов в раз-

ные сборные…» (Андрей Иллеш). 

Выдержки из интервью: «Пацан всегда отвечает за 

свои слова. Если что-то пообещал сделать, он сделает».  

«Пацан должен уметь драться. Надо не бояться, что у 

тебя личико будет грязное или побитое… Безразлично  тебе 

должно быть». 

«У пацана всегда есть друзья на территории, на которой 

он живет». 

«У него обязательно должна быть компания». 

«Пацан не может убежать, когда его друзья в беде. Он 

должен бежать на помощь друзьям, если он видит, что они в 

беде. Если он делает вид, что ничего не замечает, то он не па-

цан». 

«Пацан не обманывает, не сдает своих. Он не сотрудни-

чает с милицией». 

«Нельзя друг друга унижать, даже если ты старше, 

младше». 
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«Пацан должен любить своих родителей, но особенно 

мать». 

«Если я говорю со своими друзьями и кто-то ругает свою 

мать, я ему скажу: «Ты что? Мать — это святое» (Светлана 

Стивенсон). 

Реплика в сторону: Мои информанты-студенты из раз-

ных городов, прочитав статью С. Стивенсон, дружно отмети-

ли, что и ее респонденты, и исследователь довольно явно идеа-

лизируют современных пацанов и что многие «благородные» 

правила (например, «Парня, идущего с девчонкой, никогда не 

трогали…» и ряд других) в жизни реализуются весьма редко. 

Таким образом, интенсивные соседские связи играют важную 

социализирующую роль в детстве и отрочестве, как позитивного, так, 

естественно, и негативного характера. Но это — объективный фактор, 

влияние которого зависит во многом от соотношения с семейным вли-

янием, а также с влиянием иных жизненных обстоятельств и факто-

ров, социализирующих растущего человека. В частности, большое 

значение имеет то, в какие группы сверстников входит ребенок, под-

росток, юноша, девушка. В детстве они обычно состоят из соседей, но 

уже в отрочестве, а в юности тем более эти группы могут весьма сла-

бо или совсем никак не пересекаться с соседскими связями. 

Существенно иначе обстоит дело, когда речь идет о соседских 

связях взрослых и их роли в жизни и социализации человека. Сосед-

ские отношения взрослых в городе развиты слабо, более селективны и 

персонализированы, чем в сельских поселениях (в которых более со-

лидарные, недифференцированные отношения). Характер, содержа-

ние, интенсивность соседских отношений зависят от возраста жите-

лей, демографического состава семей, социально-культурной одно-

родности — неоднородности соседей. 
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В средних и крупных городах качественные межличностные 

связи, включенность в соседство являются потребностью, а часто не-

обходимым условием для поддержания психического благополучия и 

здоровья лишь некоторых категорий жителей: малоподвижных, пожи-

лых, членов неполных и многодетных семей, семей с маленькими 

детьми, а также вообще жителей с низким образовательным уровнем. 

Для основной массы горожан соседские связи не являются объ-

ективно значимыми. Это проявляется и в поведенческом, и в эмоцио-

нальном планах. Об этом свидетельствует ряд данных, полученных 

отечественными исследователями. 

На вопрос «С кем из соседей вы общаетесь?» были получены 

такие ответы: «ни с кем» — 13%, «с одной семьей» — 16%, «с двумя 

семьями» — 22%, «с тремя семьями» — 18%, «с четырьмя семья-

ми» — 15% (Ю. Круусвалл). Чаще общаются между собой семьи, в 

которых есть маленькие дети, а также пожилые люди. Естественно 

поэтому, что наиболее ценимым качеством соседей большая часть 

жителей многоквартирных домов считают «холодную вежливость» 

(С.Г. Климова). 

В связи с этим становится очевидным, что современное сосед-

ство в наших городах, как правило, лишено тех характеристик, кото-

рые делают его довольно эффективным регулятором поведения и фак-

тором социализации горожан среднего класса в ряде стран Европы и в 

США: чувства солидарности, общих норм поведения, совместного 

ухода за территорией, восприятия соседства как расширения своего 

жилища, взаимопомощи (М. Раудсепп). 

В то же время и у нас в стране можно встретить соседство по-

добного типа. Примером его являлись возникшие в 70-е гг. прошлого 

века молодежно-жилищные комплексы (МЖК), часть которых поныне 

сохранили свои особенности, представляя собой совершенно уни-
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кальное явление для городского образа жизни. Кроме того, привати-

зация жилья и создание в связи с этим Товариществ собственников 

жилья (ТСЖ) может привести к интенсификации и некоторому изме-

нению характера соседских связей горожан, ибо они будут вынужде-

ны совместно решать вопросы сохранности и ремонта жилого фонда, 

обустройства придомовой территории, обеспечения безопасности и 

т.п. Предполагать это позволяют данные о том, что в кооперативных 

домах, где жители отчасти этим озабочены, интенсивность связей все-

гда была несколько выше, чем в некооперативных. 

 

Микросоциум и стихийная социализация 

Важнейшей характеристикой микросоциума с точки зрения 

направленности его влияния на социализацию человека является сло-

жившийся в нем социально-психологический климат, который во 

многом есть результат взаимодействия всех характеристик микросо-

циума. 

Микроклимат определяется уровнем образования жителей, со-

отношением количества жителей с просоциальным, асоциальным и 

антисоциальным стилями жизни, наличием криминогенных семей и 

групп, контркультурных структур, качеством работы воспитательных, 

культурных, спортивных и других организаций. 

Совершенно очевидно, что принципиально по-разному склады-

вается жизнь человека и происходит его социализация в центре и на 

окраине города. Сравним два описания микросоциумов. 

Штрихи к портрету: «Едва ли отыщешь настоящего ко-

ренного москвича, который останется равнодушным при слове 

«Арбат»… 

…Недаром самый проникновенный певец Москвы (Булат 
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Окуджава. — A.M.) посвятил ему одну из лучших песен: 

 

Ах, Арбат, мой Арбат, 

Ты — мое отечество, 

Никогда до конца не пройти тебя! 

 

…Для меня, прожившего двадцать молодых лет на Арба-

те, как и для всех бывших, нынешних и, надеюсь, будущих ар-

батских парней, тут содержится простой житейский смысл: 

Арбат… никогда не удавалось пройти из конца в конец, потому 

что арбатская братва где-нибудь обязательно перехватывала 

тебя и затаскивала либо в арбатский «Арс», либо в кафе «Мо-

роженое» на углу Староконюшенного, либо в театр Вахтанго-

ва.., либо — чаще всего — в один из кривых переулков, где во 

дворе, под сенью старых деревьев играла радиола…» 

(Ю.М. Нагибин). 

И хотя давно нет «Арса» и кафе, и нынешний Арбат разительно 

другой («Ах, флора там все та же, да фауна не та…» — Б. Окуджава), 

но кривые переулки остались. И осталось что-то неуловимое, что поз-

волило молодым жителям этой части московского центра создать 

неологизм «арбатство», о чем радостно поведал в одном из стихотво-

рений Булат Окуджава. 

А вот микросоциум на городской окраине. В.Ф. Тендряков в по-

вести «Ночь после выпуска» описывает так называемую «Индию». 

Штрихи к портрету: «Это экзотическое название про-

изошло от весьма обыденных слов — «индивидуальное строи-

тельство», сокращенно «индстрой». Когда-то, еще при заклад-

ке комбината, из-за острой нехватки жилья было принято ре-

шение поощрять частную застройку. Выделили место — в 
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стороне от города, за безымянным оврагом. И пошли там ле-

питься дома — то тяп-ляп на скорую руку, сколоченные из гор-

быля, крытые толем, то хозяйски добротные, под железом, с 

застекленными террасками, со службами. Давно вырос город, 

немало жителей Индии переселились в пятиэтажные, с газом, 

с канализацией дома, но Индия не пустела и не собиралась вы-

мирать. В ней появлялись новые жители. Индия — пристанище 

перекати-поля. В Индии свои порядки и свои законы, приводя-

щие порой в отчаяние милицию». 

«Индия» в какой-то мере крайний случай микрорайона с отри-

цательным социально-психологическим климатом. Но многолетняя 

миграция из деревни в город и из одних регионов в другие, переме-

шивание вследствие этого огромных масс людей, не укорененных или 

слабо укорененных в городской жизни, привели к тому, что в каждом 

городе есть много микрорайонов, где климат определяют люди, кото-

рых и сегодня можно охарактеризовать словами Даниила Андреева (с 

некоторыми поправками, учитывающими современные бытовые реа-

лии). 

Портрет явления: «…Эти несчастные в подавляющем 

большинстве сами не понимают всего ужаса своего положения. 

Утратившие связь с матерью-землей и не вознагражденные за 

это приобщением к мировой культуре, психически искалеченные 

вечной возней с машинами, эстетически колеблющиеся от кра-

сот индустриального пейзажа до частушки и пошлой олеогра-

фии (многокрасочной репродукции. — A.M.), эти люди стано-

вятся жертвами одуряющей скуки, как только оказываются 

наедине сами с собой. Они, как огня, боятся тишины, ибо ти-

шина ставит их лицом к лицу с их душевной опустошенностью. 

Природа для них мертва, философия — смертельно скучна, ис-
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кусство и литература доступны им лишь в самых сниженных 

своих проявлениях, религия возбуждает в них лишь высокомер-

ную насмешку невежд… их отдых — карты, водка, домино, 

спорт, примитивный флирт да кинематограф». 

И хотя сегодня отдых в большой мере заполнен видео- и теле-

смотрением, домино, карты, водка и сегодня остались группообразу-

ющими элементами для многих городских жителей разного возраста. 

Влияние подобных социально-психологических условий на социали-

зацию жителей вряд ли можно назвать благоприятным.  

Социально-экономические процессы последнего десятилетия 

привели к появлению нового типа микросоциумов. Это дома, и, ино-

гда, кварталы в городах, а чаще загородные поселки, в которых селят-

ся «новые русские» различного типа. Их жителей обычно объединяет 

приблизительно общий уровень дохода. Возрастной состав домовла-

дельцев обычно довольно однороден, как и сфера их интересов, спо-

собы времяпрепровождения. В этих домах, кварталах, поселках, как 

правило, решены проблемы нежелательного соседства (чужим не про-

дадут коттедж), комфорта, безопасности и социального престижа. В 

подобных микросоциумах, количество которых имеет тенденцию к 

росту, создаются весьма специфические условия социализации их жи-

телей, которые еще предстоит изучить. 

Микросоциум влияет на социализацию человека с помощью 

преимущественно традиционного механизма, когда речь идет о детях 

и малообразованных группах жителей, а также стилизованного меха-

низма, влияние которого распространяется на подростков и молодежь. 

Эффективность действия этих механизмов и мера влияния мик-

росоциума на социализацию конкретного человека зависят от степени 

его включенности в жизнь микросоциума. А здесь имеются весьма 

существенные различия. 
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В деревне, поселке, малом городе практически все население в 

высокой степени включено в жизнь микросоциума. 

В средних и более крупных городах степень включенности име-

ет возрастные и социально-культурные различия. Дети, подростки и 

немалая часть стариков основную часть жизни проводят в микросоци-

уме. В ранней юности происходит дифференциация: микросоциум 

остается значимой сферой жизни для менее образованной части насе-

ления, а более образованная в его жизни практически не участвует. 

Соответственно и его влияние на эти группы различается весьма су-

щественно. 

Мера благоприятности того или иного микросоциума для соци-

ализации его жителей определяется рядом обстоятельств. Во-первых, 

уровнем стресса, зависящим от шума, загрязненности, перенаселенно-

сти, перенасыщенности среды проживания различными импульсами. 

Во-вторых, от возможностей для удовлетворения человеком его по-

требностей, что создает или не создает у него чувство удовлетворен-

ности. В-третьих, от того, какие возможности есть в микросоциуме 

для решения возрастных задач развития его жителей. В-четвертых, от 

того, как жители воспринимают решения о развитии своей среды оби-

тания и в какой степени они участвуют в принятии таких решений 

(М. Черноушек). 

 

Относительно социально контролируемая социализация в 

микросоциуме-воспитание 

Относительно социально контролируемая социализация (воспи-

тание) в микросоциуме осуществляется в нескольких направлениях. 

В о - п е р в ы х , она осуществляется рядом групп и организа-

ций, территориально расположенных в микросоциуме: 
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— теми семьями, в которых реализуется не только стихийная 

социализация, но и семейное воспитание; 

— воспитательными организациями; 

— религиозными организациями, в которых происходит плано-

мерное религиозное воспитание; 

— теми государственными, общественными и частными органи-

зациями, которые уделяют специальное внимание воспитанию своих 

членов и сотрудников; 

— общественными организациями; 

— контркультурными организациями, в которых происходит 

диссоциальное воспитание. 

В о - в т о р ы х , относительно социально контролируемую 

социализацию отдельных возрастных и/или социокультурных катего-

рий жителей микросоциума может осуществлять специально создан-

ная для этого муниципальная или общественная служба, имеющая 

бюджет, штат специалистов и волонтеров, программу и методики ра-

боты с людьми. Она реализует свои функции в работе различных 

учреждений: социально-педагогического центра, центра социально-

психологической помощи, медико-психолого-педагогической кон-

сультации и т.п. 

В зависимости от изначально определенной специфики работы 

наиболее общими функциями службы можно считать следующие: 

— диагностику ситуации в микросоциуме, определение по ре-

зультатам этой диагностики программы экстренных и среднесрочных 

необходимых действий; 

— развитие культурно — досуговой инфраструктуры микросо-

циума; 

— стимулирование, поддержка и развитие детских, молодежных 

и взрослых инициатив по созданию клубных объединений и самодея-
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тельных групп и организаций; 

— оказание юридической, медико-психологической, социально-

педагогической помощи нуждающимся в ней; 

— профилактика и помощь в преодолении конфликтов различ-

ного типа и уровня и т.д. 

В - т р е т ь и х , относительно социально контролируемая со-

циализация становится реальностью, если в микросоциуме создано 

так называемое воспитательное пространство (идея и понятие при-

надлежат педагогам А.Т. Куракину и Л.И. Новиковой).  

Воспитательное пространство микросоциума не возникает спон-

танно, а является следствием специальной организаторской работы по 

его проектированию и «выращиванию», которую могут осуществлять 

органы самоуправления, если таковые имеются, социальные педагоги 

и работники, инициативные группы жителей, представители муници-

пальных органов власти и управления. 

Воспитательное пространство микросоциума включает в себя 

систему взаимосвязанных воспитательных, культурно-

просветительных, общественных и иных организаций, местных 

средств массовой коммуникации (кабельное телевидение, местные ра-

диостанции и газеты), специалистов различного профиля (социальные 

педагоги и работники, психологи, медики и др.). 

Все эти компоненты воспитательного пространства дополняют 

друг друга в процессе оказания помощи в позитивном социальном 

функционировании и в личностном развитии проживающих в микро-

социуме индивидов, семей и различных реальных и номинальных 

групп населения. 

Воспитательное пространство характеризуется вариативностью 

(И.В. Кулешова и Л.И. Новикова). Имеется в виду то, что оно может, с 

одной стороны, создаваться как некое целостное системное образова-
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ние, а с другой — складываться в процессе интеграции воспитатель-

ного потенциала вокруг и под влиянием определенных «центров кри-

сталлизации». 

В частности, там, где это возможно, надо интегрировать воспи-

тательные возможности среды и школы на базе самой школы. Могут 

быть и другие варианты. Так, «центрами кристаллизации» воспита-

тельного пространства могут стать внешкольные и культурно-

просветительные учреждения, спортивные, досуговые и оздорови-

тельные центры. 

Иногда воспитательное пространство микросоциума создается 

благодаря усилиям детских и юношеских самодеятельных, а также ре-

лигиозных организаций. 

В ряде случаев центрами кристаллизации воспитательного про-

странства становятся инициативные группы жителей, озабоченных 

состоянием своей среды обитания. Они могут самоорганизоваться 

именно для достижения этой цели. Но возможен и вариант, когда раз-

личные семейные клубы, клубы по интересам, группы взаимопомощи 

и прочие самодеятельные объединения жителей расширяют зону свое-

го влияния, постепенно пытаются воздействовать на весь микросоци-

ум для его оздоровления и превращения в благоприятную среду оби-

тания. 

Эффективность воспитания и позитивность социализации в це-

лом отчасти зависят от того, удастся или нет создать воспитательное 

пространство, и от того, сколь эффективно функционирующее воспи-

тательное пространство в большей или меньшей степени интегрирует 

в себе выделенные выше составные части социализации. 

В рамках воспитательного пространства дети, подростки, юно-

ши, девушки, взрослые взаимодействуют с микрофакторами стихий-

ной социализации (семьей, соседями, группами сверстников, микросо-
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циумом). Но характер, процесс и результаты этого взаимодействия в 

той или иной мере определяются и корректируются педагогическим 

влиянием. 

В рамках воспитательного пространства во взаимодействии де-

тей, подростков, юношей, девушек, взрослых с общественными, госу-

дарственными, религиозными и частными организациями частично 

происходит относительно направляемая социализация. Но указанное 

взаимодействие из чисто функционально-ролевого может стать более 

или менее эмоционально-межличностным, направленным на решение 

проблем развития конкретных групп и отдельных личностей. 

В рамках воспитательного пространства происходит самоизме-

нение его субъектов. Но вектор, содержание и эффективность самоиз-

менения конкретных людей становятся объектами педагогического 

влияния. 

И наконец, воспитательное пространство по определению явля-

ется одной из сфер относительно социально контролируемой социали-

зации — воспитания. Причем воспитание в данном случае приобрета-

ет специфический характер интеграции институциональных и лич-

ностных ресурсов в целях эффективной позитивной социализации де-

тей, подростков, юношей, девушек, взрослых. 

Создание воспитательного пространства микросоциума стано-

вится реальным, а его функционирование и развитие — эффективным 

и долговременным только в том случае, если большая часть жителей, 

в том числе дети, подростки, юноши, девушки, взрослые, оказываются 

его субъектами, т.е. у них возникают стремление и возможность реа-

лизовать в нем свои субъективные потребности, интересы, личност-

ные ресурсы. 
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* * * 

В каждом микросоциуме возникают самые разнообразные сти-

хийные общности жителей, часть которых становится регулярно со-

бирающимися, будучи объединенными тем или иным увлечением. по-

добные общности порождают локальные автономные субкультуры, с 

одной из которых познакомимся ниже. 

Портрет явления: Субкультура дворового футбола. 

Многие жители нашей страны задаются вопросом о 

том, кем являются люди, которые бегают у них под окнами и 

«гоняют» мяч на футбольном поле с утра и до самого вечера. 

Если бы это были дети, то вопросов ни у кого и не возникало. 

Но если приглядеться, мы увидим различные категории людей: 

возрастные (от 14–16 и, порой, до 65–70 лет), социальные 

(учащиеся, люди различных профессий и слоев населения), этни-

ческие. Причем многие из них женаты, имеют детей и, соот-

ветственно, некоторые обязательства, которые необходимо 

выполнять. Что же это за феномен?  

Это дворовые футбольные команды. Они могут быть 

изолированными, но могут выступать в различных соревнова-

ниях, которые проводятся районными управами, обществен-

ными организациями, некоммерческими объединениями. Иссле-

дование дворовых футбольных команд позволяет считать, что 

они являются группами, которые имеют набор специфических 

признаков, которые позволяют рассматривать их игроков как 

носителей особой субкультуры. Включенное наблюдение пока-

зало, что эти команды — особый мир, в котором сложился 

свой быт, выработана своя система норм, ценностей и тради-

ций, сформировалась своя система общения и фольклора. (Так 

как я не являюсь членом дворовых футбольных команд, то счи-
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таю, что это обеспечило максимально беспристрастное иссле-

дование, а моя неформальная принадлежность к одной из них 

позволяет «изнутри» узнавать своеобразие этой субкультуры). 

Как было выявлено при помощи бесед, анкетирования и наблю-

дения, главными ценностями для игроков являются: 

— совместное времяпрепровождение и общение, которо-

го многие игроки недополучают либо из-за сильной занятости 

на работе или в семье, либо из-за каких-то личностных харак-

теристик; 

— отдых и уход от ответственности (в том числе и се-

мейных проблем);  

— сама игра в футбол (сам процесс игры). 

В процессе включенного наблюдения за поведением игро-

ков футбольных команд на тренировках, соревнованиях, на от-

дыхе была выявлена очень интересная пропорция приспособле-

ния и обособления внутри субкультуры. Так, с одной стороны, 

ценности субкультуры обуславливают максимально упрощен-

ный процесс приспособления: каждый игрок считает себя ча-

стью большой семьи — футбольной команды. Эта семья мо-

жет как расширяться, так и убавляться, что достигается за 

счет прибывающих новых «звезд» команды, либо покидающих ее 

по какой-либо причине игроков. Поводом уйти из команды мо-

жет быть: серьезная травма, потеря физической формы, уход 

в армию и др. В команде могут обратиться друг к другу с лю-

бой просьбой, рассчитывая при этом на конструктивный и бла-

годушный ответ. При этом запросы могут быть самыми раз-

ными: от обычного общения (например, про результаты мат-

ча, ошибки игроков, интересные моменты и т.д.) до просьб по-

делиться спортивными штанами, бутсами, инвентарем или 
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еще какими-нибудь атрибутами. Вполне могут возникнуть про-

блемы личного характера, которые также будут решаться 

совместно с друзьями из команды.  

Немаловажно и то, что с командой тесно бывают связа-

ны жены игроков и их дети, которые являются самыми ярыми 

фанатами своих мужей и отцов. Однажды папа пришел на игру 

со своим маленьким сынишкой, которому не исполнилось еще и 

2-х лет, и принес ему маленький стульчик, на котором тот си-

дел и кричал во весь свой голос: «Фалькон!» (так называлась 

команда его отца).  

Опросив большое количество респондентов, было выявле-

но, что одна из самых привлекательных сторон игры в дворовой 

команде — это единение и поддержка, которую иногда очень 

трудно получить даже от друзей и близких.  

Нормы поведения, преобладающие в субкультуре, стро-

ятся на максимальной расположенности к общению и взаимо-

помощи. Не допускается никакого предательства (например, 

пропустил игру в день соревнований, играя за другую команду), 

таких людей тут же называют «Крысами» и отчисляют из 

команды, несмотря на их прошлые заслуги. 

Еще одна норма — это дух соревнования и живой конку-

ренции. Стремление быть первым и приносить пользу команде 

всегда приветствуется, не зря же после каждого матча выби-

рается «Лучший игрок матча» и ведется своя таблица лучших 

бомбардиров. Конкуренция же присутствует всегда и служит 

мощным стимулом играть на грани своих возможностей, что-

бы закрепиться в основном составе и не «полировать» скамей-

ку. Взлеты и падения всегда запоминаются игроками, причем 

неудачи помнятся гораздо дольше.  
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Нормой является и употребление мата в игре: и руга-

тельства на своих же игроков, если они допускают ошибки, и 

указания голкипера или капитана команды.  

Также нельзя забыть и о тренировках, которые прово-

дятся каждую неделю в выбранные командой дни (у «моей» ко-

манды «Старс» — вторник и четверг), и о такой традиции, как 

проведение совместных праздников: будь то чей-то день рож-

дения, либо выигрыш команды. И это не обязательно с алкого-

лем, реальностью вполне может быть шуточное выражение 

«По кефирчику»! 

В футбольной команде, так или иначе, всегда присут-

ствует иерархическая структура. Она может быть выражена 

сильнее или слабее, однако она имеется. Так, коллектив неиз-

менно имеет своего лидера, но здесь может быть несколько 

вариантов: им может быть тренер команды, либо спонсор ко-

манды, либо капитан, либо человек, который: 

— как говорят, знает о футболе все; 

— выделяется на фоне остальных профессионализмом иг-

ры в футбол; 

— обладает экипировкой, которую не могут позволить 

себе остальные;  

— имеет опыт игры за какой-нибудь известный клуб либо 

занимался в любой другой известной спортивной школе (напри-

мер, один игрок команды «Старс» играл в дубле «Локомоти-

ва»); 

— умеет организовывать различные спортивные меро-

приятия и состязания, находя правильное время и место, удоб-

ные для команды и т.д. 

Могут играть определенную роль такие факторы, как 
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пол, возраст, заработная плата, социальное положение, значи-

мые достижения в жизни. Но такие факторы не являются 

приоритетными, скорее они дополняют перечисленные выше. 

Интересно отметить, что чем более обеспечен член команды, 

тем более он уважаем в команде. Например, немаловажным 

фактом является наличие автомобиля. 

Остальные члены являются носителями определенных 

неформальных ролей, которые помогают чувствовать свою со-

причастность миру футбола. 

Носители субкультуры имеют различные источники ин-

формации. В основном это общение друг с другом. Информация 

черпается из всевозможных Интернет-ресурсов: официальных 

сайтов различных соревнований, страниц групп игроков и бо-

лельщиков «вконтакте», пользующихся большой популярностью 

форумов игроков команд, которые являются своего рода вир-

туальной площадкой для свободного общения. Темы не ограни-

чены, они способствуют активному общению и обмену инфор-

мацией, развлечению и, в то же время, решению возникающих 

проблем.  

Информацию дает и периодика, например, журнал «Весь 

футбол», газета «Футбол REVIEW». Но любые периодические 

издания освещают отдельные аспекты, интересующие футбо-

листов, но не могут рассказать о «футбольном существова-

нии» той или иной команды. Для этой цели многие команды 

имеют свой архив игры в печатном виде, в виде фотографий 

или видеороликов, к которому, при случае, можно обратиться 

(например, если предстоит игра со старым соперником).  

Стоит упомянуть и о таком источнике информации, как 

футбольные матчи соперников, на которые приходят посмот-
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реть игроки других команд. Здесь может быть просто живой 

интерес — кто сильнее, либо нужна информация о сопернике 

для построения своей тактики на игру, либо нужно обговорить 

какие-либо вопросы с игроками команд. Но какой бы мотивация 

не была, она непременно ведет к получению информации. Также 

среди членов команды большой популярностью пользуются 

футбольные матчи, которые показывают по телевидению, те-

лепередача «Обзор футбола за неделю», различные газеты, кни-

ги и журналы о спорте, футболе и профессиональной футболь-

ной экипировке. Неизбежным для футболистов источником 

информации являются телефонные коммуникации, которые 

помогают собирать команду, обговаривать детали предстоя-

щих игр и т.д. 

Наиболее ярко эстетические пристрастия в этой суб-

культуре выражены в футбольной экипировке и атрибутике. И 

эстетические пристрастия определяются здесь, по большей 

части, практичностью, дороговизной и внешностью. Очень 

важно, чтобы футбольное «снаряжение» способствовало мак-

симальному улучшению и облегчению игры в футбол. Обяза-

тельным условием для члена команды является единая фут-

больная форма (либо манишки одного цвета) и спортивная 

обувь, которая позволяет себя чувствовать максимально ком-

фортно. Приветствуется, когда у каждого члена команды 

имеются щитки, футбольный мяч и гетры. Существует так-

же большое количество дополнительных аксессуаров, но это 

остается на усмотрение самих игроков, которые исходят из 

своих финансовых возможностей.  

Нельзя не упомянуть и об эмблеме, у каждой команды она 

своя и создается наиболее креативными игроками. Она должна 
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быть не просто красивой, а еще «говорящей» и «символизиру-

ющей». Например, на эмблеме команды «Старс» обозначены: 

название команды; мяч, который символизирует футбольный 

клуб; звезды, которые определяют название команды; дата ос-

нования футбольной команды; район, в котором играют игро-

ки; девиз команды «Пришел, увидел, победил!!!»; красно-черные 

полоски — обозначение цветовой гаммы формы команды.  

Было также отмечено наличие общих интересов и при-

страстий, например, таких, как просмотр футбольных мат-

чей, либо игра в покер или в настольный теннис. Музыкальные 

пристрастия вполне обыкновенные и не несут на себе отпе-

чатка субкультуры: «Каждый волен слушать то, что ему нра-

вится!» Но если опросить большинство игроков команды, то, в 

основном, это западноевропейский тяжелый рок или рэп.  

Основным проявлением фольклора является 

повествование о своих подвигах или провалах соперника, причем 

такие разговоры всегда сопровождают игроков по пути на 

футбол или с футбола. Интересным является тот факт, что 

многие истории после нескольких повторений становятся 

просто неузнаваемыми — действует механизм «Испорченного 

телефона». Незабываемые матчи команд также становятся 

легендами и прочно входят в так называемый футбольный 

фольклор. Это может быть как позитивный опыт, так и 

негативный.  

Футбольные гимны и речевки (могут быть 

переделанными уже имеющиеся под название своего клуба) — 

такие же обнаруженные мною составляющие субкультурного 

фольклора.  

Например:  
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1. Старс — это Я!  2. Старс — I love you! 

Старс — это Мы!  Старс — я люблю! 

Старс — это лучшие люди страны! Старс — лучше всех! 

 Старс — ждет успех! 

 

У игроков дворовых футбольных команд существует свой 

жаргон, который складывался годами и который 

подразделяется на:  

общеупотребительные слова, получившие в жаргоне 

дополнительную окраску: 

— лох (лохануться) — игрок, проваливший свою игру;  

— жмот — игрок, который не дает пас другому игроку;  

— кривой — игрок, который не может точно дать пас, 

либо попасть по воротам; 

— обдолбить (долбать) — бить с силой в неизвестном 

направлении; запулить (мяч) — закинуть мяч в неизвестном 

направлении; 

слова, бытующие только в жаргоне этой субкультуры:  

— товарняк — товарищеская игра;  

— пенка — нелепый гол в ворота;  

— полировать скамейку — быть запасным игроком в 

команде;  

— сыграть пополам (по диагонали) — дать пас игроку, 

бегущему напротив;  

— мяч дома — мяч в воротах противника;  

— мясо — плотная борьба за мяч игроков в одной зоне;  

— зона — закрепленная футбольная территория;  

— водиться — передерживать мяч;  
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— закрыть игрока (держать) — не дать игроку другой 

команды сделать передачу; 

ненормативная лексика, которая употребляется всеми 

игроками. 

 (Ирина Тузикова) 

 

* * * 

В заключение приведем суждение крупного специалиста по 

проблемам города В.Л. Глазычева: «…решение всех проблем микро-

социума возможно на пути максимальной реализации корпора-

тивного эгоизма квартального (микрорайонного) сообщества та-

ким образом, чтобы, решая проблемы соседского сообщества, 

возможно полным образом идти навстречу частным интересам 

каждой семьи». 
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§ 3. Группы сверстников 

Характеристики группы сверстников 

Группа сверстников — это объединение не обязательно одно-

годков. В нее могут входить люди, хотя и различающиеся по возрасту 

на несколько лет, но объединенные системой отношений, определен-

ными общими ценностями или ситуативными интересами и отделя-

ющие себя от других сверстников какими-либо признаками обособле-

ния, т.е. обладающие МЫ-чувством. 

Попутно следует отметить, что когда мы употребляем понятие 

«возраст», то не всегда отдаем себе отчет в его неоднозначности. Надо 

различать возраст хронологический — прожитое данным индивидом 

число лет; физиологический — степень соматического, физического 

развития человека и его физиологических систем; психологический — 

степень психического и личностного развития; педагогический — сте-

пень овладения культурой данного общества; умственный, измеряе-

мый с помощью определенного набора тестов; психосексуальный воз-

раст — уровень эротических интересов и поведения, который может и 

не соответствовать уровню индивидуальной физиологической поло-

вой зрелости; рекреационный — степень соответствия способов про-

ведения досуга тому, что статистически типично для данной возраст-

ной группы. Эти возрасты нередко не совпадают у конкретного чело-

века, что не свидетельствует, как правило, о каких-то отклонениях в 

его развитии. 

Последнее важно иметь в виду, говоря в дальнейшем о группах 

сверстников, ибо в одной группе могут объединиться люди одного 

хронологического возраста, у которых совпадают субъективно значи-

мые для них другие возрастные характеристики. Но в группу могут 

объединиться люди с различным хронологическим возрастом, но сов-



 427 

падающими умственным или психологическим, или психосексуаль-

ным, или рекреативным, или несколькими из перечисленных возрас-

тов. 

Группы сверстников можно классифицировать по нескольким 

автономным параметрам (И.С. Кон). 

По юридическому статусу и месту в социальной системе груп-

пы сверстников делятся на официальные, т.е. признанные обществом, 

связанные с какими-либо государственными, общественными или 

частными организациями, имеющие некоторую организационную 

структуру и фиксированное членство (о них речь пойдет в дальней-

ших разделах), и неофициальные (неформальные), существующие как 

бы сами по себе (о них и идет речь в данном разделе). 

По социально-психологическому статусу они делятся на группы 

принадлежности, в которых человек состоит реально (школьный 

класс, спортивная секция, клуб или компания приятелей), и референт-

ные группы, на которые человек мысленно ориентируется и с мнени-

ем которых соотносит свое поведение и самооценку (он может вхо-

дить в такую группу, но может и не быть ее членом — А.М.). 

По типу лидерства они могут быть демократическими или ав-

торитарными. 

По пространственной локализации они могут быть дворовыми, 

квартальными, функционировать в рамках какого-либо учреждения 

(школа, клуб, бар). 

По ценностной направленности группы могут быть просоци-

альными (социально положительными), асоциальными (социально 

нейтральными) и антисоциальными. 

Группы сверстников образуются чаще всего на основании 

а) пространственной близости их членов; б) совпадения индивидуаль-

ных интересов; в) наличия ситуации, угрожающей личному благопо-
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лучию (в том числе в коллективе, в новой организации).  

Они могут быть довольно стабильными (известны группы, су-

ществующие по 40–50 лет), временными, краткосрочными, случайно-

ситуативными. Миграция и иные процессы новейшего времени при-

вели к типичному обособлению групп по этнической и религиозной 

принадлежности их членов, а также по социальному статусу. 

Попутно следует обратить внимание на то, что и в отечествен-

ной, и в зарубежной литературе имеется колоссальное количество 

сведений о неформальных группах детей, подростков, юношей, деву-

шек. Что же касается более старших возрастных групп, то данные об 

их неформальных группах в отечественных исследованиях довольно 

скудны и, в большой части, касаются неформальных отношений в 

различных организациях. Немногочисленные исследования нефор-

мальных групп военнослужащих, а также заключенных были в основ-

ном получены в другую эпоху и вообще дают серьезные основания 

сомневаться в их достоверности. 

Из этого замечания следует, что наиболее достоверную и убеди-

тельную характеристику группы сверстников как фактора социализа-

ции можно давать на основании материалов соответствующих иссле-

дований общностей, в которые входят люди до этапа зрелости. 

Одно из относительно недавних исследований, которое в сред-

них и малых городах провел Научно-исследовательский центр «Реги-

он» (г. Ульяновск) в 2003–2004 гг. позволило выявить пять типов под-

ростково-молодежных компаний (примерно половина опрошенных 

отнесла себя более чем к одной из групп): «клубисты», проводящие 

время в клубах, на дискотеках, в кафе и неформальных тусовках 

(32%); «тусовщики по интересам», отдающие предпочтение спортив-

ным, компьютерным клубам и пр. (27%); «домашние дети» (31%); 

«кружковцы», учащиеся в художественных и музыкальных школах, 
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посещающие кружки и библиотеки (17%); «дворовые», которые соби-

раются недалеко от дома — в подъездах, дворах, на улице (38%). 

Количественные границы группы сверстников, по моим дан-

ным, — от двух-трех до пяти членов в дружеских группах, в прия-

тельских — до семи-девяти, в асоциальных и антисоциальных — до 

нескольких десятков. 

Реплика в сторону. «Каждый хочет, чтобы нас было 

пятеро», — сказал как-то один знакомый десятиклассник. Он 

вроде бы шутил, но был абсолютно серьезен. 

Сначала я решил, что «пять» — это так, к слову. А по-

том, читая письма в «Алый парус», я обратил внимание на то, 

что эта цифра попадается очень часто, когда пишут о своих 

компаниях старшеклассники. Я стал вспоминать, расспраши-

вать, наблюдать на улицах, и не только, и обнаружил, что 

«пять» — не случайность. Не знаю почему, но во многих компа-

ниях подростков, юношей, девушек именно по пять человек. 

Может быть это какая-то магическая цифра для них? 

Но вот прошли десятилетия и я с удивлением обнаружил, 

что в лесопарках гуляют компании старушек (старичков почти 

не видно), в которых зачастую тоже по пять человек. 

Может быть, в компании чаще бывает нечетное число 

членов, ибо четное легко распадается на пары и компания «сла-

беет», а то и распадается? А нечетный член (пятый, седьмой и 

т.д.) мешает этому и как бы цементирует компанию. 

Характеристика состава групп сверстников включает такие при-

знаки: возрастной состав, половой состав (группы младших подрост-

ков чаще однополые, а юношеские — чаще однополые, но нередко 

смешанные), социальный состав (только школьники, только учащиеся 

лицеев, колледжей, те и другие плюс кто-то еще). 
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В группе складываются межличностные отношения — субъек-

тивно переживаемые отношения между ее членами. Они объективно 

проявляются в характере и способах взаимодействия членов группы, а 

также в распределении ролей в группе. 

Во-первых, выделяется лидер. Ни одной группы, не имеющей 

лидера, в экспериментальных исследованиях не выявлено (это впер-

вые, насколько я знаю, зафиксировал в результате массового обследо-

вания неформальных групп американский исследователь Иржи Нене-

вайза еще в 1947 г.). Может быть несколько лидеров: деловой, эмоци-

ональный, интеллектуальный. 

Опросы более пятисот студентов московских и других универ-

ситетов, проведенные мною с интервалом в три года, показали до-

вольно устойчивый набор ролей, существующих в подростково-

юношеских группах. Можно выделить несколько наиболее распро-

страненных вариантов ролевой дифференциации.  

Самый массовый вариант — лидер и связанные с ним эмоцио-

нальной привязанностью остальные члены группы (от двух до четы-

рех). В таких группах часто встречаются эмоциональные привязанно-

сти каких-либо двух членов друг к другу, дополняющих их индивиду-

альные отношения с лидером.  

В группах, состоящих из пяти-семи человек, довольно типичен 

такой ролевой «расклад»: лидер, лучший друг лидера и/или девушка 

лидера, друзья и/или приятели (у некоторых из них в группе тоже есть 

девушка).  

В подростковых группах, а также в юношеских группах посел-

ков, малых городов, окраин более крупных городов, где обычно груп-

пы могут включать от пяти до девяти человек и более, во-первых, и 

состоять из ребят и девушек с низким интеллектуальным уровнем и 

неудовлетворенными социальными притязаниями, во-вторых, набор 



 431 

ролей может быть весьма многообразным и, порой, даже экзотичным. 

Так, типичный вариант: лидер, фаворит и/или фаворитка, пацаны (т.е. 

ценимые лидером), шестерка(и), аутсайдер.  

В различных группах более или менее часто встречаются роли: 

задира, балабол, шут, приколист, мачо, серый кардинал, кошелек 

(спонсор), халявщик, тормоз, зануда-нытик, ботан, раздолбай (ему все 

прощается за беспечный нрав), бунтарь (оппонент лидера до опреде-

ленного предела), интриган(ка), подкольщик (шутит злые шутки), ду-

рачок, ребенок — малыш — салажонок, модник(ца), советчик(ца), бе-

лая ворона, давалка (доступная девушка), скромница, сплетник(ца), 

арбитр — миротворец.  

Если подросток, юноша, девушка входят одновременно в не-

сколько групп, то в каждой из них они могут занимать различные, за-

частую неидентичные позиции (в одной — лидер, в другой — даже 

аутсайдер).  

В группе может быть роль «козла отпущения». Ему достается за 

все и за всех. Возникает вопрос: почему он остается в группе? Челове-

ку без группы бывает туго, а потом он, как правило, «внутригруппо-

вой козел», другим группам его трогать не позволяют. Ну и, наконец, 

бывает, что в группе существует роль «паршивой овцы», носителя 

этой роли за человека никто не считает, и его могут даже не защи-

щать, он просто ходит за группой, а его не просто терпят, но и трети-

руют как угодно. Однако неоднократно фиксировалось, что когда та-

кая «паршивая овца» вдруг уходила из группы, последняя распада-

лась. Аналогичные ситуации фиксировались и с «козлом отпущения», 

потому что, как это ни странно, но цементировали группу именно эти 

«козел отпущения» или «паршивая овца». 

В неформальных подростково-юношеских группах существует 

репертуар довольно специфических поощрений и наказаний, которые 



 432 

играют очень существенную роль в социализации входящих в них 

подростков, юношей и девушек.  

Уже упоминавшийся выше опрос студентов дает основания вы-

делить несколько групп поощрений и наказаний.  

П о о щ р е н и я : вербальные — уважительное прозвище, со-

общение доверительной информации, выражение одобрения реплика-

ми «Классно!», «Крутой!», «Супер!» и другие, похвала за что-то кон-

кретное, комплимент;  

невербальные — эмоциональная поддержка (поощрительные 

улыбки — смех, хлопанье по плечу, объятия), позитивная реакция на 

попытки шутить;  

материальные — предложение жвачки, сигареты, пива, нарко-

тика и т.п., подарок ко дню рождения или по какому-либо иному по-

воду;  

поведенческие (условно) — заступничество перед сверстника-

ми, учителями, другими окружающими людьми; копирование элемен-

тов оформления внешности, жестов, словечек, привычек, вкусовых 

проявлений (в еде, в марке сигарет и т.п.); приглашение на все «тусов-

ки», стремление к близкому пространственному контакту на занятиях, 

«тусовках»; готовность исполнить желание (от покупки еды до поце-

луя), вовлечение в значимые для группы курение, выпивки, токсико-

манию, употребление наркотиков, вызывающие и криминальные по-

ступки. 

Н а к а з а н и я : вербальные — насмешки, издевки, оскорбле-

ния, обидное и/или уничижительное прозвище, запугивание, упоми-

нание в третьем лице, презрительные интонации в разговоре; 

невербальные: насмешливые и/или презрительные взгляды, иг-

норирование (не замечают, не отвечают на вопросы и т.п.), рукопри-

кладство, избиение;  
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поведенческие: вымогательство (денег, мобильного телефона, 

сигарет и пр.), отказ от помощи, мелкие пакости (мусор в сумке, ис-

пачканная куртка, надпись на спине «Я — дурак» и пр.), принуждение 

к выполнению неприятных и/или рискованных, и/или криминальных 

действий и поступков индивидуально или с группой, публичное раз-

девание с фиксацией на пленке, изнасилование при группе или груп-

пой.  

Особо следует остановиться на таком феномене как буллинг. 

Буллинг (от англ. Bulling, от bully — хулиган, драчун, задира, груби-

ян, насильник) — психологическое и/или физическое давление на че-

ловека (иначе говоря травля) со стороны другого и/или других, 

направленное на то, чтобы вызвать у него страх и тем самым подчи-

нить его себе в конкретной ситуации или на более или менее длитель-

ное время (считается, что первым употребил этот термин для обозна-

чения описанного феномена американец Эндрю Адамс в 1990 г.). 

Реплика в сторону. Сразу два пояснения. Первое — в 

этом разделе речь идет о неформальных группах, но, чтобы 

потом не повторяться, здесь же затронем его проявления в 

воспитательных, армейских и иных организациях. 

Второе — в Коломенском педагогическом институте до-

вольно давно изучают круг явлений, охватываемых понятием 

буллинг, но предпочитая вести речь о «притеснении». Однако 

слова за себя мстят: замена травли (хотя бы) притеснением 

повлекла за собой использование понятий «обиженный» и т.п., 

имеющих совершенно определенную коннотацию и резко сужа-

ющих границы буллинга как явления. 

По мнению большинства исследователей, изложенному в «Ви-

кипедии» (Интернет-энциклопедия), буллинг — это агрессивное и 

негативное поведение, которое является умышленным и осуществля-
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ется регулярно в отношениях, участники которых обладают неодина-

ковой властью (формальной или неформальной). 

Различают два типа буллинга: непосредственный, физический и 

косвенный, который иначе называют социальной агрессией. Буллинг 

как определенное поведение реализуется как детьми, так и взрослыми 

и имеет возрастные, полоролевые (гендерные), социокультурные и 

иные особенности. 

Практически во всех странах и возрастных группах буллинг 

значительно больше распространен среди лиц мужского пола, и его 

жертвами также значительно чаще становятся они же. 

В детстве и отрочестве отношение к буллингу различается. Сре-

ди младших мальчиков булли (агрессоры, притеснители и т.д.) обычно 

не пользуются авторитетом, если они появляются в более или менее 

благополучной среде. В неблагополучной — дело обстоит иначе (у 

беспризорников, во дворах и в классах с напряженными и агрессив-

ными взаимоотношениями и пр.). 

У подростков картина меняется. Индекс популярности подрост-

ка в его естественной среде связан как с просоциальным, так и с анти-

социальным поведением. Изучение большой группы мальчиков 4-6 

классов показало, что центральные места в их системе взаимоотноше-

ний занимали, с одной стороны, «образцовые мальчики», которых 

считали неагрессивными, спортивными, лидерами, старательными и 

общительными, а с другой — «крутые ребята», агрессивные и физиче-

ски развитые, воспринимаемые как популярные. С возрастом и в бо-

лее «уличной» среде популярность «плохих мальчиков» возрастает. 

По сравнению с другими школьниками, булли имеют больше прияте-

лей, более высокий социометрический ранг и, при выровненных пока-

зателях темпов полового созревания, больший успех у девочек. А по-

скольку булли выбирают себе таких же агрессивных друзей, буллинг 
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нередко становится групповой активностью. Это еще больше затруд-

няет сопротивление ему со стороны отдельно взятого индивида, спо-

собствуя криминализации общей атмосферы в классе, в школе, во 

дворе и т.д. 

Лонгитюдные исследования, проведенные еще в 60-е годы про-

шлого века в СССР А.В. Киричуком с сотрудниками, так и за рубе-

жом, в частности, в Англии (Шеффер с сотрудниками), показали, что 

роль булли (естественно, Киричук не пользовался этим термином) от-

носительно стабильна, ее играют одни и те же мальчики, тогда как 

роль и положение жертвы буллинга больше зависят от ситуативных 

условий. В тех школьных классах, где существует жесткая иерархиче-

ская структура, ребенок вынужден играть отведенную ему роль жерт-

вы даже после перехода из младших классов в средние. Если же класс 

слабо структурирован, ребенок может от этой роли освободиться. 

И.С. Кон отмечает, что если традиционно отношения типа бул-

линга объясняли преимущественно эмоциями, как «вымещение агрес-

сии» и т.п., то в современной психологии на первый план чаще выдви-

гают проблемы социального неравенства. Неодинаковое положение в 

школьной иерархии побуждает выходцев из низов бороться за увели-

чение своего «культурного капитала» (термин французского социоло-

га Пьера Бурдье), с чем связано и повышение социального статуса. Но 

если дети из социально благополучной среды ассоциируют свой 

«культурный капитал» преимущественно с учебными достижениями, 

то для других мальчиков этот путь недостижим (их начальная матери-

ально-образовательная база слишком слаба) или неприемлем, потому 

что в их семьях господствуют другие ценности, далекие от задач 

школьного образования. Свою «мужественность» такие мальчики до-

казывают не хорошими отметками, а победным счетом в драках, 

агрессивным дистанцированием от «женственности» и «гомосексу-
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альности», спортивными достижениями, умением устанавливать и 

поддерживать доминантные отношения с девочками, грубостью с ни-

ми, хвастовством своими сексуальными успехами и т.п. За личными 

свойствами здесь скрывается социальное происхождение, а само-

утверждение осуществляется путем насилия. 

Немалую роль буллинг играет в армии и в закрытых воспита-

тельных организациях — военизированных (в кадетских корпусах, во-

енных училищах), интернатных и исправительных. Его проявления в 

них нередко приобретают антисоциальные и криминальные формы, 

чему способствует не только закрытость, но и свойственные их кон-

тингенту культ агрессивной маскулинности, чрезмерная зависимость 

от группы сверстников и т.п. характеристики. 

Феномен буллинга не так уж редко фиксируется и во взаимо-

действии в группах взрослых в профессиональной сфере — на пред-

приятии, в офисе и пр. Буллинг может выражаться в нарочито высо-

комерном отношении к сотруднику, когда все его действия критику-

ются и даже высмеиваются. При буллинге «нападающий» часто пыта-

ется всеми способами доказать «непрофессионализм», профнепригод-

ность своей «жертвы». При агрессивном буллинге отношение «напа-

дающего» может выражаться в открытых оскорблениях, унижениях, 

попытках подорвать репутацию «жертвы». «Нападающим» часто вы-

ступает коллега или начальник — таким образом он может само-

утверждаться, продвигаться по службе и т.д. Опасность буллинга со-

стоит в том, что часто ему невозможно противостоять, особенно, если 

«нападающий» — непосредственный начальник, так как коллеги в та-

ких случаях обычно либо молчат (сохраняют нейтралитет), либо под-

держивают «нападающего» (из страха потерять работу, из-за нежела-

ния вмешиваться и решать чужие проблемы). 

Значение группы сверстников в процессе социализации ста-
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бильно растет от раннего детства к юности, когда это значение дости-

гает своего максимума, а затем с возрастом снижается, но не исчезает 

даже в старости (наоборот, в старости роль группы сверстников может 

вновь стать довольно важной). 

 

Социализирующие функции группы сверстников 

В группах сверстников социализация происходит главным обра-

зом благодаря действию таких механизмов, как стилизованный и 

межличностный, но немалую роль могут играть и традиционный, ре-

флексивный и механизм экзистенциального нажима. 

Функции группы сверстников в процессе социализации, имея 

определенную возрастную специфику, в общем виде могут быть 

определены следующим образом:  

— приобщение к культуре данного общества, к превалирующим 

в нем нормам;  

— научение полоролевому поведению (через предъявление об-

разцов поведения, приличествующего представителю каждого пола 

того или иного возраста и осуждение неодобряемого поведения);  

— научение поведению, соответствующему этнической, рели-

гиозной, региональной, социальной, профессиональной принадлежно-

сти членов группы или их родителей;  

— помощь членам в достижении автономии от семьи, от воз-

растных и социальных страт;  

— создание более позитивных или более негативных условий 

своим членам для развития самосознания, для самоопределения, для 

самореализации и самоутверждения. 

Эти функции реализуются по-разному и по содержательной 

направленности, и по степени эффективности, в зависимости: от пола 
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и возраста членов группы и их индивидуальных особенностей; от 

направленности группы и других ее характеристик, о которых шла 

речь выше; от этнических, региональных и социокультурных условий, 

в которых существует группа. 

В последние десятилетия группы сверстников стали одним из 

важнейших микрофакторов социализации подрастающих поколений. 

Их роль значительно возросла по сравнению с предыдущими эпохами, 

чему способствовал ряд обстоятельств. 

Урбанизация ведет к тому, что все большее число детей, под-

ростков, юношей и девушек живут в городах, где имеют возможность 

общаться с большим числом сверстников; это общение, как правило, 

неподконтрольно взрослым. Превращение большой семьи в малую, 

рост числа однодетных и неполных семей, дезорганизация части се-

мей повысили необходимость для младших членов искать общение 

вне дома как своеобразную компенсацию дефицита эмоциональных 

контактов с родителями. Общедоступный источник знаний — сред-

ства массовой коммуникации — создает условия для того чтобы под-

растающие поколения стали более однородными по среднему уровню 

образованности и вообще культурного развития (что не отменяет 

наличия сравнительно немногочисленной «группы продвинутых»). На 

консолидацию подростков, юношей и девушек в группах сверстников 

существенно влияет мода, которая задает эталоны не только одежды и 

причесок, но и всего стиля жизни. 

Дети, подростки, юноши и девушки одновременно входят в не-

сколько групп, общение в которых может иметь существенные разли-

чия. 

Неформальные группы влияют на социализацию детей, под-

ростков, юношей и девушек в зависимости от их состава, направлен-

ности, стиля лидерства, а главное — от меры значимости для того или 
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иного их члена. 

Кратко раскроем выделяемые мною ряд основных и несколько 

специфических социализирующих функций группы сверстников в 

детском, подростковом и юношеском возрастах. 

В о - п е р в ы х , группа сверстников помогает своим членам 

обособиться в социуме, создавая условия для автономизации от 

взрослых и родительской семьи, с одной стороны, и от общества 

сверстников и возрастной субкультуры — с другой. 

Автономизация от взрослых и от родительской семьи в группах 

сверстников начинается уже в старшем дошкольном возрасте, когда у 

детей появляется стремление играть со сверстниками, обмениваться с 

ними «секретами» и т.д. С возрастом роль группы сверстников в авто-

номизации от взрослых и семьи увеличивается, достигая пика в юно-

сти. 

Автономизация в составе приятельской и/или дружеской груп-

пы от общества сверстников и возрастной субкультуры проявляется 

по-разному. 

Приятельские и дружеские группы, стремясь соответствовать 

эталонам общества сверстников в одежде, стиле поведения, в то же 

время могут тщательно оберегать свою автономию, ограничивая воз-

можности присоединения к их группам другим ребятам и подчеркивая 

непохожесть своей компании на другие (свои секреты, условные сло-

ва, способы времяпрепровождения, маршруты прогулок, особые эле-

менты одежды, свои музыкальные и иные увлечения и т.д.). 

В процессе общения со сверстниками у ребенка, а особенно у 

подростка, юноши и девушки складываются определенные взгляды, 

или усваиваются те или иные нормы и ценности. Это происходит 

вследствие идентификации (отождествления) себя с группой и некри-

тического восприятия доминирующих в ней взглядов, отношений, 
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норм. 

Если группа подвергает сомнению важность или достоверность 

каких-либо сведений, полученных одним из ее членов даже из компе-

тентного источника, то очень часто этот человек может согласиться с 

мнением группы. Поэтому даже сведения, источником которых явля-

ется учебно-воспитательный процесс и средства массовой коммуни-

кации, воспринимаются и усваиваются ребятами не в «чистом», а в 

той или иной степени трансформированном виде. 

Группа сверстников представляет собой специфическую (не-

официальную, неформальную) социальную организацию, которая 

воспринимается ее членами как экологическая ниша. 

В о - в т о р ы х , важнейшей функцией группы сверстников 

является научение детей, подростков, юношей, девушек полоролевому 

поведению. 

В группе сверстников познается, осваивается и проигрывается: 

— как принято вести себя со сверстниками своего пола; 

— как принято вести себя со сверстниками противоположного 

пола;  

— как следует вести себя со старшими, младшими и взрослыми 

в зависимости от своей и их половой принадлежности. 

Наконец, именно в группе сверстников в подростковом и юно-

шеском возрастах, зачастую, происходит сексуальный дебют и приоб-

ретается первоначальный сексуальный опыт. 

В группе сверстников научение полоролевому поведению про-

исходит через предъявление образцов поведения, ожидаемых от маль-

чиков и девочек, юношей и девушек, приличествующих в том или 

ином возрасте, а также с помощью негативных санкций по отноше-

нию к неодобряемому полоролевому поведению. 

Это тем более существенно, что сверстники учат сверстников 
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многим нормам жизни и общения, скрываемым от них взрослыми, 

компенсируя тем самым пробелы в познании жизни. Напомним, что, 

по зарубежным данным, независимо от социального происхождения, 

расы, религии, наличия или отсутствия в школе курса полового вос-

питания, 90% школьников наиболее достоверной информацией о раз-

личиях полов и сексуальности считают ту, которая получена ими от 

друзей. 

В детстве, отрочестве, юности идет интенсивный процесс ста-

новления мужественности и женственности как характеристик лично-

сти и поведения человека. И становление это во многом зависит от ре-

ального общения со сверстниками своего и противоположного пола, 

от того опыта, который ребята из него выносят. Быть увлеченным, ин-

тересоваться лицами другого пола — с одной стороны, в этом раскры-

вается предвкушение еще не наступившей взрослости. А с другой 

стороны — к этому побуждают товарищи. Нормы, господствующие в 

среде старших подростков и старшеклассников, например, предписы-

вают необходимость общения с лицами другого пола, считают его вы-

сокопрестижным. Поэтому даже когда семиклассники или десяти-

классники субъективно и не стремятся к такому общению или боятся 

его, они вынуждены его искать, нередко просто выдумывать его, что-

бы «соответствовать». Причем эта тенденция захватывает все более 

младшие возрастные группы. (Дописывая незаконченное предложение 

«Когда я вижу мальчика и девочку моего возраста, гуляющих вме-

сте…», уже довольно давно около 7% третьеклассников отвечали «за-

видую им», а 4% — «наводит на воспоминания». К девятому классу 

процент «завистников» возрастал до 25% у девушек и 33% — у юно-

шей, а «обуреваемых воспоминаниями» — до 20% среди юношей.) 

Общение со сверстниками своего пола существенно влияет на 

общение с лицами противоположного пола и оказывается очень важ-
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ным для психосексуального развития вообще, в частности — эмоцио-

нального восприятия сферы сексуальных отношений. Разговоры с 

приятелями и друзьями (часто довольно грубые) помогают ребенку, 

подростку, юноше, девушке адаптироваться к тем изменениям, кото-

рые происходят в их организме и физическом облике, освоить и из-

жить в определенной мере те волнующие переживания, которые свя-

заны с пробуждающейся сексуальностью и/или с соответствующей 

информацией. Невозможность выразить свои эмоциональные пережи-

вания, связанные с психосексуальным развитием, нередко приводит к 

тяжелым душевным переживаниям и травмам, особенно в старшем 

подростковом и раннем юношеском возрастах. 

С подобной ситуацией столкнулся герой американского пи-

сателя Т. Уайлдера Теофил Норт — молодой человек, которого по-

просили разобраться в проблемах юноши из состоятельной семьи. 

Родители его подопечного шестнадцатилетнего Чарльза Фенвика 

были весьма травмированы холодностью, снобизмом, эгоцентриз-

мом своего сына, не понимая их истоков и не зная, как себя вести с 

ним. Норт довольно быстро обнаружил, что причина — отсут-

ствие субъективно значимых сверстников-друзей. Это лишило 

Чарльза источника важнейших аспектов социального опыта, иска-

зило его эмоциональное восприятие окружающей жизни вслед-

ствие фиксированности на неизжитых переживаниях, связанных с 

той сферой, которую другие мальчики познают и изживают, 

именно общаясь друг с другом. Проявилось это даже в неадекват-

ной для его возраста реакции на весьма безобидные слова, которые 

вызывали у него ассоциации сексуального характера. Так, когда 

Теофил Норт случайно употребил в беседе название музыкального 

инструмента — пикколо, Чарльз совершенно неожиданно отреаги-

ровал крайним смущением. Это и позволило Норту обнаружить 
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причину трудностей и найти способ их преодоления: «… Для ма-

ленького мальчика слово «пикколо», благодаря простому созвучию, 

полно волнующе жутких и восхитительных ассоциаций с «запрет-

ным» — с тем, о чем не говорят вслух; а всякое «запретное» слово 

стоит в ряду слов, гораздо более разрушительных, чем «пикколо». 

Чарльз Фенвик в шестнадцать лет переживал фазу, из которой он 

должен был вырасти к двенадцати. Ну, конечно! Всю жизнь он за-

нимался с преподавателями; он не общался с мальчиками своего 

возраста, которые «вентилируют» эти запретные вопросы при 

помощи смешков, грубых шуток и выкриков. В данной области его 

развитие было замедленным». 

Начиная со старшего дошкольного возраста, группа сверстников 

дополняет влияние семьи на полоролевую социализацию детей. А в 

подростковом и юношеском возрастах — периоде половой идентифи-

кации — группа сверстников во многом заменяет семью (хотя роль 

последней остается значительной). 

В - т р е т ь и х , группа сверстников — средa самоопределе-

ния в актуальной жизни детей, подростков, юношей, девушек, источ-

ник влияния на выбор аспектов и способов их самоопределения «здесь 

и теперь». 

В группе сверстников самоопределение в актуальной жизни ее 

членов происходит, как минимум, благодаря: 

— освоению социальных реалий конкретного микросоциума, 

поселения, этноконфессионального ареала, региона проживания; 

— научению способам приспособления к социуму и избегания 

его некоторых реалий; 

— овладению и использованию определенных форм рекреатив-

ного поведения. 

Влияние группы на самоопределение в актуальной жизни может 
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проявиться по-разному. Так, член группы может проявлять свои инте-

ресы и, встречая понимание со стороны приятелей, друзей, укреплять-

ся в своих склонностях. Обогащая друг друга различными сведения-

ми, члены группы могут дать толчок возникновению у одного из них 

интереса к той сфере, которая раньше не привлекала его внимания. Но 

в то же время общение в группе может разрушать, гасить уже имею-

щиеся у ребят интересы, склонности. 

В группе сверстников могут формироваться и социально непри-

емлемые, даже социально опасные интересы. Наиболее часто это мо-

жет происходить в VIII и IX классах. Именно у восьмиклассников и 

девятиклассников, по имеющимся данным, происходит особенно 

частая смена интересов. И именно среди них наиболее велико число 

ребят, у которых появляются интересы с антисоциальной направлен-

ностью.  

Общение в группе может придавать полезному познавательному 

интересу отрицательную направленность или уродливую форму: ко-

гда, например, интерес к коллекционированию чего-либо трансфор-

мируется в стяжательство или увлечение компьютером или техниче-

ским творчеством сопровождается противоправными действиями с 

целью добыть деньги и пр. 

Опыт рекреативного поведения, приобретаемый и реализуемый 

в группе сверстников, тоже весьма противоречив. 

С одной стороны, в позитивно ориентированных группах рекре-

ативное общение может быть не только содержательным, но и весьма 

поучительным. Общаясь в таких группах, ребята могут стремиться 

разрешить свои сомнения, утвердиться в правоте своих умозаключе-

ний. Как остроумно заметил Жан Пиаже, «сами себе мы охотно верим 

на слово, и только в процессе общения возникает необходимость в 

проверке и подтверждении мысли». 
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С другой стороны, в очень многих группах ситуация совершен-

но иная. Так, в группе все настроены друг к другу доброжелательно и 

с удовольствием проводят вместе много времени. Но в процессе этого 

времяпрепровождения время убивается на совместное ничегонедела-

ние, смакование анекдотов и т.д. И тем не менее даже этот опыт ока-

зывается нередко весьма полезным. 

В - ч е т в е р т ы х , взаимодействие в группе сверстников иг-

рает немалую роль в развитии самосознания человека. Естественно, 

что эта роль различна в связи с половозрастными, социокультурными 

и индивидуальными характеристиками человека. 

Весьма существенно взаимодействие в группе сверстников вли-

яет на формирование образа Я ребенка, подростка, юноши, девушки, 

ибо группа для них своеобразное зеркало, которое с той или иной ме-

рой адекватности или искажения отражает их свойства, проявляющи-

еся в процессе взаимодействия или ощущаемые членами группы. Та-

ким образом, растущий человек получает определенную информацию 

о самом себе (она складывается из результатов его действий, из ре-

ального и предполагаемого им отношения к нему других людей). На 

основе этой информации у ребенка, подростка, юноши, девушки фор-

мируется определенный образ самого себя. Попадая в самые различ-

ные ситуации общения в группе, пользуясь нормами и характеристи-

ками, воспринятыми от ее членов и из практики жизни группы, дети, 

подростки, юноши, девушки познают те или иные стороны своей лич-

ности. Общаясь в группе, они нередко получают о себе информацию в 

оценочных терминах. 

Роль группы сверстников в становлении образа Я ее членов 

имеет некоторые возрастные особенности. 

Если младший школьник, соотнося себя со сверстниками, отча-

сти еще ориентируется на те оценки, которые дает ему и его товари-
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щам учитель, то подросток в первую очередь соотносит себя с груп-

пой сверстников, учитывая то, насколько ее члены одобряют или не 

одобряют какие-либо его свойства, проявляющиеся в делах, поступ-

ках. Старшеклассники же познают себя, главным образом, исходя из 

отношения к себе приятелей, друзей, а также сравнивая себя с лиде-

рами (даже неприятными им) или с признанными «эталонами» в 

группе (эрудитами, спортсменами и др.). 

На основании представления о себе, сложившемся под влияни-

ем группы, ребята нередко конструируют собственную линию пове-

дения, строят отношения не только с группой, но и с окружающими. 

Искаженность сложившегося образа Я может привести к тому, что 

растущий человек оказывается лишенным более или менее опреде-

ленного представления о себе или это представление резко расходится 

с его реальным образом. 

В - п я т ы х , группа сверстников — арена самореализации че-

ловека, особенно в подростковом и юношеском возрасте. 

В группе растущий человек получает действительную или ил-

люзорную (что чаще всего не осознается) возможность реализовать 

себя и сущностно, и внешне. 

Сущностно — потому что в компании сверстников он ощущает 

себя равным, принятым, а стало быть, ценным. Это крайне важное 

ощущение, без которого трудно расставаться с детством, рвать эмоци-

ональную пуповину, связывающую с родителями. Оно, это ощущение, 

позволяет считать себя на каждом возрастном этапе «уже выросшим». 

В то же время в группах сверстников идет и внешняя реализа-

ция себя: быть таким, как все, соответствовать стандартам моды, по-

ведения. Уже младшего подростка начинает одолевать смутное беспо-

койство: «Такой ли я, как все?» Чем старше он становится тем неот-

вязнее это сомнение. Наличие компании помогает убедиться в том, 
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что с этим все в порядке. (Другое дело, что уже в старшем подростко-

вом возрасте параллельно возникает другое беспокойство: «Неужели я 

такой, как все?») 

Группа сверстников создает разнообразные условия для саморе-

ализации своим членам уже потому, что их общение нередко отлича-

ется психологической и содержательной многопланностью. В нем за-

частую сочетаются такие казалось бы несовместимые компоненты, 

как философский диалог, высокая символика, авантюрная фантастика 

и трущобный натурализм (этот ряд определений заимствован у 

М. Бахтина, который применял его, естественно, по отношению к дру-

гим предметам). Каждый из этих компонентов может иметь разный 

уровень содержательности, как раз подходящий для уровня развития 

членов группы. 

В - ш е с т ы х , группа сверстников играет ведущую роль в 

самоутверждении человека, особенно до наступления молодости. 

Самое наличие группы помогает ощутить свою нужность кому-

то, уверенность в себе и своих силах. Группа — источник высокого 

самоуважения, ибо от нее ждут (и часто получают) высокую оценку 

своих качеств, поступков, личности в целом, что намного важнее оце-

нок всех остальных людей. Тот, кто не имеет приятелей, хотя бы ил-

люзии дружеской компании, ощущает свою жизнь неполной, себя — 

неудачником, свои возможности — нереализованными. 

Позитивную роль в самоутверждении группа играет в том слу-

чае, если взаимодействие в ней не только интенсивно, но и содержа-

тельно, когда подросток, юноша или девушка не только чувствуют се-

бя в ней принятыми на равных, но и имеют приятелей и друзей, когда 

их внегрупповые связи не воспринимаются товарищами и ими самими 

как нечто чуждое этой группе. 

И наконец, е щ е  о д н а  с о ц и а л и з и р у ю щ а я  
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ф у н к ц и я  группы сверстников: взаимодействие в ней может стать 

стимулом самоизменения человека. Причем как позитивного — само-

совершенствования и самостроительства, так и негативного — само-

разрушительного поведения. Последнее особенно часто встречается в 

подростковых и юношеских группах. 

Стимулом к самоизменению могут стать как характер время-

препровождения группы, так и стремление походить на ее лидера. 

Самоизменение в группе сверстников может иметь глубинный 

характер, а может быть сугубо приспособительного свойства. 

Можно назвать огромное количество ролей и масок, которые 

исполняют и носят в группе ее члены. Это «шуты» (печальный, язви-

тельный, беспечный, подобострастный), «Чайльд-Гарольды», «Печо-

рины», «Татьяны», «Дон-Жуаны» (в различных ипостасях, от вуль-

гарных до изысканнейших). Подросток может находиться в группе в 

позиции «паршивой овцы», «мальчика для битья» и во многих других, 

к чему вынуждает его обстановка, сложившаяся в группе. 

Все эти роли и маски предполагают определенный стиль кон-

тактов с членами группы. В результате реализации подобного стиля 

происходит деформация личности, последствия которой могут ска-

заться на всей дальнейшей жизни человека. У некоторых ребят может 

и не происходить глубинных деформаций, а лишь развивается умение 

приспосабливаться к неблагоприятным обстоятельствам. У кого-то 

эти обстоятельства вызовут рано или поздно протест, бунт, в резуль-

тате чего будут сломаны сложившиеся стереотипы отношений. Может 

даже случиться, что подросток, юноша, девушка уйдут из группы со-

всем, сохраняя себя как личность. 

Все выделенные социализирующие функции группы сверстни-

ков реализуются по-разному и по степени эффективности, и по со-

держательной направленности в зависимости от пола и возраста чле-
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нов группы и их индивидуальных особенностей; от направленности 

группы и других ее характеристик. 

Группа сверстников приобщает своих членов к культуре данно-

го общества, научая поведению, соответствующему этнической, рели-

гиозной, региональной, социальной принадлежности членов группы. 

Группа сверстников существенно влияет на социальное и лич-

ностное развитие человека, создавая для этого благоприятные или не-

благоприятные условия, стимулируя или тормозя решение возрастных 

задач — развития самосознания, самоопределения, самореализации и 

самоутверждения. 

 

Группа сверстников и относительно социально контролируемая 

социализация-воспитание 

Группы сверстников включены и в процесс относительно соци-

ально контролируемой социализации. 

С одной стороны, помимо неформальных групп сверстников, о 

которых шла речь в этом разделе, существуют формализованные 

группы, которые складываются в организациях различного типа (вос-

питательных, религиозных, производственных, в ряде контркультур-

ных и многих других). Социализация в них имеет относительно кон-

тролируемый характер, ибо их жизнедеятельность определяется 

функциями, нормами, ценностями и другими характеристиками кон-

кретной организации. 

С другой стороны, в рамках любой организации складываются 

неформальные группы сверстников, чье влияние на социализацию 

своих членов неидентично влиянию организации, оно в большей или 

меньшей степени отличается по усваиваемым в них нормам, стилю 

поведения и т.п. 
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* * * 

Портрет явления: Субкультура трейсеров. 

Паркур (сокращённое название ПК) или искусство пере-

мещения, можно кратко охарактеризовать как преодоление 

расстояния от одной точки до другой за минимальное время и с 

наименьшими физическими затратами, используя возможно-

сти человеческого тела. Это может помочь в преодолении лю-

бых препятствий — всего, что вокруг: от веток и скал до пе-

рил, заборов, бетонных стен, крыш. Людей, практикующих 

Паркур, называют трейсерами. 

Паркур — это физическая активность — смесь бега, ска-

лолазания, акробатики, боевых искусств. Он является не экс-

тремальным спортом, а  имеет сходство с самозащитой в бое-

вых искусствах. Трейсеры тренируют не только максимально 

возможную скорость, но также и умение выбирать путь, по-

глощающий наименьшее количество энергии, наиболее близкий к 

прямой. Ещё одним требованием к трейсерам является выра-

ботка умения быстро думать в критических ситуациях, кото-

рое приходит во время каждодневных физических и умственных 

тренировок. 

В Паркуре нет списка обязательных движений, как, 

например, в гимнастике. Когда трейсер бежит, и перед его гла-

зами появляется препятствие, то он преодолевает его тем 

движением, которое наиболее эффективно в данной ситуации, 

которое больше всего подходит именно ему (по строению тела, 

по выносливости, по физической подготовке). Паркур учит 

адекватно реагировать на возникшие трудности, адекватно 
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себе и своему уровню физического развития. Во многих случаях 

движения, отрабатываемые на месте, очень сложно или вооб-

ще невозможно повторить в быстром темпе, на скорости.  

Паркур больше, чем умение правильно двигаться, это 

преодоление своих страхов и боли не только на тренировке, но и 

в жизни. 

Паркур — это коллективная культура. Практически лю-

бой трейсер находится в группе единомышленников (команде), 

и лишь единицы предпочитают тренироваться и существовать 

отдельно от остальных. Субкультура Паркур появилась, когда 

трейсеров набралось достаточное количество для того, чтобы 

их можно было счесть некоей общностью, имеющей общие 

признаки. Примерное количество трейсеров в Москве: около 400 

опытных; постоянно практикующих, но еще не определивших-

ся — около 3000; детей, псевдотрейсеров, «шпаны» — от 5000.  

Ценностные ориентации. Основные идеи, от которых 

отталкивается Паркур, были сформулированы Жоржем Хер-

бертом. 

В основе лежит альтруизм как ценность. Быть сильным, 

чтобы быть полезным. Дальнейшее становление духовной со-

ставляющей паркура определил Давид Белль. Именно ему при-

надлежит фраза «Нет границ, есть лишь препятствия». 

В Паркуре нет места соревнованиям, т.к. его основой яв-

ляется альтруизм.  

Паркур привязан к двум ценностям: первая — поиск пла-

стики тела, вторая — внутренняя борьба, духовный и психоло-

гический настрой. Духовная работа очень важна. Трейсеры в 

постоянном поиске. В отличие от различных видов атлетики, 

где физическая подготовка и мышечная масса важны, в паркуре 
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важны, прежде всего, чувства, эмоции. Тело должно прогрес-

сировать плавно. Смысл в том, чтобы всегда работать над ка-

чеством, а не над силой.  

В паркуре развития можно добиться только с группой 

людей, на которых ты можешь полагаться во всём. Тех людей, 

которым ты всегда готов прийти на помощь в трудную мину-

ту. Людей, которые будут больше, чем друзья, которые ста-

нут твоей второй семьёй. Именно они и будут Командой. 

Выделим основные ценностные ориентации этой суб-

культуры. 

— Альтруизм. Быть сильным чтобы быть полезным. 

— Свобода. Свобода как от внешних обстоятельств, так 

и от внутренних, обременяющих разум. 

— Командный дух. Один за всех и все за одного. 

— Поиск индивидуального пути. Симбиоз развития физи-

ческой силы и духовного взращивания. 

Нормы поведения, взаимодействия и взаимоотношений 

в паркуре. Нормы поведения в этой субкультуре изначально 

определяются положительными целями. Желание оказаться 

полезным в нужном месте и в нужное время может быть 

негативно воспринято лишь неосведомленным зрителем, кото-

рому быстрое перемещение трейсера может показаться 

агрессивным или опасным. 

Трейсер уважительно относится к себе, к окружающим 

людям, а также к месту, на котором он тренируется 

Поведение трейсера не должно затрагивать права других 

людей. Человек, занимающийся паркуром, не станет трениро-

ваться на частной территории. Он покинет место трениров-

ки, если любой человек грамотно и вежливо изложит свой про-
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тест. Трейсер не тренируется перед детьми, так как они очень 

любят всё повторять. Он не уничтожает клумбы и не занима-

ется вандализмом. В остальном трейсер вольный человек. Он 

волен делать всё, что захочется, если это не мешает другому.  

Некоторые нормы поведения можно обозначить в виде 

отдельных тезисов. 

— Движение по любому маршруту, если это не затраги-

вает права и свободу другого человека. В экстренной ситуа-

ции — движение по любому маршруту. 

— Не кури во время тренировки. 

— Не распивай спиртные напитки в день тренировки, так 

как это огромная нагрузка на сердце. 

— Не ломай ничего в окружающей среде. 

— Не разрисовывай стены символикой Паркура (исключе-

ние — специальные зоны для райдеров). 

— Уважительно относись к месту тренировки. Не зани-

майся вандализмом. 

— Не тренируйся на частной собственности и около за-

крытых объектов. 

— Не тренируйся перед детьми. 

— Окажи помощь другому трейсеру. 

— Окажи помощь людям, попавшим в неприятную ситуа-

цию.  

Статусная структура. Отсутствие соревновательно-

сти исключает статусную структуру, разделяющую трейсеров 

по техническим умениям. Трейсеров различает опыт и то осо-

знание своего увлечения, которое они хранят в себе. Един-

ственное различие, которое можно встретить в разговоре 

трейсеров, это «опытные» и «новички». Новички это те, кто 
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только узнал о паркуре, увлеченно начинают выучивать эле-

менты, а также узнавать идейные составляющие.  

Эстетические пристрастия. Невозможно абсолютно 

четко разграничить трейсеров по эстетическим пристрасти-

ям. Но некоторые группы выделить стоит.  

Предпочтения в моде на одежду практически целиком 

вытекают из музыкальных пристрастий. Поклонники репа 

предпочитают широкую свободную одежду, не сковывающую 

движений. Панк музыка несет больше агрессии, поэтому 

встречаются различные металлические элементы декора. 

Броский, выделяющийся расхлябанный стиль соответствует 

панк музыке. Любителей электронной музыки выделить визу-

ально довольно проблематично. Чистых представителей каж-

дого стиля среди трейсеров встретить довольно сложно. Пре-

обладающий тип — смешанный, не ограничивающий себя ничем. 

Но все же одну общую черту можно выделить. Для ма-

неврирования в любой ситуации трейсеру требуется удобная 

одежда. И будь то даже деловой костюм, трейсер и его попы-

тается сделать максимально менее сковывающим. 

Жаргон. Наблюдая за речью трейсера в разговоре, кото-

рый касается паркура, может показаться, что у представите-

лей субкультуры свой специфический язык. Отчасти так оно и 

есть. Но только отчасти. 

Самыми специфическими являются слова, обозначающие 

определенные элементы, способы перемещения. Этих слов из-

начально не было в человеческом лексиконе, пока не появились 

сами движения. Эти движения можно было описать несколь-

кими словами, которые описывали сам процесс. Но для удоб-

ства общения и обозначения большинство названий сократили, 



 455 

или же переименовали. Так, прыжки различного вида получили 

название vault (основной опорный прыжок), dash (прыжок через 

препятствие с первоначальным выкидыванием вперед ног) и 

еще до десятка терминов. В России используют всемирные 

обозначения, произнося иностранные слова по-русски. Но две 

основные составляющие рационального перемещения в каждой 

стране звучат по-своему и в то же время одинаково. Это слова 

«бег» и «прыжок». 

Эти слова наиболее часто встречаются в лексиконе 

трейсера, когда речь касается паркура. В обыденной речи спе-

цифические слова встречаются редко.  

Фольклор. Все чаще в Интернет ресурсах можно встре-

тить музыкальные произведения, написанные и исполненные 

трейсерами. Существует музыкальная группа «NRG», состоя-

щая из трех трейсеров, чьи песни «Power», «Go-go», «Путь 

бойца», получили наибольшую популярность. Основная идея всех 

песен — свобода и никаких границ. Большинство из них, за ред-

ким исключением, записываются в домашних условиях и не пре-

следуют цели покорить мировые хит-парады. Но хорошая песня 

про Паркур может оказать очень большое влияние на трейсе-

ра: от повышения мотивации на тренировках до коренного пе-

релома в образе жизни. 

Создаются компьютерные игры, в которых главные герои 

обладают способностью перемещаться по «каменным джун-

глям» с невероятной легкостью. Но данные проекты редко за-

интересовывают опытного трейсера.  

Источники и носители информации. Паркур — новая 

субкультура, появившаяся во время развития цифровых техно-

логий, что гораздо упростило и сжало сроки ее развития. Ос-
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новное общение трейсеров, за исключением очных встреч, про-

исходит в Интернет ресурсах. Это достаточно удобный и 

быстрый способ для поддержания связи не с одним десятком 

трейсеров, а также для знакомства с новыми представителя-

ми России и других стран.  

Важнейшую роль в передаче информации играют видео 

ролики, которые появляются ежедневно на просторах Интер-

нета. Авторами становятся как опытные трейсеры, предла-

гающие какие-либо интересные нововведения, так и новички, 

которые просят помощи в совершенствовании техники пере-

движения. Видеоряд способен одновременно передать и изоб-

ражение, и звук (речь), что в совокупности передает настрое-

ние, которое в него вкладывал автор. Существует множество 

видео-уроков для начинающих трейсеров. 

Самой популярной формой общения в Интернете являют-

ся форумы. На форумах трейсеры беседуют о правильности 

выполнения элементов, обсуждают новые места тренировок, 

обсуждают новые статьи, делятся видео-роликами, а также 

впечатлениями. Зачастую на форумах обращаются за помо-

щью. Форумы трейсеров соблюдают четкую модерацию и со-

блюдение правил, за несоблюдение которых трейсер может 

быть заблокирован руководством сайта. Порталы, направлен-

ные на большое количество посетителей, жестко следят за 

соблюдением цензуры. Каждое новое сообщение прочитывает-

ся руководством сайта.  

Обычно в каждом городе существует свой форум, где 

большинство участников знают друг друга лично (в крупных го-

родах такого не наблюдается, так как количество участников 

может насчитывать несколько тысяч). Также существуют 
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форумы, охватывающие большую территорию и объединяющие 

разноязычных трейсеров. Крупнейший российский форум при-

надлежал команде «Traceres», он расположен по адресу 

www.forum.tracers.ru. Сейчас форум закрыт, и самым популяр-

ным местом общения стала социальная сеть «Вконтакте». 

 (Алексей Чигрецкий) 

 

* * * 

О том, что группа сверстников играет существенную роль в 

жизни и социализации человека в целом, еще раз напоминают слова 

французского математика и философа XVII в. Блеза Паскаля, который 

писал (имея в виду более широкий спектр человеческих отношений): 

«Чем бы ни обладал человек на земле — прекрасным здоровьем и 

любыми благами жизни, он все-таки недоволен, если не пользует-

ся почетом у людей. Он настолько уважает разум человека, что, 

имея все возможные преимущества, он чувствует себя неудовле-

творенным, если не занимает выгодного места в умах людей. Вот 

какое место влечет его больше всего на свете, и ничего не может 

отклонить его от этой цели». 
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§ 4. Организации 

4.1. Определение и признаки организации 

Определение понятия«организация» и ее виды 

Организация — это объединение людей, созданное для решения 

определенных задач и реализации определенных функций. 

По образному выражению американского социолога У. Уайта, 

современный человек — это «человек организаций», ибо как лич-

ность, как член общества он реализует себя в рамках жизнедеятельно-

сти различных организаций. Следует добавить, что и социализация 

человека происходит во взаимодействии не только с различными 

группами (семейной, сверстников, соседей и пр.), но и в различных 

организациях и во взаимодействии с различными организациями. 

Есть два вида организаций, которые можно рассматривать как 

микрофакторы социализации всех или подавляющего большинства 

людей. Сначала это воспитательные организации различного типа 

(детские сады, школы, вузы и др.). Затем — те общественные, госу-

дарственные и частные организации различных типов, в которые 

входит или с которыми так или иначе взаимодействует человек на 

протяжении своей жизни (от детских поликлиник до предприятий, 

учреждений и любительских обществ). 

Совершенно иной вид организаций — религиозные, которые яв-

ляются микрофактором социализации не всех, а лишь последователей 

той или иной конфессии, и добровольные, в которых объединяются по 

интересам различного характера. 

Особый вид организаций — контркультурные (криминального 

и тоталитарного типов), в которые входит лишь некоторое количество 

людей. Поскольку они формируют у своих членов антисоциальные 
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сознание и поведение, постольку их можно рассматривать не как фак-

тор социализации, а как фактор десоциализации. 

 

Признаки организации 

Организации всех названных видов, имея существенные цен-

ностно-нормативные и другие различия, в то же время обладают ря-

дом признаков, свойственных любой организации. Ниже названы 

лишь те признаки, которые, во-первых, наличествуют в более или ме-

нее явном виде в любом из выделенных выше видов организаций, а 

во-вторых, очевидно играют определенную роль в социализации чле-

нов организации: 

— наличие фиксированного членства; 

— социальная структура, включающая в себя формализованную 

и неформализованную подструктуры; 

— структура власти и система управления и координации; 

— иерархия ролевых позиций в формализованной подструктуре; 

— разделение и описание функциональных обязанностей по 

всем ролевым позициям; 

— иерархия статусов в неформализованной подструктуре; 

— каналы вертикальной и горизонтальной коммуникации; 

— нормативная регуляция поведения членов организации; 

— система социального контроля: надзор, позитивные и нега-

тивные санкции (стимулирование, вознаграждение, принуждение, 

наказание). 

 

Коллектив 

Одним из специфических признаков организации можно счи-

тать возникновение в ней коллективов. 
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В наиболее общем виде коллектив можно определить как фор-

мализованную социально-психологическую контактную группу людей, 

функционирующую в рамках той или иной организации (как единство 

организации и группы по определению Л.И. Новиковой). Два попут-

ных замечания. 

Во-первых, особое внимание надо обратить на определение 

«контактная», ибо если речь идет о большой организации — кон-

церне, политической партии и т.п., то она включает в себя много кол-

лективов, но сама таковым не является. 

Во-вторых, вызывает традиционное, но вряд ли справедливое, 

сомнение употребление понятия «коллектив» применительно к контр-

культурным организациям. 

Коллектив можно рассматривать как открытую и автономную 

систему. Будучи организационно оформленной общностью людей, он 

функционирует в определенной мере независимо от организации в це-

лом, что делает его относительно автономным. В то же время коллек-

тив, будучи частью организации, взаимодействует с другими входя-

щими в нее коллективами как на формализованном, так и на нефор-

мальном уровнях, что определяет его открытость по отношению к 

ближайшей социальной среде. 

В любом коллективе складываются д в е  с т р у к т у р ы  

о т н о ш е н и й  — формализованная и неформализованная. 

Формализованная структура коллектива создается его руково-

дителями для того, чтобы организационно оформить коллектив и сде-

лать его способным решать стоящие перед ним задачи. Формализо-

ванная структура отражает деловые отношения, в которые включены 

все члены коллектива (один слой структуры), и отношения управле-

ния, которые складываются между руководителями и остальными 

членами коллектива (второй слой). 
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Неформализованная структура коллектива отражает неофици-

альные отношения его членов и имеет также два слоя: межличностные 

отношения всех членов коллектива и сетка избирательных отношений 

приятельства, дружбы, неприязни, вражды. 

Жизнедеятельность коллектива можно рассматривать как про-

цесс проигрывания его членами определенной социальной роли. Чле-

ны коллектива выполняют свои роли в соответствии с задачами, сто-

ящими перед коллективом, и функциями организации, в которую он 

входит. Кроме того, ролевое поведение сообразуется со стилем управ-

ления коллективом, ролевыми предписаниями и ожиданиями, диктуе-

мыми содержанием жизнедеятельности, характером отношений, сло-

жившихся в коллективе, а также учитывает возможные формальные и 

неформальные санкции со стороны руководителей и других членов 

коллектива. При этом надо различать д в а  а с п е к т а  в  

п р о и г р ы в а н и и  р о л и : социальный и психологический. 

Социальный аспект включает в себя те ролевые ожидания и 

предписания, которые диктуются жизнедеятельностью коллектива и 

несоблюдение которых ведет к социальным последствиям (негатив-

ным санкциям). 

Психологический аспект — это субъективная трактовка членом 

коллектива своей роли, которая может не совпадать с социальными 

ожиданиями и предписаниями. Это несовпадение может вызывать 

негативные санкции, если оно проявляется в жизнедеятельности, а ес-

ли не проявляется, оно может вести к внутреннему напряжению, 

фрустрации. В оптимальном варианте это несовпадение становится 

основой импровизационности в исполнении роли, проявления творче-

ской индивидуальности человека (человек находит нетривиальные 

способы выполнения роли члена коллектива, т.е. проявляет креатив-

ность). 
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Жизнедеятельность коллектива, будучи процессом проигрыва-

ния ролей его членами, становится базой накопления ими социального 

опыта, ареной самореализации и самоутверждения, т.е. создает воз-

можности для социализации человека. 

Реплика в сторону: Изложенное выше понимание кол-

лектива, как мне кажется, снимает сомнения в правомерности 

применения этого понятия к контркультурным организациям, 

ибо все, о чем шла речь, присуще и им. Другое дело, что все, о 

чем шла речь, в этих организациях имеет совершенно специфи-

ческий характер. 

И еще, все эти подходы к коллективу я впервые изложил в 

книге «Теоретические проблемы воспитательного коллектива» 

(Тарту, 1975), в которой была представлена концепция коллек-

тива А.Т. Куракина и Л.И. Новиковой. Но, и это даже забавно, 

одобрив мою главу, Л.И. и А.Т. не стали впоследствии использо-

вать содержащиеся в ней соображения. 

 

Три культуры организации 

В последнее десятилетие все больше внимания в изучении орга-

низаций и их роли в стихийной и в относительно социально-

контролируемой социализации (воспитании) уделяется феномену, по-

лучившему название культура организации, который, однако, так и не 

получил однозначной и тем более общепризнанной трактовки в пси-

хологии и социологии организаций, организационной психологии, 

менеджменте и ряде смежных отраслей знания, в той или иной мере 

интересующихся феноменом «культура организации». 

Весьма любопытно уже то, что широкое хождение имеют три 

термина, используемые для обозначения весьма сходных, но не со-
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всем однозначных, а часто просто разнотипных явлений, а также ис-

пользуемые нередко чуть ли не как синонимы (а порой именно как 

синонимы) — институциональная культура, корпоративная культура, 

организационная культура. В словарно-справочной литературе, там, 

где определения этих понятий присутствуют, содержательно они 

очень часто перекрывают друг друга, описывают их лишь частично, 

страдают иными дефектами. 

Все это, как минимум, затрудняет понимание того, какие фено-

мены жизни организации, имеет в виду тот или иной автор, употреб-

ляя один из вышеприведенных терминов. Но значительно важнее то, 

что три фактически разных феномена социальной практики не полу-

чают адекватных и дифференцирующих их определений.  

Анализ большого массива литературы по проблеме культуры 

организации, который в процессе работы над докторской диссертаци-

ей проделала Наталия Анатольевна Патутина, анализ известной мне и 

описанной исследователями социальной реальности привели меня к 

определенным предположениям. 

Во-первых, в любой организации имеют место более или менее 

явно выраженные три культуры — институциональная, корпоративная 

и организационная. Синтетически они давно «улавливались» педаго-

гами — «дух школы» Л.Н. Толстого, «уклад школы» 

А.Н. Тубельского, более строгое «поле интеллектуально-морального 

напряжения» А.Т. Куракина и Л.И. Новиковой.  

Во-вторых, анализ имеющихся определений институциональ-

ной, корпоративной и организационной культур и соотнесение его ре-

зультатов с реалиями социальной практики позволяют довольно яв-

ственно выявить и обозначить специфику каждой из этих культур.  

В-третьих, использование с помощью принципа дополнительно-

сти нормативного и интерпретативного подходов позволяет предло-



 464 

жить относительно непротиворечивые, достаточно эвристичные, а в 

перспективе имеющие инструментальную и методическую интерпре-

тации определения институциональной, корпоративной и организаци-

онной культур.  

Институциональная культура — это нормы, ценности, стерео-

типы, предрассудки и пр., образующие социальное бессознательное 

людей, принадлежащих к тому или иному типу организаций (воспита-

тельным, армейским, милицейским и др.), которые исторически скла-

дываются в процессе решения тех задач, ради решения которых эти 

организации созданы, а также под влиянием социально-политических, 

экономических, социально-психологических условий их функциони-

рования в конкретном обществе.  

Институциональная культура проявляется в том, что в работе и 

в поведении членов конкретных организаций, находящихся в разных 

регионах и не имеющих между собой горизонтальных связей фикси-

руются как в реализации функционально-ролевых ожиданий, так и в 

сфере эмоционально-межличностных отношений сходные, а нередко 

идентичные поведенческие сценарии (педагогов по отношению к де-

тям, их родителям и друг к другу; медиков по отношению к больным; 

милиционеров по отношению к задержанным, к тем или иным груп-

пам населения и к населению в целом и т.д.). 

Институциональная культура имеет имплицитный характер, а ее 

реализация, как правило, происходит с помощью механизма распозна-

вания «свой-чужой». Соответственно по отношению к «своему» и к 

«чужому» реализуются сложившиеся в ней нормы, поведенческие 

сценарии и пр. Например, «свой» это не только любой член воспита-

тельной организации — ученик школы, учитель, администратор, но и 

ученик для ученика, учитель для учителя, учителя школы для завуча и 

директора и т.д. Соответственно и «чужой» не только тот, кто никак 
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не связан со школой или иными конкретными организациями, а также 

тот, кто не связан с нашей конкретной школой и, наконец, ученик для 

учителя, учитель для ученика и т.д. Оговоримся, что использование 

терминов «свой» — «чужой», безусловно, имеет как метафорический, 

так и реалистический смыслы.  

Корпоративная культура, складывающаяся стихийно в кон-

кретных организациях, представляет собой разновидность субкульту-

ры, имеющей набор более или менее явно выраженных, оформлен-

ных, выпуклых референтов таких признаков, как набор ценностных 

ориентаций в сфере функционирования организации и относительно 

некоторых внешних по отношению к ней аспектов жизни; нормы по-

ведения, взаимоотношений и взаимодействия членов организации 

друг с другом, с одной стороны, и реализуемые вне организации — с 

другой; статусная структура и соответствующая ей система ролевых 

ожиданий и предписаний; предпочитаемые источники информации; 

элементы жаргона; отдельные элементы фольклора; предпочтения 

партнеров, содержания и мест общения и свободного времяпрепро-

вождения; элементы эстетических пристрастий и, может быть, что-

либо эксклюзивное (повальное увлечение какой-либо игрой или что-

либо еще).  

Корпоративная культура в любой организации складывается в 

результате синтеза влияний из нескольких источников: институцио-

нальной культуры, регионально-поселенческих, социокультурных и 

может быть этно-конфессиональных особенностей среды, в которой 

организация функционирует, и порождаемых ими особенностями ее 

членов; возрастных, профессиональных и иных субкультур; личност-

ных и индивидуальных особенностей менеджеров и реализуемого ими 

стиля управления; имплицитных концепций воспитания, бытующих в 

ближайшем социуме и реализуемых педагогами или менеджерами; 
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осознанными руководством интенциями, реализуемыми в большей 

или меньшей степени в процессе функционирования организации.  

Взгляд в прошлое: Феномен корпоративной культуры и 

образующих ее элементов намного раньше, чем психологи и, 

тем более, специалисты по теории менеджмента, обнаружили 

и в той или иной мере описали русские педагоги второй полови-

ны XIX в. — начала XX в. Изучение проблемы общения школьни-

ков в 60–70-е годы прошлого века вывело меня на пласт педаго-

гических публикаций, появившихся, начиная с середины XIX века, 

посвященных тому феномену, который мы называли общением, 

межличностными отношениями и пр. 

Появление в середине XIX в. относительно массовой шко-

лы, с одной стороны, и господствовавшие в официальной педа-

гогике автократические идеи воспитания, с другой, породили у 

педагогов либерального и буржуазно-демократического направ-

ления XIX — начала XX вв. интерес к процессам и явлениям, воз-

никающим в учебных заведениях как в воспитательных органи-

зациях, в среде педагогов, в ученических общностях. 

Н.И. Пирогов писал: «Известно, что во всех учебных 

учреждениях рано или поздно развивается дух корпорации, ко-

торый, при известных условиях, может и повредить законно-

сти, и поддержать ее. Он делается вредным когда корпорация 

организуется тайно, или когда она вовсе не организована, а су-

ществует по одному преданию и, так сказать, инстинктивно. 

Еще хуже бывает, когда в основание ее принято какое-нибудь 

ложное, несовременное и незаконное начало. Напротив, корпо-

ративный дух много содействует распространению законно-

сти и нравственной связи между учащимися и целым учрежде-

нием, когда основанием корпорации служит благородное науч-
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ное соревнование, чувство чести и собственного достоин-

ства»
1
. 

Наряду с Н.И. Пироговым, Л.Н. Толстым, К.Д. Ушинским 

так называемые корпоративные явления в воспитательных ор-

ганизациях привлекли внимание многих педагогов того времени. 

Об этом свидетельствует хотя бы перечень названий некото-

рых статей, появившихся в различных журналах: Н. Васильков 

«Товарищество как воспитывающий фактор» (Вестник воспи-

тания, 1895. № 3); Д-р, Л-ч «О духе в учебных заведениях» 

(Журнал для воспитания, 1857. № 11); К.В. Ельницкий «Отно-

шения между ученицами» (Избр. пед. статьи, 1896); Я. Карась 

«Школьное товарищество» (Русская школа, 1897. № 3); 

Б. Ленский «Товарищество и его социально-этическая роль в 

воспитании» (Семья и школа, 1878. № 1); А. Молотов «Школь-

ные пороки» (Вестник воспитания, 1892. № 5); «Несколько слов 

о старших кадетах» (Педагогический сборник, 1903); Г. Роков 

«Школьное товарищество и его роль как фактора воспитания» 

(Вестник воспитания, 1901. № 1); Скиф «Наблюдения над жиз-

нью детей» (Вестник воспитания, 1895. №№ 1, 2, 3); О. Шмидт 

«Товарищество в школе» (Педагогический листок, 1881. № 3, 4). 

В этих и других работах описываются и анализируются 

неизвестные тогдашней педагогике феномены «товарище-

ство», «товарищеские отношения», «корпоративный дух». На 

важность этих явлений в процессе воспитания одним из первых 

обратил внимание К.Д. Ушинский, который писал: «Иногда в 

целых классах и целых школах заводятся такие ложные поня-

тия о чести, а вследствие этого и ложный стыд в отношении, 

                                                           
1
 Пирогов Н.И. Избр. пед. соч. М., 1952. С. 148–149. 
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например, повиноваться наставнику, что всякая дисциплина де-

лается невозможной»
1
. Ибо характер товарищеских отноше-

ний, корпоративных правил прямо определяют то, что 

Л. Толстой называл «духом школы». 

Названные выше педагоги указывали на важность исполь-

зования в процессе воспитания феноменов «товарищества», 

«корпоративности» и др. Так, Н.И. Пирогов писал: «Главная за-

дача педагогики состоит в том, чтобы, пользуясь этой есте-

ственной наклонностью человека, живущего в обществе, про-

являющейся с самого его детства, дать ей надлежащее направ-

ление и устремить ее к развитию чувства законности, правды 

и чести. Без сомнения, применение корпоративного духа, более 

или менее господствующего в наших училищах, к педагогиче-

ским целям должно быть делаемо с большой осторожно-

стью»
2
. 

Однако и по сию пору названные выше и обнаруженные и 

изученные педагогами, а много позже и психологами, феномены 

коллективной жизни практически не используются не только в 

практике воспитания, но, нередко, они игнорируются и педаго-

гами-теоретиками и методистами (не говоря уже о методоло-

гах). 

Организационная культура представляет собой целенаправлен-

но и планомерно формируемую у членов организации ее руководите-

лями совокупность коллективных представлений о миссии и ценно-

стях организации; о нормах и способах ролевого и межличностного 

поведения, соответствующих ценностям и необходимых для выполне-

ния миссии организации; соответствующие видение, понимание и 

                                                           
1
 Ушинский К.Д. Собр. соч.: В 11-ти т. Т. 10. М.: Л., 1948–1951. С. 342. 

2
 Пирогов Н.И. Там же. 
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способы восприятия и интерпретации мира внутри и вне организации; 

об одобряемых организацией половозрастных статусных образцах по-

ведения и поведенческих сценариях; о системе неформального соци-

ального контроля (форм и соотношений стимулирования, вознаграж-

дения, принуждения).  

Уже из самого определения следует, что организационная куль-

тура может рассматриваться как плод усилий администрации, а на ка-

ком-то этапе и других членов организации. 

Все три культуры в рамках одной организации могут в большей 

или меньшей степени дополнять или противоречить друг другу, но 

почти никогда не могут быть идентичными. Хотя возможны исключе-

ния. Наиболее ярким примером такого исключения можно считать 

следующий. Институциональная и корпоративная культуры школы 

включают в себя уже рассматривавшийся ранее такой феномен как 

буллинг (наиболее простое толкование этого термина — травля). Речь 

идет о различных способах травли ученика учениками, ученика педа-

гогом, педагога педагогом, наконец, о выявленном польским исследо-

вателем З. Бранька феномене притеснения в семье ребенка родителя-

ми, который игнорируется школой. Так вот, немало школ, в которых 

целенаправленно формируемая организационная культура либо вклю-

чает в себя те или иные проявления буллинга, либо игнорирует его 

наличие в корпоративной культуре этой школы. Т.е. в отношении фе-

номена буллинга все три культуры школы проявляют себя как иден-

тичные. Можно привести немало аналогичных примеров из опыта ор-

ганизаций других типов.  

То, насколько и в чем три культуры дополняют друг друга или 

противоречат друг другу, определяется сформированностью и содер-

жанием организационной культуры.  
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В организациях, в которых она сформирована плохо, почти все-

гда фиксируется взаимодополнение более или менее негативных про-

явлении институциональной культуры, стихийно сформировавшейся 

корпоративной культуры явно негативного характера и нарастающих 

негативных характеристик организационной культуры.  

В организациях, в которых организационной культуре уделяется 

большое внимание, и она имеет эффективный характер, ее соотноше-

ние с институциональной и корпоративной культурами имеет бесчис-

ленные варианты. 

 

4.2. Воспитательные организации 

Определение воспитательной организации и ее типы 

Воспитательные организации — специально создаваемые госу-

дарственные и негосударственные организации, основной задачей 

которых является социальное воспитание определенных возрастных 

групп населения. К ним относятся: 

— учебно-воспитательные учреждения различного типа (дет-

ские ясли и сады, общеобразовательные и профильные школы, лицеи, 

гимназии, кадетские корпуса, техникумы, колледжи, курсы, вузы и 

т.д.); 

— учреждения для детей, подростков, молодежи с существенно 

ослабленным здоровьем (лесные школы, санатории и пр.); 

— учреждения для одаренных в тех или иных сферах познания 

и искусства, видах деятельности и спорта детей, подростков, юношей, 

девушек, а также для имеющих устойчивые интересы, ярко выражен-

ные способности (Дворцы и Дома детского и юношеского творчества, 

станции юных техников, туристов и др., спортивные, музыкальные и 

другие школы, клубы по интересам и пр.); 
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— организации, занимающиеся социально-культурным и дру-

гими видами оздоровления микросреды; индивидуальной и групповой 

опекой детей, подростков, юношей, девушек (социально-

педагогические центры, социально-культурные комплексы, приюты и 

детские дома и пр.); 

— учреждения для детей, подростков, юношей, девушек с пси-

хосоматическими и/или социальными отклонениями и/или дефектами 

(вспомогательные образовательные учреждения, специальные школы 

и др.); 

— организации, занимающиеся перевоспитанием и реабилита-

цией детей и подростков-правонарушителей (закрытые интернаты, 

исправительные учреждения и др.); 

— детские и юношеские общественные организации (пионер-

ские, скаутские и пр.). 

Воспитательные организации могут быть охарактеризованы по 

ряду относительно автономных параметров. 

По юридическому статусу воспитательные организации могут 

быть государственными (казенными, бюджетными, автономными), 

общественными, частными, конфессиональными. 

По принципу вхождения человека в воспитательную организа-

цию можно выделить обязательные (школа), добровольные (клубы, 

детские и юношеские организации и др.), принудительные (спецучре-

ждения для детей с антисоциальным поведением, психическими и 

иными аномалиями). 

По ведомственной принадлежности — это организации Мини-

стерства образования, других министерств (здравоохранения, культу-

ры, обороны, социальной защиты и т.д.), профсоюзов, спортивных 

союзов. 

По уровню подчиненности — федеральные, региональные, му-
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ниципальные. 

По степени открытости — закрытости; открытые (школы и 

пр.); полузакрытые (интернатного типа), закрытые (спецучреждения). 

По ведущей функции — образовательные, просветительские, 

развивающие, защищающие, здоровьесберегающие, коррекционные, 

перевоспитывающие. 

По длительности функционирования — относительно постоян-

ные (работающие в течение года и более) или временные (функцио-

нирующие конкретно определенное время, например летние лагеря). 

По половозрастному составу: однополые, одновозрастные, раз-

нополые, разновозрастные. 

У всех воспитательных организаций общая задача — воспита-

ние человека, но решается она каждой из них несколько по-разному, и 

роль их не только не одинакова, но и не равна. 

Через систему воспитательных организаций общество и госу-

дарство должны стремиться обеспечить равные возможности, с одной 

стороны, для позитивного развития всех, а с другой стороны — для 

реализации каждым своих позитивных потребностей, способностей и 

интересов. 

 

Функции воспитательных организаций в процессе социализации 

В процессе социализации воспитательные организации играют 

двоякую роль. 

С о д н о й  с т о р о н ы , именно в них осуществляются со-

циальное и коррекционное воспитания как части относительно соци-

ально контролируемой социализации. 

С д р у г о й  с т о р о н ы , они, как всякие человеческие 

общности, влияют на своих членов стихийно в процессе взаимодей-
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ствия членов организации. И это влияние по своему характеру не сов-

падает с ценностями и нормами, культивируемыми в процессе соци-

ального или коррекционного воспитания. 

Основными функциями воспитательных организаций в процессе 

социализации можно считать следующие: 

— приобщение человека к культуре общества; 

— создание условий для индивидуального развития и ценност-

ной ориентации; 

— дифференциация воспитуемых в соответствии с их личност-

ными ресурсами применительно к реальной социально-

профессиональной структуре общества; 

— автономизация подрастающих поколений от взрослых. 

Социализация в воспитательных организациях происходит 

прежде всего с помощью институционального механизма. Взаимодей-

ствуя в различных организациях, человек накапливает соответствую-

щие знания и опыт социально одобряемого поведения. Одновременно 

он приобретает опыт имитации такого поведения, опыт относительно 

бесконфликтного избегания выполнения культивируемых в воспита-

тельных организациях общественных норм. 

Какие нормы будут усвоены, какие будут лишь имитироваться, 

какие избегаться — зависит от стиля руководства, характера жизнеде-

ятельности и атмосферы в тех коллективах, которые возникают в вос-

питательных организациях, а также от индивидуальных особенностей 

членов организации. 

Позитивная социализация в коллективе происходит тогда, когда 

жизнь коллектива настолько насыщенна и привлекательна, что созда-

ет возможности для удовлетворяющего общения с товарищами и вы-

зывает стремление общаться с ними. К сожалению, эти условия дале-

ко не всегда имеются в реальности. 
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Так, жизнь школы, лагеря и пр. нередко неинтересна и фор-

мальна, а порой превращается в вереницу шумных и трескучих меро-

приятий. В результате наблюдается уменьшение роли коллективов в 

жизни многих ребят (особенно по мере их взросления), стремление 

удовлетворить свои интересы и потребности, в том числе и в обще-

нии, вне воспитательных организаций. 

Очень интенсивную роль институциональный механизм социа-

лизации играет в летних и зимних лагерях. В лагере ребенок, подро-

сток, юноша, девушка попадают в совершенно новую ситуацию. Но-

вое окружение, новые условия жизни требуют от человека во многом 

заново строить общение с людьми, интенсивно проявлять себя, чтобы 

найти приятелей, друзей. В лагере жизнь не только ограничена во 

времени и пространстве, но и очень насыщена общением в процессе 

весьма разнообразного взаимодействия. Концентрированное, разнооб-

разное общение заставляет проявлять в одном и том же окружении 

свои самые различные личностные свойства. Неудачи в общении в ла-

гере компенсировать негде. Поэтому, попав сюда, человек вынужден 

разбираться в самом себе, для того чтобы найти верные пути к кон-

такту с окружающими. Не менее интенсивно идет здесь и узнавание 

других людей. А попутно и усвоение норм и эталонов поведения, а 

также овладение на практике способами имитации этих норм и этало-

нов. 

Наряду с институциональным механизмом социализации в вос-

питательных организациях весьма эффективно проявляются межлич-

ностный и особенно стилизованный механизмы. 

В процессе стихийной социализации воспитательная организа-

ция как всякая социально-психологическая общность влияет на вхо-

дящих в нее людей в ходе реальной практики их взаимодействия, ко-

торая по своему содержанию, стилю и характеру неидентична, а по-



 475 

рой существенно расходится с декларируемыми устремлениями вос-

питателей. Знания и опыт реальной жизни, которые при этом стихий-

но получают воспитуемые, в большой своей части оказываются «не-

практичными» для взаимодействия в воспитательной организации с 

точки зрения ее основной функции — воспитания, но помогают при-

спосабливаться к жизни в обществе. 

На процесс самоизменения своих членов воспитательная орга-

низация влияет в зависимости от ее быта, содержания и форм органи-

зации жизнедеятельности и взаимодействия, которые создают более 

или менее благоприятные возможности для развития человека, удо-

влетворения им своих позитивных потребностей, способностей и ин-

тересов. 

В относительно социально контролируемой социализации вос-

питательные организации играют ведущую роль, ибо именно в них 

человек в большей или меньшей мере приобретает институционали-

зированные знания, нормы, опыт, т.к. именно в них осуществляются 

социальное и коррекционное воспитание. 

 

Социальное воспитание 

Социальное воспитание можно рассматривать как процесс отно-

сительно социально контролируемой социализации, осуществляемой 

в специально созданных воспитательных организациях, который по-

могает развить возможности человека, включающие его способности, 

знания, образцы поведения, ценности, отношения, позитивно ценные 

для общества, в котором он живет. 

Иными словами, социальное воспитание представляет собой 

взращивание человека в ходе планомерного создания условий для его 

относительно целенаправленного позитивного развития, ценностной 
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ориентации и самореализации. 

Эти условия создаются в ходе взаимодействия индивидуальных 

и групповых (коллективов) субъектов в трех взаимосвязанных и в то 

же время относительно автономных по содержанию, формам, спосо-

бам и стилю взаимодействия процессах: организации социального 

опыта, образования и индивидуальной помощи. 

Социальный опыт — в широком смысле — единство различного 

рода умений и навыков, знаний и способов мышления, норм и стерео-

типов поведения, интериоризированных ценностных установок, запе-

чатленных ощущений и переживаний, опыта взаимодействия с людь-

ми, опыта приспособления и обособления, а также самопознания, са-

моопределения, самореализации и самоутверждения. 

Организация социального опыта осуществляется через: 

— организацию быта и жизнедеятельности формализованных 

групп (коллективов); 

— организацию взаимодействия и обучения ему; 

— стимулирование самодеятельности в формализованных груп-

пах и влияние на неформальные микрогруппы. 

Образование включает в себя: 

— систематическое обучение (формальное образование, как ос-

новное, так и дополнительное); 

— просвещение, т.е. пропаганду и распространение культуры 

(неформальное образование); 

— стимулирование самообразования. 

Индивидуальная помощь — это сознательная попытка помочь 

человеку: осознать объективные возрастные задачи и возникающие в 

процессе их появления проблемы; приобрести знания, установки и 

навыки, необходимые для удовлетворения своих позитивных потреб-

ностей и интересов и аналогичных потребностей других людей; осо-
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знать свои ценности, установки и умения; развить самознание, само-

определиться, самореализоваться и самоутвердиться; развить понима-

ние и восприимчивость по отношению к себе и другим людям, к соци-

альным проблемам; развить чувство причастности к группе и к соци-

уму. 

Индивидуальная помощь человеку реализуется через: 

— оказание содействия в решении проблем; 

— создание специальных ситуаций в жизнедеятельности воспи-

тательных организаций, в которых человек захочет и сможет позитив-

но раскрыться, реализоваться, утвердиться и т.д.; 

— стимулирование позитивного самоизменения. 

Естественно, что мера систематичности, интенсивности, харак-

тер, содержание, формы и способы организации социального опыта, 

образования и индивидуальной помощи специфичны в различных 

воспитательных организациях, соотношение и роль которых на каж-

дом возрастном этапе различны в том или ином обществе. Они также 

зависят от возраста и социокультурной принадлежности воспитуемых. 

Естественно также, что в различных типах воспитательных ор-

ганизаций и в конкретных организациях объем и соотношение от-

дельных составляющих (организации социального опыта, образования 

и индивидуальной помощи) существенно различны. Различия зависят 

как от типа организации, так и, главным образом, от ценностных 

устремлений, установок и имплицитных «теорий» воспитания, кото-

рые реализуют в своей деятельности работающие в них педагоги. По-

следнее, в частности, определяет то, какое взаимодействие реализует-

ся в воспитательной организации. 

Взаимодействие в процессе социального воспитания представ-

ляет собой обмен между его субъектами информацией, типами и 

способами познания, игры, предметно-практической и духовно-
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практической деятельности и общения, ценностными ориентациями, 

социальными установками, отбор и усвоение которых имеет изби-

рательный характер. 

Такое взаимодействие в значительной мере социально диффе-

ренцировано, индивидуализировано и вариативно, поскольку кон-

кретные участники взаимодействия, являясь членами определенных 

этнических, социальных и социально-психологических групп, более 

или менее осознанно и целенаправленно реализуют во взаимоотноше-

ниях друг с другом тот тип социального поведения, который одобря-

ется в этих группах и имеет свою специфику (например, этнические 

особенности влияют на стиль взаимодействия старших с младшими). 

В целом взаимодействие — диалог воспитателей и воспитуе-

мых, и его воспитательная эффективность определяется тем, какие 

личности в нем участвуют, в какой мере они сами ощущают себя лич-

ностями и видят личность в каждом, с кем общаются. 

Осуществляемое в процессе взаимодействия социальное воспи-

тание в различных воспитательных организациях создает более или 

менее благоприятные условия и возможности для овладения челове-

ком необходимыми с точки зрения общества социальными, духовны-

ми и эмоциональными ценностями (знаниями, убеждениями, умения-

ми, нормами, чувствами, образцами поведения и т.д.), а также для его 

позитивного самоизменения в ходе приспособления к социуму и 

обособления в нем. 

 

Коррекционное воспитание 

Коррекционное воспитание — создание условий для приспособ-

ления к жизни в социуме, преодоления или ослабления недостатков и 

дефектов развития отдельных категорий людей в специально создан-
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ных для этого организациях. 

Коррекционное воспитание осуществляется в специальных ор-

ганизациях (закрытого и открытого типа), специализирующихся на 

воспитании определенных категорий людей — жертв неблагоприят-

ных условий социализации. Это и закрытые специнтернаты, и школы-

интернаты, и санаторно-лечебные учреждения, и центры адаптации и 

реабилитации и др. 

Попутно заметим, что ряд групп инвалидов, а также детей с за-

держками в развитии, не имеющих органических поражений мозга, 

необходимо воспитывать в организациях социального воспитания, со-

здавая специальные дополнительные условия для выравнивания их 

развития. 

Задачи и содержание коррекционного воспитания зависят от ха-

рактера и степени тяжести аномалии в развитии человека. В наиболее 

тяжелых случаях речь может идти лишь об элементарном приспособ-

лении его к жизни в ближайшем социуме (например, в ситуации тя-

желого аутизма). 

С точки зрения субъект-субъектного подхода адаптация — это 

способность человека активно взаимодействовать с социальной сре-

дой и использовать ее потенциал для собственного развития. Для 

этого необходимо развитие социально значимых способностей или, 

как говорил А. Адлер, «центрация на полезной стороне жизни», что 

ведет к формированию чувства собственной ценности. 

В связи с этим необходима специальная работа по переориента-

ции отношения человека к своей судьбе. Это становится реальным, 

если у него формируются определенные социальные установки на се-

бя, свое настоящее и возможное будущее, на окружающих, на различ-

ные сферы жизнедеятельности и отношений как на потенциальные 

сферы самореализации. Большую роль может сыграть обучение целе-
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полаганию, раскрытие перед человеком веера позитивных, реальных 

конкретно для него жизненных целей. Очень важной стороной кор-

рекционного воспитания становится работа с семьей и ближайшим 

окружением, ибо от них зависит, получат ли подкрепление усилия, 

прилагаемые воспитателями, или, наоборот, они будут блокироваться. 

Особое место занимает перевоспитание, которое в идеале 

включает в себя коррекцию личностных свойств, установок, цен-

ностных ориентации ряда категорий правонарушителей и адапта-

цию их к просоциальной жизнедеятельности. Поскольку среди право-

нарушителей немало людей с различными дефектами и отклонениями 

в развитии, постольку перевоспитание реально лишь при сочетании 

медицинских, психологических и педагогических мер. 

Коррекционное воспитание становится более эффективным в 

том случае, если в обществе создаются условия для вовлечения детей, 

подростков, юношей, девушек, взрослых в различные сферы социаль-

ной практики. 

 

Портрет явления: Субкультура студентов педагогиче-

ского колледжа. На первый взгляд, может показаться, что со-

общество студентов вовсе не является субкультурой в привыч-

ном понимании этого слова, поскольку для большинства обыва-

телей понятие субкультура ассоциируется с чем-то более вы-

пуклым и конкретным, чем «просто учащиеся». Ну что еще, 

кроме возраста и расписания занятий, может объединять 

столь разных людей, пришедших «просто учиться»? Тем более, 

что педколледж — открытая организация и вхождение в нее 

добровольное. Но, изучая данный вопрос, я пришел совсем к дру-

гим выводам. 

Абитуриенты колледжа — это молодые люди в возрасте 
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15–17 лет. Набор студентов производится как после девятого 

класса школы, так и после одиннадцатого. Стоит отметить, 

что среди абитуриентов и студентов преобладают девушки.  

Подросток попадает в новую для себя среду. К нему 

предъявляются новые требования. В колледже существуют 

особые правила, навязываемые и педагогами, и другими учащи-

мися. Например, со всеми нужно здороваться. В среде студен-

тов приветствие имеет особое значение. Первокурсник гораздо 

быстрее сближается с новыми людьми. Само по себе привет-

ствие представляет поцелуй в щеку. Как говорилось ранее, по-

ловой состав преимущественно женский, и новоиспеченные 

«подруги» обязательно «чмокнутся» при встрече. Да и юноше 

трудно остаться не зацелованным. Особенно такой способ 

распространен на первых курсах. Позже раздача поцелуев не 

так спонтанна, а применяется лишь в тесном кругу друзей. 

В колледже отсутствует так называемая дедовщина. В 

принципе жесткой статусной структуры в среде студентов 

нет. Это позволяет первокурсникам достаточно легко и быст-

ро наладить контакт со старшими товарищами. Старшие 

охотно делятся опытом, советуют, как себя лучше вести в 

той или иной ситуации, посвящают в неформальную, скрытую 

от преподавателей и администрации, жизнь. Именно старше-

курсники объясняют, что получение студенческого билета — 

праздник, и столь важный документ необходимо обмыть. Зна-

ют, где это сделать после занятий. Вообще различные празд-

ники (государственные, дни рождения учащихся и прочие) от-

мечаются в сквере, неподалеку от колледжа. Туда же приходят 

и выпускники колледжа. 

«Проставиться» (т.е. организовать групповое распитие 
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алкоголя) в сквере для первокурсника очень почетно. Именно с 

этого момента студент понимает, что он студент, и что это 

очень весело. В начале обучения практически каждый студент 

просто обязан «попить пивка» в сквере. Первокурсники бьют 

все рекорды по частоте пребывания в «скверике». Если в группе 

15 человек, это значит, что будут отмечать 15 дней рожде-

ний, независимо от времени года (за исключением тех, у кого 

день рождения выпал на лето). Тот, кто откажется «поде-

литься радостью» с коллегами, рискует быть непонятым: ти-

хони, «домашние барышни», типичные одиночки, все вынужде-

ны праздновать свой день на лавочке. Еще в первые дни учебы 

«актив» группы (состоящий из самых любопытных девушек) 

узнает даты рождения своих однокашников. Очень часто 

«несчастный» именинник без всякого желания пообщаться по-

купает алкоголь, формально, «без души» принимает пару по-

здравлений и уходит, хотя оставшихся это и не беспокоит. 

Ситуации, возникающие при распитии алкогольных напитков, 

случаются разные. Здесь можно встретить свою «любовь» на 

вечер. Можно стать участником «разборок» как словесных, 

так и физических. Можно вдоволь попеть песни под гитару. 

Узнать последние сплетни. И потом долго удивляться, как ал-

коголь сильно меняет людей. Такая атмосфера очень сближа-

ет, а некоторых затягивает с головой, и они месяцами прогули-

вают занятия. Честно каждое утро уходя из дома в колледж, 

так до него и не доходят, буквально 100 метров. Первокурсник 

понимает, что он не в школе, и что соседка не застукает его с 

пивом, ведь он далеко от дома, а родители уверены, что их чадо 

зарабатывает «пятерки». Удивительно то, что имея реальную 

возможность провести время в другом, более комфортном ме-
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сте (например, чья-то квартира в зимний период), студенты 

все равно собираются в сквере на лавочке. По всей видимости, 

их привлекает такая спартанская обстановка. 

Курение в стенах колледжа категорически запрещено. Но 

большинство студентов курят. На переменах на улицу не вы-

пускают — остаются туалетные комнаты. Для юношей убор-

ная это особое месте. Туда ходят пообщаться даже некуря-

щие. Как признаются сами молодые люди — это возможность 

отдохнуть от «курятника» (имеется в виду женское обще-

ство), поговорить на сугубо «мужские» темы (автомобили, де-

вушки, спорт, личные «подвиги»), расслабиться. Некоторые 

студенты шутят: «Нам бы сюда бильярд, вообще бы не вы-

шли!» Администрация боролась с курением в туалетах всегда 

(выставляла дежурных, угрожала исключением, вызывала ро-

дителей, закрывала туалеты), но так и не победила. И видимо 

потому, что в курении студентов сигарета все-таки играет не 

главную роль. 

Юноши колледжа объединяются в большие группы, и 

между этими группами редко возникают конфликты, да и гра-

ницы групп условные. Чаще это одногруппники, участники 

спортивных команд колледжа, «звезды» колледжных концер-

тов, или просто парни со схожими интересами. В тех или иных 

случаях они успешно взаимодействуют друг с другом. Те, кто в 

школе был не авторитетен и нелюдим, имеют хорошие шансы 

встать на одну ступень с общей массой.  

Девушки обычно тесно общаются по двое, трое. Многие 

из них поступали в колледж уже будучи подругами. Девушки го-

раздо более инертны при переходе из одной группы в другую, да 

и одиночки встречаются чаще. В каждой студенческой группе 
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есть «сообщество красавиц». Это те студентки, которые ак-

тивно общаются с противоположным полом, разводят сплет-

ни, живут исключительно «любовными историями». Учеба их 

волнует в последнюю очередь. Девушки-тихони имеют хорошие 

шансы встретить в колледже себе подобных, и проводить вре-

мя на переменах за обсуждением книг, фильмов, учебы. Но в 

среду «красавиц» попасть не могут в принципе. Разве что, ко-

гда «красавицам» понадобятся лекции, шпаргалки, любая другая 

помощь, но по окончанию сессии все вернется «на круги своя». 

Естественно, что среди девушек и юношей возникают 

симпатии. А некоторые юноши поступали в педагогический 

колледж именно для того, чтобы пополнить «копилку» своих 

побед. На первых курсах личные взаимоотношения спонтанны, 

недлительны. Но при этом могут вызывать очень сильные эмо-

ции, а в неудачных случаях страдания. Известны случаи, когда 

старшекурсники создавали семьи. Исходя из полового состава 

студентов, гораздо комфортнее в плане личной жизни себя 

чувствуют юноши. У девушек выбор органичен, поэтому абсо-

лютно каждый парень, может стать объектом обожания, а 

некоторые ребята «звездами». Именно небольшое количество 

юношей заставляет девушек либо конкурировать, либо колледж 

становится для них лишь местом учебы, а личная жизнь прохо-

дит за его пределами. Любые взаимоотношения обязательно 

станут достоянием общественности. Всем все интересно. 

Разве что на последних курсах студентов больше беспокоит 

своя личная жизнь, чем чужая, да и вообще ребята становятся 

спокойнее и сдержаннее. 

Студенты ценят возможность общаться друг с другом. 

Не важно, делают они это спонтанно, или в каких-то искус-
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ственно созданных условиях (обязательная экскурсия, творче-

ский вечер). У каждого студента есть какая-то среда общения 

вне учебного заведения, но времяпрепровождение с однокашни-

ками занимает особое место. Даже те, кто не встретил пони-

мания среди студентов колледжа, все равно чувствуют необ-

ходимость общаться «здесь и сейчас», подстраиваясь под 

имеющийся социум. 

Многие активные студенты ценят то, что делают в кол-

ледже и для колледжа. Колледж представляет собой колос-

сальную базу для реализации творческого потенциала и разви-

тия талантов. Сам факт «что я пою и танцую» очень важен 

для большинства. А если такой студент получает признание у 

педагогов и остальной «публики», то возможность заниматься 

творчеством становится еще ценнее. 

Для студентов колледжа наивысшей ценностью является 

дружба. Конечно, эта ценность может формироваться в лю-

бом другом месте: и во дворе, и в школе, и в армии, и на работе. 

Но подавляющее большинство выпускников продолжают дру-

жить именно с «колежанами». Спустя много лет после учебы в 

колледже дружественные связи не разрываются, хотя многие 

признались, что со школьными товарищами перестали об-

щаться практически сразу по уходу из школы. Почему так про-

исходит никто не смог объяснить. Вероятно, в колледже со-

зданы такие условия, в которых люди «срастаются» сильнее. В 

колледже можно стать «другим». 

Несмотря на то, что опыт пребывания в колледже не для 

всех был радостным (а некоторые моменты просто ненавист-

ными), огромное количество людей благодарны колледжу имен-

но за друзей. Выпускники утверждают, что присутствовало 
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«какое-то чувство единения», колледж стал «родным». абсо-

лютным является тот факт, что колледж (со всеми его до-

стоинствами и недостатками) остается в памяти учащихся 

на долгие годы (Алексей Смирнов). 

 

4.3. Государственные и частные организации 

Типы организаций 

Государственные и частные организации объективно можно 

рассматривать как фактор социализации входящих в них людей, хотя 

социализация не является функцией этих организаций. Они социали-

зируют своих членов органично в процессе решения тех задач, ради 

которых эти организации созданы. 

Многочисленные государственные и частные организации мож-

но сгруппировать в соответствии с задачами, для решения которых 

они созданы: 

— производственные — промышленные, сельскохозяйственные 

и иные предприятия, производящие товары; 

— производящие информационные технологии; 

— экономические — финансовые, торговые, посреднические, 

рекламные, маркетинговые и другие организации; 

— научные — исследовательские центры, институты, академии 

и др.; 

— благотворительные — фонды, общества, попечительские 

учреждения; 

— охраны здоровья — медицинские, профилактические, сана-

торно-курортные учреждения; 

— культуры — театры, музеи, кинотеатры, филармонии и пр.; 

— средства массовой коммуникации — редакции газет и жур-
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налов, телестудии, киностудии, издательства, радиостанции и др.; 

— спортивные — стадионы, бассейны, профессиональные спор-

тивные клубы; 

— государственной власти и управления — законодательные, 

исполнительные и распорядительные органы федерального, регио-

нального и муниципального уровней, местного самоуправления; 

— охраны общества и государства — армия, милиция, прокура-

тура, суд, службы безопасности и др. 

В качестве микрофактора социализации человека можно рас-

сматривать те организации, в которые он входит непосредственно: во-

инскую часть, а не армию в целом; завод, а не холдинг, в который он 

может входить, и т.д. 

 

Организации и стихийная социализация 

Государственные и частные организации влияют на социализа-

цию граждан как прямо, так и опосредствованно. Прямое влияние 

идет на членов конкретной организации. 

Косвенное может оказываться на тех людей, с кем та или иная 

организация так или иначе связана или сотрудничает, включая по-

мощь воспитательным организациям, помощь нуждающимся в этом 

людям и группам (фирма — обществу инвалидов, спортивный клуб — 

жителям микрорайона и пр.). 

Государственные и частные организации более или менее 

успешно выполняют определенные функции в процессе социализа-

ции, как свойственные любой из них, так и специфические. 

К универсальным функциям можно отнести нормативно-

регулятивную и смыслообразующую (обеспечение самореализации и 

самоутверждения ее членов). 
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Специфические функции, определяющиеся задачами организа-

ции, — профессиональная социализация, гражданская социализация, 

компенсация, релаксация, коммуникация и др. Эти и другие функции 

в разных сочетаниях дополняют основные функции социализации, а 

также частично могут поглощаться одной из них. 

Социализация членов организации имеет двоякий характер. 

С о д н о й  с т о р о н ы , в ней как в формализованной груп-

пе в процессе делового общения человек усваивает и реализует опре-

деленные ценности, установки, образцы поведения, соответствующие 

целям организации. 

С д р у г о й  с т о р о н ы , в любой организации возникает 

межличностное общение между ее членами и складывается система 

неформальных отношений, которые также имеют существенное соци-

ализирующее влияние. Причем в эффективной организации нефор-

мальные отношения испытывают на себе существенное нормативно-

регламентирующее влияние формализованных отношений. В неэф-

фективной — ситуация может быть обратной. 

Организация в идеале стремится сформировать из своих членов 

определенный тип работника, адекватный представлениям руковод-

ства и идеологов организации о человеке, наиболее эффективно спо-

собном, готовом и подготовленном реализовывать свои функциональ-

ные обязанности так, чтобы задачи организации решались оптималь-

ным образом. В зависимости от типа и идеологии (в широком смысле 

слова) той или иной организации тип потребного ей работника может 

иметь значительную специфику. В одних случаях — это узкий специ-

алист с ориентацией на рациональный стиль поведения; в других — 

специалист, обладающий креативным потенциалом; в третьих — спе-

циалист «по человеческим отношениям» и т.п.  

В любой организации происходит стихийная социализация, со-
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держание и характер которой определяются институциональной и 

корпоративной культурами, характеристика которых дана выше.  

Социализация членов любой организации происходит благодаря 

действию институционального механизма, а также межличностного и 

стилизованного. 

Эффективность и характер влияния организации на стихийную 

социализацию конкретного ее члена зависят, очевидно, как от особен-

ностей корпоративной культуры, так и от индивидуального своеобра-

зия человека, а также от длительности его пребывания в организации 

и степени ее референтности для него. 

 

Относительно социально контролируемая социализация в 

организации-воспитание 

Чем более эффективна организация, тем в большей степени в 

ней происходит и относительно социально контролируемая социали-

зация. Эффективность во многом определяется созданной организа-

ционной культурой, которая, как уже отмечалось ранее, представляет 

собой совокупность коллективных представлении о нормах, ценно-

стях, способах поведения, принимаемых, разделяемых и реализуемых 

членами организации; своеобразие видения и понимания, сходные спо-

собы восприятия и интерпретации мира, сходный образ мыслей, что 

выражается в специфических образцах поведения. 

Создание организационной культуры предполагает целенаправ-

ленную работу с кадрами. Создаются системы обучения и переподго-

товки кадров. С помощью системы санкций стимулируется самообра-

зование. 

Все больше организаций уделяют внимание тому, что в соци-

альном воспитании обозначается как организация социального опыта. 
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В частности этому способствуют и привлечение членов организации к 

решению вопросов ее жизни; и создание специфических символики, 

атрибутики, традиций повседневного поведения и совместного прове-

дения досуга, различных форм привлечения членов семей к проведе-

нию досуга, познавательным, спортивно-развлекательным и тому по-

добным программам. 

И наконец, все больше организаций озабочены оказанием инди-

видуальной помощи в решении проблем своим членам. Этим заняты 

специалисты по работе с персоналом, а также специально приглашае-

мые специалисты. 

Все шире распространяющаяся практика проведения групповых 

тренингов различного характера, групповых дискуссий и индивиду-

альных консультаций — типичное проявление осознания необходи-

мости социального воспитания в организациях различного типа. 

 

4.4. Религиозные организации 

Религия в России 

Религия традиционно играла большую роль в жизни различных 

обществ. В социализации человека религиозные организации были 

важнейшим, после семьи, фактором. В процессе секуляризации, т.е. 

освобождения общества от влияния религии, ее значение падало и в 

жизни общества, и в социализации его членов. Тем не менее в совре-

менном мире роль религии, во-первых, остается важной, во-вторых, 

она различна в зависимости от страны и конфессии (вероисповеда-

ния), в-третьих, в ряде стран ее влияние стало опять расти. 

Все эти процессы хорошо видны на примере России, где пред-

ставлены все четыре мировые религии — христианство, мусульман-

ство, буддизм, иудаизм — и многие их разновидности (всего — более 



 491 

шестидесяти вероисповеданий различного направления). 

Роль религии в социализации человека в СССР даже в 20–70-

е гг. XX в. нельзя оценивать однозначно. В то время как православие 

почти утратило в ту пору свое влияние, ислам, который можно рас-

сматривать не только как религию или не просто как религию, но и 

как образ жизни, в очень большой мере сохранял свои позиции. Нема-

лую роль продолжала играть католическая церковь в Литве, а также 

различные секты (особенно нелегальные) в различных регионах. 

В последние десятилетия влияние всех конфессий стало возрас-

тать. Особенно значительный его рост отмечен, начиная с середины 

80-х гг., что связано с общими процессами, идущими в государстве и 

обществе. Интенсивно создаются новые религиозные организации, 

конфессиям возвращаются культовые сооружения, планируется и идет 

строительство новых храмов, мечетей, костелов, кирх, молитвенных 

домов. 

Главное же то, что резко изменилась социально-

психологическая ситуация в обществе. Вместо господствовавших ате-

изма и безрелигиозности появилось массовое стремление называть се-

бя верующими. С одной стороны, религия становится прибежищем 

разуверившихся в скомпрометированной идеологии, противовесом 

безнравственности общества, идеей, консолидирующей национальное 

самосознание. 

С другой стороны, надо учитывать имеющиеся различия между 

субъективным признанием себя верующим и реальным исполнением 

религиозных обрядов. Так, из опрошенных в 2002 г. московских 

школьников VII, IX, XI классов 74% считали себя верующими раз-

личных конфессий. В то же время регулярно соблюдали религиозные 

обряды лишь 4,7% опрошенных, еще 8,2% делали это эпизодически, 

25% участвовали в религиозных праздниках (Ю.М. Евстигнеева, 
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В.С. Собкин).  

Среди взрослых, называющих себя православными (опрос Лева-

да-Центра в июне 2007 г.), никогда не посещают церковную службу 

59%, не причащаются 83%. По данным, полученным сотрудниками 

Института Европы РАН в 2002 г., 45% идентифицирующих себя как 

православных, не читали Библии, а 21% на вопрос «Верите ли вы в 

Бога?» ответили «нет». 

Социализирующее влияние религиозных организаций испыты-

вают на себе как верующие, так и члены их семей. Кроме того, раз-

личные конфессии ведут более или менее активную работу по при-

влечению в свои ряды новых верующих. Успех этой работы определя-

ется тем, сколько удается создать в лоне конфессии религиозных ор-

ганизаций, насколько эффективно они функционируют. 

Важное значение имеет и развитие религиозного просвещения и 

образования, которыми занимаются в той или иной степени все кон-

фессии, в том числе и создавая свои учебные заведения различного 

типа (воскресные школы, центры дополнительного религиозного об-

разования, средние и высшие учебные заведения). Так, по определе-

нию Архиерейского собора Русской православной церкви (1994 г.) 

каждый приход должен иметь воскресную школу, создавать просвети-

тельские религиозные кружки (к началу 2007 г. количество право-

славных воскресных школ приблизилось к 10 тысяча — 

Е.А. Никитская). В общецерковную систему религиозного воспитания 

включаются кроме воскресных школ также православные детские са-

ды, православные негосударственные лицеи и гимназии, богословские 

институты. 

Возрождение приходской жизни требует большого числа свя-

щеннослужителей, способных, готовых и специально подготовленных 

к ведению соответствующей работы с различными социальными и по-
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ловозрастными группами населения. 

В процессе социализации верующих религиозные организации 

реализуют ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных функций. 

 

Социализирующие функции религиозных организаций 

Ценностно-ориентационная функция религиозных организаций 

проявляется в том, что они предлагают своим членам объяснение 

смысла и значения догматов веры, стремятся сформировать у них 

определенную систему верований (веру в Бога, бессмертие души и 

др.), уважение и благоговение к святыням, позитивное отношение к 

религиозным ценностям и нормам. Это осуществляется как в процессе 

культовых действий (богослужения в храме, молитва и др.), так и в 

различных формах религиозного просвещения. 

Те члены организации, которые выросли в религиозных семьях, 

с малых лет, как правило, без специальной рефлексии становятся ре-

лигиозными, интериоризируя ценностные ориентации конфессии (эта 

ситуация типична для Запада и намного реже встречается в России). В 

российских семьях принятие конфессиональных ценностей, приход в 

религиозную организацию до недавнего времени были, как правило, 

результатом осмысленного (отрефлексированного) решения человека, 

которое он принимал (да и сейчас это нередкий случай) в ситуации 

конфликта с семьей (В.Г. Безрогов). 

Сакрально-мистическая функция (Т.В. Склярова) характеризует 

те виды деятельности религиозных организаций, которые объясняют-

ся мистическими, т.е. сверхъестественными причинами (участие в та-

инствах, молитвах). Религиозные организации претендуют на форми-

рование у своих членов системы ценностей, ориентированных на це-

ли, не объяснимые окончательно в рациональных категориях. Речь 
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идет о формировании сакрально-мистического отношения к некото-

рым вещам и событиям как к ценностям, имеющим священное значе-

ние, признаваемым божественными, наделенными божественной бла-

годатью, силой; а также признание того, что некоторые явления, обла-

дая мистической (иррациональной) природой, имеют не прямо боже-

ственный источник своего происхождения (сатаническое начало). 

Регулятивная функция проявляется в том, что религиозные ор-

ганизации культивируют среди своих членов поведение, соответству-

ющее религиозным нормам. Это осуществляется в процессе коллек-

тивных культовых действий и всей жизнедеятельности организаций, а 

также через различные формы контроля (в одних конфессиях более 

жесткого, в других — менее) за соответствием жизни верующих рели-

гиозным нормам. 

В православной церкви, например, регулятивная функция связа-

на прежде всего с подчинением строя и ритма жизни церковному рас-

порядку и календарю. Специфические условия соблюдения постов, 

чередование постов и праздников, суточный круг богослужения при-

званы регулировать не только психологический настрой, но и физио-

логию человека. Участие в церковном служении вырабатывает чув-

ство сопричастности к церковным обрядам и реального соучастия в 

таинстве. Регулятивная функция делает возможной и требует от ве-

рующих ритуализации их жизни, что проявляется в соподчинении 

жизненного распорядка конфессиональным нормам и обрядовому 

освящению значимых событий в жизни верующего (Т.В. Склярова). 

Коммуникативная функция религиозных организаций реализу-

ется в создании условий для общения верующих (с Богом, со служи-

телями культа, с другими верующими), в определенных формах его 

организации, а также в культивировании норм общения, соответству-

ющих догматам и вероучительным принципам конкретной религии. 
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Компенсаторная (утешительная) функция проявляется в гар-

монизации духовного мира верующих, в помощи им в процессе осо-

знания своих проблем и в духовной защите от мирских потрясений и 

неприятностей (это становится особо актуальным в эпохи перемен по-

добным той, которую переживает Россия, когда от людей потребова-

лось то, к чему они не были готовы: сделать выбор, принимать реше-

ния, брать на себя ответственность и т.д.). Культовые действия (общая 

молитва, общение, участие в таинствах и т.д.) способствуют душев-

ному успокоению, верующий обретает моральную поддержку, силы 

противостоять стрессам, негативным эмоциям и пр. 

Религия предлагает свое толкование таким явлениям, как 

смерть, болезнь, жизненные неурядицы, помогает верующему выра-

ботать конструктивное отношение к ним и «стабилизировать» свой 

внутренний мир. 

Не случайно, как показывают исследования, практически во 

всех странах общая самооценка здоровья (душевного и физического), 

качества жизни и ощущение «счастья» среди людей, принадлежащих 

к какой-либо конфессии, выше, чем у атеистов или не принадлежащих 

ни к какой конфессии. Компенсаторная функция проявляется в том, 

что в неполных семьях и в семьях с отцом-инвалидом у детей нередко 

формируется образ Бога как мужчины-отца, т.е. отсутствие реального 

родителя вызывает эффект замещения его персонажем идеальной 

сферы (В.Г. Безрогов). 

Функция милосердия реализуется в многообразных сферах и 

формах как в рамках религиозных организаций, так и за их пределами, 

благодаря чему члены организации приобретают специфический со-

циальный опыт. 

Разновидностью функции милосердия можно считать функцию 

реабилитации, т.е. помощь людям, пострадавшим в результате воздей-
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ствия на их психику и здоровье наркотических средств, алкоголя, а 

также влияний контркультурных организаций. Результатом такой по-

мощи становится не только освобождение от той или иной зависимо-

сти, но и структурирование представлений о человеческом бытии, о 

месте и значимости каждого человека в обществе. 

И наконец, воспитательная функция — религиозное воспитание 

человека (о ней подробнее ниже). 

Социализация в религиозных организациях осуществляется под 

воздействием практически всех механизмов социализации. Другое де-

ло, что в зависимости от конфессии, к которой принадлежит та или 

иная организация, роль механизмов и их соотношение различны. 

Так, в приходах русской православной церкви ведущими меха-

низмами можно считать традиционный и институциональный. В ряде 

сектантских организаций (молокан, хлыстов, скопцов и др.) — инсти-

туциональный и стилизованный, а в организациях ряда восточных 

конфессий — межличностный в сочетании с рефлексивным. 

Относительно социально контролируемая социализация в рели-

гиозных организациях происходит в процессе религиозного воспита-

ния. 

 

Религиозное воспитание 

В процессе религиозного воспитания верующих индивидам и 

группам целенаправленно и планомерно внушаются (индоктриниру-

ются) мировоззрение, мироощущение, нормы отношений и поведения, 

соответствующие вероучительным принципам определенной конфес-

сии (вероисповедания). 

Религиозное воспитание может осуществляться священнослу-

жителями; верующими агентами социализации (родителями, род-
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ственниками, знакомыми, членами религиозной общины и пр.); педа-

гогами конфессиональных учебных заведений (как основных — сред-

них школ, колледжей и пр., так и дополнительных — воскресных 

школ, библейских кружков и др.), в ряде стран — преподавателями 

религии в светских учебных заведениях; различными объединениями, 

в том числе детскими и юношескими, действующими при религиоз-

ных организациях или под их влиянием; рядом светских детских и 

юношеских организаций (например, скаутов); средствами массовой 

коммуникации, находящимися под контролем религиозных организа-

ций. 

В основе религиозного воспитания лежит феномен сакрализа-

ции (от лат. sacrum — священное), т.е. наделения явлений окружаю-

щей действительности священным содержанием как через придание 

божественного смысла обыденным мирским процедурам через их об-

рядовое освящение, так и в канонизировании преданий об истории 

данного вероучения. 

Можно выделить два уровня религиозного воспитания — раци-

ональный и мистический (Т.В. Склярова). 

Рациональный уровень включает в себя три основных компонен-

та — информационный, нравственный и практический, содержание 

которых имеет конфессиональную специфику. Так, в православии ин-

формационный компонент — это тот объем знаний, который воспиту-

емые получают по истории церкви, богословию, догматике, священ-

ной истории; нравственный — научение воспитуемых преломлению 

собственного опыта через требования христианской морали; практи-

ческий — участие в богослужении, церковное творчество, дела мило-

сердия. 

Мистический уровень тесно связан с рациональным, и его мож-

но охарактеризовать лишь настолько, насколько он в нем проявляется. 
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Мистический уровень в значительно большей степени, чем рацио-

нальный, имеет специфический характер в различных конфессиях, а 

также определяется личным религиозным опытом воспитуемого. 

Например, мистический уровень православного воспитания опреде-

ляют следующие моменты — подготовка и участие в таинствах, до-

машняя молитва, воспитание чувства благоговения и почитания свя-

тынь. 

В процессе религиозного воспитания используются различные 

формы, многие из которых по внешним признакам аналогичны фор-

мам социального воспитания (урочная система, семинары, лекции и 

пр., клубы для различных групп верующих, праздничные мероприя-

тия, любительские хоры, оркестры, экскурсии и т.д.), но приобретают 

сакральный смысл, наполняясь специфическим для религиозного вос-

питания содержанием. 

Многообразны средства религиозного воспитания, которые 

определяются конфессиональными особенностями. Так, в христиан-

ских конфессиях таковыми являются: 

— церковное богослужение, приобщающее верующих к церков-

ной жизни, к таинству общения с Богом; 

— проповедь, сообщающая важнейшие положения вероучения и 

побуждающая к соответствующему поведению; 

— молитва, помогающая научиться вырабатывать нужный ду-

шевный настрой; 

— чтение канонических текстов (Псалтырь, Евангелие и др.); 

— исповедь, которая приучает к самоанализу и к мысли о неот-

вратимости наказания за грех (проступки); 

— пост, помогающий обуздывать плоть, смирять гордыню, вы-

рабатывать стойкость; 

— епитимья — наказание, способствующее укреплению в вере 
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и соблюдению норм отношений и поведения. 

 

4.5. Добровольные организации 

Типы добровольных организаций 

Добровольные организации, объединяющие людей, вступивших 

в них по своей инициативе в соответствии с какими-либо индивиду-

альными интересами, потребностями и т.д., являются важным элемен-

том гражданского общества (так, в США до 75% взрослых американ-

цев входят хотя бы в одну добровольную организацию). 

Добровольные организации можно классифицировать п о  

р а з л и ч н ы м  о с н о в а н и я м : 

по направленности — просоциальные (о которых речь пойдет в 

этом разделе) и антисоциальные — контркультурные (им посвящен 

следующий раздел); 

по возрасту — детские, юношеские, взрослые, смешанного воз-

растного состава; 

по полу — мужские, женские, смешанные; 

по принципу обособления, который определяет характер и со-

держание жизнедеятельности организации, а также критерии приема в 

нее новых членов: 

— отстаивание определенных интересов — политические пар-

тии; 

— стремление и усилия по созданию и/или улучшению условий 

для жизни отдельных категорий граждан и защита их интересов — 

общества глухих, слепых, различных групп инвалидов, пенсионеров и 

ветеранов и пр.; 

— сохранение и развитие национально-культурного своеобра-

зия — национально-культурные общества, казачьи союзы и др.; 
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— удовлетворение и развитие и/или охрана профессиональных 

интересов — профсоюзы; общества, ассоциации и гильдии адвокатов, 

предпринимателей, банкиров, коммерсантов, ученых различных спе-

циальностей, работников творческих профессий (писателей, художни-

ков, дизайнеров, архитекторов, композиторов, кинематографистов), 

социальных работников, педагогов, психологов; 

— реализация индивидуальных интересов — объединения фи-

лателистов, филуменистов, аквариумистов, нумизматов, фалеристов и 

пр.; 

— охрана природы — экологические клубы, ассоциации и пр.; 

— организация взаимопомощи — ассоциации домовладельцев, 

автомобилистов, анонимных алкоголиков и др. 

Часть организаций представляют собой объединения российско-

го масштаба с определенной вертикальной структурой подчинения 

и/или координации составляющих их региональных и локальных объ-

единений. Другие организации являются абсолютно самостоятельны-

ми и не входят ни в какие вертикальные объединения. Все большее 

распространение получают сетевые организации. 

Значение той или иной добровольной организации в жизни кон-

кретного человека и ее роль в его социализации существенно различ-

ны. И то и другое (и значение, и роль) зависят от степени вовлеченно-

сти человека в жизнедеятельность организации и от меры ее рефе-

рентности для него. 

 

Добровольные организации как фактор относительно социально 

контролируемой социализации-воспитания 

Добровольные организации — социальный или социально-

педагогический проект. Они не возникают спонтанно, а являются 
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продуктом специальной организаторской работы. Созданию органи-

зации предшествует появление лидера или группы лидеров, выдвига-

ющих некую идею, для реализации которой и создается организация 

(в зависимости от того, кто становится создателем организации, она 

приобретает масштаб федеральной, региональной, муниципальной, 

сетевой или локальной). 

Организация как социальный или социально-педагогический 

проект предполагает, что ее создатели заранее проектируют (а по ходу 

дела дополняют и уточняют): задачи, для решения которых она созда-

ется; необходимое для решения задач содержание жизнедеятельности 

и формы ее организации; адекватные задачам организационную 

структуру, символику, атрибутику и др. 

Добровольные организации всегда в большей или меньшей сте-

пени воспитательные организации. 

В зависимости от того, кто создает ту или иную организацию, в 

ней может осуществляться тот или иной вид воспитания. В создавае-

мых конфессиями — религиозное воспитание. В создаваемых просо-

циальными субъектами (группами лиц и отдельными лидерами) — 

социальное воспитание, т.е. планомерное создание условий для отно-

сительно целенаправленного позитивного развития и ценностной ори-

ентации человека. В создаваемых контркультурными организациями 

(криминальными или тоталитарными — политическими и квазикуль-

товыми) — диссоциальное воспитание, т.е. целенаправленное форми-

рование у членов этих организаций антисоциального сознания и пове-

дения. 

 

Добровольные организации как фактор стихийной социализации 

В добровольную организацию человек входит по своему жела-
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нию и обладает возможностью выйти из нее, что и определяет во мно-

гом роль этой организации в социализации своих членов. 

Желание присоединиться к той или иной организации обуслов-

лено свойственными человеку потребностями в общении, в самореа-

лизации и самоутверждении, стремлением чувствовать себя принятым 

окружающими и ценимым ими. Поэтому человек входит в те органи-

зации, которые первоначально привлекательны для него какими-либо 

внешними признаками, или «за компанию» с приятелями. Если первое 

впечатление не обманывает, организация становится референтной для 

конкретного человека, т.е. он предпочитает ее другим группам член-

ства и ориентируется на принятые в ней нормы и ценности. Референт-

ность — необходимое условие длительного нахождения человека в 

организации. 

Любая добровольная организация представляет собой, условно 

говоря, общество единомышленников, в котором складываются меж-

личностные отношения, проявляющиеся в характере и способах взаи-

модействия членов организации, а также в ее статусной и ролевой 

структурах. 

Складывающееся в рамках добровольной организации общество 

единомышленников научает его членов соответствующему поведе-

нию, адекватному их объективным и субъективным особенностям; со-

здает условия для решения социально-психологических возрастных 

задач (развития самосознания, самоопределения, самореализации, са-

моутверждения); создает ощущение поддержки; учит избегать кон-

фликтов, связанные с принадлежностью к организации, и т.д. 

Названные и другие социализирующие функции добровольной 

организации реализуются по-разному по степени эффективности и по 

содержательной направленности в зависимости от характера и жизне-

деятельности той или иной организации. 
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Добровольные организации — творцы и носители субкультуры. 

В каждой организации со временем складывается специфиче-

ская субкультура — совокупность социально-психологических и со-

циально-педагогических характеристик, позволяющая членам органи-

зации осознать себя в качестве некоего «мы», отличного от «они» 

(других представителей социума). К этим характеристикам относятся: 

ценностные ориентации; нормы поведения, взаимодействия и взаимо-

отношений внутри организации; статусная структура; иерархия пред-

почитаемых источников информации; эстетические пристрастия; жар-

гон; фольклор; традиции; режим жизнедеятельности; стиль само-

управления и пр. 

Естественно, что в одних организациях фиксируются все или 

большая часть названных характеристик субкультуры, а в других 

можно обнаружить лишь некоторые из них. Но чем более развита суб-

культура организации, тем она сплоченнее и эффективнее. 

Добровольное вхождение в организацию позволяет человеку как 

субъекту социализации искать и находить благоприятные условия для 

решения возрастных задач, удовлетворения потребностей и реализа-

ции интересов, а в целом — приобретать опыт приспособления и 

обособления в социуме. 

 

Детские и юношеские добровольные организации и социализация 

Детские и юношеские добровольные организации (обычно их 

называют общественными) по основным характеристикам и социали-

зирующим функциям не отличаются от добровольных организаций 

взрослых. Но в то же время они имеют довольно существенные осо-

бенности. Обозначим некоторые из них. 

Добровольность в детских и юношеских организациях присут-
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ствует в чистом виде. Входят в ту или иную организацию и остаются в 

ней лишь тогда и до тех пор, когда и пока она чем-либо привлекатель-

на для конкретных детей, подростков, юношей, девушек или их прия-

тельских и/или дружеских групп (в профсоюз или в гильдию адвока-

тов входят тоже добровольно, но по вполне практическим мотивам). 

Намерение и стремление вступить в детскую/юношескую доб-

ровольную организацию тесно связаны с возрастными и личностными 

особенностями ребят. Так, подобное желание проявили 32,5% юно-

шей и девушек 15–17 лет и лишь 15,6% в возрасте 22–25 лет, опро-

шенных в г. Зеленограде Е.А. Скриптуновой и А.А. Морозовым. Что 

касается личностных особенностей, то в организации стремятся, как 

правило, те, у кого сильно развита общительность, а также те, у кого 

наблюдается повышенная социальная активность. В то же время по-

добные организации становятся для многих своих членов своеобраз-

ной экологической нишей, в которой они ищут (но не всегда находят) 

компенсацию неудачного взаимодействия в семье, в воспитательных 

организациях, в дворовых компаниях. 

В различные детские и юношеские организации в целом по 

стране входит не более 30% (по отчетным данным), но фактически в 

их повседневной жизни участвуют существенно меньше детей, под-

ростков, юношей и девушек. 

Основной социализирующий эффект детских и юношеских доб-

ровольных организаций зависит от того, насколько та или иная из них 

становится для конкретного ребенка, подростка, юноши, девушки ре-

ферентной группой, компенсирующей различные отношенческие и 

личностные дефициты, создающей ощущение принятости сверстни-

ками и чувства защищенности, выполняющей роль арены самореали-

зации и самоутверждения. 

Портрет явления: Субкультура любителей рыбной ловли. 
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Социальная общность, объединяющая любителей рыбной 

ловли, в недавно проведенном исследовании была признана нами 

субкультурой. Такой вывод представляется возможным сде-

лать ввиду наличия у этой общности ряда специфических, ха-

рактерных исключительно для нее черт, как, например, уни-

кальный комплекс присущих ей ценностных ориентаций и норм 

взаимоотношений, обязательное наличие неформальной иерар-

хической структуры, использование специфических продуктов 

фольклора и жаргона, а также существование референтных 

исключительно для данной общности источников информации.  

Насколько удалось выяснить, группы любителей рыбной 

ловли обычно формируются на почве каких-либо других, помимо 

рыболовства, общих интересов. Это могут быть, например, 

общности однокурсников вузов, школьные друзья, коллеги по ра-

боте, которые однажды обнаружили друг в друге единомыш-

ленников по приятию рыбной ловли.  

Пожалуй, единственный, более-менее распространенный 

вариант, когда группы любителей формируются конкретно на 

фоне увлечения рыбной ловлей — это знакомства на форумах 

соответствующих сайтов в интернете (такой вариант стано-

вится все более и более популярным, но исключительно среди 

приверженцев рыболовства юношеского или подросткового 

возрастов). Кроме того, есть еще вариант, когда люди знако-

мятся, будучи действительными или бывшими членами каких-

либо клубов или объединений, как, например, членами Общества 

охотников и рыболовов, однако здесь уже речь идет скорее о 

профессиональном занятии рыбной ловлей. 

Если говорить о ценностных ориентациях любителей 

рыбной ловли, первое, что удалось идентифицировать в процес-
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се включенного наблюдения – это факт ментальной близости, 

чрезвычайной сплоченности всех рыболовов между собой. То 

есть, различные группы любителей рыбалки (которые могут 

быть представлены как одиночками, так и группами преимуще-

ственно, по 3–5 человек), в абсолютном большинстве случаев 

могут безболезненно взаимодействовать между собой, обмени-

ваться материальными благами, делиться опытом, обсуждать 

насущные вопросы. В этой субкультуре бытует и приветству-

ется максимальная простота и непринужденность во взаимо-

отношениях, просьбы о содействии и помощи коллег по суб-

культуре не должны быть восприняты негативно, напротив, 

прилагаются максимальные усилия для удовлетворения посту-

пившего запроса. 

Данное наблюдение может быть трактовано и как ис-

торически сложившийся в субкультуре стереотип отношений, 

где властвуют взаимопомощь и взаимовыручка, а может быть 

признано и некоторым предрассудком, своего рода, навязывае-

мым старшими поколениями младшим правилом поведения. Та-

кая неоднозначность порождается тем, что многие из иссле-

дуемых носителей субкультуры нередко демонстрировали и 

даже признавались в определенном лицемерии, неизменно со-

провождающим данную закономерность. Например, если к 

группе рыболовов подошел другой рыболов, ранее им не знако-

мый, и спросил разрешения воспользоваться ледобуром, то он 

непременно его получит. Более того, группа, предоставившая 

его, сочтет своим долгом отрефлексировать запрос, задать из 

вежливости нуждающемуся несколько вопросов, ободрить его. 

Однако стоит последнему удалиться, как члены группы, с 
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большой вероятностью, расценят его как недостойного, ибо 

какой из него рыболов, если даже своего ледобура не имеет. 

Также нами было замечено отсутствие стремления ры-

боловов к защите окружающей природы и животных. Несмот-

ря на достаточно модные и социально одобряемые в настоя-

щий момент тенденции и движения, наподобие вегетарианско-

го или по защите дикой природы, любители рыбной ловли не 

ставят перед собой задач защиты живых организмов и мини-

мизации наносимого природным ландшафтам ущерба. Так, ни-

кто из принимавших участие в интервьюировании носителей 

субкультуры не разделил мнения о том, что рыболовство как 

таковое — негуманный промысел, поскольку влечет за собой 

преднамеренное убиение организмов, населяющих дикую приро-

ду. Более того, опрошенные, по их собственным признаниям, 

как правило, никогда не задумывались над этой проблемой. Это 

обращает на себя внимание хотя бы по той причине, что ос-

новным стимулом к занятиям любительским рыболовством 

многие называют как раз таки удовольствие, которое прино-

сит процесс единения с природой, созерцание пейзажей и све-

жий воздух. Получается, носители субкультуры в своем боль-

шинстве не ощущают ответственности за состояние того, 

ради чего они занимаются любительским рыболовством. 

Среди любителей рыбной ловли нет тенденции к поощре-

нию здорового образа жизни. Но нельзя заметить и обратного. 

Большинство рыболовов считают неотъемлемым атрибутом 

действа распитие спиртных напитков (в редких случаях — 

спиртосодержащих), многие курят. В основном никто из них не 

занимается спортом, поскольку приверженность к рыбной лов-

ле считается ими как раз таки за спорт.  
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В процессе включенного наблюдения за поведением люби-

телей рыбной ловли непосредственно на водоеме, была выявле-

на очень интересная пропорция приспособления и обособления 

внутри субкультуры как таковой. Так, с одной стороны, ценно-

сти субкультуры обусловливают максимально упрощенный 

процесс приспособления: каждый отдельно взятый рыболов 

считает себя частью большой семьи рыболовов, какой бы эта 

«семья» не была, со всеми ее непривлекательными и противоре-

чивыми характеристиками. Поэтому, каждый всегда может 

подойти к какой-либо группе или рыбаку-одиночке и обратить-

ся без каких бы то ни было вводных слов или трудоемких объяс-

нений, рассчитывая при этом на конструктивный и благодуш-

ный ответ. В процессе бесед с носителями субкультуры данная 

закономерность подтвердилась: и в самом деле, совокупность 

рыбаков, присутствующих на водоеме есть достаточно спло-

ченная группа, ввиду чего перманентная интервенция членов од-

них групп рыболовов в другие в порядке вещей. При этом спектр 

запросов может быть самый разный: от банального желания 

удовлетворить коммуникативный голод (спросить, например, 

про толщину льда, интенсивность клева), до просьб поделить-

ся, например, рыболовным инвентарем, мотылем, или даже 

спиртными напитками. Опрошенные были единодушны в том, 

что возможность подсознательно ощутить единение с массой, 

чего практически не бывает в условиях существования в мега-

полисе, есть одна из самых привлекательных сторон процесса 

рыбной ловли, которая делает его чрезвычайно комфортным, 

позволяет ощущать себя в полной безопасности. 

С другой стороны, процессы обособления также очень 

ярко проявляются в изучаемой субкультуре. Так, если поверх-
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ностный вербальный контакт, как отмечалось выше, происхо-

дит между ее носителями очень легко, то дальнейшие отноше-

ния, в большинстве случаев, между ними не завязываются. Как 

показало наблюдение, сложившиеся группы любителей рыбной 

ловли чрезвычайно устойчивы по составу и практически за-

крыты для потенциальных новых участников, словно бы имеют 

иммунитет против экспансии инородных членов. 

Таким образом, увлечение любительским рыболовством 

является, своего рода, надстройкой над каким-то уже имею-

щимся фактором, обеспечивающим изначальное единение груп-

пы. Возможно, это будет принадлежность к какой-либо другой 

социальной группе, возможно — иное увлечение (как, например, 

любовь к путешествиям, охота, пристрастие к коллективной 

алкоголизации, любительское или профессиональное занятие 

каким-либо видом спорта и др.), на почве которого будущие со-

седи по водоему в свое время сдружились, но, так или иначе, 

стержень товарищеских отношений должен иметься. В про-

тивном случае сближение личностей исключительно на почве 

рыболовства практически невозможно. 

Нормы поведения, бытующие во взаимоотношениях но-

сителей субкультуры, подразумевают максимальную раскре-

пощенность и расположенность к общению. То есть, нет та-

ких средств, которые были бы осуждаемыми или запретными 

для самовыражения. Единственное, что категорически непри-

емлемо — это попытка предстать перед товарищами «сте-

рильным», то есть  умолчать о каких-то подробностях, напри-

мер, личной или профессиональной жизни. В особенности, если 

таковые могут выставить потенциального рассказчика в не 

самом выгодном свете. В частности, крайне желательно, что-
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бы определенные базовые, актуализированные вехи жизни 

участника процесса рыбной ловли были известны: кем, где он 

работает и каков его доход, каково его семейное положение и 

что значимого происходило в его личной жизни за последнее 

время, какие события бытовали в его досуге помимо собствен-

но рыбалки, и пр. 

Встреча на водоеме подразумевает абсолютную готов-

ность к общению и обеспечение коллег полнотой информации 

насчет себя, без какой бы то ни было фильтрации. И это пред-

ставляется вполне логичным, ведь представители исследуемого 

контингента проводят на рыболовной базе как минимум день, 

на протяжении которого должен непременно поддерживаться 

тонус общения. Например, если на вопросы о подробностях 

личной (семейной) жизни один из рыболовов отвечает уклончи-

во («Долго рассказывать», «Потом расскажу»), он непременно 

будет удостоен негативных оценок коллег и в итоге, скорее 

всего, будет коллективно принужден объясниться. Хотя, опять 

таки, в большинстве случаев никто из рыболовов в подобном 

случае не станет «отнекиваться», поскольку данная норма по-

ведения может быть прочувствована с самых первых минут. 

Одна из норм взаимоотношений внутри субкультуры, ко-

торая становится видимой только в процессе непосредственно 

рыбной ловли – это наличие духа соревновательности. Стрем-

ление быть лучшим и первым среди собратьев по цеху привет-

ствуется и поощряется. Кто выловил больше рыбы, у кого ры-

ба крупнее, у кого дороже снасть или леска – все это и многое 

другое есть великолепный простор для здоровой конкуренции. 

Даже просто обсуждение того, кто сколько денежных 

средств потратил в процессе закупок к открытию летнего, 
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например, рыболовного сезона может быть расценено как кон-

куренция. 

В группе любителей рыбной ловли так или иначе всегда 

присутствует определенная иерархическая структура. Она 

может быть выражена сильнее или слабее, однако факт ее 

наличия обнаруживался исправно во время каждого из наших 

опытов включенного наблюдения, что также не расходилось с 

данными анкетирования и интервьюирования. Так, общность 

рыболовов (в конкретном случае нашего исследования речь идет 

об общностях рыболовов-любителей Московского региона под-

росткового и юношеского возрастов) неизменно имеет своего 

лидера (неформального), а все остальные негласно и неписано 

являются носителями определенных ролей. Можно выделить 

следующие факторы, которые наиболее существенно влияют 

на формирование иерархической лестницы в группе рыболовов: 

— знание специфики конкретного водоема; 

— выделяющееся на фоне остальных умение ловить кон-

кретным способом (например, ловля на мормышку, на спин-

нинг); 

— обладание экипировкой, по качеству/цене явно превос-

ходящей таковую у остальных; 

— принадлежность  к какому-либо профессиональному 

сообществу (как, например, Обществу охотников и рыболовов 

России); 

— большой опыт любительского (возможно, и професси-

онального) рыболовства. 

Могут сыграть определенную роль и объективные обще-

человеческие факторы, никак не связанные с непосредственным 

занятием групп, такие, как возраст, социальное положение, 
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значимые достижения по жизни. Однако они не являются при-

оритетными, выступают исключительно как дополнения к 

факторам, перечисленным выше. 

Как мы увидели в процессе включенного наблюдения, ста-

тусная структура может варьироваться в зависимости от 

таких факторов, как региональная принадлежность носителей 

субкультуры, их возраста, пола. Например, среди любителей 

рыбной ловли подросткового возраста наблюдается тенденция 

к гипертрофированному значению экипировки и материальных 

средств, вкладываемых в увлечение тем или иным носителем 

субкультуры. Здесь, обычно, работает нехитрый механизм: 

чем «круче» снасть — тем лучше рыболов. Эта же закономер-

ность выражена тем сильнее, чем ближе носители субкульту-

ры по происхождению к мегаполисам, то есть населенным 

пунктам, где отмечается достаточно высокий уровень жизни. 

В юношеском же возрасте, однозначно, главным критерием яв-

ляется непосредственно продукция улова — ее качество, коли-

чество и объем. Здесь уже не суть важно, каким удилищем ры-

ба была добыта, важно – какая она по ценности. В группах, где 

доминируют представители зрелого или пожилого возраста, 

особую ценность приобретают такие факторы, как верность 

рыболовному делу и опыт. Также хотелось бы отметить, что 

положительным образом на позицию рыболова в статусной 

иерархии влияет наличие на водоеме представителей семьи, то 

есть, если, например, рядом присутствует супруга. С одной 

стороны, ее присутствие может являться обузой для участни-

ков процесса в связи с тем, что присутствие женщины (при со-

ответствующем от нее запросе и наличии необходимых у 

участников морально-нравственных качеств) влечет необходи-
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мость фильтрации употребляемой в процессе коммуникации 

лексики, элементов фольклора и жаргонизмов. С другой, это 

символизирует лидерскую позицию члена субкультуры в семье, 

способность его трансформировать обстоятельства личной 

жизни с учетом важности собственного пребывания в суб-

культуре, что не может не вызывать уважения у коллег. 

Помимо всего прочего, нужно заметить, что носители 

субкультуры имеют свои, совершенно конкретные предпочте-

ния в отношении источников информации (включая периодику, 

желательные и уважаемые интернет-ресурсы), а также куль-

тивируют в процессе общения между собой продукты специ-

фического исключительно для данной субкультуры жаргона и 

фольклора.  

Первый включает в себя как пласты общепринятой лек-

сики, значение которой несколько трнсформировано с учетом 

специфики рыболовного дела (например: открытая вода — во-

доем, на котором сошел лед; трофей — единица улова; месяч-

ник — период запрета на ловлю спиннингом весной); слова, упо-

требляемые исключительно в жаргоне данной субкультуры 

(например: джиговать — осуществлять акт рыбной ловли с 

использованием особого вида блесны; бесклевные дни — дни без 

клева), а также слова с особой окраской (например: бычится — 

отказывается клевать; активизироваться — клевать интен-

сивно) и нецензурная лексика.  

Фольклор же включает в себя преимущественно специфи-

ческие истории, повествующие о подвигах и достижениях ры-

боловов, анекдоты, действие которых разворачивается в кон-

тексте основного занятия носителей субкультуры, а также 

специфические речевки и присказки. 
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В качестве итога проведенной исследовательской работы 

мы имели возможность сделать вывод о том, что в целом, суб-

культура имеет асоциальный характер и принадлежность к 

ней может приносить отдельно взятому индивиду как пользу, 

так и вред. 

 (Алексей Бычков) 

 

4.6. Контркультурные организации как фактор десоциализации 

Контркультурные организации и их признаки 

Контркультурные организации (криминальные, тоталитар-

ные — политические и квазикультовые) — объединения людей, сов-

местно реализующих интересы, программы, цели, социально-

культурные установки, противостоящие фундаментальным принци-

пам, ценностям и правилам общества. 

Контркультурные организации появились довольно давно.  

Так, в России первое упоминание о ворах как о коллективе, за-

нимающемся преступным ремеслом, относится к XVII в. В то время 

они существовали обособленно друг от друга. Связь стала более креп-

кой в XVIII веке, когда каждому вору вменялось в обязанность делать 

взносы на общие нужды. Так появился прототип общака. Одновре-

менно с этим начинает формироваться субкультура: разрабатывается 

«феня», т.е. жаргон, и вводятся «погонялы», т.е. прозвища. 

Во второй половине XX в. значительно выросло их многообра-

зие и количество контркультурных организаций. В современном рос-

сийском обществе существует множество квазикультовых сект («Цер-

ковь сайентологии», «Церковь последнего завета» и др. — всего по 

разным данным, от 300 до 500 сект, в которые вовлечено до 1 млн 

преимущественно — до 70% — молодых людей от 18 до 27 лет). 
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Мнение экспертов: Растет число криминальных объеди-

нений (по экспертным оценкам в России в 2003 г. действовали 

более 300 крупных преступных молодежных синдикатов и около 

1000 преступных банд) и политических тоталитарных органи-

заций. Так, по данным прессы, только в Москве к 2003 г. дей-

ствовало четыре четко организованных объединения «бритого-

ловых» в возрасте от 21 до 27 лет, в которые входило до 

10 тыс. членов (в 2010 г. их число, вероятно, выросло до 70 ты-

сяч); продолжают расти ряды и других организаций. 

Контркультурные организации обладают признаками, общими 

для любой организации. Однако ценностно-содержательные характе-

ристики этих признаков, во-первых, существенно отличаются от свой-

ственных просоциальным организациям и асоциальным группам, а во-

вторых, специфичны в различных типах контркультурных организа-

ций. 

Любая контркультурная организация образуется на основе 

определенного принципа обособления (преступная деятельность, по-

литический экстремизм, поклонение идолу и т.д.). Принцип обособле-

ния — основа возникновения солидарности, чувства «мы». Он позво-

ляет рассматривать людей, не входящих в организацию, как «чужих», 

как «они». 

Контркультурная организация обладает жестко фиксированным 

членством и жесткой иерархической структурой руководства — под-

чинения. Обычно во главе организации стоит харизматический лидер, 

т.е. человек, отличающийся притягательной силой для членов органи-

зации и обладающий вследствие этого непререкаемым авторитетом. 

Сложившиеся в контркультурной организации иерархические 

группы (страты) фиксируются с помощью различных стратификаци-

онно-маркирующих элементов: специальных наименований каждой 
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страты, привилегиями в чем-либо или ограничениями и запретами на 

что-либо, элементами внешнего оформления — одеждой, прическами, 

макияжем, татуировками и пр. 

Как правило, подобные организации имеют определенную ат-

рибутику: от кличек и татуировок до формы и знамен, а также нередко 

они обладают каким-либо имуществом (у некоторых оно может быть 

довольно значительным). 

Контркультурные организации имеют определенные центры 

объединения. Обычно это помещения (в которых собираются их чле-

ны) как принадлежащие организации, так и «оккупированные» ими 

(кафе, клубы, спортивные залы и пр., которые стали местами их по-

стоянных встреч). 

В большинстве контркультурных организаций складывается за-

крытая от посторонних система коммуникаций. Ее закрытость обес-

печивает созданный в них жаргон, который может иметь характер 

криптолалии (тайноговорения). Она обеспечивает прохождение ин-

формации, необходимой для реализации целей организации и ее жиз-

недеятельности в целом. 

 

Десоциализирующий характер контркультурных организаций 

Десоциализация в данном случае понимается как негативная со-

циализация членов контркультурных организаций (лат. de — пристав-

ка обозначающая: 1) отделение, удаление — в нашем случае от обще-

ства; 2) движение вниз, снижение, например, деградация, в нашем 

случае снижение приспособленности к жизни в обществе). 

Десоциализация членов контркультурных организаций основы-

вается на том, что человек в них воспринимается не как личность (са-

мосознательный ответственный субъект), а как индивид (т.е. как пред-
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ставитель биологического рода или социальной группы), как объект 

воздействия лидеров. Поэтому взаимодействие членов организации с 

лидерами имеет безличностный, сугубо инструментально-

деятельностный характер (например, в ходе криминальных или экс-

тремистских действий — в политических тоталитарных организаци-

ях). 

Жизнедеятельность контркультурной организации и каждого ее 

члена определяется и регулируется соответствующими ее характеру 

(криминальному, экстремистскому, квазикультовому) нормами, упо-

рядочивающими отношения внутри группы и поведение по отноше-

нию к «они» (правила поведения по отношению к членам организации 

не распространяются на людей, к ней не принадлежащих); образцами 

взаимодействия и поведения; системой социального контроля — 

клятвами и проклятиями; способами стимулирования — вознагражде-

ния, принуждения и наказания. 

В зависимости от характера организации ее субкультура вклю-

чает в себя специфические элементы. Одним из них может быть от-

ношение членов организации к своему здоровью: от строгого режима 

жизни и питания, занятий спортом («накачка мышц» и пр.) до само-

истощения вплоть до саморазрушения (минимум сна, минимум пищи 

и пр.). Во многих организациях наркотики и алкоголь используются 

как средства подавления и сплочения их членов, а в других — суще-

ствует полный запрет на их употребление. (Так, известны случаи, ко-

гда молодые люди добровольно лечились от наркозависимости для 

того, чтобы выполнить условие возвращения их в преступную груп-

пу — В.А. Луков.) 

Одним из значимых элементов субкультуры контркультурной 

организации может быть поощряемый характер поведения в сексуаль-

ной сфере. Если в одних организациях культивируются сексуально-
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эротические ценности, порнография, промискуитет (беспорядочные 

половые связи), то в других — пропагандируется и реализуется аске-

тизм, ограничения и запреты в сфере сексуальных отношений.  

В некоторых организациях существует особое отношение к се-

мье — ограничение и даже запрет на родственные контакты, отказ от 

семьи и имущества в пользу организации. 

В последние десятилетия десоциализирующее влияние контр-

культурных организаций растет, что проявляется в ряде тенденций. 

В о - п е р в ы х , растет интерес в различных возрастных и 

социокультурных слоях общества ко всем типам контркультурных ор-

ганизаций: и к квазикультовым (вплоть до сатанистских), и к крими-

нальным, и к экстремистским — политическим, религиозным, терро-

ристическим. Так, 24,1% опрошенных B.C. Собкиным и 

М.В. Вагановой московских школьников общались с людьми, состоя-

щими в экстремистских организациях. 

В о - в т о р ы х , увеличивается диапазон приемлемости по 

отношению к идеологии и практике контркультурных организаций у 

довольно больших групп населения. Это проявляется и в росте ксено-

фобии (в данном случае — ненависти к инородцам), и в культурной и 

религиозной нетерпимости, и в других тенденциях. Опрос радиостан-

ции «Эхо Москвы» в ноябре 2003 г. выявил, например, что 31% из 

3 тыс. позвонивших считают скинхедов патриотами. Альтернативный 

вариант ответа «Скинхеды — нацисты» выбрали 69% позвонивших в 

студию. 

В - т р е т ь и х , наблюдается количественный рост контр-

культурных организаций всех типов и увеличение как числа действу-

ющих членов организаций, так и потенциальной базы их роста. Так, 

38% опрошенных молодых людей в Свердловской области допускали 

для себя возможность совершить правонарушение, 32% затруднились 
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с ответом (В.Г. Попов). А более 18% опрошенных В.Т. Лисовским 

считали для себя возможным участие в криминальной группировке. 

Поданным ВЦИОМ (2002 г.) каждый пятый совершеннолетний жи-

тель Воронежа был готов отдать свой голос на думских выборах за 

русских нацистов (которые отсутствовали в опросном листе и респон-

денты дописали название их организации сами). 

В - ч е т в е р т ы х , наблюдается идеологическое схождение, 

а также практическое сопряжение и сращивание контркультурных ор-

ганизаций всех типов с определенными сегментами экономических, 

идеологических, политических и властных структур общества. Этому 

способствует ряд объективных социокультурных обстоятельств, ак-

тивная работа в этом направлении контркультурных организаций и 

адекватность их ценностей взглядам и убеждениям ряда представите-

лей перечисленных выше структур. 

В - п я т ы х , происходит экспансия контркультурных органи-

заций в сферу социального воспитания через завуалированное, а так-

же и прямое их проникновение в некоторые воспитательные органи-

зации. Так, квазикультовые организации (преимущественно сайенто-

логи и мунниты) получали доступ в школы, колледжи, вузы и вне-

школьные учреждения. Криминализированы многие молодежные со-

общества, сформировавшиеся вокруг спортивных комплексов, трена-

жерных залов, секций восточных единоборств, кикбоксинга и др. Они 

нередко имеют легальный статус. Все эти тенденции существенны для 

распространения десоциализирующего влияния контркультурных ор-

ганизаций как на своих членов, так и на потенциальных участников. 

Десоциализация в контркультурных организациях определяется 

рядом особенностей их структуры и жизнедеятельности. 

Для контркультурных организаций характерна высокая степень 

интеграции их членов, что выражается в высокой степени усвоения 
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ими целей, норм и субкультуры организации. 

В подобных организациях практически невозможно обособле-

ние человека («У меня нет своего ума, совести, тела» — должен твер-

дить новичок в одной из сект). Автономия в рамках контркультурной 

организации либо невозможна, либо минимальна, либо иллюзорна, 

ибо у человека отсутствует диапазон свободы в выборе конкретных 

форм поведения, норм и ценностей, либо этот диапазон минимален, а 

чаще просто иллюзорен. 

В контркультурных организациях происходит адаптация их 

членов к контркультурным ценностям и установкам и девиантное 

обособление по отношению к обществу, т.е. они оказывают десоциа-

лизирующее влияние на своих членов. Этому способствует и диссоци-

альное воспитание, которое осуществляется в контркультурных орга-

низациях. 

 

Диссоциальное воспитание 

Диссоциальное воспитание (лат. dis — приставка, сообщающая 

понятию противоположный смысл) — целенаправленное формирова-

ние антисоциального сознания и поведения у членов контркультурных 

(криминальных и тоталитарных — политических и квазикультовых) 

организаций (сообществ). 

Реплика в сторону: Когда в середине 90-х годов как-то 

довольно неожиданно я осознал, что в реальности существует 

бандитское воспитание, фашистское воспитание и другие, ко-

торые никогда никем не назывались «воспитание», то первона-

чально они «обозначились» как антисоциальное воспитание. Но 

очень скоро стало ясно, что термин «смазывает» интересую-

щее меня явление. Дело в том, что все педагоги и сознательно, 
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и неосознанно хотят воспитать хороших людей, но это у них 

далеко не всегда получается. По разным объективным и субъ-

ективным обстоятельствам в различных воспитательных ор-

ганизациях «получаются» и трудные, и правонарушители и т.п. 

Т.е. цели у педагогов вполне просоциальные, а результаты мо-

гут быть и нередко бывают антисоциальными — результат 

вопреки цели.  

В контркультурных организациях осознанно воспитыва-

ют антисоциальных субъектов. Для того, чтобы обозначить 

это отличие контркультурных организаций от воспитатель-

ных я и ввел термин диссоциальное воспитание. 

Осуществляют диссоциальное воспитание руководители контр-

культурных организаций (их могут называть по-разному — вождь, 

учитель, лидер, шеф и пр.) и проверенные члены организации, входя-

щие в ее ядро. Независимо от характера организации всех их можно 

назвать воспитателями — компрачикосами (этим словом в средневе-

ковой Европе называли тех, кто покупал или похищал детей и уродо-

вал их для продажи в качестве шутов, попрошаек и пр.). 

Как и любой вид воспитания, диссоциальное воспитание имеет 

специфические задачи, цели, содержание и средства. 

З а д а ч а  д и с с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  — 

привлечение и подготовка кадров, необходимых для функционирова-

ния криминальных и тоталитарных групп и организаций. 

Так, в ряде криминальных организаций вербовку новых членов 

осуществляют таким образом: присматриваются к потенциальным 

кандидатам, потом предлагают вступить в состав группы, затем ему 

или собранной группе новичков устраивают проверку (бой с такими 

же новичками команды-соперника), по результатам боя отбирают 

подходящих молодых людей. 
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Вовлечение в некоторые квазисекты осуществляется с помощью 

так называемого семантического драйвера, когда доведенному до 

определенного состояния кандидату («доведение до края») предлага-

ется элементарно сформулированный простой выход из «ситуации 

края» — семантический ключ («отдай деньги в секту», «молись на 

меня» и др.), а выбор подобного варианта выхода из ситуации под-

крепляется различного рода поощрениями (от приближения к главарю 

секты до обещания «райского блаженства» и пр.).  

Ц е л и  д и с с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  зави-

сят от характера тех групп и организаций, в которых оно реализуется. 

Но в любой из них воспитание имеет целью добиться абсолютного 

подчинения членов организации лидеру, усвоения ими соответствую-

щих норм и ценностей и некритической реализации этих норм и цен-

ностей в повседневной жизни. 

Вот любопытное свидетельство члена весьма организованной 

полукриминальной группы: «Молодняк у нас называют «шелуха». 

Есть специальный пацан, который с ними занимается, объясняет, как 

нужно себя вести, как ходить, как одеваться» (информант 

Д.В. Громова из Казани). 

Диссоциальное воспитание осуществляется с помощью опреде-

ленного набора средств, важнейшими из которых можно считать сле-

дующие: 

— основной род занятий группы или организации (криминаль-

ный, квазикультовый, экстремистский); 

— автократический (самовластный) стиль руководства, предпо-

лагающий единоличное управление лидером жизнедеятельностью 

группы или организации, беспрекословное подчинение рядовых чле-

нов лидеру, жесткий контроль за жизнью и поведением каждого, ис-

пользование широкого набора негативных санкций (включая физиче-
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ское насилие, а в криминальных и некоторых тоталитарных груп-

пах — физическое уничтожение) по отношению к нарушителям норм 

и приказов. Реализация автократического стиля руководства ведет к 

тому, что первоначально складывающиеся отношения «лидер — ве-

домый», «учитель — ученик» превращаются в отношения «госпо-

дин — раб», т.е. к полному подавлению членов группы или организа-

ции; 

— характер основного рода занятий, ценности и нормы, внедря-

емые в группе или организации, формируют специфическую для нее 

субкультуру (жаргон, способы свободного времяпрепровождения, эс-

тетические пристрастия — одежда, прическа, тату, пирсинг и др., 

нормы и стиль взаимоотношений внутри группы и взаимодействия 

вне группы, фольклор), которая становится эффективным средством 

диссоциального воспитания. 

Процесс диссоциального воспитания, если суммировать данные 

различных исследователей криминальных и иных контркультурных 

организаций, в общем виде включает в себя р я д  э т а п о в . 

Первый этап — возникновение у человека образа организации, 

привлекательного для него в силу половозрастных, социально-

культурных или индивидуальных особенностей, желания войти в нее 

и получить в ней признание. 

Например, криминальная или экстремистская деятельность при-

влекают подростков, юношей и часть девушек в силу их возрастных 

особенностей своей необычностью, возможностью компенсировать 

ущербность, самоутвердиться. 

Квазикультовые организации привлекают, как правило, людей 

неустроенных, одиноких, потерявших или ищущих смысл жизни и т.д. 

Значительно сложнее с теми, кто идет в экстремистские полити-

ческие организации, их члены — коктейль носителей мифологем мас-
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сового сознания, неудовлетворенности жизнью, непомерных амбиций 

и многого другого. 

Второй этап — включение человека в жизнедеятельность орга-

низации, узнавание и освоение им ее норм, ценностей, стиля взаимо-

отношений. На этом этапе нередко происходит систематическое обу-

чение новичков. 

В квазисектах, например, к ним нередко прикрепляют курато-

ров, которые проводя с ними очень много времени, внушают требуе-

мые правила поведения (иногда, это кураторство называют «бутер-

брод», т.е. новичка как колбасу «обнимают» два куска хлеба — кура-

торы). 

В политических экстремистских организациях с новичками про-

водят циклы лекционных и семинарских занятий, дают для изучения 

специальную литературу, а во многих проводят и практические заня-

тия по физподготовке, восточным единоборствам, вплоть до владения 

холодным и огнестрельным оружием. 

Криминальные группы также уделяют большое внимание но-

вичкам. Традиции здесь давние. О школах воришек в Лондоне XIX в. 

писал Чарльз Диккенс, а в России — Максим Горький. В Новочеркас-

ске в 60-е годы XX в. старые воры учили своему ремеслу детей (со-

всем как у Диккенса, которого скорее всего не знали): вешали пиджак 

или брюки с колокольчиками и надо было достать из кармана монетку 

(10 копеек) так, чтобы ни один колокольчик не звякнул. В новейшее 

время диссоциальное воспитание, осуществляемое криминальными 

сообществами, приобрело особый размах. По данным В.А. Лукова, 

уже в 2001 г. в разных регионах России действовали десятки бесплат-

ных палаточных лагерей для подростков (в основном туда попадали 

те, кто уже имел условные сроки, состоял на милицейском учете и 

пр.). В них воспитатели с солидным уголовным опытом учили ребят, 
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как общаться с милицией, как вести себя в тюрьме, чтобы понравиться 

сокамерникам. Обучение не ограничивалось лекциями и семинарами, 

а велось с использованием рукописных учебников — так называемых 

«прогонов». К 2009 г. количество таких лагерей увеличилось, и они 

стали больше конспирироваться. 

Третий этап — удовлетворение определенных потребностей 

человека в антисоциальных формах, трансформация ряда потребно-

стей и интересов в антисоциальные. 

Например, установка на криминальные действия первоначально 

складывается под влиянием потребности в престиже, признании, са-

моутверждении. При неоднократных совершениях подобных действий 

эта установка закрепляется, приводит к изменению мотивации, фор-

мированию самостоятельной потребности в криминальных формах 

поведения. 

Четвертый этап — закрепление антисоциальных действий до 

уровня неконтролируемых сознанием автоматизмов, что свидетель-

ствует о возникновении фиксированных антисоциальных установок, 

которые и определяют поведение членов контркультурных организа-

ций. 

 

* * * 

Портрет явления: Субкультура футбольных фанатов. 

В настоящее время российский «околофутбол» можно 

назвать сформировавшимся социальным явлением с ярко вы-

раженными чертами английского стиля поддержки клуба как 

на домашних, так и на гостевых поединках. Свои банды (на 

сленге — «фирмы») имеют практически все клубы российского 

национального футбольного первенства вплоть до команд вто-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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рой лиги. В среде российских хулиганов очень сильны идеи рус-

ского национализма. В этом смысле российское хулиганское со-

общество отличается от современного движения в Велико-

британии, где национализм по сравнению с 70–80-ми отошел на 

второй план. Помимо этого, национальной чертой российского 

околофутбола является отсутствие достойной поддержки 

команды на домашних матчах. Исключением являются лишь 

московские дерби и стоящие особняком фанаты питерского 

«Зенита». 

Движение футбольных фанатов есть ответ на действия 

власти, которые не устраивают современную молодежь, это 

протест против рамок и норм, которыми они недовольны. Вы-

ражение этого протеста — массовые беспорядки в день мат-

ча, драки, стычки с милицией. 

Молодежь ценит в спорте возможность самореализо-

ваться. Для них игра — это не красивые, зрелищные спортив-

ные состязания, а возможность выбросить лишнюю порцию 

агрессии и заодно доказать остальным, что ты чего-то сто-

ишь, что ты «крутой», обратить на себя внимание правоохра-

нительных органов, средств массовой информации и власти.  

Ценностные ориентации. Собственно спорт для фана-

тов перестал быть ценностью. В субкультуре фанатов дер-

жит ощущение принадлежности к большой и очень значимой 

общественной силе, ощущение противостояния власти и суще-

ствующим порядкам.  

Ценности носителей той или иной субкультуры, как пра-

вило, являются производными ценностных ориентаций обще-

ства. Они интерпретируются и изменяются в соответствии с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%2C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
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характером субкультуры, с учетом ее возрастных или иных 

потребностей, стремлений и проблем ее носителей. 

Отсюда вытекает еще одна ценность — фанат должен 

быть хорошим бойцом. Структура фирмы и правила внутрен-

него взаимодействия таковы, что передвижение по иерархиче-

ской лестнице возможно только в случаях, когда ты проявля-

ешь себя в драках. Молодыми участниками фирмы движет же-

лание как можно быстрее пробиться в ряды фан-элиты, и, как 

следствие, они становятся более ожесточенными и упорными 

в драках, стараются проявить себя даже там, где это неже-

лательно. 

Одним из предрассудков, оставшимся фанатам от скин-

хедов, является идеология ультра-правых «бритоголовых», ос-

нованная на идеях расизма и превосходства белой (арийской) 

расы над всеми остальными. Фанаты, разделяющие эту точку 

зрения, называют себя White Pride.  

На истинность своей преданности клубу претендует 

также другая часть фанатов, которые посещают матчи, по-

ют песни на трибунах, кричат речевки и тоже нередко устра-

ивают драки, посещают выездные матчи команды и при этом 

негативно откликаются о тех, кто матчи не посещает, но 

называет себя фанатами. Такие фанаты большое внимание 

уделяют тому, чтобы сделать матч как можно более зрелищ-

ным и красивым. Исходя из правил, которыми они руковод-

ствуются, можно сделать вывод, что основная идея вовсе не 

футбол, а то, насколько они могут сделать его зрелищным. 

Идея опять же самореализации, становления кем-то важным в 

глазах противника и самого себя. 
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Нормы поведения, взаимодействия и взаимоотноше-

ний. Нельзя сказать, что среди фанатов существует какая-то 

жесткая нормативная регуляция, нет списка правил, как нужно 

поступать, а как нельзя.  

Вербовка новых членов группы может осуществляться 

любым участником фирмы. Он присматривается к потенци-

альным кандидатам в течение некоторого времени, дальше 

просто предлагает попробовать свои силы и вступить в со-

став группы. Когда собирается команда из нескольких новичков 

им устраивают проверку (бой с такими же новичками коман-

ды-соперника). По результатам боя лидеры «фирмы» отбира-

ют подходящих им молодых людей. 

Среди футбольных фанатов существуют негласные пра-

вила взаимодействия, принимаемые всеми, они составляют 

своеобразный «Кодекс чести». 

1. Человек, бегущий на тебя — это не твой враг, это 

лишь противник (как в спортивных состязаниях), он такой же 

человек, как и ты. 

2. В бою запрещено использование подручных средств, па-

лок, бейсбольных бит, арматуры, ножей и др.  

3. Нельзя носить тяжелую обувь, только кроссовки. 

4. Если противник говорит «Все», это значит, что ты 

должен прекратить оказывать на него физическое воздействие 

и оставить его лежать.  

5. Поединок считается выигранным, когда все противни-

ки «лежат», либо в случае, когда противник бежал. 

6. Количество выставляемых «бойцов» с каждой сторо-

ны должно быть одинаковым, выступать в меньшем количе-

стве можно по желанию. 
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7. «Относись к противнику так, как ты хочешь, чтобы 

отнеслись к тебе». 

8. После победы команда кричит клич, тем самым мо-

рально утверждая свой выигрыш (этот ритуал также способ-

ствует выбросу накопившихся эмоций). 

9. После окончания драки (если противник не бежал) бой-

цы обязательно благодарят друг друга, пожимают руки, обни-

маются. Бывали случаи, когда на выездных встречах после дра-

ки люди, только что стоявшие по разные стороны, радостно 

бежали друг другу на встречу с фразой «Привет! Я тебя пом-

ню, ты был в прошлом году! Как твои дела?» 

10. Аплодисменты — тоже частый случай похвалы со-

перника и выражения благодарности. 

Практически любая стычка фанатов разных группиро-

вок — это не хаотично возникший инцидент, а тщательно 

спланированная акция. Чаще всего лидеры групп заранее догова-

риваются о месте и времени предстоящей встречи, при этом 

стараются избежать стычек с правоохранительными органа-

ми. Большая часть драк записывается на видео и потом анали-

зируется ее участниками. 

Сами хулиганы говорят, что их драки сродни народной 

русской забаве — «кулачным боям». Действительно, если про-

анализировать правила фанатской драки и правила кулачного 

боя на Руси, то можно заметить сходства.  

Однако не стоит забывать о том, что само явление 

футбольного хулиганства по природе своей антисоциально. 

Массовая драка в общественном месте, по каким бы правилам 

она не проходила, всегда будет считаться противозаконным 

деянием. Причем степень общественной опасности такого 
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«действа» может позволить квалифицировать его как пре-

ступление.  

Статусная структура. Статус — положение человека в 

системе межличностных отношений той или иной группы, 

обусловленное его достижениями в значимой для нее жизнеде-

ятельности, репутацией, авторитетом, престижем, влиянием. 

Возрастной состав изучаемой «фирмы» колеблется от 17 

до 30 лет, к приближенным и хардкору относятся люди в воз-

расте от 20 до 30 лет. Социальный состав группировки тоже 

довольно разнообразен, от студентов дневных отделений раз-

личных ВУЗов до частных предпринимателей и банкиров. 40% 

членов группы имеют личный автомобиль, около 20% участни-

ков женаты и имеют семью, поэтому представление о фут-

больных хулиганах как о 15-летних учащихся ПТУ в последнее 

время становится ошибочным. Российские хулиганы по составу 

групп стали все больше походить на английских фанатов. 

Для субкультуры футбольных фанатов характерна до-

вольно четкая статусная структура. Причем можно явно вы-

делить две группы фанатов, кардинально различающихся не 

только статусом, но, как следствие, и поведением, и даже 

внешним видом. 

1. Болельщики (большая часть людей, представленных на 

стадионе, чаще всего они называют себя фанатами, но для яс-

ности, мы разведем эти два понятия). 

• Карлики (дети, бандерлоги) — самая многочисленная 

часть этой группы, но, как правило, самая непросвещенная в 

фанатском плане. Они отвечают за численность и шум на 

стадионе. 
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• Гопники — та часть фанатского сектора, которая вы-

зывает отрицательные эмоции у настоящих фанатов. Как 

правило, основной их целью является выпить как можно больше 

алкоголя во время матча и в состоянии сильного алкогольного 

опьянения избить противника (который обычно уступает либо 

в численности, либо в физических данных).  

• Болелы (Кузьмичи) — люди, которые любят и понима-

ют футбол, но абсолютно инертны в фанатском отноше-

нии, совершенно безобидны. 

2. Собственно фанаты (чаще всего они называют себя 

элитой футбольного фанатства, именно они объединяются в 

фанатские группировки («фирмы») и бьются за честь клуба с 

другими такими же фанатами). 

«Фирма» имеет четкое иерархическое деление: 

• Молодежь Новые, только что поступившие члены 

группы, они проходят проверку, как правило, около года, а зна-

чит не допускаются до серьезных боев (драк «за честь клуба», 

«за честь фирмы»).  

• Приближенные Эти люди знакомы с верхушкой органи-

зации, имеют представление о структуре «фирмы» и законо-

мерностях происходящих внутри процессов. Участвуют в боях 

за честь «фирмы» и клуба, выезжают на матчи в другие горо-

да, где также поддерживают репутацию клуба (специфиче-

ским, привычным для них способом). В фирме Yugents, которая 

стала базой нашего исследования, приближенные носят фут-

болки с эмблемой фирмы, что является показателем их стату-

са. 

• Хардкор (Ультрас) Взрослые и авторитетные люди, 

основная боевая сила группы, самые опытные и сильные бойцы. 
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1. Скауты Разведчики занимаются тем, что вычисляют 

места сбора группировок противника.  

2. Ответственный за общак Каждая более или менее 

серьезная «фирма» имеет свой общак (общий банк), который 

пополняется из членских взносов фанатов. Членские взносы 

сдаются раз в месяц, либо раз в квартал; все зависит от того, 

как принято к группе. Для хранения общака назначается чело-

век. Расходуются деньги, как правило, на транспорт, на расхо-

ды скаутов (телефон, транспорт), на лечение членов группы, 

попавших в больницы, на адвокатов для фанатов, задержанных 

правоохранительными органами. 

3. Куратор молодежи Человек, занимающийся отбором, 

подготовкой и проверкой молодого состава.  

4. Лидер «фирмы» Человек по своим функциям схожий с 

управленцем на предприятии. Он определяет политику разви-

тия «фирмы», ведь если новая, только что созданная организа-

ция хочет заявить о себе, она должна проявить себя «в деле».  

Предпочитаемые источники информации. Попадая в 

команду, новый участник в процессе общения узнает, как мож-

но повысить свой статус, как себя вести, чего делать не сто-

ит. Лидеры и хардкор поддерживают определенный настрой 

участников рассказами о выездах, о победах, делятся ценными 

сведениями о слабых и сильных сторонах противника. Чем вы-

ше статус фаната, тем шире круг его общения (внутри «фир-

мы»), тем большей информацией он обладает. Соответствен-

но, желание получать больше информации, желание общаться 

с лидерами группы также являются побудительной силой к по-

вышению своего статуса. 
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Безусловно, межличностное общение не ограничивается 

обсуждением жизни «фирмы» и ее участников.  

Существует еще ряд средств получения информации, 

часть из них создается самими болельщиками. Например, Фан-

зин — периодическое издание, выпускаемое болельщиками фут-

больных клубов на собственные средства, как правило, раз в 

год, в конце футбольного сезона. На страницах фан-зина опи-

сываются события, окружавшие игры команды на протяже-

нии года. Это отчеты о домашних и гостевых поединках, мне-

ния болельщиков об игроках и тренерах, отчеты фанатов о вы-

ездных матчах и времени, проведенном в дороге, описание драк 

с болельщиками других клубов. Фан-зины могут отличаться 

друг от друга качеством полиграфии (цветные и черно-белые), 

объемом (от 4-х листов А4 до небольших брошюр), направлен-

ностью изложенной информации (клубно-информативные и ху-

лиганской направленности).  

Издатели журналов заверяют, что в них не содержится 

открытой пропаганды насилия, что сами они против любого 

проявления ненормативной агрессии, однако описываемые в 

журналах события — реальные драки, выезды фанатов, дей-

ствия хулиганов на стадионах страны и за рубежом, есть ни 

что иное, как красочное описание всевозможных хулиганств, 

массовых беспорядков, уголовных преступлений (краж, ванда-

лизма) и др. Причем, все эти события описываются непосред-

ственно участниками, поэтому описание их максимально идеа-

лизировано и романтизировано (например, описание грабежа 

одного из придорожных магазинов: десять накачанных фана-

тов, не заплатив, вынесли из магазина ящик пива и некоторое 

количество еды, попутно разнеся пару витрин, как жалко вы-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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глядел хозяин магазина, который был значительно слабее всех 

этих ребят).  

Существует периодика, рассчитанная на эту субкульту-

ру: журналы «Русский Фан-Вестник», «Les Enfants Terribles» 

(журнал фанатов ЦСКА), «Гладиатор», «Ultra News», «Третий 

тайм» (журналы фанатов Спартака), «Wild West Stories» 

(журнал фанатов Динамо), «Знамя Зенита», «Landscrown», 

«Бульдог» (журнал фанатов Торпедо), «Паровоз» (журнал бо-

лельщиков Локомотива). Телевидение также не оставляет те-

му футбольных фанатов незамеченной, TV транслировало ряд 

передач, посвященных хулиганам: «Акуна-Матата» (передача о 

фанатах), «Третий Тайм» (передача с участием лидеров мос-

ковских Фан-группировок), «Чистосердечное Признание» (пере-

дача о футбольных фанатах), «Скандалы недели» (передача о 

фанатах), «Гуляй, банда!» (видео фанатов ЦСКА), «Башня» 

(сюжет о RBW), «Беспорядки на трибунах», «Фанаты, Фана-

ты футбола», «Riot Police», «Tiffozi», «Полиция в борьбе с фа-

натами» (зарубежные передачи о европейских фанатах), «Фа-

наты» (передача о фанатах). Часть информации об околофут-

боле в других странах российские фанаты получают из худо-

жественных фильмов, сюжеты которых часто становятся 

темой для обсуждения. Наиболее известные художественные 

фильмы о футбольных фанатах: «Удостоверение», «Фирма» 

Англия 1988 г., «Ультра» Италия 1993 г., «Фабрика футбола» 

2004 г. 

Эстетические пристрастия. По мнению большинства 

хулиганов, мода — одна из основных причин, втягивающих в 

движение новых членов, особенно из молодежи. И речь идет не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
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о моде на фанатизм, а именно об одежде, которую носят хули-

ганы.  

Для хулиганов нового поколения идеалом стали английские 

фанаты, называвшие себя Casuals (кешлс), поэтому многие 

стали одеваться в одежду британских лейблов. Вскоре модно 

одетые молодые люди на трибунах стали привлекать внимание 

остальных болельщиков и через какое-то время марки Lonsdale, 

Fred Perry, Umbro стали практически всенародными (в мас-

штабах футбольного фанатства, естественно), и теперь у 

фанатов появилась новая униформа — куртка Lonsdale, кеды 

Lacoste, кепка Burberry.  

Если говорить о музыкальных пристрастиях футбольных 

фанатов, то это в большинстве своем музыка стиля Ска-панк 

и Йо. Но стоит понимать, что каждый фанат — это человек 

со своими собственными вкусами и музыкальными в том числе. 

Что касается предпочитаемой литературы, то одними 

из самых популярных литераторов в среде фанатов были и 

остаются английские братья Бримсоны, сочинившие «Here we 

go», «The Hooligan» и еще большое количество англо-

бестселлеров, посвященных футбольным хулиганам. Россий-

ским аналогом этих изданий можно считать Доценко «Яйца 

Бешеного» — это книги на криминальную тематику. Популяр-

ны также книги на историческую тематику, особенно труды и 

исследования, касающиеся дохристианской истории Европы и 

России, а также эпохи крещения Руси. Повышенным интересом 

пользуются книги о 2-й Мировой Войне.  

Жаргон. Фанаты — это молодежная субкультура, для 

них не чужды общеупотребляемые молодежные жаргонные 

слова. Часто используется нецензурная лексика, причем как на 
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форумах, в написании статей или очерков фанатами про самих 

себя, так и в межличностном общении (чаще всего на трени-

ровках, драках, стадионе). Специфическими для данной суб-

культуры можно считать, например, слова: баннер, болелы, 

дерби, кешлс, моб, скаут, фирма, хулс и т.д. 

Фольклор. Переняв многие традиции у английских фана-

тов, родоначальников фанатского движения, российские бо-

лельщики переняли и фольклор в его музыкальном (песни, ча-

стушки, речевки) и художественном выражении (баннеры). 

Одной из составляющих фанатского фольклора являются 

песни, которые фанаты поют во время матчей. Песни могут 

быть как описательные (описывают фанатскую жизнь, кон-

кретные, наиболее яркие события), так и в поддержку своей 

команды.  

Художественной составляющей фольклора являются 

баннеры. 

Под футбольными баннерами понимаются самодельные 

транспаранты, развертываемые во время футбольных матчей 

на секторах стадиона, с призывами, адресованными футболи-

стам и менеджерам клуба, либо болельщикам или же футболи-

стам команды соперника.  

Баннеры могут нести различную информационную 

нагрузку, но при этом преследуют единую цель — оказание под-

держки команде во время игры. Группировки болельщиков по-

средством баннеров соревнуются между собой в креативности 

и масштабности оказываемой поддержки. Баннеры могут со-

здаваться как на неопределенный срок, так и на отдельный 

конкретный матч — в большинстве случаев на дерби или игру 

национальной сборной.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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Движение футбольных фанатов в последнее время приоб-

ретает все большую популярность. Безусловно, немалую роль в 

этом сыграла мода. Сначала ребятам просто нравится оде-

ваться определенным образом, потом они начинают увлекать-

ся футболом, ездить на матчи, а потом втягиваются в суб-

культуру футбольных фанатов, и вот незаметно они уже 

часть этого большого антисоциального движения.  

 (Евгения Могунова, Виталий Телегин)  

  

* * * 

В заключение еще раз отметим, что в организациях любого вида 

происходит процесс социализации их членов, как стихийной, так и 

относительно социально контролируемой, как просоциальной, так и 

асоциальной, а порой и антисоциальной. Именно по отношению к ор-

ганизации справедливо звучат и ныне слова, написанные в 

XVIII столетии Иммануилом Кантом: «Два человеческих изобрете-

ния можно считать самыми трудными: искусство управлять и 

искусство воспитывать». 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие социализирующие функции реализует семья? 

2. Как можно охарактеризовать семейное воспитание? 

3. Каковы социализирующие фукнции группы сверстников? 

4. Каковы основные характеристики микросоциума? 

5. Что представляет собой соседство для младших и старших 

поколений? 

6. Как можно классифицировать воспитательные организации? 

7. Каковы социализирующие функции воспитательных органи-
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заций? 

8. Как можно охарактеризовать социальное воспитание? 

9. Как можно классифицировать государственные, частные и 

добровольные организации? 

10. Каковы социализирующие функции этих организаций? 

11. Каковы социализирующие функции религиозных организа-

ций? 

12. Что представляют собой контркультурные организации? 

13. Как можно охарактеризовать диссоциальное воспитание? 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие проблемы возникают в процессе создания домашнего 

очага? 

2. В чем сходство и различия в социализирующих функциях 

рассмотренных микрофакторов социализации? 

3. В чем сходство и различия семейного, социального и религи-

озного видов воспитания? 

4. Что делает контркультурные организации фактором десоциа-

лизации личности? 

 

Практические задания 

1. На примере конкретной семьи попытайтесь выявить линии ее 

взаимодействия с другими микрофакторами социализации. 

2. Покажите возможности и границы взаимодействия воспита-

тельных организаций с другими микрофакторами социализации. 

3. Спроектируйте способы организации позитивной жизнедея-

тельности различных групп сверстников в конкретном микросоциуме. 

4. Дайте характеристику микросоциума, в котором вы прожива-
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ете. 

5. Сформулируйте проблемы, характерные для различных кате-

горий жителей в этом микросоциуме. 

6. В чем проявляется связь микрофакторов с мезо-и макрофак-

торами социализации? 

 

Темы для углубленного изучения 

1. Особенности семейной социализации в регионе проживания 

студентов. 

2. Религиозные организации в регионе как фактор социализа-

ции. 

3. Особенности межпоколенных взаимоотношений в регионе и 

возможности их оптимизации. 

4. Интеграция микрофакторов социализации как социальная и 

социально-педагогическая проблема. 

 

Литература для самостоятельной работы 
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Галицкая И.А., Метлик И.В. Новые религиозные культы и шко-
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Шнейдер Л.Б. Основы семейной психологии. М.-Воронеж, 2003. 

С.178-212, 689-726. 

Штомпка П. Социология. М., 2005. С. 208–241. 

Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969. С. 

79–84; 31–151. 
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ГЛАВА 5 

КОММУНИКАЦИЯ КАК СТЕРЖЕНЬ ПРОЦЕССА 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

§ 1. Межличностная коммуникация — общение 

О понятии «общение» 

Общение — это обмен ценностями — эмоциональными, интел-

лектуальными, духовными, социальными (общепризнанными, специ-

фическими для различных номинальных и реальных групп, а также 

индивидуальными), который происходит в форме диалога. 

Этому обмену свойственны половозрастные и социокультурные 

особенности, и он происходит в процессе непосредственного взаимо-

действия людей в рамках групп, организаций, коллективов (подход к 

общению как к обмену ценностями предложен X.Й. Лийметсом). 

Подобное понимание общения позволяет рассматривать его в 

качестве стержня процесса социализации человека (как стихийной, 

так и относительно социально контролируемой), происходящей во 

взаимодействии с микрофакторами, рассмотренными в предыдущей 

главе, а также частично и с мезофакторами (о чем свидетельствует их 

характеристика, данная в третьей главе). 

 

Человек как субъект общения 

В процессе своего развития во взаимодействии с агентами соци-

ализации человек проявляет свою субъектность и субъективность. 

Для того чтобы процесс проявления человеком себя субъектом 

общения протекал нормально, необходимо наличие ряда внешних 

условий и внутренних предпосылок. О некоторых внешних условиях 

речь пойдет в следующем разделе, а здесь остановимся на внутренних. 
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Базовой внутренней предпосылкой становления человека субъ-

ектом общения является наличие у него потребности в общении, ко-

торая развивается у человека в процессе взаимоотношений, склады-

вающихся у него с окружающими людьми (А.Н. Леонтьев). Как и лю-

бая другая, потребность в общении является источником активности 

человека. 

Потребность в общении — сложное структурное образование, в 

котором нас интересуют две составляющие: потребность в эмоцио-

нальном контакте и потребность в уединении. 

Потребность в эмоциональном контакте можно трактовать как 

переживаемую (не всегда осознанную) нужду человека в двусторон-

них или многосторонних отношениях, в которых он: а) чувствует себя 

предметом интереса и симпатии со стороны других людей; б) солида-

рен с окружающими, переживая их горести и радости 

(К. Обуховский). Эта потребность реализуется самыми различными 

способами и в самых различных сферах. 

Основной сферой реализации потребности в эмоциональном 

контакте является сфера межличностных отношений, в которые всту-

пает человек с окружающими его людьми в семье, во дворе, в различ-

ных организациях и т.д. Здесь реализация потребности имеет явный 

характер. 

Вместе с тем типичной является ситуация, когда реализация по-

требности в эмоциональном контакте имеет скрытый характер. Это 

происходит тогда, когда она реализуется в других сферах жизнедея-

тельности. 

Так, например, стремление к участию в игре, спортивных играх, 

в различной совместной деятельности нередко есть следствие в том 

числе и стремления к общению с партнерами. В то же время работа, 

учебный процесс, спортивные увлечения и т.д. становятся сферами 
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реализации человеком и потребности в эмоциональных контактах. 

Возможности для этого бывают бОльшими или меньшими в зависи-

мости от условий его жизни  и от разнообразия, насыщенности, при-

влекательности для человека жизнедеятельности той или иной орга-

низации. Одновременно общение в других сферах жизнедеятельности, 

если оно становится личностно значимым для человека, способствует 

развитию потребности в эмоциональных контактах. 

Потребность в уединении — это переживаемая и не всегда осо-

знаваемая нужда человека в добровольном пребывании вне общения с 

кем-либо наедине, но иногда и в присутствии других людей. (уедине-

ние может быть созерцательным, рефлексивным, познавательным, ин-

струментальным — занятие рисованием, вышиванием, конструирова-

нием и пр., коммуникативным — человек ведет внутренний диалог с 

самим собой или с кем-то воображаемым или отсутствующим, вирту-

ализированным — работа с игровыми и др. некоммуникативными ре-

сурсами Интернета). 

Потребность в уединении возникает на определенном этапе раз-

вития личности, начиная со старшего подросткового возраста (хотя 

фиксируется уже у некоторых младших подростков), дополняя по-

требность в эмоциональных контактах в процессе общения. У девочек 

она появляется раньше, чем у мальчиков. На разных возрастных эта-

пах у человека складываются индивидуальные нормы общения и 

уединения, соотношение которых зависит от пола (девочки чаще 

мальчиков испытывают потребность в уединении), от характерологи-

ческих особенностей индивида (темперамента и пр.), некоторых 

свойств личности (экстравертрированности — интровертрированно-

сти и др.), социокультурных, этноконфессиональных и поселенческих 

особенностей условий формирования и жизнедеятельности человека. 

На разных стадиях социализации уединение играет большую 
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или меньшую роль в развитии и самоизменении человека, выполняя 

ряд функций: когнитивную (эффективное познание требует уединения 

на определенные отрезки времени), рефлексивную (осмысление себя, 

своих проблем, планов, поступков, желаний, чувств, возможностей и 

пр., а также социума, своего места в нем; отношений к себе и с собой, 

к миру и с миром и т.д.), продуктивную (занятие какой-либо работой, 

возможность проявлять творческие потенции и устремления), компен-

саторную (возможность иллюзорной, как правило, компенсации лич-

ностных и социальных дефицитов в фантазиях, играх 0 грезах и меч-

тах)
1
. 

Реализация потребности в уединении возможна в связи с тем, 

что у человека происходит «разделение личности сознанием на Я — 

Я-другое, или на Я — не-Я, или, наконец, примысливание в качестве 

партнера любой иной личности, и даже фантастической (а также ми-

стической — А.М.). Сюда следует отнести также наделение духовны-

ми качествами неодушевленных объектов и включение их во внут-

ренний диалог как полноправных коммуникантов»
2
. 

Наличие потребности в уединении и ее реализация — один из 

признаков сбалансированности жизнедеятельности человека. Неспо-

собность к уединению характерна для депрессивных личностей 

(Дж. Янг) и крайних экстравертов. Невозможность уединиться — ча-

ще всего свидетельство несвободы человека (например, как крайний 

случай — нахождение в закрытом учреждении). Развитость у человека 

                                                           
1
 Подробнее см.: Мудрик А.В. Уединение как одна из социальных потребно-

стей раннего юношеского возраста / Проблемы формирования социогенных по-

требностей. Тбилиси, 1974. С. 89–92; Мудрик А.В. Общение в процессе воспита-

ния. М., 2001. С. 246–249. 

2
 Соковнин В.М. Интракоммуникативные аспекты социализации личности / 

Проблемы формирования социогенных потребностей. Тбилиси, 1974. С. 139. 
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потребности в уединении и способов ее реализации — важный пока-

затель его социального и индивидуального развития. Ведь, начиная с 

определенного возраста, для того чтобы найти путь к окружающим, 

надо сначала найти путь к себе. 

Наличие у человека потребностей в эмоциональном контакте и 

уединении и степень их развития являются важнейшими внутрилич-

ностными условиями становления его субъектом общения Но сами по 

себе они не определяют того, как ведет себя тот или иной человек в 

конкретной ситуации общения, каким образом он реализует в ней эти 

потребности. Поведение человека как субъекта общения определяют 

социальные установки. 

Мнение эксперта. Под социальной установкой понима-

ется целостное динамическое состояние субъекта, его готов-

ность к проявлению активности по отношению к социальным 

объектам, что предполагает психологическое переживание их 

социальной ценности. Социальная установка возникает при 

наличии, с одной стороны, определенной потребности у субъ-

екта, а с другой — ситуации удовлетворения этой потребно-

сти. Социальная установка имеет определенную структуру, 

где выделяются: а) познавательный (когнитивный) компо-

нент — осознание объекта социальной установки; б) аффек-

тивный компонент — эмоциональная оценка объекта, выявле-

ние чувства симпатии или антипатии к нему; в) поведенческий 

(конативный) компонент — последовательное поведение по 

отношению к объекту (Г.М. Андреева). 

Социальные установки образуют определенную установочную 

систему. Так, человек как субъект общения обладает социальными 

установками на самого себя как участника общения, на отношение к 

другим людям как к партнерам по общению, на сам процесс общения. 
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Эти социальные установки развиваются и формируются в процессе 

жизнедеятельности человека и оказывают существенное влияние как 

на реальное общение, так и на его восприятие им. 

Одна из самых важных установок человека как субъекта обще-

ния — «образ Я». Фокусом этой установки можно считать самоуваже-

ние, которое синтезирует в себе рассудочный (осознание себя) и эмо-

циональный (удовлетворенность собой) компоненты, а также в боль-

шой мере определяет поведение человека по отношению к самому се-

бе и окружающим. Принятие себя, удовлетворенность собой — обыч-

но следствие самооценки тех качеств, которые человек считает наибо-

лее важными для себя. Одновременно уровень самоуважения зависит 

от того, что и в какой мере ценят в человеке значимые окружающие, 

что они одобряют и поощряют и насколько это совпадает с его шка-

лой ценностей. Так, например, подросток или юноша могут низко 

оценивать свои успехи в учении, но если для них важнее успешность в 

спорте и достижения в нем удовлетворяют их самих и значимых для 

них людей, то и самоуважение может быть достаточно высоким. На 

самоуважение человека влияют практически все сферы общения. Уро-

вень самоуважения самым непосредственным образом влияет на то, 

как человек реализует себя как субъект общения, определяет его по-

ведение в процессе общения, выбор партнеров по общению, отноше-

ние к себе как к участнику общения и т.д. 

Отношение человека к партнерам по общению — другая важная 

социальная установка. В зависимости от ее содержания он может про-

являть интерес ко всем окружающим или только к тем партнерам, ко-

торые обладают определенными социальными, возрастными, гендер-

ными, или личностными характеристиками. Он может воспринимать 

потенциальных или реальных партнеров по общению как заведомо 

ценных для себя или как неприятных и даже опасных. Он может отно-
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ситься к окружающим с той или иной мерой заинтересованности, ис-

кренности, может ожидать от партнеров альтруистического или эгои-

стического поведения по отношению к себе. Все это, в свою очередь, 

во многом зависит от степени сформированности у человека установ-

ки на общительность или замкнутость. 

Общительность — замкнутость (1. свойства человека, 

2. социальные установки личности) — характеристики субъекта об-

щения, от которых зависят интенсивность и устойчивость его стрем-

ления к контактам с окружающими, быстрота их установления, а так-

же избегание общения и затрудненность в установлении и поддержа-

нии контактов. 

Общительность — замкнутость как свойства человек, имея 

генетически предопределенный характер, будучи одним из проявле-

ний экстраверсии — интроверсии (экстраверты — общительны; 

интроверты могут быть общительными, но по большей части — 

замкнуты), мало подвержены влияниям среды и воспитания, одна-

ко они могут в некоторой степени изменяться в онтогенезе. Об-

щительность — замкнутость, не характеризуя содержательно 

личность (ее ценностные ориентации, мировосприятие, самоот-

ношение и пр.), могут как благоприятствовать, так и противодей-

ствовать формированию у нее тех или иных норм, стереотипов и 

сценариев поведения и пр. 

Общительность — замкнутость следует рассматривать и как со-

циальные установки, ибо они могут по-разному проявляться в обще-

нии на различных возрастных этапах, с различными партнерами, в 

различных сферах жизнедеятельности, в различных ситуациях. 

Общительность/замкнутость как социальные установки на уча-

стие в процессе общения развиваются и формируются у человека под 

влиянием определенных условий. Одни и те же условия могут как по-
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влиять на формирование общительности или замкнутости, так и 

остаться нейтральными по отношению к процессу их формирования. 

Так, физические недостатки — хромота, заикание, плохое зрение, не-

привлекательная внешность (особенно у девушек и женщин) — могут 

привести к замкнутости, если они фиксировались с ранних лет окру-

жающими. В то же время человек с подобными недостатками может 

отличаться и повышенной общительностью, ибо общение становится 

определенной компенсацией дефицитов, порождаемых его физиче-

ским недостатком. 

В разные возрастные периоды развития человека общительность 

и замкнутость как социальные установки могут сменять друг друга 

или находиться в различном соотношении. Они могут проявляться 

или не проявляться в зависимости от конкретных ситуаций. Общи-

тельность/замкнутость могут проявляться по-разному в сфере свобод-

ного общения и в общении в тех или иных сферах жизнедеятельности. 

Это связано обычно с интересами человека. При наличии интереса за-

мкнутый человек может проявлять не свойственную ему общитель-

ность, стремясь к совместной с партнерами работе, игре или спортив-

ным занятиям. 

Общительность определяет во многом стремление человека к 

общению и установлению контактов с тем или иным количеством 

партнеров. Но не только общительность. На стремление к общению 

влияет и наличие или отсутствие у человека социальной установки на 

другого человека, развитость у него аттракции. 

Мнение эксперта. Аттракция (от фр. attraction — при-

тяжение) пони мается как взаимное тяготение людей друг к 

другу, как социальная установка, в которой представлено от-

ношение к другому человеку. Как и всякая социальная установ-

ка, аттракция содержит три компонента. Рассудочный (ко-
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гнитивный) компонент представлен ожиданием от другого че-

ловека альтруистических действий и определенной позитивной 

оценкой отношений с этим человеком. Аффективный компо-

нент содержит общую эмоциональную оценку другого человека, 

которая сопровождается различным уровнем физиологического 

возбуждения и определяется субъектом словами «хороший», 

«приятный» и т.д. Поведенческий компонент включает в себя 

предрасположенность к альтруистическим действиям по от-

ношению к другому человеку, желание помочь ему, способство-

вать его благополучию (Л.Я. Гозман). 

Можно полагать, что аттракция имеет врожденный характер, но 

проявляется и развивается она в процессе жизни человека. Многолет-

ние наблюдения привели меня к выводу о том, что ее проявления мо-

гут иметь возрастные ограничения у конкретных людей, т.е. она мо-

жет проявляться с какого-то возраста (порой, с весьма раннего, а ино-

гда лишь в юности и позже), а в каком-то возрасте «затухать». 

В повседневном общении аттракция проявляется в виде симпа-

тии, в товарищеских или приятельских отношениях, в дружбе, любви. 

В общении в основном проявляется ее аффективный компонент (во 

всяком случае так принято считать). Но в развитии аттракции как со-

циальной установки на другого человека определяющее значение 

имеет ее когнитивный компонент, т.е. для того чтобы аттракция раз-

вилась и проявилась, необходимо, чтобы человек знал систему ценно-

стей в сфере общения, принятую в среде окружающих его людей, и те 

термины, в которых она выражается. 

Важной социальной установкой человека на отношение к парт-

нерам по общению является готовность к эмпатии, т.е. к сопережи-

ванию и сочувствию. 

К социальным установкам на процесс общения можно отнести 
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следующие: на заинтересованность в проблеме общения; на стремле-

ние быть интересным для партнеров и заинтересовывать их собой и 

темой общения; на поддержание определенной эмоциональной атмо-

сферы и учет психологического состояния партнеров; на терпимость и 

интерес к чужим идеям, доходчивое объяснение своих идей; на актив-

ное слушание, ясное говорение и ненавязчивость. 

Социальные установки во многом определяют стиль общения, в 

которое вступает человек, меру эмоциональной вовлеченности в про-

цесс общения, результаты общения и т.д. 

Социальные установки реализуются по-разному в зависимости 

от характерологических особенностей конкретных людей, и от того, 

насколько тот или иной человек обладает коммуникативными уме-

ниями (теперь стало модно называть их компетенциями). 

Термином «умение» обозначают владение сложной системой 

психических и практических действий, необходимых для целесообраз-

ной регуляции активности в различных сферах жизнедеятельности. 

Основными коммуникативными умениями можно считать следую-

щие: 

— умение ориентироваться в партнерах, т.е., как минимум, 

определять характер человека, его настроение, читать экспрессию по-

ведения и верно ее истолковывать; 

— умение ориентироваться в отношениях с возможными парт-

нерами и между ними, т.е. в соотношении своего и их половозрастно-

го и ролевого статусов, в степени возможной близости и в мере дове-

рительности в общении с ними; 

— умение ориентироваться в ситуации общения. 

Коммуникативные умения формируются у человека в его обще-

нии с окружающими в процессе жизнедеятельности. Успешность и 

интенсивность их формирования зависят в том числе от того, 
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насколько человек сознательно способствует их развитию, присут-

ствует ли в процессе формирования этих умений момент целенаправ-

ленного их развития со стороны родителей, воспитателей, руководи-

телей. 

Эффективность формирования и применения коммуникативных 

умений, а также общая успешность реализации себя как субъекта об-

щения связаны с уровнем общего развития человека, в частности с его 

информированностью. Роль информированности в общении увели-

чивается с возрастом. В любом возрасте и в любой среде общения ин-

формированность играет важную роль. Это проявляется особенно яр-

ко при появлении в коллективе нового человека: окружающие сразу 

же стремятся выявить информированность новичка, меру новизны и 

значимость его информации для себя. Спустя некоторое время (обыч-

но не более полугода) интерес к новичкам падает. Их информирован-

ность определена, и, возможно, исчерпана ее новизна. 

Общий уровень информированности существенно влияет на 

способность человека творчески подходить к участию в общении 

(У.В. Кала, X.Й. Лийметс). Это тем более важно, что множество ситу-

аций общения могут рассматриваться как проблемные, требующие от 

субъектов общения проявления нестандартного подхода к ним. 

Таковы основные внутриличностные предпосылки, определяю-

щие проявление человеком себя в качестве субъекта общения, успеш-

ность и эффективность его общения с окружающими в коллективах и 

организациях и вне их, в различных сферах жизнедеятельности. 

 

Общее описание общения 

Анализ реального общения позволяет выявить две цели челове-

ка, достичь которые он стремится в процессе общения, и в соответ-
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ствии с этими целями определить два основных вида общения. 

Когда общение имеет целью только удовлетворение потребно-

сти в нем, то это межличностное общение. Межличностным (сво-

бодным) общением можно считать то, которое складывается в про-

цессе взаимодействия человека с окружающими людьми вне конкрет-

ных занятий чем-то. Свободное общение предполагает возможность 

для его участников вступать в него и прерывать его по своему жела-

нию. Целью такого общения является создание или поддержание эмо-

ционально удовлетворяющих человека взаимоотношений с окружаю-

щими. 

В зависимости от характера и степени субъективной значимости 

тех или иных контактов и эмоциональной вовлеченности в них парт-

неров различают знакомство, приятельство, дружбу, любовь, непри-

язнь, враждебность, ненависть и пр. 

Межличностное общение реализуется в процессе взаимодей-

ствия человека со своим кругом общения, под которым понимается 

совокупность лиц (состав может быть меняющимся), постоянно 

встречающихся и поддерживающих постоянные личные контакты, 

не обладающих ни четким принципом обособления, ни выкристалли-

зованной внутренней организацией (Я. Щепаньский). 

Круг общения имеет определенную структуру — совокупность 

общностей, в которых человек имеет контакты с лицами, входящими в 

круг его общения. Она включает в себя семью; родственные и сосед-

ские группы; дружеские и приятельские группы, состоящие из лиц 

одного пола и со смешанным половым составом, из сверстников и 

людей старше или младше по возрасту, коллективы в организациях, в 

которые входит человек. Структура круга общения по количествен-

ным и качественным показателям зависит от половозрастных и социо-

культурных характеристик человека. 
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Если общение возникает в каких-либо сферах жизнедеятельно-

сти и имеет целью их обслуживание, то это ролевое общение. Ролевое 

общение осуществляется в процессе различных типов предметной и 

духовно-практической деятельности, спортивных занятий, организо-

ванных игр. В зависимости от характера отношений участников любо-

го из этих занятий к их цели и друг к другу между ними складываются 

партнерское, товарищеское, конкурентное, враждебное и т.д. обще-

ние.  

Между названными видами общения существует тесная взаимо-

связь. Объединяясь в коллективе или стихийно в группе первоначаль-

но только для какого-либо совместного занятия, люди в процессе его 

реализации вступают в общение. Оно может быть связано только с 

содержанием занятий, но может включать в себя и элементы свобод-

ного общения, может продолжаться вне рамок этих занятий, став 

межличностным. В свою очередь межличностное общение оказывает 

существенное влияние на ролевое общение в той или иной сфере. 

Содержание общения между людьми включает в себя: бытовую 

сторону жизни; событийную сторону жизни (содержание жизнедея-

тельности семьи, знакомых; поступки свои и окружающих; ближай-

шие планы и пр.); эмоциональную сторону жизни (впечатления, вос-

поминания, отношение к чему-либо или кому-либо, настроения, чув-

ства, переживания, реакции); культурно-ценностную проблематику 

(смысл жизни, мировые проблемы, жизненные планы, взаимоотноше-

ния людей, искусство, литература, спорт и пр.). В зависимости от пола 

и возраста общающихся, их этноконфессионального и социокультур-

ного статусов конкретное наполнение каждого из этих пластов содер-

жания и их соотношение между собой различны. 

Общение происходит в форме диалога. Понятие диалога охва-

тывает практически все случаи речевого взаимодействия, и представ-
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ляет собой обмен репликами, средством выражения логической цепи 

взаимосвязанных по содержанию сочетаний мыслей-суждений между 

двумя и более людьми (последний случай иногда называют полило-

гом).  

Мнение эксперта: Разговор может вестись как на ка-

кие-нибудь обыденные, так и деловые темы. Для него харак-

терны: «сравнительно быстрый обмен речью, когда каждый 

компонент является репликой, и одна реплика в высшей степени 

обусловлена другой; обмен происходит вне какого-нибудь пред-

варительного обдумывания; компоненты не имеют особой за-

данности; в построении реплик нет никакой предумышленной 

связанности, и они в высшей степени кратки» (Л. Якубинский). 

В диалоге как сложном речевом комплексе, в состав которого 

могут входить цепи переплетающихся и параллельных реплик, можно 

выделить внешний диалог, когда репликами обмениваются реальные 

собеседники, и внутренний диалог, когда этими репликами обмени-

ваются Я с другими-Я или с некими отсутствующими или воображае-

мыми партнерами. 

В общем виде мною были выделены следующие типы диалогов: 

фатический, информационный, дискуссионный и исповедный. 

Фатический диалог — это обмен речевыми высказываниями 

единственно для поддержания контакта. Этот тип диалога был описан 

английским этнографом Б. Малиновским, который отмечал, что в не-

которых архаичных культурах фатическое общение имеет характер 

ритуала и создает индивиду ощущение сопричастности своим сопле-

менникам. 

По нашим наблюдениям такой тип диалога выполняет важную 

функцию поддержания благополучного самоощущения человека в от-

ношениях с окружающими и в современных культурах. Исследование 
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показало, что фатический диалог весьма распространен и в модерни-

зированных обществах. Он выполняет важную функцию: позволяет 

людям обмениваться эмоциональными ценностями различного уров-

ня, используя при этом минимум лексических единиц и не сообщая 

друг другу при этом никакой информации, кроме сообщения «я с ва-

ми» и «мы с тобой». Благодаря этому у человека возникает ощущение 

принятости его ближайшим окружением. Особо важен фатический 

диалог для подростков и старших подростков. 

Фатический диалог может быть как внешним, так и внутренним. 

В последнем случае в качестве партнера выступает, как правило, ре-

альное лицо, общение с которым невозможно из-за его простран-

ственной отдаленности или из-за сложившихся с ним отношений. 

Внутреннее общение способно в некоторой степени создать человеку 

ощущение эмоционального благополучия или дать надежду на его до-

стижение в случае затруднений в сфере реального общения. 

Информационный диалог — это обмен информацией самого раз-

личного свойства, почерпнутой из самых разных источников, который 

происходит между собеседниками. 

Информационный диалог также присущ как внешнему, так и 

внутреннему общению. В последнем случае человек «информирует» 

сам себя, другие-Я, воображаемого или реального партнера, отсут-

ствующего в данный момент, о своих действиях, намерениях, пережи-

ваниях или о чем-то ином. 

Дискуссионный диалог возникает при столкновении различных 

точек зрения, в случае, когда проявляются различия в интерпретации 

тех или иных фактов, событий и т.д. Дискуссионный диалог сопут-

ствует общению во всех сферах жизнедеятельности, ибо взаимодей-

ствие в каждой из них обычно требует согласования индивидуальных 

усилий партнеров, что, как правило, происходит в процессе дискус-
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сии. 

Во внутреннем общении дискуссионный диалог возникает так-

же довольно часто. Внутренние дискуссии человек ведет как с други-

ми-Я, так и с воображаемыми и реальными лицами. Особую роль он 

приобретает в случае конфликта с кем-либо из окружения. В таком 

случае внутренний дискуссионный диалог дает человеку возможность 

«встать в позицию исследователя по отношению к другому «персона-

жу», к его действиям и мыслям.  

Мнение эксперта: Индивид, находясь в конфликтном от-

ношении с другим индивидом, выступает также в качестве 

«исследователя» возможностей этого другого принять то или 

иное решение, от которого будет зависеть выбор линии соб-

ственного поведения. Исследование протекает как рефлексив-

ный процесс постановки себя на место «противника», примыс-

ливания его внутреннего состояния, проигрывания возможных 

вариантов взаимовлияния» (В. Соковнин). 

Общение человека с окружающими иерархизировано по степени 

интенсивности и доверительности. Самое доверительное — общение с 

друзьями, с любимыми, с супругом(ой) — может происходить в испо-

ведном диалоге, в котором человек старается быть предельно откро-

венным, стремится разделить с собеседником свои чувства, пережива-

ния. 

Исповедный диалог во внутреннем общении имеет место тогда, 

когда в уединении человек проигрывает многочисленные роли, недо-

ступные ему в реальной жизни, общается с идеальными или реальны-

ми, но недоступными для него или с мистическими, а также примыс-

ленными и/или фантастическими собеседниками. Внутренний испо-

ведный диалог реализуется человеком в так называемых играх-грезах 

и мечтах. Различие между играми-грезами и мечтами условно можно 
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определить следующим образом. 

В играх-грезах человек проигрывает роли и общается с партне-

рами, синтезированными им в воображении, не имеющими реального 

прототипа. Игры-грезы — попытка компенсировать невосполнимый 

дефицит реальной жизни. 

В мечте человек проигрывает роли и общается с партнерами, 

существующими в реальной жизни, но недоступными ему по каким-

либо объективным или субъективным причинам. То есть мечта — это 

компенсация реально восполнимого дефицита, который не может 

быть восполнен сейчас, в актуальной действительности. 

Практически почти каждый человек на разных этапах социали-

зации участвует в диалогах всех типов. При этом каждый последую-

щий из названных типов диалогов может быть признан более высоким 

по глубине, содержательности и эмоциональности общения. 

Общение имеет более или менее существенные гендерные раз-

личия. И.С. Кон приводит результаты анализа новейших зарубежных 

исследований (авторы — А. Роуз и К. Рудольф) общения мальчиков и 

девочек с ровесниками (правда, к сожалению, не указывает их воз-

раст). Этот анализ показал, что девочки чаще мальчиков вовлекаются 

в просоциальное (положительное) взаимодействие, оживленный раз-

говор и самораскрытие; чаще подчеркивают значение общих целей, 

связанных с данным отношением; более чувствительны к дистрессу 

своего партнера или партнерши и к статусу их взаимоотношений в 

глазах третьих лиц; подвержены более широкому кругу стрессов; ча-

ще ищут поддержки, выражают свои эмоции и обсуждают общие про-

блемы; получают от своих друзей больше эмоциональной поддержки. 

Напротив, мальчики по сравнению с девочками, чаще взаимо-

действуют друг с другом в составе больших игровых групп с четко 

выраженными властными иерархиями; чаще участвуют в силовой 
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возне и соревновательных играх; больше склонны подчеркивать зна-

чение собственного интереса и доминирования; больше подвержены 

непосредственной физической и словесной виктимизации со стороны 

сверстников; чаще реагируют на стресс юмором; получают меньше 

эмоциональной поддержки от своих друзей. 

Некоторые из этих особенностей с возрастом усиливаются. 

Процессы «женского» типа способствуют развитию более интимных 

отношений и затормаживают антисоциальное поведение, зато могут 

повышать ранимость к эмоциональным трудностям. Процессы «муж-

ского» типа могут затруднять развитие интимных отношений и спо-

собствовать появлению поведенческих проблем, зато улучшать разви-

тие групповых взаимоотношений и предохранять от эмоциональных 

трудностей. 

Участие в общении предполагает использование человеком раз-

личных средств общения. 

Основным среди них является речь. Как средство коммуникации 

речь обладает связанными друг с другом функциями: выразительной 

(с помощью которой отражаются соответствующие состояния гово-

рящего субъекта), апелляционной (посредством которой «другой» по-

буждается к действию) и изобразительной (посредством которой 

«другому» изображается, сообщается положение вещей) (Г. Гибш, 

М. Форверг). 

Эффективность реализации функций речи связана со словарем, 

которым владеет человек, и стилем речи — неосознаваемым или осо-

знаваемым выбором имеющихся в языке способов для выражения од-

ной и той же мысли. 

Основным источником словарного запаса детей является лекси-

кон окружающих их взрослых, используемый ими в общении между 

собой и с ребятами (определенная часть словарного запаса, черпаемо-
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го у взрослых, начинает использоваться в речи довольно поздно — в 

ранней юности и позднее). Вторым источником можно считать обще-

ние со сверстниками в коллективах и группах. Третьим источником 

словарного запаса является процесс воспитания, которое осуществля-

ется воспитательными организациями. Четвертым — средства массо-

вой коммуникации. 

Однако следует подчеркнуть, что второй, третий и четвертый 

источники накопления словарного запаса детьми, подростками, юно-

шами, девушками далеко не полностью компенсируют, как правило, 

бедность словаря окружающих взрослых.  

Как показывают исследования, люди с хорошим речевым разви-

тием, обладающие большим словарным запасом, охотнее, эффектив-

нее вступают в общение, активнее участвуют в жизнедеятельности 

коллективов, организаций. 

Дополняющей речь особой коммуникативной системой можно 

считать невербальные средства общения, включающие в себя четыре 

группы элементов. 

Первая группа набор паралингвистических элементов: темпо-

ритмические и мелодико-интонационные особенности речи — каче-

ство голоса, диапазон тона, резонанс, темп речи, зевоту, речевые пау-

зы, остановки, паразитирующие звуки («гм», «э-э» и др.). Эти элемен-

ты привносятся в речь как неосознанно, так и сознательно. 

Вторая группа — экстралигвистические элементы: смех, плач, 

вздохи и пр. 

Третья группа — проксемические элементы: пространственное 

расположение и передвижение в процессе общения. 

Важным средством общения является кинесический язык (чет-

вертая группа невербальных средств общения), т.е. система оптико-

кинесических знаков, в которую входят позы, жесты, мимика, панто-
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мимика. Этот язык вырабатывается в процессе всей истории общения 

членов определенной этнической, социальной, половозрастной или 

иной общности и поддерживается нормами культуры. Члены общно-

сти усваивают этот язык с детства одновременно с овладением речью. 

В состав кинесического языка входит множество смысловых 

жестов (указания, согласия, поощрения, угрозы и т.д.) и жестовых и 

мимических эквивалентов речевым стереотипным высказываниям. 

Жесты нередко являются своеобразными эмблемами, т.е. их значение 

можно приблизительно перевести на обычный язык отдельным сло-

вом или короткой фразой. Значение определенной эмблемы жест при-

обретает в процессе общения членов группы друг с другом. В общем 

виде жесты, которые употребляют люди, можно разделить на три 

группы: в первую входят жесты, сразу понимаемые всеми окружаю-

щими; во вторую — жесты, без объяснений понимаемые партнерами, 

живущими в одном регионе (как правило, сверстниками); в третью — 

жесты, понятные только членам определенной группы или организа-

ции. В рамках культурной традиции кинесический язык зависит от 

половозрастных и социокультурных характеристик субъекта общения. 

В связи с этим различается кинесика лиц мужского и женского пола 

разного возраста. 

Мнение эксперта: Невербальные средства общения мо-

гут иметь различное соотношение с речью. Они могут выра-

жать то же самое значение, что и речь; предвосхищать зна-

чения, передаваемые речью; с опозданием дублировать содер-

жание речи; выражать значения, противоречащие содержа-

нию речи; акцентировать ту или иную ее часть; заполнять или 

объяснять периоды молчания, указывая на намерение говоряще-

го продолжить речь, на поиски им подходящего слова и т.д.; 

сохранять контакт между партнерами; заменять отдельное 
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слово или фразу (X. Миккин). 

Эмоциональная вовлеченность партнеров в общение проявляет-

ся помимо всего прочего и в использовании тактильных средств об-

щения. Их влияние особенно важно в общении матери с младенцем, 

дошкольников и младших школьников с родителями. В старшем под-

ростковом возрасте или в ранней юности происходит резкое увеличе-

ние значимости тактильных средств общения в общении со сверстни-

ками противоположного пола. Тактильные средства играют важную 

роль в семейной социализации на всех возрастных этапах, но в неко-

торых этничских группах и социокультурных слоях их использование 

может более или менее поощряться, ограничиваться, даже табуиро-

ваться во взаимодействии членов семьи в зависимости от их пола, 

возраста, характера родства и т.д. 

Новое средство общения появилось в последнее десятилетие — 

это мобильные телефоны. Их количество в России составило более 

165 млн штук на конец 2007 г. (прирост идет большими темпами еже-

годно).  

Мобильный телефон — средство и ролевого, и межличностного 

общения, которое принципиально отличается от других технических 

средств, включая стационарные телефоны, уже тем, что он находится 

в симбиозе со своим пользователем, перемещаясь вместе с ним во 

времени и пространстве. 

Мобильный телефон предоставляет возможности сочетать 

аудио-общение с обменом короткими текстовыми сообщениями 

(SMS — short message service). 

Проведенный мною опрос более пятисот студентов Москвы и 

Смоленска позволил сделать некоторые выводы о содержательной 

стороне общения с помощью мобильного телефона. 

Во-первых, мобильный телефон значительно чаще используется 
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для обмена SMS-сообщениями, чем для аудиоконтактов (видимо, по-

тому, что первое дешевле второго, а также переписываться можно в 

ситуациях, исключающих разговоры — на уроке, на лекции и пр.). 

Во-вторых, устное общение студентов с помощью мобильника 

включает в себя практически всю тематику их общения «лицом к ли-

цу» или по стационарному телефону. Наиболее часто обсуждаются 

темы: взаимоотношения (как однополыми, так и разнополыми собе-

седниками), учеба, работа, координация планов и встреч, сплетни. 

В-третьих, темы устного (особенно) и письменного общения у 

девушек несколько многообразнее, чем у юношей, в экспрессивной 

сфере, а у юношей — в инструментальной, в событийной сфере раз-

личий почти нет, т.е. гендерные различия аналогичны тем же различи-

ям общения «лицом к лицу» или по стационарному телефону. 

В-четвертых, тематика общения девушек с юношами и юношей 

с девушками почти совпадает с тематикой их общения с собеседника-

ми своего пола за исключением тем «флирта», «признаний в любви», 

«о чувствах к собеседнику/це», письменных пожеланий «с добрым 

утром» и «спокойной ночи» и некоторых других. 

В-пятых, темы письменных (SMS) сообщений, как правило, 

весьма конкретны — назначение встречи, предупреждение об опозда-

нии или объяснение его, выяснение расписаний занятий и заданий на 

дом, поздравления. В то же время в переписке юношей с девушками 

первое место занимает тема взаимоотношений, включая объяснение в 

любви и передачу различных эмоций как в текстовой форме, так и с 

помощью смайликов. 

Анализ полученных данных показал, что мобильный телефон 

выполняет весьма многообразные функции: передача сообщении 

и/или обмен информацией (информационный диалог); «передача» 

и/или «обмен» эмоциями, признаниями, конфиденцильаными сведе-
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ниями (исповедный диалог); обозначение присутствия «здесь и те-

перь» (некий аналог фатического диалога); призыв о помощи в экс-

тренных случаях; проведение дискуссий (дискуссионный диалог) и 

использование «догоняющей аргументации» (некий аналог «мыслей 

на лестнице» по Л. Толстому); побуждение собеседника к действию; 

компенсация дефицитов в общении (для чего можно завести соб-

ственный SMS-чат — поэзии, сплетен и пр.); помощь в общении за-

стенчивым, а также людям с нарушениями речи и слуха; контроль за 

владельцем мобильника и даже его собеседниками; виртуальное об-

щение с неизвестными людьми, способ заводить знакомства (на Рос-

сийском рынке с 2001 г. существуют службы SMS-знакомств). Нако-

нец, мобильник — средство общения с самим собой в уединении с 

помощью обмена SMS, игр, перечитывания и обдумывания сохранен-

ных SMS-посланий (один из способов уединения). 

Подвохи цивилизации: По данным опроса, опубликованного 

в журнале Time, более четверти американских подростков и около 

трети взрослой молодежи (до 24 лет) занимаются секстингом. 

Секстинг (swxting, гибрид слов «секс» и «текст») — пересылка (по-

средством сотового телефона, электронной почты и социальных 

сетей вроде MySpace и Facebook) фотографий интимного свой-

ства. Многие подростки не видят в этом ничего особенного: по их 

мнению, «обнаженка» — просто «воздушный поцелуй XXI века, 

обыкновенный флирт», форма самовыражения и знак доверия. Фи-

зически секстинг безопаснее обычных сексуальных игр — не зай-

дешь дальше заранее установленных границ, не заразишься и не за-

беременеешь. 

В то же время изображения, посланные по телефону, могут 

иметь непредсказуемые последствия: по данным Time, 17% полу-

чивших фотографии признались, что пересылали их дальше — тем, 
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кому они не предназначались. В 2009 году в США произошел траги-

ческий случай: старшеклассница из благополучной американской 

семьи 18-летняя Джессика Логан по просьбе своего бой-френда по-

слала ему по мобильнику свое обнаженное фото, которое по какой-

то случайности попало в сеть. Тинейджеры города Цинциннати 

начали бомбить девушку оскорбительными кличками и посланиями, 

и Джессика, не выдержав травли, покончила с собой. 

Не меньше рискует и адресат. 18-летнего канадского юношу, 

который показал другим фото своей 15-летней подружки, обвини-

ли в хранении и распространении детской порнографии и потребо-

вались немалые усилия, чтобы изменить уголовную статью на бо-

лее мягкую, но тоже не из приятных. 18-летний парень из Флори-

ды, поссорившись со своей 16-летней подружкой, переслал непри-

стойные снимки ее родителям и друзьям, что, конечно, подло, но 

после этого сам оказался опасным сексуальным преступником, ка-

ким он не является. 

Секстинг стал проблемой для педагогов. Представьте, что 

вы — директор школы, который отобрал у 14-летнего мальчика 

мобильник и обнаружил там «обнаженку» его 13-летней подруж-

ки. Что вы сделаете: а) позвоните родителям мальчика, 

б) позвоните родителям девочки, в) сообщите в полицию или 

г) сделаете все это, вместе взятое? Серьезные задачи стоят и пе-

ред юристами. Как обеспечить подросткам Интернет-

безопасность, не табуируя их сексуальность и не ставя их эроти-

ческие игры на одну доску с «детской порнографией»? Простых 

ответов на эти вопросы нет (И.С. Кон). 

Мобильный телефон стал довольно интенсивно использоваться 

во взаимодействии родителей с детьми. Для родителей, в первую оче-

редь, важны его регулирующая и ограничительно-контролирующая 
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функции по отношению к детям. 

Все чаще мобильные телефоны используют педагоги во взаимо-

действии с воспитанниками. Мой аспирант А.С.Полякова выявила 

наиболее распространенные в педагогической практике функции мо-

бильника в общении педагогов с учащимися: контактная (установле-

ние контакта), организационная (решение организационных и режим-

ных вопросов), коррекционно-учебная (коррекция формы и содержа-

ния текущего учебного процесса), эмотивная (трансляция и регуляция 

функциональных состояний общающихся), конфиденциальная (созда-

ние канала доверия). Эти функции реализуются значительно чаще в 

SMS-общении, чем в речевом, что вполне объяснимо как финансовы-

ми соображениями, так и тем, что письменное общение субъективно 

менее напряженно для младших в общении со старшими. 

Все более распространенными становятся средства общения, за-

ложенные в Интернет-ресурсах: электронная почта, Интернет-

пейджеры, чаты, блоги, видеоконференции и др., о которых речь пой-

дет в третьем параграфе этой главы. 

Общение происходит в определенных пространственных усло-

виях. Пространство общения людей можно рассматривать в двух пла-

нах: социальное пространство в широком смысле, т.е. городская, по-

селковая или сельская среда общения, и пространственные условия 

общения в узком смысле, т.е. как условие непосредственного контак-

та. 

Социальное пространство в широком смысле имеет определен-

ные физические особенности, т.е. планировочно-архитектурные а 

также социально-психологические, т.е. субкультуру, свойственную 

человеческому поселению определенного типа. Социальное простран-

ство (в широком смысле) влияет на общение постольку, поскольку 

вид поселения, в котором живет человек, определяет количество насе-
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ления, меру его гетерогенности (в данном случае меру культурной 

разнородности составляющих его людей), характер занятости населе-

ния и набор профессионально-социальных ролей, степень социальной 

дифференциации, уровень и характер вертикальной, горизонтальной, 

а также географической мобильности, систему взаимодействия жите-

лей. Все эти характеристики самым непосредственным образом влия-

ют на то, каков потенциальный состав партнеров по общению у чело-

века — количественный и качественный — и, следовательно, на 

структуру и содержание возможных контактов с партнерами. Кроме 

того, вид поселения влияет на выбор видов и типов занятий, в процес-

се которых потенциально люди могут вступать в общение как со 

сверстниками, так и со старшими и младшими. 

Социальное пространство общения (в узком смысле) связано с 

явлением персонификации: каждый человек стремится персонифици-

ровать в той или иной мере ту часть пространства, на которой проис-

ходит его жизнедеятельность (М. Хейдметс). Признаками персонифи-

цированного пространства можно считать следующие: стремление от-

делить его физически (например, своя комната в квартире, своя парта 

в классе); стремление отделить его социально, т.е. считать его, так 

сказать, своим владением (отсюда происходят драки между группами 

ребят, когда каждая из них претендует на то, что, скажем, такой-то 

сквер — это их территория); стремление к идентификации с опреде-

ленной территорией, что проявляется в специфическом эмоциональ-

ном отношении к ней как к своей (наш двор, наша улица и пр.). 

Персонификация пространства общения имеет возрастные осо-

бенности. Во-первых, потенциальное социальное пространство обще-

ния (т.е. поселение в целом) с возрастом приобретает для человека все 

большую топографическую определенность. В связи с этим происхо-

дит постоянное расширение реального пространства его общения, а 
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также осознание потенциальных возможностей использования все но-

вых и новых частей социального пространства в широком смысле. 

Во-вторых, происходит функциональное обособление простран-

ства общения. Общение определенных видов и с определенными 

группами или лицами локализуется на определенных территориях. В 

связи с тем, что различные части пространства могут быть более или 

менее приемлемы для какого-либо вида общения, человек выстраива-

ет иерархию отдельных частей пространства по их предпочтительно-

сти для общения. Эта иерархия зависит от возраста, пола, социокуль-

турной принадлежности человека. 

 

Общение и стихийная социализация 

Общение играет кардинальную и всеобъемлющую роль в про-

цессе стихийной социализации человека на всех возрастных этапах. 

Данная в предыдущих главах характеристика социализации человека 

во взаимодействии с различными факторами позволяет выделить ряд 

аспектов, в которых влияние межличностного общения предстает в 

достаточно обобщенном виде. 

Справка: Существуют принципиально схожие, но не-

сколько различающиеся подходы к выделению функций общения: 

1. информационно-коммуникативная, регуляционно-

коммуникативная, аффективно-коммуникативная 

(Б.Ф. Ломов); 2. организации совместной деятельности, позна-

ния людьми друг друга, формирования и развития межличност-

ных отношений (А.Н. Лутошкин); 3. гностическая, аффектив-

ная, праксическая (А.А. Бодаев); 4. коммуникативная, интерак-

тивная, перцептивная (Г.М. Андреева). Исследователи отме-

чают, что в реальном акте непостредственного общения все 
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его функции выступают в единстве, но имеют различный ак-

цент. Междисциплинарный подход позволяет выделить ряд 

функций, характеризующих общение как стержень социализа-

ции человека. 

В о - п е р в ы х , общение — важнейшая детерминанта эмо-

ционального развития человека. Весь спектр человеческих эмоций 

возникает и развивается в условиях общения. Общение всегда эмоци-

онально окрашено — от нежности до ненависти. Благодаря этому лю-

ди передают друг другу не только какой-то текст, но и эмоциональ-

ный подтекст. Этот подтекст может усиливать смысл текста, ослаб-

лять его, противоречить ему. В результате вокруг общающихся людей 

возникает своеобразное «эмоциональное облако» — аура (от греч. au-

ra — дуновение ветерка), которое и делает общение лицом к лицу 

столь желанным и необходимым. 

Лонгитюдные исследования в США показали, что эмоциональ-

но теплые, способные к интимной коммуникации мужчины в восьми-

летнем возрасте имели относительно устойчивую дружбу с другими 

мальчиками, среди их товарищей по играм были также девочки. 

Напротив, мужчины, которые держат людей на расстоянии и избегают 

тесных человеческих контактов, уже в младших классах не умели 

дружить с мальчиками и реже играли с девочками (И.С. Кон). 

Наблюдение за жизнью тридцати семи мужчин, начиная с 14–

15 летнего возраста до 32–35 лет, которое я вел, показало, что те из 

них, кто в ранней юности имел близких друзей своего пола в дальней-

шем либо сохранил с ними дружбу, либо нашел новых друзей. И наобо-

рот те, у кого в ранней юности друзей не было, не нашли их и потом, 

а также, в отличие от первых, имели серьезные трудности в отно-

шениях с девушками и в создании семьи. 

Глубокий эмоциональный контакт, который является непре-
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менным атрибутом дружеского общения, формирует своеобразный 

эмоциональный механизм, позволяющий не только осуществлять ана-

логичные контакты, но и активно искать их. При отсутствии дру-

жеского общения этот механизм не формируется, ибо общая, при-

сущая в принципе всем людям, потребность в эмоциональном кон-

такте не находит своей полноценной реализации и развития. В ре-

зультате, становясь взрослым, человек не ищет подобных контактов 

или не может их поддерживать. 

Содержание, эмоциональная глубина общения, тот обмен эмо-

циями, который при этом происходит, влияют на то, как человек вос-

принимает все окружающее, на глубину и окрашенность его эмоций. 

Важную роль в формировании и проявлении эмоциональной 

сферы человека играет уединение. В уединении происходит эмоцио-

нальное переживание того, с чем человек сталкивается в общении, в 

реальной действительности в целом. Поэтому, если человек, начиная с 

подросткового возраста, избегает уединения или посвящает его только 

каким-то конкретным делам, можно предполагать, что он недостаточ-

но эмоционально развит, глух к эмоциональной стороне жизни. 

В о - в т о р ы х , в процессе общения происходит самопозна-

ние человека, формирование образа Я. 

Образ Я — это не нечто объективно данное или раз и навсегда 

сложившееся, а отношение к себе самому, которое возникает в ре-

зультате взаимосвязи нескольких компонентов, со временем оно ме-

няется. Один из этих компонентов — представление о своих качествах 

и свойствах, т.е. определенный уровень знаний о себе; второй — 

оценка того, что мы о себе знаем, т.е. система самооценок, которая 

окрашена такими чувствами, как удовлетворенность — неудовлетво-

ренность и т.п. Наконец, третий компонент — проявление в поведе-

нии человека его знаний о себе и самооценок, что позволяет убедиться 
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в мере их правильности. Общение с окружающими играет большую 

роль в формировании как каждого из этих компонентов, так и образа 

Я в целом. 

Исследованиями установлено, что у городских жителей в сред-

нем самопознание более дифференцированно и осознанно, чем у сель-

ских. Это естественно. Как условие социального общения, город схож 

с большим зеркалом: в нем горожанин каждодневно обнаруживает се-

бя через взаимодействие с другими людьми. Наблюдая, сравнивая 

свои и чужие поступки, поведение, человек осознает и оценивает себя 

и других, получает возможность ориентироваться в сложной город-

ской жизни, находить в ней свое место. 

Если у человека на каком-либо возрастном этапе общение с 

окружающими сложилось не совсем удачно (нет друзей, конфликтные 

отношения в семье или на работе), то это отражается и на познании им 

себя. Оно либо задерживается, либо результат его бывает не соответ-

ствующим действительности. И то и другое отрицательно сказывается 

на становлении личности. 

Знание человеком самого себя, его самооценка существенно 

влияют на то, как он ведет себя в различных жизненных ситуациях. 

Но это влияние не прямое. Оно опосредствуется самоуважением лич-

ности, которое можно считать фокусом образа Я. 

Все, что человек узнает о себе в процессе общения и взаимодей-

ствия с различными людьми, иногда в большой мере, а иногда мини-

мально опосредствуется рефлексией, т.е. внутренним диалогом, в ко-

тором он рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те или 

иные ценности, свойственные различным группам, семье, обществу 

сверстников, сослуживцам, значимым лицам. 

Почти каждый человек (один раньше, другой позже, один вне-

запно, другой исподволь) на грани подросткового и юношеского воз-
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растов обнаруживает, что все чаще и чаще он как бы отстраняется от 

всего и всех ради погружения в самого себя. Он замечает, что внеш-

ний мир, различные события собственной жизни интересуют его и вы-

зывают у него размышления и переживания в большой степени в свя-

зи с тем, что дают повод для осмысления самого себя, для осознания 

своей непохожести на окружающих, даже своей уникальности. Имен-

но в старшем подростковом возрасте и в юности человеку доставляет 

особое удовольствие погружаться в себя, исследовать свои мысли, 

чувства, поступки.  

Заочный диалог: «Назвать Вам (М.А. Лопухиной — А.М.) 

всех, у кого я бываю? Я — та особа, у которой бываю с 

наибольшим удовольствием» (М.Ю. Лермонтов).  

«Когда я остаюсь одна, то чаще всего занимаюсь оценкой 

своих поступков, отдельных действий, иногда даже сказанных 

фраз. Бывает, что вечером вспоминаю фразу, сказанную кем-

то, слышу его голос, обдумываю свой ответ. Когда я нахожу 

сказанное мной правильным, у меня резко повышается настрое-

ние» (современная десятиклассница). 

Это стремление юности осмыслить себя, свою жизнь наедине с 

собой неслучайно. Чтобы найти путь к миру, надо найти путь к себе. 

Не может быть настоящим собеседником другим людям тот, кто избе-

гает самого себя. Он в таком случае не умеет размышлять, не может 

оценивать жизненные ситуации. Самопознание, возникая в общении и 

взаимодействии с миром, делает уединение необходимым шагом на 

пути к общению и взаимодействию. 

Развитие рефлексии у человека становится необходимым усло-

вием социализации. 

В - т р е т ь и х , общение — важнейший путь познания чело-

веком мира. 
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Исследования показали, что огромную часть информации, кото-

рой владеет современный человек, он получает по каналам межлич-

ностного общения. (Интернет внес свои коррективы, но их еще пред-

стоит оценить.) Причем межличностное общение — не только важ-

нейший источник информации. Оно оказывает существенное влияние 

и на восприятие тех знаний, которые человек получает по другим ка-

налам — в частности в процессе образования, в процессе практиче-

ского освоения мира, из средств массовой коммуникации. И наконец, 

общение во многом определяет интерес к знаниям вообще, получае-

мым из любых источников. 

Общение — один из важнейших факторов возникновения, раз-

вития и укрепления познавательных интересов у растущего человека. 

Особенно это относится к общению со сверстниками.  

Мнение эксперта: «…Любознательность пробуждается 

в детях только детьми. Ребенок охотно разговаривает с ре-

бенком; больших он только слушает и, встречая в детских иг-

рах и болтовне предметы, требующие объяснения, он обраща-

ется за этим объяснением к большим. Без товарищей ребенка 

никто и ничто не подталкивает на вопросы, он холодно смот-

рит на окружающее его и составляет обо всем свои собствен-

ные превратные понятия» (А.К. Шеллер — популярный среди 

молодежи 60–70-х гг. XIX в. русский писатель, публиковавшийся 

под псевдонимом Михайлов). 

В советское время исследования педагога Г.И. Щукиной пока-

зали что на познавательные интересы школьников влияют все обстоя-

тельства их жизни, но важнейшее значение все же имеет общение со 

сверстниками (для большой части ребят). В общении со сверстниками 

школьник может проявлять свои интересы и, встречая понимание со 

стороны товарищей, укрепляться в своих склонностях. Но в то же 
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время общение со сверстниками (впрочем, как и с другими людьми) 

может разрушать, гасить, уродовать уже имеющиеся у ребят интере-

сы, склонности. В общении могут формироваться и социально непри-

емлемые, даже социально опасные интересы. 

Общение является и самостоятельным источником информации. 

Взаимодействуя с окружающими в различных сферах жизнедеятель-

ности, во время игр, спортивных занятий, входя в неформальные кон-

такты со сверстниками, старшими и младшими, родственниками, зна-

комыми и другими людьми, человек получает разнообразные знания 

как о предметном мире, так и о мире идей и отношений. 

Это очень эффективный путь познания. Обмен информацией в 

общении характеризуется высоким уровнем понимания, низкой избы-

точностью информации, экономией затрат времени. Образно говоря, 

общение можно назвать портативным средством трансляции инфор-

мации. 

Причем надо иметь в виду как общение в относительно ста-

бильных приятельских и дружеских группах, так и мимолетное, «не-

запланированное», общение с незнакомыми людьми, которое даже и 

не осознается как собственно общение. Особенно важным источником 

информации подобные контакты являются для городских жителей. 

Всякое знание социально по своей природе, т.е. оно создается в 

процессе реализации активности человека, направленной на познание 

мира. Поэтому процесс познания социален по своей сути. Даже если 

человек познает что-либо в одиночку, он при этом вступает, образно 

говоря, во внутренний диалог со всем миром, с человечеством в целом 

как с носителем того знания, той культуры, которыми он стремится 

овладеть. Познавая что-либо в уединении, человек вступает в общение 

с теми, кто добыл это знание до него, и с самим собой, ибо мышление 

всегда диалогично (М.М. Бахтин). Наконец, целью познания в конеч-



 574 

ном итоге является необходимость проявить знания в контактах, в со-

трудничестве, в совместных занятиях с другими людьми. 

В - ч е т в е р т ы х , в процессе общения человек усваивает 

широкий спектр норм, определяющих в конечном счете его повсе-

дневную жизнь. 

В словарях понятие «норма» определяется, как правило, как об-

разец, одна из форм нравственного требования. Норма действует в 

среде людей двояким образом. С одной стороны, она элемент челове-

ческих отношений, а с другой — форма морального сознания. Норма 

воспринимается людьми как своеобразный нравственный закон, обя-

зательный для каждого. Иными словами, речь идет о нормах поведе-

ния, обычаях, которые постоянно воспроизводятся в однотипных по-

ступках множества людей в более или менее сходных ситуациях. 

В общении нормы играют двоякую роль. С одной стороны, нор-

мы регулируют общение, определяя, о чем, где, как и с кем можно, 

позволительно или нужно общаться. С другой — в процессе общения 

с окружающими людьми человек узнает, интуитивно «схватывает» и 

усваивает самый широкий спектр норм, регулирующих жизнь челове-

ка в обществе. 

Нормы, которые регулируют общение человека и которые он 

познает в процессе общения, условно можно разделить на несколько 

слоев: общественные, социокультурные, этноконфессиональные, ре-

гиональные, возрастные, гендерные, групповые и индивидуальные. 

В результате взаимоналожения всех названных групп норм, бла-

годаря и вопреки их некоторой противоречивости и неоднозначности, 

формируются нормы жизни и общения каждого конкретного челове-

ка. 

Важное значение для формирования индивидуальных норм че-

ловека имеет то, как те или иные нормы (общественные, региональ-
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ные, возрастные и др.) оценивают значимые для него лица. В процессе 

общения с этими лицами складываются взгляды, представления, нор-

мы в одних случаях вследствие идентификации (отождествления) себя 

с конкретным значимым лицом и некритического восприятия его 

взглядов, отношений, норм. В других случаях этот процесс идет с по-

мощью так называемого межличностного переноса, когда человек пе-

реносит представления и нормы кого-либо из значимых лиц в свою 

жизненную практику. 

Важную роль в формировании системы индивидуальных норм 

человека играет уединение. Человек — не пассивный объект воздей-

ствия норм. Размышляя наедине с собой, сопоставляя, анализируя, он 

отбирает для себя не только те нормы, которые одобряются и реали-

зуются в его непосредственном окружении. Он может выработать 

собственные нормы поведения, жизни, общения. Он может приспосо-

бить, трансформировать те или иные нормы к своему видению мира, 

людей, отношений. Он может выработать определенную программу 

собственного поведения. В уединении он ищет и находит пути и спо-

собы интеграции противоречивых норм, отвергать которые целиком 

не позволяют обстоятельства его жизни. Он продумывает способы 

приспособления к окружающей действительности и регуляции своего 

поведения в соответствии с теми нормами, которым он считает необ-

ходимым следовать. 

 

* * * 

В процессе общения человек, проигрывая различные роли (се-

мейные, гендерные, досуговые, профессиональные, социальные) и ре-

ализуя разнообразные поведенческие сценарии, овладевает знаниями, 

умениями, установками, необходимыми для их реализации в одобряе-
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мых формах; интериоризирует ценностные и нормативные системы, 

ролевые ожидания и предписания, одобряемые обществом, ближай-

шим социальным окружением, значимыми лицами; получает опыт — 

приспособления к их неидентичности и/или противоречивости, имита-

ции одобряемого поведения, избегания нежелательных или опасных 

ситуаций в общении с окружающими. Т.е. как объект социализации в 

той или иной степени приспосабливается к условиям жизни в социу-

ме. 

В процессе общения происходит многоступенчатое обособление 

(автономизация), человека в обществе: в номинальных группах — 

возрастных, гендерных, этноконфессиональных, социокультурных; в 

реальных группах формализованных (воспитательных, государствен-

ных, производственных, общественных и др. организациях) и нефор-

мализованных — родственников, приятелей, друзей, соседей, земля-

ков (в армии, пенитенциарных учреждениях и др.) и пр.; внутри кон-

тактных групп; в уединении. Общение — механизм обособления чело-

века, ибо в нем во многом формируется Я-концепция, уровень само-

уважения и мера самопринятия; складываются взгляды и проявляется 

способность изменять их и вырабатывать новые; реализуется избира-

тельность в эмоциональных отношениях; проявляются способность и 

готовность самостоятельно решать собственные проблемы, противо-

стоять тем жизненным ситуациям, которые мешают самоизменению, 

самореализации, самоутверждению. 

 

Общение в процессе воспитания 

Общение в процессе воспитания — межличностные коммуника-

тивные контакты в жизнедеятельности различных групп и организа-

ций: а) более или менее ориентированные на относительно осмыслен-
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ное взращивание (воспитание) их членов; б) не имеющие воспита-

тельных интенций и педагогических целей (которые в данном случае 

не рассматриваются). 

В межличностные коммуникативные контакты вступают: в се-

мейном воспитании члены семьи и родственники; в социальном вос-

питании — воспитуемые, воспитатели — профессионалы (учителя, 

тренеры, руководители секций, кружков, клубов и др.), воспитатели-

волонтеры, руководители воспитательных и иных государственных и 

негосударственных (общественных, коммерческих и др.) организаций; 

в религиозном воспитании — верующие члены семьи, родственники и 

знакомые, служители культа, члены религиозной общины; в коррек-

ционном воспитании — лица с различными девиациями и делин-

квентными проявлениями, специалисты (педагоги, психологи, дефек-

тологи, медики, работники лечебных, закрытых и пенитенциарных 

учреждений и др.); в диссоциальном воспитании — руководители, ли-

деры, «костяк» контркультурных групп и организаций (криминаль-

ных, квазикультовых, экстремистских). 

Можно выделить несколько вариантов коммуникативных кон-

тактов: целенаправленное воздействие воспитателей на воспитуемых 

и воспитуемых друг на друга; взаимодействие воспитателей и воспи-

туемых, и воспитуемых между собой; конфронтация между теми и 

другими. В реальном общении в процессе воспитания сочетаются все 

варианты контактов, но в конкретных группах и организациях, а так-

же в определенных ситуациях может преобладать один из них. 

Межличностные коммуникативные контакты осуществляются в 

виде монологов и диалогов (включая полилоги), которые можно рас-

сматривать как общение в процессе воспитания в тех случаях, когда 

они имеют характер социального действия (по М. Веберу), т.е. 

направлены на разрешение проблем (в данном случае связанных с 
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взращиванием человека) и специально ориентированы на ответное 

поведение партнеров, что предполагает субъективное осмысление их 

возможных реакций, ответов, поступков (это относится и к диссоци-

альному воспитанию). 

Соотношение монологов и диалогов, а также их содержание и 

стилистика имеют специфику в том или ином виде воспитания, а так-

же зависят от стиля отношений его участников. Так, автократический 

и авторитарный стили в семейном, социальном и коррекционном вос-

питании определяют: довлеющую роль монологов воспитателей, их 

безапелляционность, императивность и иные аналогичные характери-

стики; информационный характер диалогов, которые инициируются, 

как правило, воспитателями. Демократический стиль в семейном, со-

циальном и в отдельных типах коррекционного воспитания предпола-

гает: сочетание монологов воспитателей и воспитуемых, разнообразие 

их содержания и эмоциональной окраски (от ласковых до гневных); 

сочетание информационных и дискуссионных диалогов, инициируе-

мых как воспитателями, так и воспитанниками (в общении в процессе 

семейного воспитания присутствует также фатический диалог). Ком-

муникативные контакты в процессе диссоциального воспитания ини-

циируются лидерами, в основном имеют форму автократического мо-

нолога, как правило содержащего инструкции, приказания, угрозы, 

наказания и пр. 

Общение в процессе воспитания, будучи относительно авто-

номной сферой в жизнедеятельности групп и организаций, присут-

ствует в других сферах (познании, игре, спорте, предметно-

практической и духовно-практической деятельностях), обеспечивая 

коммуникацию и создавая определенные отношения их субъектов, а 

также играя смыслообразующую роль в каждой сфере. 

Содержание общения в процессе воспитания включает в себя 
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обмен между его участниками: информацией; продуктивными типами 

и способами взаимодействия в общении, игре, познании, спорте, 

предметно-практической и духовно-практической деятельностях; со-

циально-одобряемыми возрастными, гендерными, этноконфессио-

нальными, социокультурными, региональными, групповыми и кол-

лективными нормами и стереотипами поведения; позитивными эмо-

циональными, интеллектуальными, социальными, экзистенциальными 

ценностями. Все названные элементы имеют специфическое содержа-

тельное наполнение в семейном, социальном, религиозном и коррек-

ционном видах воспитания, а в рамках каждого из них более или ме-

нее специфичны в конкретных группах и организациях. Содержание 

общения в диссоциальном воспитании целенаправленно формирует 

антисоциальные сознание и поведение у членов контркультурных 

(криминальных и тоталитарных-экстремистских и квазикультовых) 

групп и организаций. 

Общение в процессе воспитания осуществляется вербальными и 

невербальными средствами. К первым относится речь ко вторым — 

письменные, паралингвистические, проксемические и тактильные 

средства, а также сочетающие возможности использовать письмен-

ные, визуальные и аудиосредства — компьютер, мобильный телефон 

и его разновидности (смартфон и др.). 

Общение в процессе воспитания обладает большим позитивным 

потенциалом, который может быть реализован во взращивании чело-

века в конкретных группах и организациях (общение в процессе дис-

социального воспитания обладает большим негативным потенциа-

лом). Это возможно при создании ряда условий: обеспечения удовле-

творяющей человека позиции в системе ролевых и/или эмоционально-

межличностных отношений, позволяющей проявить свою индивиду-

альность и найти приятелей и/или друзей; интенсивности коммуника-
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тивных контактов; информационной насыщенности и проблемной ак-

туальности, помогающих решать объективные задачи, стоящие перед 

человеком того или иного возраста (становления самосознания, само-

определения «сегодня» и на перспективу, самореализации), а также 

удовлетворять возрастные, групповые и индивидуальные позитивные 

интересы; оказания воспитателями более или менее квалифицирован-

ной помощи воспитуемым в решении проблем — семейных, индиви-

дуально-психологических, групповых, социальных, экзистенциаль-

ных, а также готовности воспитуемых принять эту помощь. 

Общение в процессе воспитания определяет как содержатель-

ные, так и организационные и процессуальные аспекты быта, жизне-

деятельности и взаимодействия в группах и организациях, в которых 

происходит взращивание человека, характер складывающихся в них 

отношений, эффективность воспитания. Общение в процессе соци-

ального, религиозного и коррекционного воспитания играет суще-

ственную роль в организации и успешности образования (обучения, 

просвещения, стимулирования самообразования), в обучении эффек-

тивному позитивному взаимодействию, в создании условий для при-

обретения их субъектами опыта приспособления и обособления в со-

циуме. 

 

Коммуникативная культура как проблема социализации 

Человек может эффективно сотрудничать с другими людьми в 

различных областях жизнедеятельности, достичь жизненного успеха 

быть счастливым тогда, когда он обладает развитой коммуникативной 

культурой, иначе говоря, обладая системой знаний, норм, ценностей и 

образцов поведения, принятых в обществе, в котором он живет, орга-

нично, естественно и непринужденно реализуемых им в ролевом 
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(функциональном) и межличностном (эмоциональном) общении. 

Это — важнейшее условие удовлетворенности отношениями с окру-

жающими и жизнью в целом, необходимая предпосылка эффективно-

сти позитивной социализации, один из залогов психического, эмоцио-

нального, интеллектуального, социального и даже физического разви-

тия человека.  

Традиционно коммуникативная культура формировалась в про-

цессе овладения человеком сложившимися нормами, правилами, уме-

ниями в сфере общения в тех группах, коллективах, социальных ин-

ститутах, где он реализовывал свои социальные и половозрастные ро-

ли. 

В настоящее время эти традиционные способы не срабатывают 

в достаточной мере в связи с тем, что весьма существенно изменились 

требования к человеку как субъекту общения и социальная и социаль-

но-психологическая ситуация в целом. 

Во-первых, экспоненциально возрастает информация, необхо-

димая специалистам в большом количестве сфер деятельности (и веер 

этих сфер увеличивается). Во-вторых, все большее количество людей 

в течение жизни не только должны постоянно повышать свою квали-

фикацию, но и менять профессии, причем нередко два-три и более раз. 

Эффективность и первого, и второго в определенной (и немалой) сте-

пени связана с мерой развитости коммуникативной культуры челове-

ка, поскольку общение, как уже говорилось, самое портативное сред-

ство трансляции информации. В общении поиск и передача информа-

ции занимают минимально необходимое время, она наиболее полно и 

легко усваивается, избыточность ее сведена к минимуму. То есть от 

коммуникативной культуры человека сегодня зависит во многом 

успешность его трудовой деятельности. 

Нынешняя социально-психологическая ситуация такова, что 
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существенно обострились проблемы эмоционального общения людей. 

Это связано в первую очередь с изменениями в семье: практическое 

исчезновение большой семьи, большое количество однодетных и не-

полных семей, изменение функций семьи и рост требований к ее пси-

хологическим характеристикам, изменение ролевых стандартов мужа, 

жены, отца, матери, детей и т.д. 

Урбанизация и миграция привели к потере или ослаблению со-

седских связей, рассредоточению мест работы, проживания и мест 

проведения досуга, к увеличению социально-психологической напря-

женности в отношениях между этноконфессиональными, социально-

профессиональными и половозрастными группами населения.  

Следствием этих процессов стало растущее отчуждение между 

различными группами и появление стремления к приватности у мно-

гих членов общества, что ведет к росту одиноких и субъективного 

одиночества. В результате все большее число людей ощущают небла-

гополучие в своих эмоциональных отношениях с окружающими, объ-

ясняя это, как правило, исключительно внешними признаками (от-

дельные квартиры, телесмотрение и/или Интернет как поглотители 

времени для общения и т.д.), а также общим «ухудшением нравов» 

(люди стали злее, черствее и пр.). В определенной мере подобные 

объяснения правомерны. Но нельзя сбрасывать со счетов и то, что в 

развивающемся и дифференцирующемся обществе возрастают требо-

вания, которые люди сознательно или неосознанно предъявляют к ре-

альным и потенциальным партнерам, удовлетворять которые тем 

труднее, чем меньше развита коммуникативная культура в обществе в 

целом и коммуникативная культура каждого человека.  

Естественно, что формирование этой культуры не в состоянии 

отменить действия объективных социально-психологических тенден-

ций, о которых шла речь. Но в зависимости от уровня коммуникатив-
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ной культуры находится во многом способность человека частично 

нивелировать и компенсировать влияние объективных процессов на 

свое реальное эмоциональное общение с окружающими людьми — в 

семье, в дружеской компании, с другими значимыми лицами. 

Наконец, проблема коммуникативной культуры человека связа-

на с проблемой досуга и детей, и взрослых, которая сегодня стоит 

очень остро. Рост свободного времени (нередко вследствие неполной 

трудовой занятости или безработицы) и изменения в быте людей при-

вели к тому, что практически все категории населения в большей или 

меньшей степени оказались в ситуации, когда им нечем заняться, что 

ведет ко многим отрицательным и антисоциальным последствиям. 

Уже называвшиеся социальные и социально-психологические процес-

сы привели к вытеснению (во многом объективно неизбежному) форм 

досуговой культуры, традиционно присущих различным социально-

профессиональным, этнокультурным и половозрастным группам. Об-

разующийся вакуум в большой мере становится пространством стаг-

нации и даже деградации личности, и это несмотря на развитие СМК 

и рост потребления массовой культуры, ибо они ведут, как правило, 

лишь к «дурной» унификации досуговой культуры. В то же время до-

суг со времен Аристотеля рассматривался как возможность возвыше-

ния личности, ее интересов и потребностей. Однако последнее непо-

средственно зависит не только от наличия инфраструктуры досуга, 

индустрии досуга, но и в значительной степени от развитости комму-

никативной культуры человека, ибо досуг в первую очередь — поле 

развертывания сущностных сил человека в общении, если он способен 

участвовать в нем как в «соприкосновении душ, не преследующем ни-

каких выгод» (М. Монтень). 

В целом развитость коммуникативной культуры становится су-

щественным критерием социализированности человека, о чем свиде-
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тельствуют многочисленные отечественные и зарубежные исследова-

ния. Это связано с тем, что эффективность участия человека в обще-

нии с различными категориями окружающих его людей, удовлетво-

ренность его своим положением в системе общения оказывают суще-

ственное влияние на становление самосознания личности (формиро-

вание адекватных образа Я, самооценок, уровня самоуважения и меры 

самопринятия). Кроме того, от этих обстоятельств зависит успеш-

ность самоопределения личности как в актуальной жизнедеятельно-

сти, так и на перспективу. И наконец, все это определяет во многом 

сферы, направленность и формы самореализации личности и степень 

ее самоутверждения. 

Таким образом, совершенно очевидно, что в современных усло-

виях социализации коммуникативную культуру человека необходимо 

последовательно развивать и формировать. 

 

Формирование коммуникативной культуры как задача относительно 

социально контролируемой социализации-воспитания 

В общем виде развитие и формирование коммуникативной 

культуры человека предполагают: 

— развитие ряда психологических и мыслительных свойств, 

особо явно проявляющихся в процессе коммуникации; 

— помощь в овладении средствами коммуникации; 

— формирование ряда социальных установок, необходимых для 

эффективного общения; 

— развитие и формирование коммуникативных умений. 

В первую очередь речь идет о развитии психологических 

свойств, которые необходимы человеку для эффективного и прино-

сящего субъективное удовлетворение участия в коммуникативном 
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процессе. 

Это, прежде всего, потребность в общении, которая в норме 

присуща каждому, но мера ее развитости различна в связи с половы-

ми, социокультурными, этноконфессиональными, возрастными, ха-

рактерологическими особенностями человека. Учитывая влияние на 

степень ее развитости всех этих детерминант, необходимо, как прави-

ло, вести специальную работу и создавать условия для развития об-

щительности, т.е. добиваться того, чтобы человек стремился не только 

просто удовлетворять свою потребность в контактах с людьми, но и 

испытывал нужду в глубоком эмоциональном, содержательном обще-

нии, общении — обмене духовными и эмоциональными ценностями. 

Однако даже высокоразвитая потребность в общении может 

удовлетворяться лишь тогда, когда человек обладает эмпатией, кото-

рую также необходимо развивать уже у школьников. Эмпатия — спо-

собность эмоционально отзываться на переживания других людей, 

проникать в их внутренний мир, понимать их переживания, мысли, 

чувства — проявляется в сопереживании и/или сочувствии. В идеале 

важны оба проявления, но, как минимум, необходимо наличие хотя 

бы сочувствия (а к нему способны дети, начиная с весьма раннего 

возраста). 

Относительно развитая эмпатия позволяет человеку правильно 

воспринимать окружающих людей: хотя бы в общем виде определять 

характер человека, его настроение и внутреннее состояние в конкрет-

ной ситуации взаимодействия и, исходя из этого, искать адекватный 

стиль и тон общения в каждом конкретном случае. Ведь совершенно 

ясно, что одни и те же жесты, слова не вполне уместны в разговоре с 

человеком возбужденным и спокойным, настроенным доброжела-

тельно или враждебно и т.д. 

Развитие и общительности, и эмпатии, и любых других свойств 
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субъекта коммуникации становится реальным и эффективным лишь в 

том случае, если человек обладает развитой р е ф л е к с и е й , т.е. 

готовностью к самоанализу и его навыками. 

Развивая рефлексию как компонент коммуникативной культу-

ры, важно особое внимание уделять, с одной стороны, умению чело-

века критично относиться к себе, а с другой — принимать себя как 

личность, которую он может сам совершенствовать (в определенных 

пределах и в необходимых направлениях). 

Рефлексия — предпосылка способности к с а м о р е г у л я -

ц и и , которая совершенно необходима в повседневном взаимодей-

ствии с людьми и поэтому может рассматриваться как составляющая 

коммуникативной культуры человека. 

Коммуникативная культура включает в себя наряду с рядом раз-

витых психологических свойств развитость определенных особенно-

стей мышления. В процессе развития мышления, согласно взглядам 

современных психологов, за стадией решения проблем (которой за-

канчивается модель развития интеллекта, разработанная Ж. Пиаже) 

следует стадия, характеризующаяся способностью человека находить 

и ставить проблемы. Свойства этой стадии — нестандартный подход к 

уже известным проблемам, умение включать частные проблемы в об-

щие и др. Эти свойства тесно связаны с развитостью у человека таких 

особенностей мышления, как открытость (т.е. умение видеть ряд ре-

шений одной и той же задачи), гибкость, нестандартность ассоциа-

тивного ряда и развитость внутреннего плана действий. Как показы-

вают исследования, умение видеть и ставить проблемы крайне важно 

для развития творческого подхода человека к процессу коммуника-

ции. 

Коммуникативная культура предполагает сформированность у 

человека определенных социальных установок: отношения к партне-



 587 

рам по общению как к цели, а не как к средству достижения собствен-

ного благополучия; интереса к самому процессу общения и сотрудни-

чества, а не только к его результату; понимания сотрудничества, об-

щения как диалога, требующего умения слушать и умерять свой «мо-

нологический пыл», проявлять терпимость к идеям и к недостаткам 

партнера. 

Человек может эффективно участвовать в процессе коммуника-

ции, если он владеет набором необходимых средств. К средствам 

коммуникации в первую очередь относится речь. Свобода владения 

речью зависит от обширности словарного запаса; образности и пра-

вильности речи; точного восприятия устного слова и точной передачи 

идей партнеров своими словами; умения выделять из услышанного 

существо дела; корректной постановки вопросов; краткости и точно-

сти формулировок ответов на вопросы партнеров; логичности постро-

ения и изложения высказывания. 

Отсутствие свободы владения речью приводит к тому, что у че-

ловека не вырабатываются та уверенность, та раскованность, которые 

необходимы в деловых беседах, на собраниях, в дружеских компани-

ях. Более того, уже в младших классах плохое владение речью ведет к 

неуспеваемости и вслед за ней к школьной и социальной дезадапта-

ции. В более старших возрастах оно резко ограничивает использова-

ние потенциальных возможностей общения с людьми более высокого 

уровня общей культуры. 

К средствам коммуникации, как уже говорилось выше, относят-

ся как дополняющие речь паралингвистические элементы, так и кине-

сический язык. Использование и первых, и второго определяется не 

только этноконфессиональными, половозрастными, индивидуальны-

ми особенностями человека, но и тем уровнем коммуникативной 

культуры, которого он достиг в процессе стихийной социализации, 
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самоизменения и, безусловно, воспитания (относительно социально 

контролируемой социализации). 

В последнее десятилетие все большее значение приобретает 

компьютер как средство коммуникации. Владение компьютером хотя 

бы на уровне пользователя все в большей мере становится одним из 

условий эффективного участия в социальной жизни. О нем речь пой-

дет в дальнейшем. 

Важнейшим компонентом коммуникативной культуры можно 

считать развитость или сформированность у человека коммуника-

тивных умений. К ним в первую очередь можно отнести следующие: 

умение устанавливать контакты в имеющейся ситуации с желатель-

ными или необходимыми с точки зрения дела партнерами; умение со-

здать ситуацию сотрудничества или общения с конкретными людьми; 

умение найти темы для разговора в различных случаях; умение вы-

брать адекватные способы взаимодействия в деловом или эмоцио-

нальном общении, в групповом или коллективном сотрудничестве. 

В целом человек с достаточно развитой коммуникативной куль-

турой оказывается в состоянии творчески относиться к тем разнооб-

разным ситуациям делового и эмоционального общения, с которыми 

он встречается. Творческое отношение в данном случае реализуется в 

том, что человек может: использовать известные ему знания, умения, 

варианты решения, приемы общения в новой коммуникативной ситу-

ации, трансформируя их в соответствии с ее спецификой; находить 

решение коммуникативной задачи в той или иной ситуации, комбини-

руя уже известные идеи, знания, приемы и т.д.; создавать новые для 

него способы и приемы, необходимые для общения в каждом кон-

кретном случае. 

Важно, чтобы человек владел умением общаться в различных 

ситуациях (серьезная беседа предполагает одни требования, «треп» во 
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время отдыха в компании — другие, в гостях, на празднике — третьи), 

с людьми разного возраста и различной меры близости (родители, 

учителя, знакомые, приятели, сослуживцы, друзья, любимый, -ая). 

Не менее важно умение сотрудничать в различных сферах жиз-

недеятельности (игре, познании, общении, спорте, предметно-

практической и духовно-практической деятельностях; семейной, со-

циальной, профессиональной и др.). Например, обсуждать проблемы с 

группой одноклассников, коллег по работе, координировать усилия с 

партнерами в практических делах, решать вопросы во время различ-

ных собраний, конференций и пр. Для этого надо уметь сотрудничать, 

сосредоточиваться на той цели, достижению которой посвящено со-

трудничество в конкретном случае, выслушивать, понимать и воспри-

нимать различные точки зрения, принимать их или тактично и аргу-

ментировано дополнять или не соглашаться с ними, находить в дис-

куссии взаимоприемлемые решения и т.д. 

Все, о чем шла речь выше, относится к тому, ч т о  включает в 

себя коммуникативная культура человека. Отдельный вопрос — к а к  

эту культуру формировать и развивать. За последние 20–30 лет нара-

ботано довольно много методик, которые доступны практически лю-

бому, нуждающемуся в них (хотя и белых пятен предостаточно). Но 

все методики ничего не дадут, если не будет реализован принцип диа-

логичности воспитания (сформулирован мною в работе «Социальная 

педагогика» в 2000 г.). 

Принцип диалогичности предполагает, что ценностная ориента-

ция человека, а также в большой мере его развитие осуществляются в 

процессе такого взаимодействия воспитателей и воспитуемых, содер-

жанием которого являются обмен ценностями (интеллектуальными, 

эмоциональными, социальными и др.), а также совместное продуци-

рование ценностей в быту и в жизнедеятельности воспитательных и 
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иных организаций. 

Обмен, продуцирование и освоение ценностей становятся эф-

фективными, способствуя позитивной социализации человека, если: 

— воспитатели стремятся придать диалогический характер сво-

ему взаимодействию с воспитуемыми; 

— в содержании жизнедеятельности заложен диалог идей, норм, 

ценностей различного характера; 

— содержание и формы организации жизнедеятельности, а так-

же элементы быта создают условия и стимулируют вступление членов 

организации в диалоги различного типа. 

Диалогичность не предполагает равенства между воспитателем 

и воспитуемым, ибо у них в силу возрастных и статусных различий 

неодинаков жизненный опыт, а также асимметричны их социальные 

позиции. 

Но диалогичность требует искренности, толерантности, взаим-

ного уважения и принятия. 

Диалогичность — основа эффективной межличностной комму-

никации. Это связано в том числе и с тем обстоятельством, которое 

кратко обозначил актер, режиссер и драматург Бертольд Брехт: «Я 

возникаю, спрашивая и отвечая, из вопроса и ответа». 
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§ 2. Средства массовой коммуникации 

О развитии средств коммуникации 

Самыми древними средствами коммуникации между людьми 

можно считать четыре — устную речь, музыку, живопись (начиная с 

наскальных рисунков) и жесты (включая танцы). 

Первым революционным изменением в средствах коммуника-

ции стало появление письменности. 

Второе революционное изменение — появление в XV в. новой 

эры печатной книги, которая ввела в сферу коммуникации технику, 

небывало расширившую возможности опосредствованного человече-

ского общения. Применение печатного станка, расширив область мас-

совой коммуникации количественно, изменило ее и качественно: ста-

нок «обезличил» коммуникационное сообщение. XVIII век рядом с 

книгой поставил ее варианты, отличающиеся еще более массовыми 

охватами аудитории, — газету и журнал. Это еще раз привело к каче-

ственным изменениям коммуникации: сообщение стало не только 

обезличенным, но и быстро преходящим- 

В XIX в. техника проникла и в устную речь, «разделив» живое 

общение людей телефонным аппаратом. Техника проникла и в живо-

писные способы передачи информации, размножая, тиражируя с по-

мощью фотографии визуальные изображения. Позднее появились 

средства записи и воспроизводства речи и музыки с помощью грамза-

писи, а затем и магнитозаписи. 

Следующее кардинальное изменение — «слияние» устной речи, 

музыки, танца, живописи в новых средствах массовой коммуника-

ции — кино, телевидении и видео. 

Взгляд в будущее. Дальнейшие тенденции развития СМК 

на примере телевидения можно проследить в постиндустри-
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альных обществах. Так, в США создается телевидение, кото-

рое предложит каждой семье по 500 каналов и создаст воз-

можности взаимодействия зрителей с телестанциями и меж-

ду собой. Это телевидение, получившее название интерактив-

ного (т.е. телевидение взаимодействия) дает телезрителям в 

первую очередь обратную связь с передающей станцией. Мож-

но, сидя перед телевизором, нажать кнопку и заказать товар, 

высказать мнение («да», «нет», «не знаю»), получить на экране 

информацию о ценах на товары, расписаниях транспорта, бро-

нировать места в театрах или гостиницах и т.д. Готовятся 

первые экранные газеты. Их особенностью будет возмож-

ность потребителя заказывать информацию только по тем 

темам, которые его интересуют. При этом ту информацию, 

которую потребитель хочет сохранить, можно распечатать 

на принтере или записать на компьютерном диске. 

И наконец, появление компьютера стало последней революцией 

в сфере коммуникации, завершив на сегодняшний день становление 

средств массовой коммуникации (о компьютере речь пойдет в следу-

ющем разделе). 

 

Средства массовой коммуникации в жизни человека 

Средства массовой коммуникации (СМК) — технические сред-

ства (печать, радио, кинематограф, телевидение и др.), с помощью 

которых осуществляется распространение информации (знаний, ду-

ховных ценностей, моральных и правовых норм и т.п.) на количе-

ственно большие рассредоточенные аудитории (т.е. СМК бывают 

двух видов — печатные и электронные). 

СМК можно разделить на два класса — периодические и непе-
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риодические. Например, говоря о периодических СМК, прежде всего 

имеют в виду газеты и журналы. Книга, издаваемая обычно разовым 

тиражом, а порой и несколькими тиражами, уже не отвечает условию 

периодичности, хотя и является классическим СМК. Видеозапись от-

дельного фильма, тираж которой может превышать объем аудитории 

иных телеканалов, не является периодическим изданием, обеспечивая 

тем не менее процесс массовой коммуникации. 

СМК совершенно объективно влияют на социализацию всех по-

ловозрастных, этноконфессиональных и социально-

профессиональных слоев населения. Об этом свидетельствуют стати-

стические данные о потреблении продукции СМК. 

Справка. По данным Левада-центра TV ежедневно 

смотрят 83% респондентов, по данным ВЦИОМ — Левада-

центра, на просмотр телевизионных программ россияне в сред-

нем тратят 2,9 ч в будни и 3,9 ч — в выходные и праздники 

(естественно различия по группам населения довольно значи-

тельны). Слушание радио более свойственно женщинам, хотя 

за последние годы увеличилось время, затрачиваемое на слуша-

ние радио и мужчинами (особенно в возрасте до 30 лет). 

С книгами и с их чтением все очень не просто. По данным 

ВЦИОМ — Левада-центра, в домашней библиотеке в 1989–1990 

годах имели до 100 книг 34% опрошенных, от 100 до 300 книг — 

23% от 300 до 500–10%, свыше 500 книг имели 11%, а в отсут-

ствии дома книг признались 23% опрошенных.  

Но, если в 1990 г. 10% семей в СССР имели дома свыше 

1000 книг, то в 2009 г. таких семей осталось 2%. И самое удру-

чающее: в 2008 г. 34% респондентов с высшим образованием 

вообще не читали книг (никаких, никогда). 

И хотя интенсивность покупки видеокассет стала пре-
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вышать интенсивность покупки книг, в целом тенденция в по-

следние годы такова, что книги сохраняют и даже увеличива-

ют свое значение. (По данным Книжной палаты в 2000 г. Рос-

сия опять вошла в первую пятерку стран по массовости книго-

издания — было издано 52 тыс. названий, в 2007 г. уже 

108,8 тыс.книг и брошюр). Однако совокупный тираж книг с 

1990 г. в РФ упал в 2,5 раза, а средний тираж издания — в 6,5 

раз. Эта тенденция аналогична той, которая наблюдается в 

Европе в последнее десятилетие (так, расходы англичан на кни-

ги удвоились, они несколько меньше расходов немцев, но больше, 

чем французов и голландцев, у которых рост расходов тоже 

довольно велик). Наибольший рост и у нас, и в Европе отмечен в 

покупке справочной и учебной литературы, затем идут детек-

тивы, боевики и детская литература. Классическая и совре-

менная художественная литература пользуются значительно 

меньшим спросом. 

Причем видны явные половозрастные различия в жанрово-

тематических предпочтениях. По данным ВЦИОМ, мужчины предпо-

читают информационные, публицистические и спортивные програм-

мы радио и телевидения, а женщины — телесериалы, литературно-

драматические и музыкальные программы радио. В целом 72% теле-

аудитории проявляет интерес к новостям, 63% — к сериалам, 39% — 

к эстраде, 33% — к лотереям и викторинам, 29% — к криминальной 

хронике. Начиная с 12–13 лет, подростки и молодежь предпочитают 

рок-музыку, спортивные и развлекательные программы. Среди книг у 

опрошенных читателей наибольшим успехом пользуются детективы 

(чаще других читают — 36%), историческая литература (24%), при-

ключенческая (20%), любовные истории (19%).  

Рассматривая влияние СМК на процесс социализации, надо 
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иметь в виду то, что непосредственным объектом воздействия потока 

их сообщений является не столько отдельный индивид (хотя и он то-

же), сколько сознание и поведение больших групп людей, составляю-

щих аудиторию того или иного конкретного средства массовой ком-

муникации — читатели одной газеты, слушатели определенной ра-

диостанции, зрители тех или иных телеканалов. 

СМК можно рассматривать как стержень социализации в связи с 

тем, что они влияют на социализацию практически всего населения 

страны. Аудиторией «Останкино», «Радио Россия», некоторых цен-

тральных газет в той или иной мере является подавляющее большин-

ство населения страны. Стремительно «размножающиеся» местные 

студии кабельного телевидения, многочисленные сельские и район-

ные радиостудии и газеты, «приход» видео и компьютеров в семью и 

т.п. позволяют СМК влиять на социализацию в рамках микрофакто-

ров. 

Материалы массовых опросов свидетельствуют, с одной сторо-

ны, о повышении уровня избирательности телесмотрения, чтения га-

зет и радиослушания, а с другой стороны, о том, что TV и радио в 

большой мере играют фоновую роль в жизни многих людей (радио 

включают, проснувшись и отправляясь умываться, TV — войдя в 

квартиру, и даже занимаются своими делами на их фоне). Кроме того, 

развитие Интернета медленно, но неуклонно сужает аудиторию дру-

гих СМК. 

 

СМК и стихийная социализация 

Влияние СМК на стихийную социализацию определяется не-

сколькими обстоятельствами. 

В о - п е р в ы х , СМК выполняют рекреативную и релакса-
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ционную роли, поскольку во многом определяют досуговое времяпре-

провождение людей, как групповое, так и индивидуальное. Эта роль 

реализуется по отношению ко всем людям постольку, поскольку от-

дых на досуге с книгой, в кино, перед телевизором отвлекает их от по-

вседневных забот и обязанностей. 

В о - в т о р ы х , с рекреативной тесно связана компенсатор-

ская роль СМК. Для довольно большого количества людей разных 

возрастов телесмотрение, прослушивание музыкальных записей, а для 

некоторых и чтение становятся своеобразной компенсацией дефици-

тов межличностных контактов, отвлечением при возникновении 

осложнений в общении с окружающими. Все это приобретает специ-

фический оттенок, когда речь идет о подростках, юношах и девушках. 

Нередко они, находясь в одиночестве, включают магнитофон, телеви-

зор, видео, компьютер для того, чтобы снять ощущение одиночества. 

Впрочем, этим же способом они могут отгораживаться от родителей, 

чтобы не слышать их ссор, разговоров на надоевшие темы и т.д. 

В - т р е т ь и х , средства массовой коммуникации фактически 

представляют собой неформальную систему просвещения различных 

слоев населения. Как источник информации и просвещения СМК 

наиболее интенсивно используют люди более старших возрастов. Но 

все пользователи СМК приобретают весьма разнообразные, противо-

речивые, несистематизированные сведения о типах поведения людей 

и образе жизни в различных социальных слоях, регионах, странах.  

Как показывают исследования, тот набор СМК (программы TV, 

радио, конкретные газеты и т.д.), которыми пользуется человек, со-

здает специфический для него информационный мир. Он существенно 

различается даже у жителей одного города. Так по данным 

Л.И. Васильченко, полученным еще в середине 70-х гг. XX в. в Тарту, 

эстонские и русские школьники, пользуясь различными источниками, 
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имели весьма различные информационные миры, что во многом опре-

деляло и несовпадения в их ценностных ориентациях и стиле жизни. 

В - ч е т в е р т ы х , СМК весьма существенно влияют на 

усвоение людьми всех возрастов широкого спектра социальных норм 

и на формирование ценностных ориентации личности. 

СМК в состоянии в значительной степени программировать 

массовое сознание, ежедневно предлагая не только повестку дня (о 

чем думать и на что обратить внимание), но и задавая схемы интер-

претации обсуждаемых событий (А.В. Тузиков). СМК предлагают 

своим аудиториям не только информацию, но и идеи, и мировоззре-

ние. Они культивируют ценности и стандарты, конструируют значе-

ния и смыслы. (Не случайно в нацистской Германии TV занимались 

такие фигуры как Геринг и жена Геббельса). 

Это любопытным образом проявляется, например, в формиро-

вании материальных и социальных потребностей у больших групп 

людей и конкретных индивидов. Раньше этот процесс определялся, 

как правило, условиями жизни, и обычно потребности либо соответ-

ствовали имеющимся у людей возможностям для их реализации или 

ненамного их превышали. Теперь кино, видео, телевидение показы-

вают самые различные нормы и стандарты жизни. И большие группы 

населения, и конкретные люди далеко не всегда в состоянии трезво 

оценить возможности их реализации, имеющиеся в обществе, у кон-

кретных людей. В результате в массовом порядке формируются по-

требности, которые слабо или совсем не соотносятся с возможностями 

их удовлетворения. Это ведет как к позитивным последствиям (росту 

жизненной активности), так и к негативным (активность может при-

обретать антисоциальный характер). 

Однако надо иметь в виду то, что влияние СМК на усвоение че-

ловеком тех или иных норм, ценностей и даже информации имеет не-



 598 

редко опосредствованный характер. В первую очередь речь идет о фе-

номене «двухступенчатого потока информации»: идеи распространя-

ются от СМК к «лидерам мнений», в большинстве своем неформаль-

ным, а от них — к их менее активным последователям. Кроме того, 

оно опосредствовано тем, что, как отмечает американский ученый 

Й. Клеппер, в массе своей люди имеют тенденцию пользоваться теми 

сообщениями средств массовых коммуникаций, которые согласуются 

с уже имеющимися у них интересами и установками. Сознательно или 

неосознанно они избегают противоположного настроя. Если же они и 

входят в соприкосновение с чуждыми своему настрою материалами, 

то часто их не воспринимают совсем, переделывают или истолковы-

вают так, что они совпадают с их взглядами, или забывают с большей 

легкостью, чем то, что их интересует. 

В - п я т ы х , особо следует отметить то, что набирает силу 

тенденция превращения СМК в сферу самореализации человека. К 

давно существующей переписке читателей с газетами и журналами 

добавились передачи радио и телевидения с прямым участием слуша-

телей и зрителей. Развитие электронных систем породило совершенно 

новый вид коммуникации и самореализации — взаимодействие чело-

века с определенными интересующими его по тем или иным причи-

нам партнерами, которое позволяет ему найти единомышленников и 

выразить себя в общении с ними (об этом подробнее речь пойдет в 

следующем разделе). 

Реплика в сторону: Существуют гендерные и возраст-

ные отличия, согласно которым мальчики мотивируют свое 

телесмотрение желанием получить новые знания, т.е. ориен-

тируются на просветительскую функцию TV, девочки же — 

необходимостью социально-психологической компенсации, т.е. 

для них важна компенсаторная роль TV. Кроме того, данные 
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различных опросов позволяют полагать, что от седьмого к 

одиннадцатому классу идет переориентация и мальчиков, и де-

вочек с рекреативной функции TV на просветительскую и цен-

ностно-ориентационную (хотя другие данные заставляют от-

носиться к подобным выводам довольно осторожно). 

В целом СМК играют большую роль в развитии человека в про-

цессе стихийной социализации. Вместе с тем появление каждого кар-

динально нового вида коммуникации всегда вызывало споры о том, во 

благо оно или во вред человеку. Так, еще в древности Платон связы-

вал оскудение творческих способностей человека с появлением пись-

менности, позволяющей усваивать знания «по посторонним знакам», в 

результате чего люди будут «казаться многознающими, оставаясь в 

большинстве невеждами» и «станут мнимомудрыми вместо мудрых». 

С появлением кино, радио а затем телевидения и видео всегда 

связывали падение интереса к чтению. Это действительно имело и 

имеет место, но при этом полезно иметь в виду, что слушают радио, 

смотрят кинофильмы и телепередачи огромные массы людей, которые 

совсем не обязательно стали бы читателями. 

Средства массовой коммуникации создают условия для разви-

тия человека. Так, исследования, проводившиеся во Франции, показа-

ли, что телесмотрение значительно влияет на представления и круго-

зор малообразованных слоев населения. Американские ученые в 

1961 г. пришли к выводу о том, что телесмотрение ускоряет развитие 

ребенка почти на целый год, особенно к тому времени, когда он идет в 

школу, ибо учит его рассуждать, дает знания, расширяет кругозор. 

Однако исследования в следующие десятилетия выявили и огромный 

негативный потенциал телевидения, дающий отрицательные эффекты 

в развитии подрастающих поколений (рост агрессивности, вандализма 

и пр.). Кроме того, потребление СМК в принципе не может решить 
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проблему развития человека. Так, телевизор смотрят все дети, т.е. они 

могут получать одну и ту же информацию. Однако это не решает про-

блемы выравнивания их интеллектуального развития. Получаемая по 

теле- и другим каналам информация многими не усваивается и тем 

более не «присваивается», ибо не пропущена через фильтр интеллекта 

взрослых членов семьи или позитивное групповое общение со сверст-

никами. Средства трансляции информации создают условия для раз-

вития человека, в частности обогащения словарного запаса, овладения 

широким кругом информации. Но в то же время объективно они фор-

мируют слушателя, зрителя, т.е. потребителя (сегодня, например, да-

же словарь подростка, юноши, девушки формируется зачастую как 

словарь потребителя). Станет ли он активным субъектом культуры, 

зависит от многих дополнительных условий, в том числе от подготов-

ленности человека к взаимодействию с СМК. 

Космическое телевидение, видео, компьютеры становятся все 

более массовыми, практически не контролируемыми источниками 

влияния на человека. Мало того, долгое время они будут доступны 

воспитателям в значительно меньшей мере, чем воспитуемым (в силу 

занятости), а также они входят в разные аудитории. Результатом будет 

нарастающее расхождение между картинами мира, существующими у 

старших и младших, — со всеми вытекающими из этого последствия-

ми. 

 

СМК и относительно социально контролируемая социализация-

воспитание 

Воспитание как относительно социально контролируемая соци-

ализация в течение длительного времени использовало лишь печатные 

средства массовой коммуникации. Во второй половине XX столетия 
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стали использовать возможности кино и телевидения (в основном в 

процессе обучения). Система социального воспитания до недавнего 

времени не ставила перед собой целей подготовки подрастающих по-

колений к взаимодействию со всеми средствами массовой коммуни-

кации; осознанного использования информационных технологий в 

воспитательных целях; влияния через СМК на жизнедеятельность и 

становление человека. 

Более или менее успешное достижение этих целей предполагает 

использование возможностей СМК для осмысленного и более или ме-

нее планомерного создания с их помощью условий для развития и 

ценностной ориентации человека, его позитивного самоизменения и 

самореализации. 

В первую очередь следует иметь в виду возрождение просвети-

тельского и обучающего компонента в печатных и электронных СМК 

как федеральных, так и региональных и муниципальных. С одной сто-

роны, это может, как показывает и отечественный, и зарубежный 

опыт, дополнять институциональное образование (в школах, колле-

джах, вузах и пр.). С другой стороны, просветительские и обучающие 

теле- и радиопередачи, рубрики и статьи в газетах и журналах могут 

предлагать зрителям, читателям, слушателям материалы, которые не 

могут и не должны присутствовать в школьных и т.п. образователь-

ных программах, но позволяют пробудить, развить, удовлетворить 

бесчисленные интересы и увлечения (от дизайна квартиры до кон-

струирования перпетуум-мобиле). То есть средства массовой комму-

никации могут создать эффективные возможности для самообразова-

ния и самореализации человека в практически неограниченном диапа-

зоне. 

Кроме того, СМК стали для разных категорий людей сферой са-

мореализации, даря возможность целенаправленно влиять на создание 
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условий, стимулирующих позитивные способы самореализации. Са-

мый элементарный пример: организация системы многоступенчатых 

конкурсов по телевидению, радио, в газетах. Тематика их может быть 

самой обычной (конкурс самодеятельной песни или типа «Золотой 

шайбы»), а может быть довольно нестандартной (от конкурса на луч-

шее вышивание гладью до создания проектов города XXII в.). Важно, 

чтобы подобные конкурсы имели своеобразный «брэнд», звезду — 

лидера — организатора, предполагали как индивидуальное, так и 

групповое участие, а также ставили перед участниками некие пер-

спективы (победил в микрорайоне — попадаешь в региональный тур, 

затем в федеральный). 

Система подобных конкурсов может способствовать развитию 

самодеятельности (как индивидуальной, так и групповой), саморазви-

тию и самореализации людей различного возраста и социокультурной 

принадлежности. 

Основная задача социального воспитания состоит в том, чтобы 

подготовить человека к взаимодействию с СМК, к использованию то-

го потенциала, которым они обладают, и, пожалуй, главное, к крити-

ческому восприятию той информации, которая идет по каналам СМК. 

В связи с этим особым направлением социального воспитания 

становится так называемое медиаобразование — изучение закономер-

ностей массовой коммуникации. Его основные задачи: подготовить 

человека к жизни в современных информационных условиях, к вос-

приятию различной информации (научить человека понимать ее — 

«декодировать» сообщения, критически оценивать их качество), осо-

знавать последствия ее воздействия на психику, овладевать способами 

общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью 

технических средств (А.В. Шариков). 

Медиаобразование осуществляется как в школе, так и в других 
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воспитательных, а также в специально созданных для этой цели орга-

низациях (например, во Франции — «Медиафорум», «Активные юные 

телезрители»). 

В школе медиаобразование осуществляется как в рамках тради-

ционных предметов (родного языка, изобразительного искусства, ис-

тории, социальных наук, экологии и др.), так и с помощью введения 

специального предмета. В разных странах он называется по-разному, 

но имеет примерно одинаковое содержание. Наиболее часто в него 

включаются разделы: понятие о коммуникации, понятие о знаковых 

системах и способах представления информации, массовая коммуни-

кация и ее закономерности, средства массовой коммуникации и их 

особенности, реклама. В последнее время появилась тенденция вклю-

чать в медиаобразование обучение компьютерной грамотности. 

Развитие медиаобразования стало одним из приоритетов совре-

менного информационного общества. Это связано с тем, что, как от-

мечает президент Общества Макса Планка в ФРГ X. Маркл: «Путь от 

медиаобщества к обществу знаний — это путь от информации к 

знанию, от восприятия — к суждению. Знание делает дееспособ-

ным. Надежная информация — предпосылка для этого. Но только 

суждение с правильным значением пробуждает его к жизни». 

 

* * * 

Портрет явления: Субкультура толкинистов. 

Толкинисты — поклонники творчества английского писа-

теля Джона Рональда Руэла Толкина (1892–1973). 

Первые ролевые «Хоббитские Игрища» по книгам Толкина 

в России прошли в августе 1990 года. С тех пор «ХИ» стали 

проводиться регулярно и на них съезжаются толкинисты со 
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всего бывшего СССР. В отличие от всего остального многооб-

разия ролевых игр, на «ХИ» собираются именно толкинисты. 

Разумеется, помимо этой главной игры года, проводится мно-

жество локальных игр по Толкину. 

Однако далеко не все толкинисты участвуют в ролевых 

играх, многие ограничиваются встречами с единомышленника-

ми в рамках традиционных мест сбора поклонников творче-

ства Профессора. В Москве такие места — Эгладор (Нескуч-

ный сад), где толкинисты собираются с начала 90-х, Мандос 

(Царицыно), АИР (Филевский парк) и ряд других. Почти любой 

из немногочисленных больших московских парков служит либо 

местом тусовок, либо базой для тренировок тех отрядов, ко-

торые не располагают помещениями. Что касается Эгладора, 

то там собирались преимущественно для общения, Нескучник 

стал местом выступлений менестрелей, а не тренировочной 

ареной, в отличие от Мандоса с его более «боевой» направлен-

ностью. 

Молодежное движение обладает самоназванием, а со 

стороны окружающей его общественности и исследователей, 

формирующих мнение общества на эту тему, наклеиваются 

всевозможные ярлыки, зачастую уже не соответствующие 

действительности. Так, с Эгладором связаны многочисленные 

негативные ассоциации у «непосвященных» членов общества: 

бывали у обитателей Нескучника проблемы с милицией, да и 

сам Эгладор так и не оправился после кризиса середины 90-х (по 

сей день, увы, есть великое множество людей, которые прихо-

дят на Эгладор, чтобы четверть часа помахать палками, а за-

тем упиться до бесчувствия и украсить собою окрестные ку-

сты). 
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А теперь рассмотрим признаки субкультуры толкини-

стов. 

Ценностные ориентации толкинистов основаны на за-

ложенных в книгах Толкина идеях и ценностях. Несколько ро-

мантизированный образ средневековья (точнее, стилизованного 

средневековья), вечные общечеловеческие ценности Добра, ми-

лосердия, храбрости, великодушия, верности, чести, красоты и 

любви к миру и всем созданиям, населяющим его — вот то, что 

определяет сам дух субкультуры. Толкинист, относя себя к той 

или иной расе (по Толкину), ведет себя в повседневной жизни 

соответственно тому, как должен вести себя представитель 

этой расы. Погружение в мир Средиземья — это и бегство от 

враждебной или отвратительной реальности, и дань увлечению 

историей, и великолепный досуг, возможность творческой са-

мореализации, самовыражения через воинские умения и просто 

общение с людьми, чье мировосприятие подобно твоему соб-

ственному. Если толкинист — это настоящий толкинист, то 

это человек высоких нравственных принципов, толерантный, 

признающий наличие разых взглядов на мир и снисходительный 

к враждебно настроенным членам общества. Конечно, невоз-

можно понять ценности толкинистов, не прочитав книги Тол-

кина, не вслушавшись в песни менестрелей. 

Нормы поведения, взаимодействия и взаимоотноше-

ний — типичны для асоциальной субкультуры. Есть ряд обы-

чаев, ритуалов, которые касаются взаимодействия внутри 

субкультуры, но нет антиобщественных, во всяком случае, явно 

они не существуют. Со «своими» общение свободное, откры-

тое, отношения с «чужими» зависят от личностных особенно-

стей толкиниста и могут варьироваться от открытости, 
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дружелюбия по отношению к миру, до нескрываемого презрения 

и агрессии, которые, впрочем, часто провоцируются самими 

«чужими». Во многом нормы поведения уподоблены идеализиро-

ванным средневековым с их титулами, витиеватыми формами 

обращения, подчеркнутым почтением по отношению к уважа-

емым членам сообщества, группы, но это касается только тех 

толкинистов, кто погружен в это настолько, что для него два 

мира, реальность и Средиземье, сливаются воедино. Большин-

ство же носителей субкультуры дня сегодняшнего — это как 

раз те поверхностные, слепо следующие моде юнцы, которые 

считают достаточным для причисления себя к толкинистам 

того, что они кое-как осилили «Властилин Колец» (а некоторые 

даже не знакомы с книгой, поскольку им достаточно посмот-

реть фильм…), да еще научились махать дешевым текстоли-

товым «мечом» (увидев это, несомненно, порадовался бы 

З. Фрейд). И в их среде общение опускается до того уровня, ко-

торый так знаком нам по впечатлениям от созерцания уличных 

подростковых компаний. Имея дело с ними, не приходится го-

ворить ни о вежливости, ни о доброте или чести, потому что 

для таких детишек толкинизм — это основа тусовки и не более 

того, т.е. фактически они встречаются для того, чтобы пома-

хать мечами, хлебнуть пива и высокомерно посмеиваться над 

«цивилами» ( пожалуй, настоящий, «правоверный» толкинист 

не станет употреблять это слово для обозначения всей не-

толкинистов, а вот такой позер и не обремененный культурой 

молодец только так и скажет). В частности, Эгладор с сере-

дины 90-х полон этими фальшивыми толкинистами. Да, без со-

мнения это неплохой досуг и средство избегнуть неприглядной 

реальности (едва ли не большинство людей в этой среде — из 
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неблагополучных семей или испытывающие трудности в 

нахождении своего места в среде сверстников), но не стоит 

обращаться к этим людям за интересующими вас сведениями, 

потому что надежного, объективного материала по толкини-

стам получить таким образом не удастся. 

Статусная структура слабо выражена. Лидерами явля-

ются либо руководители клубов, либо прославленные мастера 

(воины, кузнецы, менестрели). Но авторитеты признаются 

только в той мере, в какой значима для толкиниста та об-

ласть, в которой лежат таланты такого авторитетного че-

ловека. Структура подчинения существует только в клубах и 

отрядах, но далеко не всегда является жесткой. Да, члены клу-

ба подчиняются его руководителю, новички — мастерам, а 

участники отряда — его командиру, но при этом располагают 

значительной долей свободы в своих действиях и предпочтени-

ях. 

Источники информации для толкинистов — это Ин-

тернет сайты, созданные толкинистами и для толкинистов. 

Впрочем, они также призваны знакомить непосвященных с 

этой субкультурой. Сайтов таких бесчисленное множество. 

Помимо них существуют Интернет-журналы. Из наиболее 

крупных Интернет-порталов следует отметить Арду-на-

Куличиках, где предствлена подборка статей из прессы, каса-

ющихся толкинистов и ролевиков, а также другие весьма ин-

тересные материалы; фэн-сайт Леголаса (пожалуй, самого по-

пулярного сегодня персонажа мира Толкина, естественно бла-

годаря фильмам); ряд форумов; Архивы Минас-Тирита; ино-

странные сайты, содержащие информацию по языкам Среди-

земья. Что касается радио, телевидения и газет, то информа-
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ция о толкинистах появляется там нечасто, а потому особого 

значения эти источники не имеют. Каналы межличностной 

коммуникации — это прежде всего общение через Интернет 

(на форумах, в чатах, переписка по электронной почте, ICQ), а 

также «живое» общение в рамках тусовок и ролевых игр. 

Эстетические пристрастия зависят от того, с какой 

еще субкультурой взаимодействует толкинист. Наиболее рас-

пространены два варианта: толкинист может внешне быть 

похожим на рокера или металлиста, либо на хиппи. Поскольку 

многие представители этих субкультур пополнили собой ряды 

толкинистов, они принесли с собой свою моду и стиль жизни. 

Поэтому можно встретить толкиниста в куртке-косухе, бан-

дане, мощных, тяжелых ботинках, с напульсниками и сталь-

ными перстнями и толкиниста в балахоне, хайратнике, со 

множеством фенечек на руках. Кроме того, иногда можно уви-

деть толкиниста в средневековом наряде, с мечом или луком, 

особенно летом, в игровой сезон (с апреля по октябрь). Также 

пользуется популярностью медиевисткая атрибутика (украше-

ния, пояса и широкие браслеты с узорами, кулоны и т.д.), кото-

рые либо создаются своими руками, либо приобретаются в спе-

циальных магазинах. 

В музыке предпочтения также серьезно различаются — 

толкинисты слушают и менестрелей, и фолк, и метал, и рок. У 

каждого свои вкусы, но неизменной популярностью в толки-

нисткой среде пользуются группы, исполняющие песни по мо-

тивам Толкина — «Blind Guardian», «Мельница», «Тролль гнет 

ель» и др. 

Жаргон субкультуры представлен как специфическими 

словами и выражениями, так и придуманными Толкином язы-
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ками. Изучение эльфийских языков (квенья и синдарин), гномьего 

кхудзула, Черного наречия Мордора — одно из направлений дея-

тельности толкинистов во всем мире. Некоторые носители 

субкультуры достигают таких успехов в изучении этих языков, 

что они становятся разговорными. Вот примеры жаргонных 

слов, встречающихся в среде толкинистов: 

«Ушельцы» — люди, для которых работа или учеба (если 

они есть) представляют собой лишь вынужденное нелюбимое 

занятие, а настоящая жизнь начинается только там, где 

можно превратиться в себя настоящего — эльфийского воите-

ля, светлого мага или на первых порах просто скромного оби-

тателя Волшебной Страны. 

Орки, тролли, эльфы, хоббиты — персонажи Вселенной 

Толкина. Первые два — отрицательные, вторые — ровным 

счетом наоборот. 

Профессор — уважительное прозвище Толкина. 

Мастера, Демиурги — люди, устанавливающие правила 

игр и следящие за их ходом. 

Мандос — название места в Царицыно (г. Москва), где по 

выходным собираются толкинисты. Это место особо любимо 

«маньяками». Впрочем, и АИР тоже… 

Дрын — простой, грубый, часто дешевый меч. 

Мертвятник — неигровое поле. 

Здравур (в ненавидимом толкинистами переводе Муравь-

ева — напиток эльфов) — водка и другие алкогольные напитки. 

Лес Фангорна — название места в Ботаническом саду, 

место сбора. 

Форменос — библиотека на Академической, место сбора. 

Элитарка — ролевая игра, на которую приглашаются 
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опытные (избранные) ролевики. 

Существо(ва) — обращение в среде ролевиков. 

Толкинуться — стать фанатом произведений Толкина. 

Цивилы — презрительное слово, обозначающее не толни-

стов/ролевиков. 

Хишки (ХИ) — Хоббитские Игрища, ролевая игра по про-

изведениям Толкина. 

Перумовка — ролевая игра по произведениям Перумова. 

Маньячиться — опасно фехтовать. 

Маньяк — человек, любящий маньячиться. 

Маньячка — игра, где игроки не отыгрывают роли, а 

только маньячатся. 

Занавесочки — оскорбительно об эльфах. 

Файтер — хорошо фехтующий человек. 

Серые братья — на Поганище (еще одно, увы, подчас 

весьма справедливое наименование Эгладора), так называют 

мелиционеров. 

Фольклор представлен творчеством по мотивам Толкина 

(песни, стихи, книги), анекдотами, историями с ролевых игр и 

из жизни тусовки различных регионов страны. Собрание забав-

ных эпизодов, имевших место на первых «ХИ», лежит в архиве 

Подшивка Лэймара на сайте Арда-на-Куличиках, там же пред-

ставлена часть «Красной книги Западных Приколов» Эрфаро-

та, собрание толкинистских анекдотов, опубликованного из-

дательства «АСТ» в рамках книги «Пародии на «Властелин Ко-

лец». 

Особенности социализации в рамках субкультуры зависят 

от того, какая именно деятельность привлекает конкретного 

толкиниста. Участие в ролевых играх открывает для социали-
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зации широчайшие возможности, ибо творчество и трениров-

ки позволяют реализовать себя. Но если человек ограничивает-

ся узкоакадемическими штудиями, изучает творчество Толки-

на и языки, замкнувшись в своем мирке, то социализация его бу-

дет весьма проблематичной, ибо в мир Средиземья можно по-

грузиться с головой, отрешившись от реального мира и даже 

отвергая его. 

 (Наталья Павлоцкая) 
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§ 3. Компьютер и социализация его пользователей1 

Возможности компьютера 

В последней четверти XX столетия компьютеры стали основой 

создания новых информационных технологий, которые находят при-

менение в самых различных сферах человеческой жизнедеятельности 

и создают большие и разнообразные возможности для социализации 

своих пользователей, в частности коммуникативные, познавательные 

и игровые. 

Коммуникативные возможности связаны с тем, что важней-

шей особенностью современных информационных технологий явля-

ется их интерактивный характер. Влияние информационной компо-

ненты на социум в целом и на процессы социализации в частности 

резко возросло с момента их качественного изменения, предоставив-

шего пользователям информации возможность активно участвовать в 

движении и преобразовании информационных потоков. В силу этого 

информация как ценность общества нового типа определяется не 

только и не столько ее общедоступностью, познавательным, экономи-

ческим или политическим потенциалом, сколько возможностью пер-

сонализации, определяющей новые грани самоидентификации лично-

сти. Таким образом, новая информационная среда выступает одно-

временно и средством, и средой социального развития личности 

(Е. Белинская, О. Тихомандрицкая). 

Коммуникация, осуществляемая посредством Интернета разно-

образна. Существуют следующие о с н о в н ы е  в и д ы  о б -

щ е н и я  в  с е т и . 

1. Общение в режиме реального времени (чат, Интернет-

                                                           
1
 Параграф написан в соавторстве с Всеволодом Всеволодовичем Пустовой-
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пейджеры): 

— с одним собеседником (выбирается определенный канал для 

такого общения, в том числе Skype); 

— с большим количеством людей одновременно (в том числе 

Skype). 

2. Общение, при котором сообщения к адресату приходят с от-

срочкой: 

— с одним собеседником (электронная почта); 

— со многими людьми (системы обмена сообщениями, ви-

деоконференции). 

Чат (комнаты для дискуссий) и Интернет-пейджеры. В чате 

пользователи общаются друг с другом в «реальном времени». Нечто 

подобное происходит и в случае использования Интернет-пейджеров 

(вроде ICQ, пресловутой «аськи»), предназначенных преимуществен-

но для обмена сообщениями между двумя лицами. 

Электронная почта (e-mail) — одно из самых удобных и гибких 

средств общения. Предоставляет возможность достаточно быстрого 

обмена почтовыми сообщениями. Несмотря на то, что послания (mes-

sage) приходят с некоторой отсрочкой, напоминает нормальный раз-

говор. 

Системы обмена сообщениями. Системы обмена сообщениями 

(«форумы», «дискуссионные группы», «телеконференции») являются 

своего рода телеконференцсвязью. Люди подсоединяются к опреде-

ленному сайту в Интернете и отправляют друг другу сообщения. В 

отличие от чата общение происходит не в реальном времени. На сайт 

можно зайти в любое время и прочитать сообщения, которые написа-

ли другие. Каждая телеконференция обычно посвящена определенной 

                                                                                                                                                                          

товым. 
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теме обсуждения. В Интернете существуют десятки тысяч «групп», 

коммуникации в которых в совокупности охватывают любые темы. 

Видеоконференции. Используя видеокамеру и микрофон, поль-

зователи Интернета могут видеть и слышать друг друга.  

Совсем недавно возникла новая форма Интернет-общения — 

живой журнал. Это, с одной стороны, индивидуальный дневник, пред-

ставляемый на всеобщее обозрение, оценку, а с другой — место об-

щения, ибо живой журнал предполагает и допускает реакцию читате-

лей на те или иные записи его автора и, соответственно, реакцию ав-

тора на появившиеся в его журнале реплики или пространные рассуж-

дения.  

Весьма эффективной формой Интернет-общения стали блоги. 

Блог — это онлайновый дневник (личный или на определенную тему), 

состоящий из записей, размещенных в обратном хронологическом по-

рядке. 

Еще одним основанием классификации видов общения в Интер-

нете могут служить такие параметры, как: 

— открытость сообщества для всех желающих вступить в об-

щение или закрытость его для посторонних; 

— наличие или отсутствие контроля за деятельностью участни-

ков, причем частными случаями контроля могут быть модерирование 

(в данном случае контроль), негласное проникновение в закрытый для 

посторонних канал общения, подслушивание; 

— ограничение вербальными средствами, или мультимедий-

ность. 

Классификация основных видов общения в сети может быть 

проведена и по параметру степени анонимности при общении в Ин-

тернете. Однако сделать это непросто, ибо в настоящее время проис-

ходит интенсивное экспериментирование с анонимностью от пре-
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дельного самораскрытия с элементами эксгибиционизма (здесь — об-

нажения самых интимных чувств, поступков, переживаний и пр.) 

и/или аггравации (здесь — преувеличение своих трудностей с целью 

вызвать сочувствие и пр.) до обмана, склонности к манипулированию 

и попыток фактически управлять мнением о себе (А. Жичкина, 

Е. Белинская). 

Так, в чате имеется возможность послать отдельному лицу со-

общение, которого группа может и не видеть, однако для подростков 

особую привлекательность представляет именно возможность груп-

пового общения. В средах мультимедийного чата такого типа тексто-

вые переговоры часто происходят в виртуальном пространстве, где 

участники используют маленькие иконки визуализации, так называе-

мые «аватары», чтобы представить себя. Некоторые пользователи 

(особенно подростки) любят представляться вымышленными образа-

ми, изменяя имя, возраст, свойства личности, характеристики внешне-

го облика, а порой и пол. Некоторые варианты чата (например, много-

пользовательские системы «виртуальной реальности») представляют 

собой запутанный фантастический мир, в котором участники создают 

всевозможные типы вымышленных ролей и сценариев. Это напомина-

ет живой роман со своими персонажами и сюжетами. Невозможность 

видеть и слышать другого человека делает чат довольно неоднознач-

ным и анонимным средством общения, тем более, что люди не знают 

настоящих имен друг друга.  

Электронная почта привлекает некоторых тем, что при общении 

собеседники не видят и не слышат друг друга (может иметь место 

полная анонимность), что выглядит особенно привлекательным в под-

ростковом и раннем юношеском возрастах, когда люди часто испыты-

вают известные трудности при установлении непосредственного кон-

такта с другими людьми. Кроме того, электронная почта позволяет 
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исключить возможность прочтения персонального сообщения третьи-

ми лицами, обеспечивая тем самым интимность общения. 

Как и в случаях с электронной почтой и чатом, телеконферен-

ции могут обеспечивать анонимный характер общения, тогда как ви-

деоконференции существенно ограничивают его анонимность. Воз-

можно, именно по этой причине последнее из перечисленных сред-

ство общения в значительно меньшей степени привлекает младшие 

возрастные группы пользователей. 

Общение посредством Интернета создает перспективы преодо-

ления коммуникативного дефицита и расширения круга общения, по-

вышения информированности в обсуждаемых вопросах, защищенно-

сти от наиболее грубых манипулятивных действий, обмена ситуатив-

ными эмоциональными состояниями и настроениями (О. Арестова и 

др.). 

Основной негативной стороной коммуникативного применения 

Интернета можно считать так называемую «наркозависимость» от не-

го, или Интернет-аддикцию: подобное общение способно целиком за-

тягивать субъекта, не оставляя ему ни времени, ни сил на другие сфе-

ры и виды жизнедеятельности (К. Янг). 

Современные персональные компьютеры и разработанное для 

них программное обеспечение предоставляют широкие познаватель-

ные возможности для своих пользователей. Сегодня на электронных 

носителях создается огромное количество образовательных продук-

тов, ориентированных на различные возрастные категории пользова-

телей: мультимедийные обучающие системы и энциклопедии, детские 

развивающие и обучающие игры и пр. Технические характеристики 

современных стационарных и мобильных носителей информации (CD 

и в особенности DVD) позволяют хранить на них огромные объемы 

разнообразных структурированных данных, представленных в тексто-
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вой и графической форме, в виде аудио- и видеофайлов, что, в свою 

очередь, позволяет максимально задействовать все основные каналы 

получения человеком информации. 

Важнейшей отличительной чертой электронных информацион-

ных продуктов является их интерактивность. Пользователь таких про-

дуктов выступает не только потребителем хранящейся на них инфор-

мации, но может преобразовывать ее, вводить новую информацию, 

управлять различными объектами на основе полученной информации 

и т.д. Таким образом, создается ситуация, когда субъект познания в 

процессе его осуществления занимает не пассивную, а активную по-

зицию по отношению к потребляемой информации. 

Значительно больше возможностей для познания предоставляет 

И н т е р н е т , соединяющий в себе систему глобальной мультиме-

дийной связи пользователей между собой и систему доступа к много-

численным банкам информации, распределенных в масштабах всего 

мира. 

Интернет — это непрерывно уточняемая модель совокупного 

духовного и материализованного информационного потенциала миро-

вого сообщества, и в этом своем качестве он представляет собой мощ-

ный информационный базис для самых разнообразных видов и 

направлений человеческой жизнедеятельности. 

Познание через Интернет представляет собой поиск информа-

ции через переход от одной гипертекстовой ссылки к другой — такое 

«хождение» по ссылкам получило название «навигации». Как прави-

ло, каждый, кто помещает на своей web-страничке какую-либо ин-

формацию, ссылается на другие страницы в Интернете. Таким обра-

зом, у пользователя, даже если он искал какую-то конкретную инфор-

мацию, есть возможность переходить от одной ссылки к другой прак-

тически бесконечно. Более эффективный поиск информации предпо-



 618 

лагает использование возможностей широко представленных в Ин-

тернете с п е ц и а л ь н ы х  п о и с к о в ы х  с и с т е м  

(например: Яndex, Rambler, Yahoo, Google и др.). При этом в Интерне-

те можно найти информацию совершенно разного рода и качества: от 

монографий, научных статей, периодических изданий и художествен-

ных произведений до домашних страничек школьников и домохозяек. 

К настоящему времени большое распространение на просторах «Все-

мирной паутины» получили всевозможные познавательные и образо-

вательные ресурсы: Интернет-энциклопедии и справочники, обучаю-

щие курсы, электронные библиотеки, сетевые картинные и фото-

галереи и др. 

Компьютер предоставляет большие возможности для реализа-

ции человеком игровой активности. Игра признается крайне важной 

сферой развития, как отдельного человека, так и человеческих сооб-

ществ. Опосредствованная современными информационными техно-

логиями и средствами их реализации, игра чрезвычайно многообраз-

на. Она включает, к примеру, игры на персональном компьютере, иг-

ровой телевизионной приставке или игровом автомате; игры в домаш-

ней обстановке, в зале игровых автоматов или компьютерном клубе; 

игры с одним противником, в качестве которого могут выступать иг-

ровая программа или удаленный партнер; групповые игры на разде-

ленном экране монитора, а также сетевые командные игры; игры раз-

ных жанров: strategy (стратегия), war-game (военная игра), action (хо-

дилка-стрелялка), fighting (единоборство), simulator (симулятор), puz-

zle (головоломка), logic (логическая игра), quest (игра-загадка), adven-

ture (приключение), role-play game (ролевая игра), arcade (аркада, 

лестницы) и др. 

С начала 80-х гг. XX в. компьютерные игры становятся инду-

стрией развлечений, которая захватывает все большее количество лю-
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дей, преимущественно детей и подростков. 

По зарубежным данным, почти каждый подросток в возрасте от 

13 до 16 лет хотя бы один раз пробовал играть в компьютерную игру. 

Около половины опрошенных, однако, играют довольно редко (не бо-

лее одного раза в месяц), и только около 6% играют каждый день. 

Большинство пользователей (82,1%) тратят на игру не более часа 

(X. Лукеш). Сходные данные были получены также в исследованиях 

других авторов. Так, М. Гриффитс приводит данные о том, что 7% де-

тей в возрасте 12–16 лет играют в компьютерные игры 30 часов в не-

делю. По данным Д. Шпанхеля, процент «заядлых» игроков (т.е. тех, 

которые предположительно находятся на стадии психологической за-

висимости от компьютерных игр) несколько выше: 10–14%. 

Мальчики занимаются компьютерными играми гораздо более 

интенсивно, чем девочки; частота и продолжительность игры снижа-

ется с возрастом и по мере повышения образовательного уровня игро-

ка (С. Шапкин). 

Обнаружены отчетливые половые различия в предпочтении игр. 

Так, мальчики наиболее высоко оценивают игры, связанные с борьбой 

или соревнованием, затем — игры на ловкость, аркады, стратегиче-

ские игры; наименее любимыми являются логические игры. Девочкам 

больше всего нравятся игры на ловкость, затем логические, аркады, 

игры, связанные с борьбой или соревнованием, и, наконец, стратеги-

ческие игры. По данным Д. Функа, аркады предпочитают 20% опро-

шенных американских девочек и 50% мальчиков. Расхожее мнение о 

том, что мальчики в сравнении с девочками предпочитают более 

«агрессивные» игры, нельзя считать окончательно подтвержденным. 

Отмечается, однако, что большинство популярных игр требует ка-

честв, которые традиционно считаются «мужскими». 

Особо следует подчеркнуть доступность предоставляемых ком-
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пьютером возможностей для использования их конкретным челове-

ком. Современные аппаратные и программные средства достаточно 

просты для освоения и потому доступны большинству пользователей, 

не обладающих априори специальными знаниями. Интернет суще-

ственно расширяет возможности компьютерного творчества, предо-

ставляя пользователю необходимую для его осуществления ресурс-

ную базу (коллекции графических объектов и моделей, аудио- и ви-

деоматериалов, шаблонов web-страниц и др.). Важнейшим преимуще-

ством компьютерного творчества является доступность и относитель-

ная простота публикации созданного продукта в Интернете, позволя-

ющие представить его на суд большого числа пользователей сети. 

 

Компьютер и стихийная социализация 

Влияние компьютера на социализацию человека изучено до-

вольно мало. Имеющиеся исследования позволяют рассматривать 

роль компьютера главным образом в развитии сферы познания поль-

зователя, в коммуникативном поведении человека, а также роль ком-

пьютерных игр в жизнедеятельности и развитии детей, подростков, 

юношей и девушек. 

Компьютер играет большую роль в развитии познавательной 

сферы пользователя. В первую очередь это определяется тем, что, 

имея возможность свободного доступа к распространяемым на элек-

тронных носителях информационным продуктам и ресурсам сети, 

пользователь может поставить себе целью освоить ту или иную об-

ласть знания или просто расширить свой кругозор. Стимулом к само-

образованию может быть безотчетная любознательность или, наобо-

рот, обостренная рефлексия. 

Интернет — это обширная библиотека, где можно найти тексты 
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на любую тему. При этом Интернет предоставляет пользователю воз-

можность самому решить для себя, какая информация ему полезна, а 

какая — нет. 

Компьютер и Интернет предоставляют широкий спектр воз-

можностей для творческой самореализации человека в процессе со-

здания и редактирования изображений, моделирования трехмерных 

объектов и ландшафтов, создания аудио- и видеоконтента, компью-

терной анимации, разработки авторских мультимедийных навигаци-

онных, справочных и обучающих систем, web-дизайна и многого дру-

гого. 

Возможность демонстрации результатов творчества и получе-

ния как прямой, так и косвенной оценочной реакции (отзывов о про-

дукте, просьб поделиться опытом его создания, дать консультацию), 

обеспечивают необходимые условия для самопрезентации и само-

утверждения человека. Анонимная демонстрация продукта творчества 

позволяет смягчить последствия его негативной оценки, а различные 

способы манипулирования идентичностью (как, например, приписы-

вание продукта сомнительного качества вымышленному автору) поз-

воляют стать практически неуязвимым для критики и осуждения со 

стороны пользователей Сети. Все это привлекательно особенно для 

подростков, существенно ограниченных в доступных, безопасных для 

личности, разрешенных обществом взрослых и свободных от кон-

троля способах самовыражения, самореализации и самоутверждения. 

Следует отметить, однако, что в условиях отсутствия внешнего 

контроля творчество может приобретать асоциальный и даже ан-

тисоциальный характер. Примером может служить гипертрофиро-

ванное (далеко выходящее за пределы профессиональной необходи-

мости) увлечение поиском и применением знаний об организации ра-

боты Интернета как конгломерата взаимосвязанных компьютерных 
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сетей; закономерностях хранения, сортировки, индексирования, пере-

сылки информационных массивов и их защиты от несанкционирован-

ного доступа и использования; о реализации поисковых механизмов и 

процедур; функционировании обеспечивающих такую работу инфор-

мационных протоколов, телекоммуникационных устройств и про-

грамм и т.п. Оно характеризует личностную трансформацию, извест-

ную как хакерство. Наиболее характерными действиями хакеров 

принято считать разработку и распространение компьютерных ви-

русов, взлом и выведение из строя электронных систем защиты ин-

формационных массивов или совершение краж (информации, денеж-

ных средств и т.п.) с помощью компьютерных сетей. 

В начале 80-х гг. XX столетия немногочисленный отряд хакеров 

был представлен в основном программистами, отличавшимися высо-

ким профессионализмом, стремлением к овладению новыми знаниями 

и неослабевающим интересом к своей работе. Они писали програм-

мы, поскольку им нравился сам процесс работы с компьютером, 

предоставляющим программисту возможность творить свой соб-

ственный мир. Однако со временем развитие технологий хакинга (в 

результате чего многие инструменты и способы действий стали бо-

лее доступными для освоения непрофессиональными пользователями) 

и, не в последнюю очередь, активные действия средств массовой 

коммуникации по формированию и популяризации специфической ми-

фологии хакерства, обусловили существенное расширение контин-

гента подверженных этой личностной деформации. Существенно 

эволюционировала и система мотивов занятия хакингом: на передний 

план вышли корыстные побуждения, познавательный интерес, а 

также стремление к самовыражению и самоутверждению. Неуди-

вительно, что армия хакеров к настоящему времени значительно 

расширилась и омолодилась за счет подростков, для которых выше-
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перечисленные мотивы представляются особо значимыми и притя-

гательными. 

Компьютер играет большую роль в стихийной социализации 

пользователей благодаря тому, что представляет собой специфиче-

ское средство и особую сферу коммуникации. 

Общение в Интернете, пожалуй, в наибольшей степени привле-

кательно в подростковом и раннем юношеском возрасте, когда ищут 

новых друзей и новые субкультуры, пытаясь обрести чувство принад-

лежности к той или иной группе. (В то же время Odnoklassniki.ru — 

сфера общения людей уже вступивших в период зрелости, у которых 

есть что вспомнить и с кем восстановить контакты.). В Интернете 

юный человек получает возможность общения с практически безгра-

ничным количеством людей и групп по интересам, со всевозможными 

типами личностей, узнает множество историй, имеет возможность 

обменяться мнениями и обсудить интересующие его вопросы. Поиск 

собственного круга общения идет параллельно тенденции автономи-

зации от родителей. Подростки хотят быть независимыми, заниматься 

чем-то своим. Сеть Интернета в этом плане особенно заманчива — 

она позволяет удовлетворить потребность в лидерстве и стимулирует 

предприимчивость. С другой стороны, подростки все же боятся пол-

ной автономизации. 

Известно, что подростковый и юношеский периоды — время 

стрессов и фрустраций. Подросток, юноша, девушка испытывают 

стресс везде — в школе, в семье, общаясь с друзьями. Что делать с 

этим чувством неудовлетворенности, особенно когда оно связано с 

сексуальностью и агрессией, и к тому же усиливается гормональными 

всплесками? Необходимо дать выход своим эмоциям, для чего ано-

нимный мир киберпространства подходит как нельзя лучше 

(Дж. Салер). 
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Факторы новизны и непривычности опыта, позволяющего варь-

ировать степень анонимности общения, имеют чрезвычайно большое 

значение. Новизна естественным образом привлекает молодежь, кото-

рая, согласно имеющимся данным, наиболее активно эксперименти-

рует с анонимными формами общения. Кроме того, подростки, как и 

люди более старшего возраста, высоко ценят возможность компенси-

ровать и нейтрализовать в ходе опосредствованного Интернетом об-

щения те препятствия, которые нередко делают болезненными непо-

средственные контакты: действительные либо мнимые недостатки 

собственной внешности, дефекты речи (например, заикание), некото-

рые свойства характера (застенчивость и др.) или психические заболе-

вания (например, нетяжелый аутизм). При высокой степени аноним-

ности общения такого рода недостатки нетрудно скрыть, а в случае 

назойливых расспросов на чувствительную тему общение может быть 

прервано. 

Степень социальной зрелости пользователей младших возрас-

тов, проводящих много времени в Интернете, возрастает. Киберпро-

странство открывает массу возможностей удовлетворить потребность 

в самовыражении, исследовании и экспериментировании в плане по-

стижения собственной личности (Дж. Салер). Анонимность в интер-

активном общении поощряет их обсуждать такие вопросы, о которых 

они не смогли бы поговорить в реальной жизни. Возможность варьи-

ровать степень анонимности в общении обладает, как показывает 

практика применения Интернета, большой притягательной силой. Ча-

сто скрываются настоящее имя, возраст и социальный статус, инвер-

тируется пол, истинные факты биографии подменяются или дополня-

ются вымышленными, неадекватным образом представляются сведе-

ния об опыте, компетентности, вместо реальных описываются соци-

ально одобряемые личностные качества, в том числе одобряемые 
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лишь в узком социуме, субкультуре, андеграунде (например, ки-

берпанков, музыкальных фанатов, игроков в компьютерные игры и 

т.д.). С психологической точки зрения подобная активность может 

быть охарактеризована, правда, с некоторыми оговорками, как пози-

тивная. Действительно, при этом расширяется психологический опыт, 

развивается социальная компетентность, реализуются такие суще-

ственные потребности, как желание, с одной стороны, выделиться из 

толпы, быть замеченным и узнаваемым, а с другой стороны, присо-

единиться к референтной группе (субкультуре), спрятаться и раство-

риться в ней, разделив групповые ценности и почувствовав себя за-

щищенным. 

В мире многопользовательских коммуникативных систем под-

ростки, юноши, девушки могут экспериментировать с любыми свой-

ствами и даже типами личности, способными отразить их скрытые 

желания, потребности и опасения. Персонаж, который они конструи-

руют, дает им возможность действовать подобно тому человеку, кото-

рым они восхищаются. В идеальных условиях они могут и сами 

научиться чему-то у своих персонажей. Возможно, они могут даже 

развить в реальной жизни те черты, которыми восхищаются в своих 

героях. При не совсем идеальных условиях интерактивный персонаж 

просто становится еще одним способом бессознательного пережива-

ния стрессов и конфликтов реальной жизни — без изменения соб-

ственного характера. 

Однако, несмотря на значительный потенциал позитивного воз-

действия на развивающегося человека, общение посредством гло-

бальной Сети, по мнению многих исследователей, несет в себе скры-

тую негативную составляющую — способность вызывать у пользова-

телей привыкание, стойкую Интернет-зависимость. Само по себе по-

нятие «зависимость от Интернета» выглядит спорным, если подходить 
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к нему со строгими медико-психологическими критериями. Так, оно 

не представлено в официальных перечнях заболеваний, не вполне яс-

ны и критерии, отличающие этот феномен от других человеческих 

увлечений (как-то: коллекционирование, страсть к покупкам, графо-

манство, просмотр телепередач, гипертрофированная забота о соб-

ственном здоровье и др.), не менее сильно выраженных, однако обыч-

но не признаваемых патологическими видами зависимости. В наибо-

лее расширительном понимании к проявлениям зависимости от Ин-

тернета относят не только зависимость от социальных применений 

Сети, т.е. опосредствованного общения, но и привязанность к азарт-

ным играм в Интернете, электронным покупкам и аукционам; страсть 

к навигации по WWW; пристрастие к сексуальным применениям Ин-

тернета. Однако наиболее значительный объем исследовательской и 

консультативной работы в этой области выполнен на основе анализа 

зависимости от опосредствованного Интернет-общения (Ю. Бабаева, 

А. Войскунский, О. Смыслова). 

Исследователи приводят различные критерии, по которым мож-

но судить об Интернет-зависимости. Так, К. Янг называет следую-

щие четыре признака: 

1) навязчивое желание проверить e-mail («почтовый ящик»); 

2) постоянное желание следующего выхода в Интернет; 

3) жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком 

много времени в Интернете; 

4) жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком мно-

го денег на Интернет. 

Более развернутую систему критериев приводит Иван Голдберг. 

По его мнению, можно констатировать Интернет-зависимость при 

наличии трех пунктов из следующих восьми: 

1) количество времени, которое нужно провести в Интернете, 
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чтобы достичь удовлетворения (иногда чувство удовольствия от об-

щения в сети граничит с эйфорией), заметно возрастает; 

2) если человек не увеличивает количество времени, которое он 

проводит в Интернете, то эффект заметно снижается; 

3) пользователь совершает попытки отказаться от Интернета 

или хотя бы проводить в нем меньше времени; 

4) прекращение или сокращение времени, проводимого в Ин-

тернете, приводит пользователя к плохому самочувствию, которое 

развивается в течение от нескольких дней до месяца и выражается 

двумя или более факторами: 

— эмоциональное и двигательное возбуждение, 

— тревога, 

— навязчивые размышления о том, что сейчас происходит в Ин-

тернете, 

— фантазии и мечты об Интернете, 

— произвольные или непроизвольные движения пальцами, 

напоминающие печатание на клавиатуре; 

5) использование Интернета позволяет избежать «синдрома от-

каза»; 

6) Интернет часто используется в течение большого количества 

времени или чаще, чем было задумано; 

7) значимая социальная, профессиональная деятельность, отдых 

прекращаются или редуцируются в связи с использованием Интерне-

та; 

8) использование Интернета продолжается, несмотря на знание 

о связанных с этим физических, психологических, социальных, про-

фессиональных проблемах (недосыпание, семейные проблемы, опоз-

дания на назначенные на утро встречи, пренебрежение профессио-

нальными обязанностями, чувство оставленности значимыми други-
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ми). 

В других исследованиях Интернет-зависимости было установ-

лено, что Интернет-зависимые часто предвкушают свой выход в 

Интернет, чувствуют нервозность в ожидании его, всячески пыта-

ются скрыть время своего пребывания в Интернете, чувствуют что 

увлечение им порождает профессиональные, а также социальные 

проблемы. К. Янг приводит данные ряда исследований, согласно ко-

торым студенты страдают от академической неуспеваемости и 

ухудшения отношений в связи с неконтролируемым ими использова-

нием Интернета. 

К. Янг отмечает, что Интернет-независимые пользуются пре-

имущественно теми ресурсами Интернета, которые позволяют им 

собирать информацию и поддерживать ранее установленные зна-

комства. Интернет-зависимые преимущественно пользуются теми 

сегментами Интернета, которые позволяют им встречаться и об-

мениваться идеями с новыми людьми в виртуальном пространстве. 

То есть большая часть Интернет-зависимых пользуется сервисами, 

связанными с общением. К. Янг выделяет две группы среди Интер-

нет-зависимых: «висящих» на общении ради общения (91%) и «вися-

щих» на нем ради получения информации (9%). При этом, по данным 

опроса, Интернет-зависимых привлекают такие особенности сети, 

как: анонимность (86%), доступность (63%), безопасность (58%) и 

простота использования (37%). Из этого К. Янг делает вывод о том, 

что Интернет-зависимые пользуются сетью для получения социаль-

ной поддержки (за счет принадлежности к определенной социальной 

группе: участия в чате или телеконференции); сексуального удовле-

творения; для получения признания окружающих. Под социальной 

поддержкой подразумевается не только эмоциональная поддержка, 

но и ощущение принадлежности к определенной группе людей, уста-



 629 

новление полезных контактов. 

Социальная поддержка в данном случае осуществляется через 

включение человека в некоторую социальную группу (чат, телеконфе-

ренцию) в Интернете. По мнению К. Янг, будучи включенными в вир-

туальную группу, Интернет-зависимые становятся способными при-

нимать больший эмоциональный риск путем высказывания противо-

речащих мнению других людей суждений. В киберпространстве мож-

но выражать свое мнение без страха отвержения, конфронтации 

или осуждения, потому что другие люди являются менее досягаемы-

ми, а также потому, что личность самого коммуникатора может 

быть замаскирована. 

Таким образом, благодаря общению в Интернете люди, склон-

ные к зависимости, компенсируют свои потребности в общении и 

чувстве защищенности. 

По сравнению с другими видами зависимостей (например, от 

алкоголя и наркотиков) Интернет-зависимость в меньшей степени 

вредит здоровью человека, не разрушает его мозг и была бы достаточ-

но безопасной, если бы не явное снижение трудоспособности, эффек-

тивности функционирования в реальном социуме. Как и наркотик, 

общение в Интернете может создавать иллюзию благополучия, кажу-

щуюся возможность решения реальных проблем, однако не позволяет 

решить их (А. Жичкина). 

В процессе стихийной социализации пользователей компьютера 

довольно большую роль могут играть компьютерные игры. Степень 

и характер их влияния на развивающегося человека оценивается сего-

дня весьма неоднозначно. 

Одна из важнейших функций компьютерных игр — обучающая. 

Не только психологи, но и родители, и воспитатели, занимающиеся с 

детьми на компьютере, заметили, что в процессе этих занятий улуч-
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шаются память и внимание детей. И это закономерно. Детская память 

непроизвольна, дети запоминают только яркие, эмоциональные для 

них случаи или детали, и здесь незаменимым помощником является 

обучающая компьютерная игра, так как она позволяет сделать значи-

мым и ярким содержание усваиваемого материала, что не только 

ускоряет его запоминание, но и делает его более осмысленным и дол-

говременным. 

Компьютерные игры имеют большое значение не только для 

развития интеллекта детей, но и для развития их моторики, точнее, 

для формирования моторной координации и координации совместно-

го функционирования зрительного и моторного анализаторов. В лю-

бых играх, от самых простых до сложных, детям необходимо учиться 

нажимать пальцами на определенные клавиши, что развивает мелкую 

мускулатуру руки, моторику детей. Действия рук нужно сочетать с 

видимым действием на экране. Так, совершенно естественно, без до-

полнительных специальных занятий, развивается необходимая зри-

тельно-моторная координация. 

Компьютерные игры позволяют детям научиться лучше контро-

лировать окружающий мир, вовлекают их в развивающую деятель-

ность, формируя культурно одобряемые знания и умения, что дает ос-

нования рассматривать компьютерные игры как одно из средств соци-

ализации (С. Шапкин). 

Имеются данные, что у интересующихся компьютерными игра-

ми детей несколько лучше развиты внимание, мыслительные опера-

ции, процессы принятия решения, нежели у детей, не играющих с по-

мощью компьютера. 

Это соответствует и самоощущению игроков, многие из кото-

рых отмечают, что компьютерные игры способствуют снятию стресса, 

концентрации внимания, развитию логического мышления, улучше-
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нию скорости реакции. Нельзя, однако, утверждать, что игры действи-

тельно способствуют развитию такого рода умений. Как замечает 

С. Шапкин, исследования имеют по большей части корреляционный 

характер, а потому может статься, что дети и подростки с развитыми 

мыслительными способностями больше интересуются компьютерны-

ми играми, чем их менее способные, менее решительные и менее вни-

мательные сверстники. 

Г. Гибб с соавторами сравнивал группы редко и часто играющих 

в компьютерные игры и не нашел значимых различий между ними в 

отношении мотивации достижения, склонности к риску и уверенности 

в себе. В другом исследовании были получены более высокие показа-

тели мотивации достижения у подростков «компьютерной» группы по 

сравнению с контрольной. Первые описывали себя как более целе-

устремленных («мне очень важно добиться хороших оценок в шко-

ле»), а также как имеющих более четкую временную перспективу («я 

достаточно хорошо представляю себе свое будущее»). Кроме того, 

подростки, любимым хобби которых являются занятия с компьюте-

ром, значимо чаще указывают, что будущая профессия будет с ним 

связана. Эти факты дают основание полагать, что занятия с компью-

тером усиливают ожидание успеха и веру подростков в собственные 

способности. 

В исследовании структуры самосознания игроков в компьютер-

ные игры (Ю. Фомичева и др.) сделано допущение, согласно которому 

изменения в структуре личности игроков могут происходить за счет 

того, что компьютерная игра обеспечивает интенсивный опыт анализа 

собственных успехов и неудач, а это приводит к изменению образа Я 

и локуса контроля. Действительно, в исследовании было установлено, 

что опытные игроки отличаются от неопытных более дифференциро-

ванными представлениями о себе, а локус их субъективного контроля 
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сдвинут в интернальную область, что означает, в частности, их готов-

ность нести ответственность за предпринимаемые действия. Кроме 

того, у опытных игроков самооценка в целом выше, чем у не-игроков, 

а идеальные и реальные компоненты структуры образа Я сливаются и 

переносятся в структуру «Я в компьютерной игре». Этот факт можно 

трактовать как подтверждение того, что компьютерная игра дает иг-

року возможность ощутить себя как свой идеал. 

С 80-х гг. XX в. в средствах массовой коммуникации появляется 

много сообщений, предупреждающих об опасном влиянии компьюте-

ра в целом и компьютерных игр в частности на психику подростков. 

Среди основных обвинений — зависимость, которая выражается в 

психопатологических симптомах (неспособность подростка переклю-

чаться на другие развлечения, чувство мнимого превосходства над 

окружающими, оскудение эмоциональной сферы и т.д.). Некоторые 

компьютерные игры провоцируют, по мнению авторов статей, агрес-

сивное поведение, возвеличивание войн и насилия, экстремизма. В 

качестве негативных последствий указывают сужение круга интересов 

подростка, стремление к созданию собственного мира, уход от реаль-

ности. 

Между тем С. Шапкин, проанализировав большое количество 

зарубежных источников, в которых излагаются результаты исследова-

ний по проблематике компьютерных игр, пришел к заключению, что 

вероятность негативного развития человека под влиянием увлечения 

компьютерными играми следует считать сильно завышенной, а если 

негативный эффект и выражен, то чаще всего в слабой степени. Так, 

согласно наблюдениям, увлечение детей школьного возраста компью-

терными играми изменяет имеющиеся у них предпочтения способов 

проведения досуга лишь на несколько недель, после чего дети воз-

вращаются к привычным занятиям и прежним увлечениям. Что каса-
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ется гипотезы о том, что с возрастом симптомы компьютерной игро-

вой зависимости усиливаются, то, по мнению большинства немецких 

и американских авторов, наблюдается скорее противоположная тен-

денция. 

Анализ данных, приводимых в литературе, показывает, что у 

подростков, занимающихся компьютером, не отмечается серьезных 

нарушений психических функций и процессов или симптомов компь-

ютерной зависимости. Имеются лишь данные о переутомлении, боли 

в ногах (у игроков с компьютерными автоматами), боли в кистях рук 

(от судорожного сжимания джойстика), рези в глазах, общей возбуж-

денности, трудности с засыпанием, которые имеют преимущественно 

временный характер. Большинство же хронических физических 

нарушений (болезни глаз, опорно-двигательного аппарата, нервные и 

сердечно-сосудистые патологии) неспецифичны для игр на компьюте-

ре, являясь характерными последствиями чрезмерного взаимодей-

ствия с компьютером вообще. 

Мнение о том, что заядлые «игроки» уходят от проблем реаль-

ного мира и избегают общения, чаще всего оказывается необоснован-

ным: наоборот, дети, играющие в компьютерные игры, более соци-

ально приспособлены, чем их сверстники, равнодушные к таким иг-

рам. Большинство детей и подростков предпочитают играть в компа-

нии, а не в одиночку; подростки, увлекающиеся компьютерными иг-

рами, чаще посещают различные молодежные культурные центры, 

дискотеки и спортивные мероприятия, устраиваются на разовую рабо-

ту курьерами или разносчиками газет (С. Шапкин). 

Представление о компьютерных играх как о причинах повыше-

ния агрессивности у детей является во многом спекулятивным. Ана-

лиз результатов специальных исследований показывает, что большая 

часть наиболее популярных игр не имеет агрессивного содержания. 
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Единственным, достаточно хорошо доказанным фактом остается по-

вышение агрессивности у младших школьников (6–9 лет), игравших в 

компьютерные игры с элементами насилия. Большая же часть авторов 

сообщает об отсутствии связи агрессивного содержания игр с агрес-

сивностью в поведении пользователей. 

Таким образом, представление о безусловно негативном воздей-

ствии на психическое развитие традиционных компьютерных игр в 

большинстве случаев не подтверждается. Однако, как и во всяком 

другом хобби, среди любителей компьютерных игр есть свои патоло-

гические игроки, которых насчитывается, по разным данным, от 10 до 

12% «компьютерной» группы, у них отмечаются симптомы компью-

терной игровой зависимости (игровой аддикции) и развитие стойких 

негативных личностных трансформаций (С. Шапкин). 

К. Галкин называет следующие психические симптомы игровой 

зависимости: 

— появление чувства радости, эйфории при контакте с компью-

тером или игровой приставкой или даже при ожидании (предвкуше-

нии) контакта; 

— отсутствие контроля за временем взаимодействия с компью-

тером или игровой приставкой; 

— желание увеличивать время взаимодействия («дозу») с ком-

пьютером или игровой приставкой; 

— появление чувства раздражения, гневливости либо угнетения, 

пустоты, депрессии при отсутствии контакта с компьютером или иг-

ровой приставкой; 

— использование компьютера или игровой приставки для сня-

тия внутреннего напряжения, тревоги, депрессии; 

— возникновение проблем во взаимоотношениях с родителями, 

в школе или на работе. 
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Н. Петрова предлагает различать зависимость первого и второго 

порядка. Зависимые первого порядка чувствуют себя в приподнятом 

настроении во время игры, они любят играть группами в сети, полу-

чают позитивное подкрепление со стороны группы, когда становятся 

победителями и именно это является для них главным. Компьютер 

для них — средство получить социальное вознаграждение. То есть это 

дети, которые используют компьютерные игры для своего развития и 

социализации. Компьютер и игра выступают для них лишь средствами 

удовлетворения социальных потребностей. 

Зависимые второго порядка — это настоящие жертвы виртуаль-

ной зависимости. Они используют игру для бегства от чего-либо в 

своей жизни, и их привязанность к машине — симптом более глубо-

ких проблем (например, физических недостатков, недостаточного са-

моуважения и т.д.). Мир игры как бы замещает им мир реальный, поз-

воляя отрешиться от всего того, что мешает жить наяву. Виртуальная 

зависимость может привести к социальной и эмоциональной изоля-

ции, психическим расстройствам и информационным перегрузкам, к 

индивидуализму и отчуждению.  

Согласно М. Иванову, м е х а н и з м  ф о р м и р о в а -

н и я  и г р о в о й  з а в и с и м о с т и  основан на частично 

неосознаваемых стремлениях и потребностях в уходе от реальности и 

принятии роли. Эти механизмы работают независимо от сознания че-

ловека и характера мотивации игр, включаясь сразу после знакомства 

человека с компьютерными играми
1
 и начала более или менее регу-

                                                           
1
 Здесь речь идет о ролевых играх, к ним автор относит любые игры, в кото-

рых играющий принимает на себя роль компьютерного персонажа. По словам ав-

тора, все его теоретические выкладки основаны на изучении влияния ролевых 

компьютерных игр, однако он допускает возможность их распространения на 

другие игры и виды компьютерной деятельности. 
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лярной игры в них. 

Уход от реальности. Основой этого механизма является по-

требность человека в отстранении от повседневных хлопот и проблем. 

Психологические аспекты механизма основаны на естественном 

стремлении человека избавиться от разного рода проблем и неприят-

ностей, связанных с повседневной жизнью. 

Принятие роли. В основе этого механизма лежит свойственная 

человеку потребность в игре как таковой, а также стремление к при-

нятию роли компьютерного персонажа, которая позволяет человеку 

удовлетворять потребности, по каким-то причинам не способные удо-

влетвориться в реальной жизни. 

По мнению М. Иванова, можно выделить четыре стадии разви-

тия психологической зависимости от компьютерных игр, каждая из 

которых имеет свою специфику. 

1. Стадия легкой увлеченности. Человек получает удоволь-

ствие, играя в компьютерную игру, чему сопутствуют положительные 

эмоции. Он стремится повторить действия, доставляющие удоволь-

ствие, удовлетворяющие его потребности. 

2. Стадия увлеченности. Игра в компьютерные игры на этом 

этапе принимает систематический характер. Если человек не имеет 

постоянного доступа к компьютеру, т.е. удовлетворение потребности 

фрустрируется, возможны достаточно активные действия по устране-

нию фрустрирующих обстоятельств. 

3. Стадия зависимости. Зависимость может проявляться в од-

ной из двух форм: социализированной и индивидуализированной. Со-

циализированная форма игровой зависимости отличается поддержа-

нием социальных контактов с социумом (хотя в основном с такими же 

игровыми фанатами). 

Люди с индивидуализированной формой зависимости часто по-
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долгу играют в одиночку, потребность в игре находится у них на од-

ном уровне с базовыми физиологическими потребностями. Для них 

компьютерная игра — это своего рода наркотик. Если они в течение 

какого-то времени не «принимают дозу», то начинают чувствовать 

неудовлетворенность, испытывают отрицательные эмоции, впадают в 

депрессию. 

4. Стадия привязанности. Эта стадия характеризуется угасани-

ем игровой активности человека, сдвигом психологического содержа-

ния личности в целом в сторону нормы. Человек «держит дистанцию» 

с компьютером, однако полностью оторваться от психологической 

привязанности к компьютерным играм не может. Это самая длитель-

ная из всех стадий — она может длиться всю жизнь в зависимости от 

скорости угасания привязанности. 

Психологическая зависимость от компьютерных игр, возможно, 

не так опасна в своем влиянии на человека, как, например алкоголизм 

или наркомания. Однако очевидно, что игровая компьютерная аддик-

ция негативно влияет на личность человека. 

Портрет явления: Субкультура игроков он-лайн. Люди, 

играющие в игры он-лайн, в частности жанра mmorpg являют-

ся носителями отдельно взятой субкультуры. 

Жанр игр MMORPG представляет собой многопользова-

тельскую ролевую онлайн игру, в которой большинство игроков 

взаимодействуют друг с другом в виртуальном мире. Игроку 

предлагается роль вымышленного героя и возможность управ-

лять его действиями. MMORPG отличается от обычных (од-

нопользовательских) ролевых игр наличием множества игроков, 

а также виртуальным миром, который продолжает суще-

ствовать и в отсутствии игрока. Виртуальный мир поддержи-

вается создателями игры. Упор в игре делается не только на 
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развитие своего персонажа, но и на взаимодействие с другими 

игроками, без которых зачастую просто невозможно выпол-

нить то или иное задание. 

В MMORG игроки имеют возможность создавать внут-

ренние объединения, члены которых могут придерживаться 

определенной политики по отношению к другим игрокам и объ-

единениям. 

Наиболее выраженными признаками любой субкультуры 

являются ценностные ориентации, которые являются основой 

для поведения ее носителей. Ценностную направленность дан-

ной субкультуры можно назвать асоциальной (то есть внут-

ренне безразличной и внешне пассивной по отношению к обще-

ству), основные ценности носителей субкультуры — внутрииг-

ровые достижения. 

Для игроков сам игровой процесс является ценностью. 

При этом возникает чувство социальной значимости внутри 

игрового сообщества, многие самоутверждаются за счет иг-

ры. 

У каждого игрока есть своя цель, и на основе цели он 

формирует игровые ценности. Целью может быть исследова-

ние мира, совершенствование в какой-либо игровой профессии, 

лидерство в боях на арене или просто достижение максималь-

ного уровня развития персонажа. 

В зависимости от цели игроков можно разделить на 

группы со своими ценностями: 

1) «Задроты, дрочеры, фармеры, лвлаперы» — люди, 

главная ценность для которых, это фарм (собирательство, 

накопление) неважно чего: лавлов (уровня опыта), ачивок (до-

стижения), голда (игровые деньги). Такие люди в игре не стре-
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мятся ни к чему (по мнению других игроков) — играют из-за 

того, что у них нет личной жизни, проводят в игре 24 часа 7 

дней в неделю. 

Основным занятием этих людей является игра на компь-

ютере, круг социальных контактов у них очень узок, вся другая 

деятельность направлена лишь на выживание, на удовлетворе-

ние физиологических потребностей, а главное — на удовлетво-

рение потребности в игре на компьютере. 

2) «ПвПшеры» — для этих людей главное собственно ПвП 

(сражение игрок против игрока). Такие люди проводят в игре 

меньшее количество времени, чем «фармеры», но среди них 

встречаются и те, для кого победа над соперником в игре явля-

ется очень важной, и эта победа приравнивается к победе над 

кем-то в реальной жизни. И чем неблагоприятнее реальная 

жизнь, тем выше потребность в победах в игровом мире. 

3) «ПвЕшеры» (те, кто играет против персонажей, 

управляемых компьютерами)  — соответственно люди, цен-

ность для которых представляют ачивменты (достижения) 

типа «Реалм ферст килл Артаса 25 ппл героик» (убийство са-

мого сложного противника). В рейдах они проводят большое 

количество времени, и чаще всего в хороших ПвЕ гильдиях рей-

ды проводятся ночью («школота спит и нормальные люди мо-

гут поиграть»). 

4) «Спортсмены» — люди, для которых важна спортив-

ная составляющая игры (у них есть своя стратегия, действия 

четко скоординированы). Из всех перечисленных типов они, 

наверное, меньше всех проводят времени в игре. Самая большая 

ценность (она же цель) взятие топ1 лайв ладдера (рейтинг, 

позволяющий участвовать в чемпионатах) и поездка на чемпи-



 640 

онаты (такие как IEM). 

В разных MMORPG нормы поведения и взаимодействия 

немного различны, но существуют определенные, общепризнан-

ные нормы, регламентируемые создателями игры. 

Начнем с того, что становясь участником игры, необхо-

димо сначала подтвердить то, что ты ознакомлен и согласен с 

правилами игры в целом а также правилами поведения и взаи-

модействия с другими игроками. Соблюдение этих правил от-

слеживается администрацией, и в случае их несоблюдения 

предпринимаются меры, заранее оговоренные. Эти правила 

направлены на поддержание работоспособности игры и 

предотвращают нечестные действия со стороны игроков. Но 

есть также правила, принимаемые стихийно сообществом иг-

роков, которые в принципе такие же, как и в реальной жизни. 

Так, не принято: ругаться матом без причины, предъявлять не-

обоснованные претензии, в голосовом общении во время рейда 

не принято флудить (повторяться, говорить одно и тоже), 

мешать остальным, спорить с Рейд лидером. В реале отноше-

ния между игроками имеют позитивную окраску и доброжела-

тельны по отношению друг к другу. 

Свидетельство носителя субкультуры: «По опыту обще-

ния с воверами (игроки World of Warcraft) в реале — когда я иг-

рал на местном сервере (года два назад), мы начали собирать 

встречи воверов нашего города — оказалось это очень весело, 

общаться с ребятами, которых видел только в онлайне. На 

этих встречах я приобрел много новых знакомых, а некоторые 

стали мне близкими друзьями. Собираемся до сих пор, но уже 

скорее просто так, чем как воверы». 

Мне удалось побывать на нескольких встречах игроков 
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WOW, и эти встречи подобны встречам ветеранов войны. Иг-

роки собираются и рассказывают истории сражений, обсуж-

дают игровые роли, достижения, делятся опытом и т.д. Игра 

для них это центральная тема, барьеров в общении нет, так 

как нет ни минуты молчания. Всегда есть, что обсудить каса-

емо игрового мира.  

Свидетельство, приведенное выше, это частный случай, 

потому что в основном игроки собираются именно как носите-

ли субкультуры, и очень редко становятся просто друзьями без 

участия игры в их отношениях. 

Общение в игровом мире осуществляется в основном в 

гильдиях. Они бывают 2 типов. 

1 — гильдия для общения: она создается для общения по 

интересам, обмена игровыми вещами, в гильдию этого типа 

легко попасть и так же легко выйти (стиль общения демокра-

тический и либеральный). 

2 — гильдия ПвЕ/ПвП: суровая гильдия, которая создана 

специально для этих режимов игры, в ней жесткие правила, 

железная дисциплина, своя система поощрений и наказаний, 

которые устанавливаются главами гильдий (стиль общения 

авторитарный, диктаторский). 

Статусная структура определяется несколькими пока-

зателями:  

1) в зависимости от типа игроков, по рейтингу на приме-

ре WOW: 

«Бич» (казуал, нуб) — игрок низкого уровня игры, 

«Средний игрок» (нет конкретного игрового названия для 

данных игроков, так как в игре чаще обращают внимание на 

крайности — очень плохо или очень хорошо), 
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«Мастер» (Ебошер, глад, имба) — игрок высокого уровня 

игры; 

2) есть своя иерархия, принятая в гильдии по званиям, од-

нако личные качества и заслуги накладывают немаловажный 

отпечаток; 

3) иерархия строится по уровню героя, мастерству игры 

и качеству обмундирования героя. 

Игроки получают информацию и обмениваются ею в ос-

новном посредством Интернета, существует множество сай-

тов, форумов, посвященных игре (игровые англоязычные фору-

мы и популярные русскоязычные порталы — goha.ru, mmorpg.ru 

и др., книги по вселенной игры, в которую играют игроки. 

Игры MMORPG это целые миры со своей флорой и фау-

ной, и эстетические пристрастия проявляются с самого начала 

игры при выборе расы персонажа (нравится/не нравится ани-

мация, лицо, фигура и т.д.), класса (от этого зависит разнооб-

разие одежды, которую может носить персонаж). 

Внешности персонажа уделяется очень большое внима-

ние, в игре есть множество стильных вещей, часто они фор-

мируются в определенные коллекции, но игроки в большинстве 

своем смотрят на характеристики вещи, то есть на бонусы, 

которые при надевании, игрок получит, а не на внешнюю со-

ставляющую. Важно, что женская часть игроков в большей 

степени стремится к гармонии внешней красоты и бонусных 

характеристик (это, примерно, 20% игроков, которые из-за 

различных комплексов никогда не участвуют во встречах в реа-

ле). 

MMORPG игры это всегда огромное количество игроков, 

и почти каждый стремится быть первым, но не у всех это по-
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лучается, и многие уходят в творчество, чтобы достичь из-

вестности в игре и поэтому одной из самых интереснейших ча-

стей MMORPG считается фольклор. Игроки сочиняют множе-

ство разных творений: рассказы, стихи, песни, анекдоты, ри-

суют картины, посвященные игре, есть случаи создания целых 

мультипликационных фильмов по игре. Также есть такой ин-

тересный вид творчества, как скриншот от английского экран-

выстрел. Мгновенное снятие и сохранение изображения с мо-

нитора. Игроки, находясь в игре, находят понравившуюся им 

локацию (территория, а которой идет игра – город, село и пр.), 

или какой-то интересный момент и делают снимок экрана, ко-

торый впоследствии размещается на соответствующий сайт 

для обозрения другими игроками. 

Когда находишься в игре или в реальном обществе игроков 

MMORPG возникает впечатление, что они общаются на своем, 

никому, кроме них непонятном языке. И действительно жаргон 

в MMORPG велик и многообразен. И людей, общающихся на по-

добном жаргоне, понять крайне трудно. Причем жаргоном 

овладевают не все и не сразу. Практически весь жаргон mmorpg 

в России заимствован из английского языка и является на самом 

деле всего лишь своеобразной транскрипцией английских слов. 

Для скорости общения игроки используют сокращения слов (oh 

my god) OMG — Боже мой (Максим Скрынник). 

 

Компьютер и относительно социально контролируемая 

социализация-воспитание 

Современные информационные технологии, по всеобщему при-

знанию, обладают значительным развивающим потенциалом. Однако 
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максимальное раскрытие этого потенциала, а также предупреждение 

возможных негативных последствий использования этих технологий 

возможны лишь в условиях контролируемой социализации. 

Один из способов использования информационных возможно-

стей компьютеров и ресурсов Интернета для целенаправленного раз-

вития человека — получающие сегодня все более широкое распро-

странение организованные формы дистанционного образования. Ор-

ганизация таких форм образования заключается в пересылке заказчи-

ку информационных материалов на электронных носителях либо в со-

здании и размещении на страницах Интернета определенным образом 

структурированных учебных материалов, ориентирующих учащихся в 

информационном пространстве базы знаний, а управление осуществ-

ляется посредством алгоритмов, представленных в форме инструкций 

по работе с этими материалами. Преимущества дистанционных форм 

образования перед традиционными заключаются прежде всего в воз-

можности пользователя самостоятельно определять собственную об-

разовательную траекторию, в частности путем выбора изучаемых кур-

сов. В этих условиях существенно расширяются возможности жиз-

ненного и, в особенности, профессионального, самоопределения лич-

ности. Так, например, известен случай, когда два молодых человека из 

Лонг-Айленда (США), Бен Коен и Джерри Гринфилд, за 5 долларов 

прошли курс дистанционного обучения искусству производства мо-

роженого, что позволило им впоследствии основать собственную им-

перию по производству этого популярного продукта (А. Гультяев). 

Еще один вариант мобилизации современных информационных 

технологий для решения задач социального воспитания — освоение 

информационных возможностей компьютера и Интернета школой. 

Локальные компьютерные базы знаний, обучающие курсы в Интерне-

те в перспективе предоставят каждому учащемуся возможность сво-
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бодного индивидуального доступа к ресурсам совокупного духовного 

и материализованного информационного потенциала общества непо-

средственно в рамках образовательного процесса. Кроме того, созда-

ние в учебных аудиториях локальных компьютерных сетей суще-

ственно расширяет возможности использования всевозможных груп-

повых и коллективных форм работы, предполагающих совместное, 

основанное на распределении функций и ролей, решение учащимися 

некоторых образовательных задач. Это может помочь школе частично 

компенсировать крен в сторону фронтальных приемов учебной рабо-

ты, шире использовать проблемный метод обучения, учебное проек-

тирование, исследовательский метод, что, в свою очередь, значитель-

но расширит развивающие возможности процесса обучения, будет 

способствовать развитию у учащихся инициативы, самостоятельно-

сти, формированию индивидуального стиля деятельности, выработке 

навыков группового взаимодействия и др. 

Сегодня в западной литературе подчеркивается возрастающая 

роль компьютерной игры как инструмента диагностики и реабили-

тации. В настоящее время компьютерные игры все чаще используют-

ся как средство помощи детям с нарушениями навыков письменной 

речи, в связи с трудностями обучения счету, нарушениями простран-

ственного различения по причине астигматизма, для компенсации ре-

чевых нарушений у неврологических пациентов, улучшения коорди-

нации движений у детей и престарелых, диагностики дисфункций па-

мяти, пространственных способностей, диагностики ряда симптомов 

шизофрении. 

Данные ряда исследований позволяют говорить о возможности 

использования специально отобранных компьютерных игр для ком-

пенсации интеллектуальной отсталости и коррекции агрессивного по-

ведения. Есть интересные примеры использования компьютерных игр 
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для работы с малолетними правонарушителями в целях улучшения их 

коммуникативных качеств, самовосприятия, оценки последствий соб-

ственных действий и контроля собственной импульсивности. 

В США компьютерные игры широко используются для лечения 

алкогольной зависимости в так называемых «центрах компьютерной 

игротерапии». Значительные результаты достигнуты в области ис-

пользования компьютерных игр в целях профилактики и лечения ни-

котиновой и наркотической зависимостей. В подобных играх пользо-

ватель попадает в ситуацию, в которой он должен принимать решение 

относительно использования наркотиков и может наблюдать послед-

ствия своего решения. В ряде исследований было показано, что 

наибольший эффект от использования таких игр проявляется у под-

ростков, которые еще никогда не пробовали наркотики: их установки 

против употребления наркотиков после сеанса компьютерной игры 

усиливаются. 

В конце XX в. в США появились интерактивные компьютерные 

игры, созданные в целях профилактики СПИДа. Они позволяют не 

только узнать о факторах риска, но и моделировать поведение пользо-

вателя, чтобы избежать их. 

К настоящему времени педагоги и психологи-практики во мно-

гом способствовали популяризации компьютерных игр как средства 

развития сенсомоторных, перцептивных и когнитивных функций че-

ловека. 

Популярность компьютерных игр в области прикладной психо-

логии, по мнению С. Шапкина, во многом предопределена возможно-

стью быстрого и эффективного тренинга сенсомоторных функций. 

Практически в каждой второй работе, посвященной этой проблеме, 

авторы упоминают как побочный результат уменьшение времени про-

стой реакции в конце сеанса игры по сравнению с его началом. Эле-



 647 

менты игрового оформления все чаще используются в традиционных 

компьютерных методиках, обучающих компенсаторному и преследу-

ющему слежению. 

Многие авторы говорят о сильном развивающем эффекте ком-

пьютерных игр, оказываемом на пространственные функции человека, 

такие как преследующее и компенсаторное слежение, получение ин-

формации от многочисленных объектов, распределенных в простран-

стве, мысленное вращение. В ряде исследований показано, что ис-

пользование компьютерных игр может способствовать развитию 

функции распределения внимания. 

Компьютерные игры широко применяются для исследования и 

совершенствования мыслительных процессов. Некоторые предвари-

тельные результаты экспериментов с компьютерными играми позво-

ляют оценить их как высокоэффективное средство развития когни-

тивной гибкости, креативности и различных форм критического 

мышления. Показано, что использование компьютерных игр улучшает 

и ряд других мыслительных функций, таких как наглядно-

действенные операции, способности к антиципации и стратегическо-

му планированию. Занятия с компьютером способствуют быстрому 

накоплению знаний о технических устройствах вообще, что создает 

благоприятную почву для развития конструкторских навыков у поль-

зователей. 

Использование компьютерных игр как средства обучения стало 

сегодня реальностью. С каждым годом неуклонно растет число изда-

ваемых по всему миру обучающих игр. Они все более широко исполь-

зуются для обучения иностранным языкам, истории, географии, физи-

ке, химии, математике, информатике и др. 

Одним из перспективных направлений реализации образова-

тельного потенциала компьютерных игр является использование спе-
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циализированных обучающих программ в системе профессиональной 

подготовки. Уже сегодня практика компьютерных игр простирается 

здесь от обучения, допустим, студентов-стоматологов до имитацион-

ных игр в области маркетинга, менеджмента и дипломатии. 

Дж. Бенедикт описывает интересный опыт обучения студентов общей 

психологии и применению полученных ими знаний к созданию игр с 

заданными способами воздействия на пользователя. Существуют обу-

чающие компьютерные игры, помогающие студентам овладевать зна-

ниями, необходимыми для социальных работников. Некоторыми ав-

торами высказывается предположение о целесообразности создания 

библиотеки компьютерных игр, которая была бы полезна и для про-

фессионалов, работающих в социальной сфере, и для их клиентов. 

В то же время можно констатировать отсутствие внимания к 

поиску решения проблемы использования компьютеров и Интернет-

ресурсов как средства социального воспитания в таких его сферах как 

организация социального опыта, взаимодействия и индивидуальной 

помощи в рамках различных воспитательных организаций, муници-

пальных образований, а также на региональном и федеральном уров-

нях. 

Соображение по поводу: Интернет имеет очень боль-

шие и разнообразные позитивные ресурсы, которые не исполь-

зуются в названных выше аспектах. В то же время даже дале-

ко неполная инвентаризация этих ресурсов свидетельствует о 

том, что педагоги и воспитуемые терпят колоссальный ущерб 

от их неприменения в масштабах локальных воспитательных 

систем, а также муниципальных, региональных и федеральной 

систем воспитания. 

Начнем с того, что существует так называемый дет-

ский Интернет, многочисленные сайты которого предостав-
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ляют детям разного возраста, да и подросткам тоже, как по-

знавательные, так и игровые возможности, а также «площад-

ки» для самореализации (например, сайты, на которых можно 

рисовать и ожидать реакции других детей и не только детей). 

Педагогам полезно иметь своеобразный каталог таких сайтов, 

который необходимо довольно регулярно обновлять. Имея его, 

они, как минимум, смогут ориентировать на те или иные сай-

ты конкретных детей в соответствии с их индивидуальными 

особенностями (или их родителей). 

Далее — Интернет — средство и место общения между 

пользователями в электронных дискуссионных клубах по самой 

различной тематике, проблематике, отраслям знаний и сферам 

увлечений (например, дискуссионный клуб «На равных» 

http://www.dar.aaanet.ru/mdknaravn.shtml или Дискуссионный 

молодежный клуб «Dialogos» при Российской государственной 

детской библиотеке http://www.obsudim.net/ и др. В нем можно 

открывать новые клубы для обсуждения новых тем, проблем и 

пр. или как альтернативные площадки по отношению к уже 

существующим клубам. В социальном воспитании этот ресурс 

может использоваться двояко: путем вхождения педагогов и 

их воспитанников в уже существующие клубы, а также с 

помощью создания новых клубов в масштабах муниципальных, 

региональных и федеральной систем воспитания. 

Следующий важный ресурс — Рулинет (http://rulinet.ru/), 

т.е. сайты, рассчитанные на пишущих стихи, прозу, 

эссеистику и пр. В Рулинете «живет» много тысяч авторов, в 

нем есть своя критика. Его также можно использовать в 

социальном воспитании и довольно многопланно. Наиболее 

простые варианты: «подключать» к определенным сайтам тех 
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воспитанников, которые проявляют интерес и/или 

способности к словесному творчеству; предлагать для 

ознакомления конкретные произведения из Рулинета для 

обсуждения, а также для сопоставления различных жизненных 

сценариев и индивидуальных проявлений в целях помощи в 

самоосознании, а порой и самоопределении и самоизменении; 

открывать новые сайты, рассчитанные на привлечение 

определенных категорий библиоманов и сочинителей из 

конкретной школы, живущих в конкретном городе или районе и 

т.д. 

Особо следует отметить Википедию как уникальный 

познавательный ресурс (http://ru.wikipedia.org/), который 

можно использовать и в образовании, и в организации 

социального опыта, и в оказании индивидуальной помощи, 

ориентируя на те или иные элементы ее контента конкретных 

воспитуемых с целью решения ими вполне конкретных 

индивидуальных задач, а также использовать Википедию в 

групповой работе и в жизнедеятельности коллектива. 

Очень жаль, но имеющиеся в Интернете библиотеки 

тоже практически не используются как ресурс социального 

воспитания (например, Библиотека Максима Мошкова 

hhtp://lib.ru/ или Литпортал hhtp://www.litportal.ru/). В то же 

время, если бы педагоги различных специальностей и 

работающие в воспитательных организациях различного типа 

имели хотя бы самое общее и даже очень приблизительное 

предствление о том, какие библиотеки существуют, какой круг 

литературы в них имеется, как получить доступ к этим 

богатствам, то они могли бы в большей или меньшей степени 

интенсивно использовать их для решения не только 
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образоватлеьных задач, но и в процессе организации 

социального опыта воспитанников и оказания им 

индивидуальной помощи (имея в виду как индвидуальные 

запросы и проблемы воспитанников, так и их групповые и 

коллективные характеристики, а также реализуя 

соответствующие функции конкретной воспитательной 

организации). 

Непосредственно с Википедией и библиотеками 

«соседствуют» сайты довольно большого количества средств 

массовых коммуникаций: ежедневных и еженедельных газет 

(например: «Независимая газета» — www.wg.ru; 

«Комсомольская правда» — www.kp.ru; «Новая газета» — 

www.NovayaGazeta.ru и др.), тонких и толстых журналов 

(www.newtimes.ru — «Новое время» и др.), «разговорных» 

радиостанций (www.eho.msk.ru и др.). Эти ресурсы — 

колоссальный источник оперативной и иной информации 

самого разнообразного толка, которую необходимо знать и 

использовать (хотя бы в той или иной мере) в процессе 

организаци соцального опыта, в образовании и, порой, оказывая 

индивидуальную помощь вовпитанникам. Причем использовать 

этот ресурс педагог может не только как «ретранслятор», но 

и как «экскурсовод» по лабиринту сайтов, как консультант по 

возможностямх их использования 

И, завершая, краткий обзор воспитательных (не путать 

со стихийносоциализирующими!) возможностей Интернета, 

следует напомнить о богатом наборе на его сайтах 

развивающих игр и просоциальной рекламы. И то, и другое 

может весьма плодотворно использоваться в социальном 

воспитании. 
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Использование воспитательного потенциала компьютера, ло-

кальных компьютерных сетей и Интернета требует, в первую очередь, 

создания необходимых для этого материальных и финансовых, а так-

же научно-исследовательских и проектно-методических инфраструк-

тур.  

Создание названных инфраструктур сделает реальным: изуче-

ние позитивных и негативных социализирующих и, более узко, воспи-

тательных потенций компьютеров, локальных компьютерных сетей и 

различных Интернет-ресурсов; целевое создание контента, сетей об-

щения, видео-рядов и т.п. в масштабах воспитательных организаций, 

муниципальных образований и т.д.; актуализация потенциала соци-

альных сетей; использование существующих видов Интернет-

ресурсов путем создания актуальных по содержанию для различных 

целевых групп пользователей, привлекательных по интерфейсу и воз-

можностям самореализации сайтов, форумов, блогов, чатов, живых 

журналов, конференций и т.п.; использование потенциала электрон-

ной почты, ICQ, (а также мобильных телефонов, в т.ч. смартфонов и 

др.) для дифференциации и индивидуализации взаимодействия воспи-

тателей с воспитуемыми и для влияния педагогов на эти каналы взаи-

модействия между воспитанниками. 

Естественно, что решение проблемы использования компьюте-

ров, локальных компьютерных систем и Интернет-ресурсов в соци-

альном воспитании напрямую зависит от уровня профессиональной 

подготовки педагогов к работе с информационно-

коммуникационными технологиями, решение которой лишь постав-

лено в повестку дня. 
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* * * 

Появление компьютера существенно изменило привычный об-

раз жизни больших групп жителей развитых стран — труд и быт, уче-

бу и отдых, даже развлечения. И изменения будут нарастать в объеме 

и распространяться по планете Земля. Уже сегодня, по мнению аме-

риканского специалиста в сфере информационных технологий Дана 

Танскота, «молодые люди смотрят на компьютер так же, как их 

родители смотрели на телевизионные приемники. Это естествен-

ный факт их жизни». 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем отличаются межличностное и ролевое общение? 

2. Каковы характеристики субъекта общения? 

3. Какие типы диалогов вы знаете и в чем сущность каждого из 

них? 

4. На какие аспекты стихийной социализации влияют СМК? 

5. Что понимается под медиаобразованием? 

6. Какие виды общения в сети Интернет вам известны? 

7. Какие возможности для познания и творчества предоставляют 

современные информационные технологии? 

8. Какие позитивные и негативные последствия использования 

компьютерных игр вы можете назвать? 

 

Вопросы для обсуждения 

1. На основании чего межличностная коммуникация может рас-

сматриваться как стержень социализации? 

2. Что позволяет считать СМК стержнем социализации? 

3. Какие возможности компьютера позволяют характеризовать 
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его как стержень социализации пользователей? 

 

Темы для углубленного изучения 

1. Коммуникация как основа цивилизации XXI в. 

2. Перспективы включения современных информационных тех-

нологий в процесс относительно социально контролируемой социали-

зации. 

 

Литература для самостоятельной работы 

Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2008. С. 68–134. 

Белинская Е.Я., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология 

личности. М., 2001. С. 260–275. 

Бент Б.Андерсен, Катя ванн ден Бринк Мультимедиа в образо-

вании: специализированный учебный курс/Пер.с англ. [Институт 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании] М.: Обу-

чение-сервис, 2005. 

Войскунский А.Е. Групповая игровая деятельность в Интернете 

// Психологический журнал. 1997. Т. 20. С. 126–132. 

Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 413–421; 508–516. 

Дроздов А.Ю. Агрессивное телевидение: Социально-

психологический анализ феномена // СОЦИС. 2001. № 8. С. 62–67. 

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и 

культура. М., 2000. 

Куницина В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличност-
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ГЛАВА 6 

ЧЕЛОВЕК В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

§ 1. Человек как объект социализации 

В настоящем пособии сущность социализации представлена как 

сочетание приспособления и обособления человека в социуме. При-

способление происходит главным образом благодаря тому, что чело-

век является объектом социализации (хотя он может приспособляться 

и сознательно, т.е. проявляет себя субъектом). 

Как отмечалось ранее, Э. Дюркгейм, рассматривая процесс со-

циализации, полагал, что активное начало в нем принадлежит обще-

ству, и именно оно является субъектом социализации. То есть, утвер-

ждая приоритет общества в процессе социализации человека, Дюрк-

гейм рассматривал последнего как объект социализирующих воздей-

ствий общества. 

Т. Парсонс (и об этом тоже уже шла речь ранее) определял со-

циализацию как «интернализацию культуры общества, в котором ре-

бенок родился», как «освоение реквизита ориентаций для удовлетво-

рительного функционирования в роли». Универсальная задача социа-

лизации — сформировать у вступающих в общество «новичков», как 

минимум, чувство лояльности и, как максимум, чувство преданности 

по отношению к системе. 

Человек является объектом социализации постольку, поскольку 

содержание процесса социализации определяется явной или импли-

цитной заинтересованностью общества и государства в том, чтобы че-

ловек успешно овладел ролями мужчины и женщины, создал прочную 

семью (полоролевая — гендерная и семейная социализация — 

И.С. Кон, Л.Б. Шнейдер и многие др.), мог бы и хотел компетентно 

участвовать в социальной жизни (т.е. гражданская социализация). Для 
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эффективной жизни в обществе и для его устойчивого развития необ-

ходимо, чтобы его члены были включены в экономическую социали-

зацию (В.А. Хащенко и др.). Любое общество и особенно государство 

заинтересованы в том, чтобы граждане были законопослушными, а 

также обладали развитой политической культурой (в демократиче-

ском обществе), т.е. соответствующими ценностными установками 

(политическая социализация — Л.Я. Гозман, Е.Б. Шестопал и др.) — 

исследования показывают, что доверие к институтам государственной 

власти, политические установки, ориентации и взгляды формируются 

в довольно раннем возрасте. 

Поскольку общество представляет собой совокупность различ-

ных социальных, этнических и др. слоев и групп, постольку конкрет-

ный человек становится объектом социализации тех из них, в которые 

он входит. Этот аспект изучен, насколько мне известно, весьма слабо. 

Тем не менее, например, исследования показывают, что различные 

конфессии уделяют большое внимание социализации своих последо-

вателей (религиозная социализация — В.Г. Безрогов, Т.В. Склярова), а 

этнические общности — приобщению подрастающих поколений к эт-

нической культуре (этническая социализация — Е.П. Белинская, 

Т.Г. Стефаненко и др.). 

Наиболее эффективное влияние на человека как объекта социа-

лизации оказывают те организации и контактные группы, в которые 

он входит на протяжении жизни. Социализация в них в той или иной 

мере включает в себя все или большую часть названных выше содер-

жательных аспектов, которые специфически реализуются, преломля-

ясь и трансформируясь в зависимости от функций и характера органи-

заций и групп. Некоторые же из них — криминальные и тоталитарные 

(квазикультовые и экстремистские) — весьма эффективно влияют на 

своих членов в контркультурном направлении — в антисоциальном, 
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противоправном и др.аспектах (осуществляя десоциализацию — 

А.В. Мудрик). 

Такое понимание содержания социализации предполагает, что в 

первую очередь имеются в виду социализирующие влияния не только 

на самого индивида, но, главным образом, на его реальные взаимосвя-

зи и взаимоотношения с социальным миром, многообразием социаль-

ных объектов, образующих структуру общества, в котором человек 

живет (В.Б. Голофаст). 

Реплика в сторону: Здесь, мне кажется, уместно ска-

зать о проблеме и понятии воспитанности. На бытовом уровне 

она понимается довольно односторонне: воспитанный значит 

вежливый, умеющий себя вести. На теоретическом уровне 

трактовок воспитанности столько, сколько трактовок поня-

тие «воспитание». Обращает на себя внимание то, что и на 

бытовом, и на теоретическом уровнях воспитанность всегда 

имеет позитивный характер, ибо и в том, и в другом случаях 

воспитание — это всегда нечто позитивное. 

В этой книге я пытался показать, что в реальности су-

ществует несколько неидентичных видов воспитания (семей-

ное, социальное, религиозное, коррекционное, диссоциальное), 

каждый из которых имеет более или менее специфические цели 

и содержание. Из этого можно сделать вывод о том, что в ре-

альности воспитанность имеет различный характер в зависи-

мости от того, результатом какого вида воспитания она явля-

ется: воспитанность как результат социального воспитания 

принципиально иная, чем воспитанность как результат диссо-

циального воспитания. Весьма существенные особенности име-

ет воспитанность как результат семейного, религиозного (в 

нем есть различия и по религиям и по конфессиям), того или 
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иного типа коррекционного воспитания. 

Американские исследователи называют личность, обладающую 

общими для данного общества чертами, «модальной». Это наиболее 

часто встречающийся тип личности, который обладает некоторыми 

особенностями, присущими культуре общества в целом, т.е. вопло-

щающий в себе средние общепринятые черты («средний америка-

нец»). Модальная личность воплощает в себе те общекультурные цен-

ности, которые общество прививает своим членам в процессе социа-

лизации. В каждом обществе формируется несколько модальных ти-

пов личностей. 

Так, в российском обществе весьма рельефно, наряду с другими, 

можно выделить два модальных типа, которые, будучи полярными, по 

нашим данным, играют весьма существенную роль в становлении и 

функционировании человека в качестве объекта социализации — пер-

вый как идеал определенной части населения, второй как реальность, 

охватывающая большую часть населения.  

Один (весьма немногочисленный) — те, кого традиционно при-

нято в России называть интеллигентами. Это специфически россий-

ский тип человека (хотя слово интеллигент имеет латинские корни), 

дать общепринятое определение которого до сих пор так и не удалось. 

В самом общем виде, согласно стереотипам, свойственным обыден-

ному сознанию, интеллигент, с одной стороны, имеет высокий уро-

вень образования и занят умственным трудом, с другой — выполняет 

функции создания и передачи культурных ценностей, осмысления со-

стояния общества, текущих политических задач и пр., с третьей имеет 

определенную социальную позицию (обычно левее официальной), с 

четвертой стороны — интеллигенту приписываются разнообразные 

психологические свойства, например, преобладание творческого ин-

теллекта над практическим рассудком, способность стать выше непо-



 660 

средственного опыта, а также совестливость, порядочность, гуман-

ность, уважение к личности и к правам человека и многое другое.  

Другой многочисленный модальный тип личности, сложивший-

ся в стране на протяжении ХХ столетия в условиях тоталитарного 

государства (влияние которого на человека было уникальным по од-

нородности содержания, жесткости и жестокости форм и методов), у 

которого не только сформировались ряд новых свойств, но и влияние 

которого сумело наложиться на определенные уже имевшиеся осо-

бенности, обострив проявление одних, трансформировав, порой до 

неузнаваемости, другие, дав возможность выплеснуться наружу тре-

тьим, традиционно подавляемым и табуируемым. 

В результате этому модальному типу личности, к которому 

можно отнести тех, кто выше был назван люмпенами (люмпен-

чиновник, люмпен-коммерсант, люмпен-офицер и пр.), свойственны 

такие группы характеристик. 

Во-первых, тоталитарность индивидуального сознания, глубин-

ная убежденность в примате государства, группы над личностью и от-

сутствие идеи неприкосновенности личности, отсутствие альтерна-

тивного мышления, крайняя нетерпимость к инакомыслию и всякому 

нестандартному поведению; бытовой шовинизм, скрытая или агрес-

сивная ксенофобия. 

Во-вторых, отчужденность от собственности и труда; потреби-

тельски-престижная ориентация потребности в достижении, лишенная 

трудового и творческого компонентов; отсутствие чувства собствен-

ного достоинства, уголовно-лагерные правосознание и бытовая мо-

раль; «комплекс Шарикова» — зависть и уравнительные притязания. 

В-третьих, социальный инфантилизм и иждивенчество; нежела-

ние и неумение брать на себя ответственность; склонность к стагна-

ции, к деструктивному поведению, отсутствие навыков конструктив-
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ного поведения; «пофигизм» как жизненная философия; пренебреже-

ние детством и старостью, озлобление и жестокость по отношению к 

любым социально незащищенным и ущербным группам людей.  

Следует помнить, что требования к конкретному человеку в том 

или ином аспекте социализации предъявляет не только и не столько 

общество в целом, сколько конкретные группы и организации, осо-

бенности и функции которых, во-первых, обусловливают специфиче-

ский и неидентичный характер этих требований, а во-вторых, содер-

жание требований зависит также от возраста, пола, этноконфессио-

нальной принадлежности, социокультурного статуса человека, к кото-

рому они предъявляются. 

Как образно выразился французский психолог Анри Пьерон, 

«Ребенок в момент рождения лишь кандидат в человека, но он не 

может им стать в изоляции: ему нужно научиться стать челове-

ком в общении с людьми». 
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§ 2. Человек как субъект социализации 

Человек становится полноценным членом демократического 

общества, будучи субъектом социализации, усваивающим социальные 

и культурные нормы и ценности в единстве с реализацией своей ак-

тивности, позитивными самоизменением и самореализацией в обще-

стве. Одним из первых на это обратил внимание американский уче-

ный Дж. Г. Мид. Активная роль самого человека в процессе социали-

зации, по Дж. Г. Миду, связана с тем, что и общество, и социального 

индивида конституирует (в данном случае — формирует основы) со-

вокупность межиндивидных взаимодействий (интеракций). 

Субъектом социализации человек становится объективно, ибо 

на протяжении всей жизни на каждой стадии социализации, а порой и 

на каждом возрастном этапе перед ним встают задачи, от успешности 

решения которых зависит его развитие. (Идея о необходимости реше-

ния возрастных задач на каждой стадии развития человека была пред-

ложена американским ученым Э. Эриксоном.) 

Реплика в сторону: попутно замечу, а подробнее скажу 

об этом ниже, что объективные возрастные задачи очень ред-

ко осознаются человеком любого возраста. Но это не отменя-

ет того, что они встают перед ним. Просто обычно человек, 

столкнувшись с тем, что Э. Эриксон, другие авторы и я в том 

числе, называют задачами, он говорит или думает, или ощуща-

ет. — «У меня проблемы». И либо пытается эти проблемы ре-

шить, либо игнорирует их, либо… возможны самые различные 

варианты. И как свидетельствуют данные Коулмена, о кото-

рых шла речь первой главе, как правило, на каждом возрастном 

этапе (во всяком случае в детстве, отрочестве и юности) ре-

шение только некоторых задач может становиться столь 
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настоятельными проблемами, что от меры их решения зави-

сит благополучное проживание определенного возрастного 

этапа. 

Для решения возрастных задач, субъективно воспринимаемых и 

нередко осознаваемых как проблемы, человек более или менее осо-

знанно, а чаще неосознанно, ставит перед собой соответствующие це-

ли, т.е. проявляет свои субъектность (позицию) и субъективность (ин-

дивидуальное своеобразие). 

В большой мере условно еще в работе 1983 года мною были вы-

делены три группы задач, решаемых человеком на каждой стадии со-

циализации: естественно-культурные, социально-культурные и соци-

ально-психологические. 

Естественно-культурные задачи — достижение определен-

ного уровня физического и сексуального развития. 

На каждой стадии социализации, а порой и на возрастном этапе 

человеку необходимо: 

— достичь определенной степени познания телесного канона, 

свойственного той культуре, в которой он живет; 

— усвоить элементы этикета, символики, кинесического языка 

(жесты, позы, мимика, пантомимика), связанные с телом и полороле-

вым поведением; 

— развить и/или реализовать физические и сексуальные задат-

ки; 

— вести здоровый образ жизни, адекватный полу и возрасту 

(включающий в себя в идеале гигиену, режим, питание; способы со-

хранения здоровья и оздоровления организма, физического самораз-

вития, управления своим психофизическим состоянием); 

— перестраивать самоотношение, отношение к жизни, стиль 

жизни в соответствии с половозрастными и индивидуальными воз-
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можностями, в частности, например, принимать свою внешность и 

уметь эффективно владеть своим телом. 

Все это имеет некоторые объективные и нормативные различия 

в тех или иных регионально-культурных условиях (различные темпы 

полового созревания, эталоны мужественности и женственности в 

различных этносах, возрастных и социальных группах и т.д.). То, как 

решаются эти задачи, может более или менее существенно влиять на 

поведение и психику человека. 

Физическое развитие и половое созревание приводят к большим 

изменениям в облике старших подростков, юношей и девушек, что 

привлекает их особое внимание к образу своего физического Я.  

Происходящие изменения внешности и физиологические прояв-

ления (поллюции, менструации и пр.) превращаются для многих из 

них в жгучую проблему, которую можно сформулировать словами 

Осипа Мандельштама: «Дано мне тело./ Что мне делать с ним?».  

Но другие, и их немало, дают ответ вполне определенный: «Я — 

уверен современный студент 19-ти лет — это прежде всего модно 

одетое тело, которое привлекает противоположный пол и служит для 

реализации сексуального поведения». 

Этот ответ не случаен. Представления мальчиков о маскулинно-

сти в детстве, отрочестве, юности ассоциируются с определенным те-

лесным образом, соединяющим «крутизну», физическую привлека-

тельность, атлетизм, физическую силу и раннее половое созревание. 

Эти ценности отличаются стабильностью от 6 до 16–17 лет и, как по-

казывают кросскультурные данные, практически одинаковы в разных 

культурах (И.С. Кон). 

Подростки, юноши, девушки, в большинстве своем внимательно 

и придирчиво изучают свою внешность — лицо, тело, посвящая этому 

занятию порой многие часы, — и далеко не всегда остаются удовле-
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творенными результатами такого изучения. Сравнивая себя со сверст-

никами, со значимыми старшими (а иногда и со взрослыми), с героя-

ми кино и телеэкрана, они могут обнаруживать действительные или 

мнимые несовершенства своего физического облика. И в том и в дру-

гом случае возникают определенные переживания, порой принимаю-

щие болезненный характер, которые у одних приводят к стремлению 

самосовершенствоваться, в том числе к занятиям физкультурой и 

спортом, у других — к бездеятельной подавленности и понижению 

жизненного тонуса, бывает, и к суицидальным попыткам. 

Опасность неадекватного осознания своего физического Я до-

вольно велика. Она влечет за собой либо завышенные, либо занижен-

ные притязания на статус среди сверстников, а также в сфере взаимо-

отношений с лицами противоположного пола, что в свою очередь мо-

жет иметь далеко идущие последствия, вплоть до влияния на успеш-

ность или неуспешность карьерных устремлений и решения проблемы 

создания семьи в будущем. 

Осознание физического Я обостряет внимание к состоянию здо-

ровья: стремление укрепить здоровье, закаливание свойственны мно-

гим подросткам, юношам, девушкам. В то же время встречаются слу-

чаи стремления болезненно заботиться о своем здоровье, беречь себя 

от перегрузок и т.п. Как правило, оба эти стремления сочетаются друг 

с другом и одновременно уживаются с бесшабашным отношением к 

собственной безопасности (не случайно Стендаль называл период 12–

17 лет — «возрастом отваги»). 

Особо следует отметить то, что в период полового созревания 

выделяются рано созревающие мальчики и девочки — акселераты и 

те, чье созревание и физическое развитие задерживается — ретардан-

ты.  

Телосложение акселератов чаще и больше соответствует идеалу 



 666 

маскулинности и способствует спортивным достижениям, что весьма 

значимо в отрочестве и юности. Рано созревающие мальчики чаще во-

влекаются в девиантные и делинквентные действия, причем темп по-

лового созревания и мальчиков, и девочек влияет на их агрессивность 

и проблемное поведение сильнее, чем хронологический возраст. 

Поздносозревающие мальчики-ретарданты часто испытывают 

недовольство своим телом, а потому нередко используют рискован-

ные диеты и физические упражнения в надежде его улучшить. В тех 

же целях они нередко склонны заниматься соревновательным спор-

том, они зацикливаются на спорте чаще, чем мальчики, обладающие 

атлетическим телом от природы. У девочек картина обратная: тело 

поздно созревающих девочек больше соответствует идеалу феминин-

ности, что и определяет их самоотношение. 

По данным американских исследователей, с которыми совпада-

ют полученные мною в СССР и в России, в подростковом, раннем 

юношеском и в юношеском возрастах успешность того, что я называю 

решением естественно-культурных задач, существенно влияет на со-

циально-психологический статус человека. Во-первых, относительная 

сексуальная зрелость, рост и телосложение непосредственно влияют 

на соответствующие физические способности и возможности. Во-

вторых, зрелость и внешность в этом возрасте, как ни в каких дру-

гих, — социальная ценность для самого человека и его сверстников. 

В-третьих, зрелость и внешность в этом возрасте играют особо важ-

ную роль в оформлении «образа Я». 

Новейшие американские исследования показали, что акселера-

ты, обследованные после тридцатилетнего рубежа, имели более высо-

кие показатели по доминантности (напористость, стремление и спо-

собность главенствовать), социальной приспособленности и произво-

димому хорошему впечатлению, тогда как у ретардантов наблюдалось 
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больше психоневротических симптомов. Акселераты оказались в то 

же время более конформными и «приземленными», а ретарданты — 

психологически более тонкими и восприимчивыми. 

Решение естественно-культурных задач на стадии зрелости 

весьма явно отражается на жизни людей 30–55 лет. Так, физическое 

состояние человека — состояние его здоровья, определяет его запро-

сы и возможности в сексуальной, трудовой и рекреационной сферах, а 

также его субъективное сомоощущение, оценку степени «включенно-

сти» в социум. 

В Докладе по социальной политике 2006 года отмечается, что 

физическое состояние человека, отражаясь в его самооценке, влияет 

на его возможности на рынке труда (способность выдерживать тот 

или иной уровень нагрузок, использовать шансы дополнительных за-

работков и пр.). Плохое состояние здоровья нередко снижает конку-

рентоспособность человека и лишает его возможности занять более 

выгодную позицию на рынке труда. 

Плохое физическое состояние отражается на структуре трат до-

мохозяйства: необходимо покупать нередко дорогие лекарства, про-

ходить платное лечение и т.д. Как показало исследование, люди, име-

ющие проблемы в решении естественно-культурных задач на стадии 

зрелости, имеющие низкую самооценку здоровья, хуже оценивают 

свою жизнь в целом, по сравнению с теми, у кого в этой сфере дела 

идут более успешно.  

Социально-культурные задачи — познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые — специфичны для каждой ста-

дии социализации в конкретном социуме в определенный период его 

истории. Эти задачи объективно определяются обществом в целом, а 

также этнорегиональными особенностями ближайшего окружения че-

ловека. 
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Специфические социально-культурные задачи встают перед че-

ловеком на каждой стадии социализации в процессе участия в жизни 

социума. От человека в соответствии с его возрастными возможно-

стями ждут приобщенности к определенному уровню культуры, вла-

дения некоторой суммой знаний, умений, навыков, т.е. того, что те-

перь принято называть компетентностями и компетенциями, опреде-

ленного уровня сформированности ценностей. 

На старших возрастных этапах перед человеком стоят социаль-

но-культурные задачи, а в связи с ними возникают проблемы, связан-

ные с его участием в семейной жизни, в производственно-

экономической деятельности и т.д. Успешность решения этих задач 

(проблем) определяет, чего и как достиг человек в своей профессио-

нальной карьере, удовлетворен ли он своим социальным статусом. 

Важную роль играет и то, как человек исполняет свои семейные роли: 

благополучна ли его супружеская жизнь, дал ли он обществу новых 

членов, родив и воспитав детей. Наконец, важная задача, проявляю-

щаяся в многообразных проблемах, — нахождение способов преодо-

ления трудностей и неудач на работе, в семье и др. 

Социально-культурные задачи имеют как бы два слоя. С одной 

стороны, это задачи, предъявляемые человеку в вербализованной 

форме институтами общества и государства. С другой — задачи, вос-

принимаемые им из социальной практики, нравов, обычаев, психоло-

гических стереотипов непосредственного окружения. Причем эти два 

слоя не совпадают между собой и в большей или меньшей степени 

противоречат друг другу. Кроме того, тот и другой слои могут не осо-

знаваться человеком или осознаваться частично, а нередко в той или 

иной мере искаженно. 

Решение социально-культурных задач в большей или меньшей 

степени способствует развитию личности в целом. Остановимся по-
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дробнее на интеллектуальном развитии человека, уровень развития 

которого, достигнутый/имеющихся на каждой очередной стадии со-

циализации, существенно влияет на уровень развития человека и лич-

ности в целом. 

Большая роль интеллекта связана в том числе и с тем, что под 

интеллектуальным развитием имеется в виду соотношение уровней 

развитости когнитивного интеллекта (его часто называют академиче-

ским), социального интеллекта, эмоционального интеллекта и выде-

ленного мною, инструментального интеллекта. Иными словами, ин-

теллектуальное развитие влияет на все стороны развития человека. 

Когнитивный (академический) интеллект традиционно понима-

ется как способность человека к осуществлению процесса познания, к 

эффективному решению проблем, целеполаганию, построению стра-

тегии достижения цели. 

Когнитивный интеллект включает в себя: способность и умение 

познавать, обучаться, систематизировать информацию путем ее ана-

лиза, мыслить логически; умение правильно отличать содержательные 

верные утверждения от неверных, а также утверждения осмысленные 

от их антиподов; умение делать выводы. 

Социальный интеллект — способность и умение осознанно и 

интуитивно понимать людей, их настроения, взаимоотношения и со-

циальные ситуации, степень развитости которого позволяет человеку 

более или менее адекватно строить свое поведение.  

Термин «социальный интеллект», который ввел в психологию 

Э. Торндайк в 1920 г. для обозначения «дальновидности» в межлич-

ностных отношениях», так и не получил общепринятого определения, 

хотя те, которые будут даны ниже, довольно близки друг другу.  

Г. Олпорт в 1937 г. связал социальный интеллект со способно-

стью человека высказывать быстрые, почти автоматические суждения 
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о людях и прогнозировать их наиболее вероятные реакции, он считал, 

что социальный интеллект — это особый «социальный дар», обеспе-

чивающий гладкость в отношениях с людьми, продуктом которого яв-

ляется социальное приспособление, а не глубина понимания.  

Известный американский исследователь Дэвид Векслер в 1958 

году определил социальный интеллект как приспособленность инди-

вида к человеческому бытию, которая включает в себя способность 

уживаться с другими людьми + способность иметь дело с другими, 

ставить себя на место других и др. 

А.И. Савенков в 2007 году предложил следующую структуру 

социального интеллекта: кристаллизованные социальные знания; со-

циальное восприятие — умение слушать, юмор; социальное взаимо-

действие — способность и готовность работать совместно, способ-

ность к групповому и коллективному взаимодействию, к коллектив-

ному творчеству; социальная адаптация — умение объяснять и убеж-

дать, способность уживаться с людьми. 

Социальный интеллект формируется в процессе осознанного и 

имплицитного познания людей и социальной реальности, социального 

научения и использует социальную интуицию в оценке людей и соци-

ального контекста (Ф.С. Чапин, США), внутренний опыт, биографи-

ческую и социальную память. 

Уровень развития социального интеллекта зависит:  

— от потенциала его формирования, т.е. от генотипа человека; 

— от социальной среды и преобладающих в ней типов модель-

ной личности; 

— от индивидных и личностных особенностей человека (темпе-

рамента, аттрактивности, эмпатийности, харизматичности, ценност-

ных установок и др.); 

— от того, как сложится жизненный путь человека и какие сфе-
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ры жизнедеятельности станут доминировать на той или иной стадии 

социализации. 

Социальный интеллект имеет возрастные и гендерные особен-

ности. Так, выяснилось, что 9–11 летние девочки знают больше кон-

структивных способов разрешения конфликтов, чем мальчики этого 

возраста (А. Реан). 

Эмоциональный интеллект — ментальные свойства человека, 

которые способствуют (или определяют) пониманию (осмыслению) 

своих и чужих эмоций, различению (распознаванию) и выражению 

эмоций, более или менее осознанной регуляции эмоций. 

Термин «эмоциональный интеллект» ввели в научный оборот в 

1990 г. американцы Дж. Мейер и П. Сэловей. Существуют довольно 

сходные, но неидентичные концепции эмоционального интеллекта 

Р. Бар–Она, Д. Гоулмана и др. 

Отечественный психолог Д.В. Люсин включает в эмоциональ-

ный интеллект когнитивные способности (скорость и точность пере-

работки эмоциональной информации), представления об эмоциях (как 

о ценностях, как о важном источнике информации, о себе самом и 

других людях и т.п.), особенности эмоциональности (эмоциональная 

устойчивость, эмоциональная чувствительность и т.п.). Эта трактовка, 

в отличие от определений других исследователей, весьма четко отде-

ляет эмоциональный интеллект от социального. 

Уровень развитости эмоционального интеллекта зависит (см.: 

http//ru.wikipedia.org/wiki):  

— от биологических предпосылок (свойств темперамента, пра-

вополушарного типа мышления, эмоционального интеллекта родите-

лей); 

— от социальных предпосылок (синтонии — эмоциональной 

реакции окружающих на действия ребенка), степени развития самосо-
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знания, уверенности в эмоциональной компетентности, уровня обра-

зования родителей и семейного дохода, эмоционально благополучных 

отношений между родителями, внешнего локуса контроля, религиоз-

ности, семейного воспитания, андрогинности (самоконтроля и вы-

держки у девочек, эмпатии и нежных чувств у мальчиков). 

Гендерные различия, которые уже затронуты выше в связи с 

определением андрогинности как одного из источников эмоциональ-

ного интеллекта, имеют различные проявления. Так, при обследова-

нии большой группы австралийских подростков, девочки обнаружили 

значительное превосходство над мальчиками как по распознаванию, 

выражению («Я могу сказать другим, что я чувствую») и пониманию 

эмоций («Я понимаю, что чувствуют другие»), так и по эмоциональ-

ному интеллекту в целом. 

Реплика в сторону: У меня сложилось впечатление, что 

современные характеристики социального и эмоционального 

интеллектов перекрывают друг друга, а точнее, многое из то-

го, что приписывается социальному на самом деле свойственно 

эмоциональному интеллекту. Что же касается социального 

интеллекта, то весьма емкую его характеристику можно дать 

словами Мишеля Монтеня о том, что сплошь и рядом мы ви-

дим, как люди с весьма средними способностями управляются с 

общественными и собственными делами гораздо успешнее, чем 

наделенные выдающимися способностями. Или, как однажды 

сказала одна моя знакомая (женщина красоты редкостной и 

совершенно не обезображенная академическим интеллектом): 

«Подумать только, сколько умных людей живут по-глупому, а 

глупых по-умному». 

Инструментальный интеллект — наличествующие у человека 

ресурсы, включающие в себя специфические задатки, способности, 
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умения, осознанные и имплицитные знания, которые в совокупности 

определяют большую или меньшую успешность решения задач в ряде 

сфер человеческой жизнедеятельности. 

Сферы действия инструментального интеллекта: 

— предметно-практическая деятельность: работа с материалами, 

инструментами, механизмами; конструирование, изготовление про-

дукта (инструментальный интеллект наличествует и проявляется об-

разно говоря в континууме оценок от «руки как крюки» до «золотые 

руки»); проектирование предметной активности; изготовление экс-

клюзивных образцов (скрипки Страдивари, изделия Фаберже и пр.); 

— двигательная активность, требующая целенаправленных фи-

зических усилий, телесной мобилизации и координации в повседнев-

ных занятиях подвижными играми, физическими упражнениями и пр.; 

— спорт высоких достижений (инструментальный интеллект, 

проявляемый как на тренировках, так и в выступлениях и соревнова-

ниях, определяет успешность мобилизации генотипических, сомати-

ческих и психофизиологических задатков и способностей профессио-

нального спортсмена в континууме от мастера спорта до уникальных 

случаев типа гимнастки Ольги Корбут, футболиста Андрея Аршавина 

и подобных им спортсменов); 

— игра на музыкальных инструментах; занятие хореографией; 

рисование; занятие станковой живописью, скульптурой (значение ин-

струментального интеллекта в занятиях этого рода образно можно 

охарактеризовать словами известного отечественного пианиста и му-

зыкального педагога второй половины ХХ в. Натана Ефимовича Пе-

рельмана: «В помощь «технике» следует привлекать «дух». Одухо-

творенные пальцы способны творить чудеса» и еще «Импровизацион-

ность исполнения — гибкость знания. Заученность исполнения — 
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окаменелость знания. Произвол в исполнении — дымовая завеса не-

знания»).  

Предпосылки развития инструментального интеллекта: 

— генотипические предпосылки: уровень развития левополу-

шарного мышления, некоторые свойства темперамента, соматические 

и сенсомоторные характеристики; 

— личностные предпосылки: мера развитости потребности в до-

стижении и сформированности установки на соревновательность, са-

мосовершенствование каких-либо инструментальных ресурсов, ранг 

сфер приложения инструментальных ресурсов на индивидуальной 

шкале ценностей; 

— социальные предпосылки: ранг инструментальных сфер жиз-

недеятельности на социальной шкале ценностей родителей и рефе-

рентного окружения; научение как бессистемное овладение теми или 

иными составляющими инструментального интеллекта необходимы-

ми для той или иной сферы его приложения; обучение как системное 

познание, формирование инструментальных умений и способов ин-

струментальных действий и пр. 

Инструментальный интеллект имеет довольно явные гендерные 

различия, обусловленные как историко-культурными особенностями 

мужских и женских ролей, так в определенной мере и обычаями, тра-

дициями, предрассудками и стереотипами, характерными для тех или 

иных этноконфессиональных групп и социокультурных слоев населе-

ния. 

Любопытным примером инструментального интеллекта и его 

роли в повседневной жизни людей можно считать данные психологов 

о том, что примерно 5% американцев противопоказано водить авто-

мобиль — таково устройство их психики, а точнее таков уровень раз-

вития их инструментального интеллекта (замедленная реакция, недо-
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статочная фокусировка внимания, недостаточный автоматизм движе-

ний и проч.). Для американцев — это вопрос аварийности на дорогах, 

тем более если учесть, что в США практически каждый сидит за ру-

лем. То есть примерно 5% населения страны не должны водить маши-

ну, но эти люди об этом не знают, ибо уровень развития когнитивного 

интеллекта в США тестируют, а о наличии у человека инструменталь-

ного интеллекта мало что знают. 

Реплика в сторону: Попутно замечу, что выделение че-

тырех видов интеллекта позволяет, как мне кажется, предло-

жить вариант ответа на нередко возникающие в повседневной 

жизни споры о том, может ли человек малограмотный быть 

умным, всегда ли академик умен, а спортсмен как правило 

неумен и т.п.? Они разные во всем, в том числе и в обсуждае-

мой сфере. И называть их можно по-разному: 

говоря об академическом интеллекте человека — он ин-

теллектуальный; 

человек, обладающий социальным интеллектом — умный 

(по В. Далю «рассудительный, разумный, смышленый, понима-

ющий»); 

человек, имеющий эмоциональный интеллект — душев-

ный (по В. Далю «относящийся до сердца, искренний, сердеч-

ный, задушевный»); 

человек с развитым инструментальным интеллектом — 

умелый. 

Это, конечно, весьма приблизительные определения, но, 

по-моему, имеющие некоторый практический смысл. 

В заключение отмечу еще раз, что решение социально-

культурных задач каждой стадии социализации предполагает развитие 

человека и личности в целом, в котором весьма существенную роль 
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играет уровень развития и потенциальные возможности развития рас-

смотренных выше когнитивного, социального, эмоционального и ин-

струментального видов интеллекта. Причем, надо иметь в виду, что с 

одной стороны развитие всех четырех видов связаны между собой, но 

эта связь весьма различна как между парами видов, так и особенно у 

каждого конкретного человека. Так, можно предположить, что когни-

тивный и социальный и социальный и эмоциональный виды интел-

лекта связаны между собой, как правило, более тесно, чем когнитив-

ный и эмоциональный или когнитивный и инструментальный. У кон-

кретного человека высоко развитый когнитивный интеллект может 

сочетаться с весьма слабым развитием социального и эмоционального 

и почти отсутствующим инструментальным интеллектом. В то же 

время много примеров высочайшего развития у отдельных людей ин-

струментального интеллекта при весьма среднем, а то и совсем сла-

бом развитии когнитивного и т.д. 

Социально-психологические задачи — становление самосозна-

ния личности, ее самоопределение в актуальной жизни и на перспек-

тиву, самореализация и самоутверждение, которые на каждой ста-

дии социализации, а до стадии зрелости и на каждом возрастном 

этапе имеют специфические содержание и способы их решения. 

Именно этот класс задач доставляет людям наибольшее число 

неприятностей, которые выражаются в необходимости решения по-

рождаемых ими проблем весьма субъективно значимых и нередко бо-

лезненных. 

Самосознание личности можно рассматривать как достижение 

ею в каждом возрасте определенной меры самопознания, наличие бо-

лее или менее непротиворечивой или даже относительно целостной 

«Я-концепции» и определенного уровня самоуважения и меры само-

принятия. Так, например, перед подростком стоит задача познания тех 
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компонентов своего Я, которые связаны с осознанием своего сходства 

с другими людьми и отличия от них, а перед юношей и девушкой — 

тех, от которых зависят мировоззрение, определение своего места в 

мире и т.п. 

Проблеме становления самосознания личности посвящена об-

ширная литература как у нас в стране, так и за рубежом (хотя, как 

утверждает в своей диссертации Т.А. Мерцалова, предложенная мною 

трактовка сомоосознания имеет эксклюзивный характер). Не претен-

дуя на глубокий анализ имеющихся исследований, ограничусь тем, 

что солидаризируюсь с французским философом экзистенциалистом, 

крупным мыслителем ХХ столетия Жаном Полем Сартром, который 

писал: «… человек есть лишь то, что он сам из себя делает… я создаю 

определенный образ человека, который я выбираю… выбирая себя, я 

выбираю человека вообще». Отмечу лишь, что справедливая, на мой 

взгляд, мысль Сартра предполагает понимание того, что она реализу-

ется по-разному Моцартом (да и самим Сартром) и табуреточных дел 

мастером. Но и тот, и другой в большей или меньшей степени «сам из 

себя делает… определенный образ человека». 

Самоопределение личности предполагает, с одной стороны, 

нахождение ею определенной позиции в различных сферах актуаль-

ной жизни, с другой — определение намерений на различные отрезки 

будущей жизни.  

Самоопределение в актуальной жизни человек осуществляет в 

течение всего отпущенного ему срока, начиная с весьма раннего воз-

раста. Настоятельность, интенсивность, содержание его существенно 

различны на том или ином возрастном этапе, а после молодости на тех 

или иных стадиях социализации. Не вдаваясь в подробности приведу 

несколько штриховых примеров. 

Так, в младшем школьном возрасте ребенку необходимо найти 
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индивидуально приемлемую и одобряемую в ближайшем социуме по-

зицию в новой социальной ситуации — ситуации поступления в шко-

лу. Он должен определить отношения со сверстниками и взрослыми, 

перестроить в связи с этим уже имеющиеся у него системы отноше-

ний, определиться по отношению к учебе и даже относительно от-

дельных предметов и т.д. В подростковом возрасте особое значение 

приобретает поиск позиции среди сверстников своего пола (просто 

удовлетворяющей или доминантной), что дополняется в ранней юно-

сти определением своей позиции в отношениях со сверстниками про-

тивоположного пола и вновь — со взрослыми на иных, по сравнению 

с отрочеством, основаниях. В молодости надо определиться с про-

должением учебы, выбором профессии, в трудовой, семейной и иных 

сферах. В зрелости — определяться каждый раз на новом месте рабо-

ты, а также в ситуациях изменяющейся семейной жизни (взросления 

детей, появления внуков, распада семьи и т.д.). 

Самоопределение во втором аспекте предполагает определение 

человеком своих намерений как на ближайшее время, так и/или на 

среднесрочную перспективу, а также и на более или менее отдаленное 

будущее. 

Надо иметь в виду, что субъективное восприятие будущего су-

щественно различно в зависимости от возраста. То, что для взрослого 

«недавно» («неужели прошел только год!»), то для подростка, юно-

ши — давно: «Пятнадцать лет — такая давность/ Такая дальность!.. — 

написала 16-летняя девушка, ибо для нее прошел целый год. Поэтому 

ближайшим будущим для подростка может быть и месяц, и неделя, и 

даже завтрашний день, если надо решить, идти с приятелями на дис-

котеку или предпочесть катание на роликах с девчонкой. А для зрело-

го человека самоопределение не ближайшее будущее может предпо-

лагать решение, где провести следующий отпуск или стоит ли ремон-
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тировать кухню следующей весной или летом и т.д., и т.п.  

Содержательно самоопределение на ближнее время может быть 

самым различным. Если говорить о младших возрастных группах, то 

это, например, подчас чуть ли не ежедневное изменение партнера по 

играм в детском саду (хотя в этом возрасте уже возникают и довольно 

постоянные приятельские связи). В отрочестве необходимость само-

определиться может возникнуть в связи с тем, что в среде сверстников 

принято и считается престижным иметь определенный интерес к че-

му-либо (к какому-то виду спорта, к каким-то инструментальным за-

нятиям и т.д.), а в ранней юности — к какой-то сфере жизни (отноше-

ниям между полами или в классе, проблемам личностного роста, до-

стижению успехов в чем-либо). В связи с этим возникает задача как 

можно быстрее найти что-либо, что можно расценить как более или 

менее эксклюзивный интерес (или, наоборот, разделить интерес рефе-

рентной группы или даже просто одной из групп членства) и найти 

способы его удовлетворения. Или: быть, стать, притвориться полным 

«пофигистом», если это принято среди знакомых и приятелей или, 

напротив, вопреки нормам ближайшего окружения. Это тоже вариант 

самоопределения, причем, во-первых, не только на ближайшую пер-

спективу, а во-вторых, возможный не только в отрочестве, но и в мо-

лодости и даже в зрелые годы. 

Довольно рано может начинаться самоопределение на средне-

срочные и дальние перспективы. Весьма показательный пример — 

выбор профессии. Уже многие старшие дошкольники играют в этот 

выбор, естественно, что их предпочтения часто меняются и остаются 

без последствий (хотя я знаю выдающихся ученых, которые сделали 

свой выбор уже в 5–6 лет, например, астроном Дмитрий Курт, мате-

матик Александр Вентцель).  

Самоопределение как выбор профессии в ранней юности, а в 
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последнее время все чаще и в зрелые годы (и, порой, неоднократный 

выбор — тысяча известных американцев за свою жизнь сменили по 

три и более профессий) — важный показатель успешности решения 

человеком задачи, которая актуальна для всех в ранней юности, а в 

других возрастах вновь становится актуальной для мобильных и стре-

мящихся к успеху людей (хотя для многих неудачников тоже). Но да-

же в ранней юности задача профессионального самоопределения осо-

знается как настоятельная далеко не всеми. Начиная с середины 60-х 

годов прошлого века у нас в стране большой процент юношей и де-

вушек за несколько месяцев до окончания школы понятия не имели, и 

не хотели иметь, о том, какую профессию выберут. Впервые, насколь-

ко я знаю, это обнаружила в своем исследовании К.В. Вербова — бо-

лее 60% опрошенных ею в апреле 1971 г. московских и гродненских 

(Белоруссия) учеников выпускных классов не смогли сказать, чем со-

бираются заниматься после школы. Ситуация мало изменилась за 

прошедшие десятилетия, о чем свидетельствуют опросы выпускников 

школ и ПТУ, студентов провинциальных ВУЗов, которые проводили 

мои аспиранты (для них вопрос о профессиональных намерениях был 

попутным, ибо они изучали другие проблемы). 

Совершенно иначе обстоит дело с самоопределением в отроче-

стве и юности на дальнюю перспективу во внепрофессиональной сфе-

ре. Оно всегда в той или иной мере имеет характер мечты, но в по-

следнее десятилетие содержание мечты существенно изменилось в 

связи с общими изменениями жизни в стране. Так, уже многие под-

ростки имеют довольно определенные представления о том, на каких 

автомобилях они будут ездить, где и как они, повзрослев, будут путе-

шествовать. В ранней юности многие девушки и часть юношей весьма 

отчетливо представляют себе свой стиль жизни в будущем, свободное 

времяпрепровождение и даже характеристики будущего жилища. Все 
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эти мечты — и о марках автомобилей, и о жилье, и о путешествиях, и 

о боулинге и пр. в свободное время появились в конце 80-х и стали 

типичным явлением к середине 90-х годов (в середине 70-х мои зна-

комые старшеклассники тоже мечтали об автомобилях, но даже не об-

суждали их марку; фантазии о проведении времени после работы не 

шли дальше поездок в ресторан, при этом на мой вопрос, а в чем бу-

дет состоять работа, обычно следовало досадливое: «Да какая разни-

ца!»; ни о путешествиях, ни о будущем жилище речи не заходило, да я 

и не спрашивал). 

О том, сколь важно для конкретного человека самоопределение 

на перспективу, свидетельствуют многие данные. Приведу лишь один 

факт. 

В Йельском университете (США) выпускников 1953 г. спраши-

вали о том, есть ли у них ясные, написанные на бумаге жизненные це-

ли с планом их достижения. Написанные цели с планами имели 3%. 

Через 20 лет в 1973 г. выпускников 1953 г. опросили вновь. Оказалось, 

что в финансовом отношении эти 3% «стоили» остальных 97% вместе 

взятых. Но не только. Они в целом оказались веселее, оптимистичнее, 

значительно больше получали удовольствия от своей жизни. 

Самореализация человека — проявление им активности в зна-

чимых и/или необходимых для него сферах и ситуациях жизнедея-

тельности и/или взаимоотношений, результаты и/или процесс которой 

более или менее соответствуют его притязаниям и, желательно, при-

знаются и одобряются значимыми лицами и/или группами. 

Самореализация имеет возрастные и индивидуально-

типологические особенности и даже доминанты, осуществляется в 

различных аспектах и формах. 

Самореализация не идентична самоактуализации. Задачу само-

реализации пытаются решить практически все люди, одни на всех 
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стадиях социализации, другие — на некоторых, одни — на уровне 

Бетховена, другие — на уровне табуреточных дел мастера, третьи — 

на уровне вербальной невнятицы и/или инструментальной беспомощ-

ности и пр. 

Формы самореализации могут быть социально ценными, соци-

ально полезными, социально приемлемыми, асоциальными (социаль-

но-нейтральными), антисоциальными (включая криминальные и т.п.). 

Возрастные доминанты самореализации при всей ее индивиду-

альной специфике просматриваются довольно отчетливо. Так, в под-

ростковом возрасте особое значение приобретает самореализация че-

рез достижение автономии от взрослых. В ранней юности самореали-

зация предполагает достижение определенной автономии от сверст-

ников при сохранении связи с ними, а также изменение характера свя-

зи со значимыми взрослыми. В зрелом возрасте доминантой самореа-

лизации становится обретение чувства продуктивности, ощущения 

контроля над ситуацией, а в пожилом — чувство удовлетворенности 

прожитой жизнью. 

Индивидуально-типологический доминанты самореализации, 

естественно, весьма многообразны и многочисленны. Так, есть люди, 

выдумывающие себе жизнь, т.е. реализующие себя преимущественно 

в фантазиях и мечтах (т.е. проявляющие активность в процессе мечта-

ний, не имеющих конкретных результатов). Есть «плывущие» по жиз-

ни (и таких очень много), ориентированные на реализацию активно-

сти в целях удовлетворения своих текущих потребностей в матери-

альном и/или эмоциональном комфорте и др., а также сиюминутных, 

хотя, нередко, весьма устойчивых интересов (к телесмотрению, к «бо-

лению» за футбольную команду, к решению «пивного вопроса» — т.е. 

поход с приятелями или без за пивом и пр.). Немало тех, чья актив-

ность проявляется в эгрессивном (избегающем) поведении в семье, 
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среди сверстников, в учебных и рабочих коллективах и т.д. Повторю, 

что варианты индивидуально-типологических доминант самореализа-

ции очень различаются в зависимости от большого числа факторов. 

Самоутверждение — достижение субъективной удовлетворен-

ности результатами и/или процессом самореализации на каждой ста-

дии социализации. 

Решение задачи самоутверждения предполагает формирование 

или сохранение высоких самооценок собственных значимых свойств, 

знаний, умений, достижений и пр., а в более старших возрастах на 

стадиях молодости, зрелости, старости — удовлетворяющий человека 

уровень самоуважения. 

Завершая разговор о возрастных задачах, отмечу, что различные 

задачи имеют разную меру настоятельности в зависимости от поло-

возрастной, социокультурной и этноконфессиональной принадлежно-

сти человека. Причем эта мера различна с точек зрения общества, 

ближайшего окружения человека и его самого. 

Подчеркну еще раз: возрастные задачи — объективны. Но если 

они осознаются человеком (что случается нечасто), то выступают та-

ковыми и субъективно. Если же задачи не осознаются, то субъективно 

они воспринимаются человеком как проблемы, 

В том и другом случае для решения задач или решения проблем 

человек ставит или не ставит перед собой цели, достижение которых 

ведет к решению задач или проблем. В зависимости от того, насколь-

ко полно и адекватно осознаны или почувствованы задачи (пробле-

мы), и от ряда других обстоятельств цели человека могут быть более 

или менее адекватны необходимости решить те или иные возрастные 

задачи или проблемы. 

Выдвигаемые цели могут более или менее соответствовать лич-

ностным ресурсам, необходимым для их достижения. Например, под-
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росток, решая естественно-культурную задачу (а для него острейшую 

проблему) — соответствовать образу мужчины, ставит перед собой 

цель — значительно увеличить свою мускульную силу, что в принци-

пе вполне реально. Девушка для решения социально-психологической 

задачи — самоутвердиться может ставить перед собой цель добиться 

того, чтобы ее переживания были приняты окружающими по их субъ-

ективной значимости для нее самой, а не по степени значимости в ре-

альной жизни, что в принципе недостижимо. 

Уровень развития, индивидуальные особенности человека и 

конкретные условия его жизни во многом определяют избирательные 

отношения к объективно стоящим перед ним возрастным задачам. Эти 

же обстоятельства влияют на меру активности человека в выдвижении 

перед собой целей, на настойчивость и последовательность в их до-

стижении. 

Важно отметить еще и следующее. Человек осознанно или не-

осознанно определяет реальность и успешность достижения тех или 

иных целей. Это позволяет, обнаружив расхождение между своими 

запросами (целями) и объективными возможностями их реализации 

(достижения цели), определенным образом реагировать на это. Чело-

век может изменять цели, искать более реальные пути их достижения. 

Решение задач/проблем всех трех названных групп является 

объективной необходимостью для развития человека. Если какая-либо 

группа задач или существенные задачи какой-либо группы остаются 

не решенными на той или иной стадии социализации, то это либо за-

держивает развитие человека, либо делает его неполным. Возможен и 

такой случай, когда та или иная задача, не решенная в определенном 

возрасте и даже не ставшая субъективной проблемой, внешне не ска-

зывается на развитии человека, но через некоторый период времени 

(иногда довольно значительный) она «всплывает», что приводит к 
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якобы немотивированным поступкам и решениям. 

В целом надо еще раз подчеркнуть, что поскольку человек не 

пассивен в решении объективных задач и порождаемых ими проблем, 

а является в той или иной степени творцом своей жизни, ибо сам ста-

вит перед собой те или иные цели, постольку человек может рассмат-

риваться как субъект социализации. 

В связи со сказанным уместно привести слова немецкого фило-

софа XIX столетия Людвига Фейербаха: «...человек только там удо-

влетворяет самого себя, лишь там он чего-то добивается, где он 

сам верит в свои силы». 
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§ 3. Человек как жертва процесса социализации 

Традиционно человек рассматривался и рассматривается как 

объект социализации и/или как субъект социализации (о чем шла речь 

в первой главе пособия). 

Многолетние наблюдения за жизненными путями довольно 

большого количества людей в период с 13–15 лет до 45–50 лет, изуче-

ние определенного круга философских, социологических и социаль-

но-психологический работ, а также в большой мере анализ художе-

ственной литературы с точки зрения проблемы социализации привели 

меня ко второй половине 80-х годов к выводу о том, что в реальности 

человек, как правило, не только объект и субъект, но и, в той или иной 

мере, жертва процесса социализации. Одновременно с этим мною 

был сделан вывод о том, что многочисленные категории социально 

незащищенных и ущербных людей можно и даже следует рассматри-

вать как жертв неблагоприятных условий социализации (о чем речь 

пойдет в следующем параграфе).  

Понятия человек — жертва социализации и человек — жертва 

неблагоприятных условий процесса социализации, а также отражае-

мые ими феномены я охарактеризовал в брошюре «Социализация и 

смутное время», вышедший в начале 1991 года массовым тиражом в 

издательстве «Знание», а затем значительно подробнее писал об этом 

в учебном пособии «Введение в социальную педагогику» (1994, 1997, 

2009 г.), в учебнике «Социальная педагогика» (выдержавшем семь из-

даний) и в ряде других публикаций.  

Предложенные термины произвели на многих коллег шокиру-

ющее впечатление, но во многих пособиях они прижились. 

Человек становится или может стать в той или иной мере жерт-

вой процесса социализации в связи с тем, что, как уже отмечалось ра-
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нее, процесс и результат социализации заключают в себе внутреннее 

противоречие, внутренний конфликт. Имеется в виду противоречие 

между степенью приспособленности человека к социуму и мерой 

обособленности его в социуме. 

Человек, полностью приспособившийся к обществу и не спо-

собный, не готовый в какой-то мере противостоять ему, растворив-

шийся в социуме, может рассматриваться как жертва социализации 

(наиболее типичный вариант — конформист). Наиболее убедительное 

и впечатляющее отражение, как и многие другие проблемы и реалии 

человеческой жизни, этот феномен нашел в художественной литера-

туре, как зарубежной (например, в книгах американцев Д. Хеллера 

«Что-то случилось», Дж. Чивера «Буллет-Парк», датчанина 

Х. Шерфига «Загубленная весна» и др.), так и в отечественной 

(например, в книгах Ю. Трифонова «Обмен», «Дом на набережной» и 

др., В. Аксенова «Остров Крым» и даже в светлой повести Б. Балтера 

«До свидания, мальчики»). 

В то же время человек, в существенной мере не приспособив-

шийся к обществу, «излишне» обособленный в социуме (крайние слу-

чаи — нонконформист, диссидент, делинквент), также может рас-

сматриваться как жертва процесса социализации. И этот феномен 

нашел отражение в художественной литературе (А. Кабаков «Все по-

правимо», Э. Лимонов «Исповедь молодого негодяя», С. Стогофф 

«Мачо не плачут», У. Пленцдорф «Новые страдания юного В», 

Г. Белль «Глазами клоуна», Г. Гессе «Степной волк» и др.). 

Любое модернизированное общество в той или иной мере про-

дуцирует жертв социализации. Но надо иметь в виду следующее об-

стоятельство. Демократическое общество продуцирует жертвы социа-

лизации в основном вопреки своим целевым установкам, в то время 

как тоталитарное или авторитарное общество, даже декларируя необ-
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ходимость развития неповторимой личности, на деле целенаправлен-

но продуцирует конформистов и, как побочное неизбежное следствие, 

лиц, отклоняющихся от насаждаемых в нем норм. Даже необходимые 

для функционирования тоталитарного общества люди-творцы стано-

вятся нередко жертвами социализации, ибо приемлемы для него лишь 

как «спецы», а не как личности. 

Величина, острота и проявленность описанного конфликта свя-

заны как с типом культуры общества, в котором развивается и живет 

человек, так и со стилем воспитания, характерным для общества в це-

лом, для тех или иных социокультурных слоев, конкретных семей и 

воспитательных организаций, а также с индивидуальными особенно-

стями самого человека.  

Существенную роль в том, как и в какой мере человек становит-

ся или может стать жертвой социализации играет то, какая традиция 

свойственна тому конкретному обществу, в котором он живет — гу-

манистическая или нигилистическая. Так, Владимира Кантора — оте-

чественного философа с европейским именем, современное россий-

ское бытие «поневоле заставило задуматься о тотальном нигилизме в 

нашей культуре. Нигилизм — это… традиция, еще более укорененная 

в нашей ментальности, чем стихи Пушкина, романы Достоевского, 

трактаты Владимира Соловьева». 

Другой крупнейший отечественный философ Мераб Мамарда-

швили, рассуждая о дихотомии гуманизм-нигилизм, пояснял, что 

установке гуманизма «Я могу» противостоит установка нигилизма «не 

Я могу» (могут все остальные: государство, организации, учителя, ро-

дители и пр., т.е. все, кроме меня и вместо меня). 

Естественно, что в культуре тотального нигилизма нигилисти-

ческие установки на индивидуальном уровне формируются весьма 

эффективно, порождая большое количество членов общества, которых 
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можно в значительной степени отнести к жертвам процесса социали-

зации для этого общества свойственной. 

Большую роль в том, в какой мере человек станет жертвой со-

циализации, может сыграть и то, какой тип ответственности сформи-

ровался у конкретного человека в процессе его социализации или на 

конкретном ее этапе. Иначе говоря, какой локус контроля характерен 

для человека (ранее это понятие упоминалось, а теперь скажем о нем 

подробнее). 

Понятие локус контроля, как известно, было введено амери-

канским психологом Дж. Роттером. Говоря о локусе контроля, имеют 

в виду склонность человека видеть источник управления своей жиз-

нью либо преимущественно во внешней среде, либо в самом себе. 

Выделяют два типа локуса контроля: интернальный и экстер-

нальный. 

При интернальном (внутреннем) локусе контроля человек 

большей частью принимает ответственность за события, происходя-

щие в его жизни, на себя, объясняя их своим поведением, характером, 

способностями. 

При экстернальном (внешнем) локусе контроля человек скло-

нен приписывать ответственность за все внешним факторам (другим 

людям, судьбе, случайности и т.п.). 

Люди с ярко выраженными экстернальностью и интернально-

стью встречаются не так часто. Основная масса людей располагается 

между этими крайними «точками». 

Как показывает ряд исследований, интерналы более уверены в 

себе, более спокойны и благожелательны. Они в меньшей степени, 

чем экстерналы, могут рассматриваться в качестве жертв социализа-

ции. 

Исследование К. Муздыбаева показало, что существует положи-
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тельная корреляция между интернальностью и наличием смысла жиз-

ни: чем больше человек верит в то, что все в жизни зависит от его 

собственных усилий и способностей, тем в большей мере находит он в 

ней смысл и цели. Экстерналов же отличают повышенная тревож-

ность, обеспокоенность, меньшая терпимость, повышенная агрессив-

ность, а главное — конформность. 

В 2001 г. социолог В.В. Семенова провела репрезентативное ис-

следование самопрезентации ныне живущих поколений российского 

общества: околовоенного (от 60 до 70 лет), доперестроечного (40–

60 лет), переходного периода (30–40 лет), послеперестроечного (18–

30 лет). Содержательно сходство поколений выразилось в том, что 

каждое из них позиционировало свое положение в обществе как «со-

стояние жертвы социальных процессов» (мы те, кто страдал, перенес 

тяготы, обижен, забыт и т.д.).  

Это состояние пассивного страдания (ощущение себя жертвой 

социализации) выражается представителями каждого поколения раз-

ными понятиями. Старшие поколения называли себя «жертвами вой-

ны», «брошенными и забытыми», «выброшенными на помойку» и 

«втоптанными в грязь». Среднее — «жертвами перестройки», «жерт-

вами времени», «обманутыми и брошенными». И даже самые моло-

дые говорили о себе — «изгои», «брошенные на произвол судьбы», 

«забытые своей страной».  

Эти данные позволяют предположить, что в российском социу-

ме в большой мере представлен тип жертвы-конформиста, который 

характеризуется субъективным состоянием пассивного страдания, яв-

но выраженной экстернальностью и, как следствие, объяснением сво-

их проблем в ходе приспособления к социальным реалиям действием 

внешних по отношению к человеку обстоятельств. 

В большой мере вышеописанное явление можно объяснить тем, 
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что у многих из этих людей, видимо, наличествует то, что принято 

называть выученной беспомощностью, т.е., в данном случае, убеж-

денностью в невозможности изменить существующий порядок вещей, 

представлением о бесполезности пытаться решать проблемы даже, ес-

ли для этого требуются довольно простые и доступные бытовые дей-

ствия и поступки. А уж тем более и речи быть не может о проявлени-

ях социальной активности, о реализации усилий по изменению кон-

кретных обстоятельств и о попытках позитивного самоизменения. 

В заключение заметим, что независимо от объективных условий 

социализации и личностных особенностей человек всегда в той или 

иной мере сам становится автором сценария своей жизни. В связи с 

этим полезно вспомнить слова Ф.М. Достоевского из повести «Запис-

ки из мертвого дома» (что в данном случае немаловажно): «Пора бы 

нам перестать апатически жаловаться на среду, что она многое в 

нас заедает, да не все же, и часто иной хитрый и понимающий де-

ло плут преловко прикрывает и оправдывает влиянием этой сре-

ды не одну свою слабость, а нередко и просто подлость, особенно 

если умеет красиво говорить и писать». 
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§ 4. Человек как жертва неблагоприятных условий 

социализации 

Социализация людей в любом обществе протекает в различных 

условиях, часть из которых охарактеризована в предыдущих разделах. 

Для условий социализации характерно наличие тех или иных много-

численных опасностей, оказывающих негативное влияние на развитие 

человека. Поэтому объективно появляются целые категории людей, 

становящихся или могущих стать жертвами неблагоприятных условий 

социализации. 

 

Виды и типы жертв неблагоприятных условий социализации 

Виды жертв неблагоприятных условий социализации условно 

можно обозначить как латентные, реальные и потенциальные, кото-

рые представлены различными типами и категориями людей. 

Латентными жертвами неблагоприятных условий социализа-

ции можно считать тех, кто не смог реализовать заложенные в них за-

датки, не ведая о них, а также в силу объективных обстоятельств их 

социализации. Так, ряд специалистов полагают, что высокая одарен-

ность и даже гениальность «выпадают» на долю примерно одного че-

ловека из тысячи родившихся. В зависимости от меры благоприятно-

сти условий социализации, особенно на ранних возрастных этапах, эта 

предрасположенность развивается в той степени, которая делает ее 

носителей высокоодаренными людьми, примерно у одного человека 

из миллиона родившихся. А действительно гением становится лишь 

один из десяти миллионов (количественные данные весьма спорны, но 

тенденция, видимо, наличествует). То есть большинство Эйнштейнов 

и Чайковских теряется на жизненном пути, ибо условия их социализа-

ции (даже достаточно благоприятные) оказываются недостаточными 
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для развития и реализации заложенной в них высокой одаренности, о 

которой они и не подозревают.  

В конце прошлого — начале этого веков в ходе и в результате 

решения колоссальной научной проблемы — расшифровки генома че-

ловека были получены данные, которые напрямую относятся к рас-

сматриваемому латентному виду жертв неблагоприятных условий со-

циализации. В 2000 году ученые Института цитологии РАН и специа-

листы Института физкультуры имени Лесгафта (Санкт-Петербург) 

обнародовали результаты очень интересного исследования. 

Ученым удалось взять для генетического анализа кровь у мно-

гих выдающихся спринтеров. Отбирали действительно выдающихся, а 

не просто тех, кто быстро бегает. В том числе были проанализированы 

образцы крови спортсменов из других стран, например великого 

спринтера современности из Украины Валерия Борзова. Выборка по-

лучилась статистически достоверной. Для чистоты эксперимента бы-

ли взяты несколько контрольных групп — спортсмены-силовики 

(штангисты, толкатели ядра). 

К великому удивлению исследователей, в геноме был обнару-

жен некий генетический признак, молекулярный маркер, который со-

относится, как определили ученые, со способностью сверхбыстро бе-

гать. Причем бегать именно на короткие дистанции! 

Самое интересное для обсуждаемого вопроса о латентных жерт-

вах является то, что в контрольной группе, состоящей из обычных 

здоровых людей, было обнаружено несколько случаев, когда такие 

маркеры присутствовали в геномах, но люди, естественно, не знали об 

этом. Другими словами, не знали, что самой природой им предназна-

чалось стать спринтерами экстра-класса. 

Поскольку ни они сами, ни их близкие об этом даже не подозре-

вали, постольку их, наряду с несостоявшимися Эйнштейнами и Бетхо-
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венами, можно отнести к латентному виду жертв неблагоприятных 

условий социализации. 

По данным генетиков, ряд асоциальных и антисоциальных ха-

рактеристик человека имеют предопределенный характер. Так, широ-

ко известен пример, когда близнецов разлучали при рождении и один 

вырос на Восточном, а другой на Западном берегу в США. Но оба 

стали преступниками с одинаковой профессией — медвежатников 

(потрошителей сейфов). В то же время данные лонгитюдов показыва-

ют, что генетическая заданность не является фатальной. Т.е. один че-

ловек, генетически предрасположенный стать алкоголиком, наркома-

ном и пр. им становится, а другой с аналогичной предрасположенно-

стью — нет, ибо сыграли роль различные социализирующие факторы. 

Потенциальными жертвами можно считать людей с погранич-

ными психическими состояниями и с акцентуациями характера; детей, 

родившихся в семьях с низким экономическим, моральным, образова-

тельным уровнем; мигрантов из страны в страну, из региона в регион, 

из села в город и из города в село; метисов и представителей инона-

циональных групп в местах компактного проживания другого этноса. 

Реальными жертвами неблагоприятных условий социализации 

могут стать инвалиды; дети, подростки, юноши, девушки, взрослые с 

психосоматическими дефектами и отклонениями; сироты и ряд кате-

горий детей, находящихся на попечении государства или обществен-

ных организаций. 

Названные типы реальных жертв далеко не всегда представлены 

«в чистом виде». Весьма часто первичный дефект, отклонение от нор-

мы или какое-то объективное жизненное обстоятельство (например, 

неблагополучная семья) вызывают вторичные изменения в развитии 

человека, ведут к перестройке жизненной позиции, формируют не-

адекватные или ущербные отношения к миру и к себе. Нередко про-
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исходит наложение одного признака или обстоятельства на другие 

(например, мигрант первого поколения становится алкоголиком). Еще 

более трагический пример — судьба выпускников детских домов (в 

большинстве своем — социальных сирот, т.е. имеющих родителей 

или близких родственников), у которых на жизненную неустроен-

ность нередко накладываются дополнительные социальные и психо-

логические обстоятельства. В итоге до 30% из них становятся «бом-

жами», до 20% — правонарушителями, а до 10% заканчивают жизнь 

самоубийством (существует и еще более страшная статистика). 

Одни признаки и обстоятельства, позволяющие отнести челове-

ка к числу жертв неблагоприятных условий социализации, имеют по-

стоянный характер (биологическое сиротство, инвалидность), другие 

проявляются на определенном возрастном этапе (социальная дезадап-

тация, алкоголизм, наркомания); одни — неустранимы (инвалид-

ность), другие могут быть предотвращены или изменены (различные 

социальные отклонения — противоправное поведение и др.). 

 

Объективные факторы превращения человека в жертву 

неблагоприятных условий социализации 

Прежде чем рассматривать объективные факторы, во взаимо-

действии с которыми человек становится жертвой неблагоприятных 

условий социализации, необходимо ввести понятия виктимогенность, 

виктимизация и виктимность.  

Виктимогенность обозначает наличие в тех или иных объек-

тивных обстоятельствах социализации характеристик, черт, опасно-

стей, влияние которых может сделать человека жертвой этих обстоя-

тельств (например, виктимогенная группа, семья, виктимогенный 

микросоциум и т.д.). 

Виктимизация — процесс и результат превращения человека 
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или группы людей в тот или иной тип жертв неблагоприятных усло-

вий социализации. 

Виктимность характеризует предрасположенность человека 

стать жертвой тех или иных обстоятельств. 

Но здесь нужна оговорка. Буквально виктимность означает 

жертвенность, что традиционно понимается как синоним самоотвер-

женности и т.п. Поскольку в нашем случае речь идет о людях объек-

тивно или субъективно могущих стать жертвами, а не приносить себя 

в жертву кому-либо или чему-либо, постольку виктимность правиль-

нее трактовать с помощью негуманного неологизма «жертвопригод-

ность» (А.С. Волович). 

Объективные факторы, предопределяющие то или способству-

ющие тому, что те или иные группы или конкретные люди становятся 

или могут стать жертвами неблагоприятных условий социализации, 

многочисленны и многоуровневы. 

Фактором виктимизации человека могут стать природно-

климатические условия той или иной страны, региона, местности, по-

селения. Как уже говорилось ранее, климат влияет на здоровье людей 

по-разному. Суровые или неустойчивые климатические условия могут 

оказывать нежелательное и даже пагубное влияние на физическое 

развитие, здоровье и психику человека. Экологические особенности 

местности могут привести к образованию геопатогенных зон, в кото-

рых у некоторых групп жителей развиваются специфические заболе-

вания и/или которые отрицательно влияют на психику, приводя к по-

явлению депрессивных и более тяжелых психических состояний у ря-

да людей. 

Пагубно на физическое развитие, здоровье и психику человека 

влияют неблагоприятные условия проживания в той или иной местно-

сти или поселении, связанные с экологическим загрязнением — по-
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вышенным уровнем радиации, высоким уровнем шума, загазованно-

стью и т.д. 

Климатические и экологические условия не только влияют на 

здоровье человека, но могут приводить к более высокому уровню, чем 

в других местностях, криминального, антисоциального, саморазруши-

тельного поведения (алкоголизму, наркомании, самоубийствам). Это 

подтверждается ситуацией, характерной для районов Севера, Сибири, 

Дальнего Востока и ряда других территорий. 

Факторами виктимизации человека могут стать общество и гос-

ударство, в которых он живет. Наличие тех или иных типов жертв не-

благоприятных условий социализации, их многообразие, количе-

ственные, половозрастные, социально-культурные характеристики 

каждого типа зависят от многих обстоятельств, часть из которых мо-

жет рассматриваться как непосредственно виктимогенные. 

Так, в любом обществе наличествуют такие типы жертв как ин-

валиды и сироты, но условия их социализации могут весьма разли-

чаться в зависимости от уровня экономического развития и социаль-

ной политики государства: инвестиции в сферу социальной защиты и 

общественного призрения; системы социальной реабилитации, про-

фессиональной подготовки и трудоустройства; законодательства, 

определяющего права сирот и инвалидов и обязанности по отноше-

нию к ним общественных и государственных институтов (органов 

управления, общественных фондов, производственных и коммерче-

ских предприятий и т.д.). Соответственно и статус, и субъективное со-

стояние сирот и инвалидов зависят от названных обстоятельств. 

Во многих странах имеются большие или меньшие группы ми-

грантов из других стран, а также из деревни в город и из региона в ре-

гион, которых, как уже говорилось, можно рассматривать как потен-

циальных жертв неблагоприятных условий социализации. Но то, ка-
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кая часть из них станет жертвами, какого типа и надолго ли (безра-

ботными, алкоголиками, преступниками и др.), в какой мере они бу-

дут ощущать себя жертвами, зависит от уровня социально-

культурного развития общества и государственной политики. В част-

ности, количество жертв среди мигрантов зависит от меры толерант-

ности (терпимости) общества к их культурным и социально-

психологическим особенностям, а также от системы мер по их соци-

ально-психологической и культурной адаптации к новым для них 

условиям жизни и необходимой экономической поддержки. 

В истории различных обществ бывают катастрофы, в резуль-

тате которых происходит виктимизация больших групп населения: 

войны (мировые, корейская, вьетнамская, афганская, чеченская); сти-

хийные бедствия (землетрясения, наводнения и др.); депортации це-

лых народов или социальных групп (так называемых кулаков в 30-

е гг. XX в. — до 20 млн высланных, крымских татар и других народов 

в 40-е гг. в СССР — до 10 млн высланных, немцев из Восточной 

Пруссии, Судетской области Чехословакии, Силезии в Германию в 

40-е гг. — до 16 млн переселенных и др.), геноцид — армян в начале 

ХХ в. — до 2 млн убитых, евреев (Холокост) в 1942–45 гг. — более 6 

млн уничтоженных, цыган — количество неизвестно, тутси и жители 

суданского Дарфура в Африке в конце XX — начале XXI в. — точные 

цифры уничтоженных неясны и др. Эти катастрофы делают своими 

жертвами не только тех, кто непосредственно был ими затронут, но и 

оказывают влияние на виктимизацию нескольких поколений их по-

томков и, в той или иной степени, на общество в целом. 

В психологии, начиная с 40-х гг. XX в., разрабатывается про-

блема диагностики и коррекции негативных психологических послед-

ствий, возникающих в результате воздействия на человека комплекса 

стрессогенных факторов, источником которых являются различные 
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травмирующие события, выходящие за рамки обычного человеческо-

го опыта (аварии, катастрофы, военные действия, насилие). 

В ходе Второй мировой войны было начато исследование стрес-

совых реакций человека, обусловленных его участием в боевых дей-

ствиях, которые получили дальнейшее развитие в связи с войнами в 

Корее и во Вьетнаме. Эти, а также исследования других экстремаль-

ных факторов (аварий, стихийных бедствий и др.) показали, что со-

стояние, развивающееся у человека под их влиянием, имеет специфи-

ческие особенности. Основная особенность этого состояния в том, что 

оно имеет тенденцию не только не исчезать со временем, но стано-

виться все более отчетливо выраженным, а также проявляться внезап-

но на фоне общего внешнего благополучия человека. Комплекс симп-

томов, характеризующих это состояние, получил название синдрома 

посттравматических стрессовых нарушений. То есть в результате тех 

или иных экстремальных обстоятельств социализации у человека по-

является синдром, делающий его жертвой этих обстоятельств. В по-

следние десятилетия эта проблема стала исследоваться и отечествен-

ными учеными в связи с афганской войной, чернобыльской аварией, 

землетрясением в Армении, военными действиями в Чечне. 

Помимо всего прочего виктимизация в этих случаях связана с 

возникновением не только психических травм и пограничных состоя-

ний, но и таких социальных и социально-психологических явлений 

как появление «потерянных поколений», т.е. массовой утратой соци-

альной и личностной идентичности, смысла жизни и перспективы; с 

формированием «вьетнамского синдрома», «афганского синдрома», 

комплекса вины (например, у немцев после войны), комплекса жертвы 

(например, у армян после геноцида в начале XX в.) и т.д. 

Возможная минимизация последствий подобных катастроф с 

точки зрения виктимизации их участников отчасти зависит от специ-
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альных усилий общества и государства. Восстановление разрушенных 

поселений, создание нормальных условий жизни — одно из направле-

ний деятельности государственных и общественных структур. Важное 

значение имеет создание системы реабилитации (медицинской, пси-

хологической, профессиональной, социальной) жертв катастрофы; ре-

ализация системы мер по социально-психологической реабилитации 

участников войн (например, по преодолению афганского или чечен-

ского синдрома). 

Другой вариант — преобразование общественно-политического 

строя и изменение социально-психологической атмосферы в обществе 

(как это было в Германии и в Японии после войны), восстановление 

справедливости по отношению к депортированным и их потомкам. 

Специфические виктимогенные факторы образуются в обще-

ствах, переживающих период нестабильности в своем развитии. Так, 

уже отмечавшаяся ранее стремительная экономическая, политическая, 

социальная и идеологическая переориентация в России привела к по-

тере личностной и социальной идентичности у немалого количества 

представителей старших групп населения, к формированию у млад-

ших поколений принципиально новых ценностных ориентации и жиз-

ненных устремлений и к другим не менее существенным последстви-

ям. В результате возросло число жертв неблагоприятных условий со-

циализации традиционных типов (правонарушителей, наркоманов, 

проституток и др.). Наряду с этим появились новые для России типы 

жертв (как реальных, так и потенциальных) вследствие массовой ми-

грации из бывших республик СССР, появления и роста явной и скры-

той безработицы, имущественного расслоения общества и т.д. 

Количество и характер виктимогенности факторов, количе-

ственный и качественный уровень виктимности, отношение к викти-

мизированным группам населения, усилия по профилактике и девик-
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тимизации — показатели гуманности общества и осмысленной пер-

спективности государственной политики. 

Факторами виктимизации человека и целых групп населения 

могут стать специфические особенности тех поселений, конкретных 

микросоциумов, в которых они живут. И дело не ограничивается уже 

упоминавшимися неблагоприятными экологическими условиями, ко-

торые, кстати, влияют не только на здоровье человека, но и на его 

психику, в частности на уровень агрессивности, стрессоустойчивости 

и другие характеристики. Большое значение имеют такие характери-

стики поселения и микросоциума, как экономические условия жизни 

населения, производственная и рекреационная инфраструктуры, соци-

ально-профессиональная и демографическая структуры населения, его 

культурный уровень, социально-психологический климат. От этих па-

раметров зависит наличие тех или иных типов жертв неблагоприят-

ных условий социализации в конкретном поселении и микросоциуме, 

количественный и демографический состав каждого типа, они же 

определяют категории жителей — потенциальных жертв. 

Так, в малом и даже в среднем городе, где большая часть насе-

ления связана с одним-двумя предприятиями, их закрытие или пере-

профилирование грозит массовой безработицей. В городах с неразви-

той рекреационной инфраструктурой, низким культурным уровнем 

населения велика возможность массовой алкоголизации, аморального 

и противоправного поведения. 

Если среди жителей велик процент освободившихся из мест за-

ключения (а есть местности, где он превышает 30%), социально-

психологический климат имеет явно антисоциальный и криминаль-

ный характер, что способствует появлению большого числа маргина-

лов, правонарушителей, алкоголиков, психически травмированных, 

инвалидов (ибо многие отсидевшие возвращаются с подорванным 
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здоровьем) и т.д., а также большого количества людей, совмещающих 

в себе признаки различных из перечисленных типов жертв. 

Объективным фактором виктимизации человека может стать 

группа сверстников, особенно в подростковом и юношеском возрас-

тах, если она имеет асоциальный, а тем более антисоциальный харак-

тер. Но и на других возрастных этапах возможную виктимизирующую 

роль группы сверстников не следует недооценивать: группа пенсио-

неров, например, может вовлечь человека в пьянство, а группа сосе-

дей или сослуживцев — способствовать криминализации человека 

среднего возраста. 

Фактором виктимизации человека любого возраста, но особенно 

младших возрастных групп, может стать семья. Как свидетельствует 

приводившийся ранее пример семьи Джюков, склонность к асоциаль-

ному образу жизни, противоправному и/или саморазрушительному 

поведению может передаваться по наследству. 

Кроме того, в семье может формироваться определенный тип 

жертвы благодаря тем механизмам социализации, которые для нее ха-

рактерны, — идентификации, импринтингу и др. Так, в неполной се-

мье может сформироваться несколько поколений женщин-

мужененавистниц, т.е. они станут обладателями определенного пси-

хологического комплекса, что лишит их возможности создать благо-

получные семьи. 

 

Виктимизация и опасности возраста 

На каждом возрастном этапе существуют опасности, столкнове-

ние с которыми может привести к тому, что человек становится жерт-

вой неблагоприятных условий социализации. 

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

наиболее вероятно. 

В п е р и о д е  в н у т р и у т р о б н о г о  р а з в и т и я  

п л о д а : нежелание матери иметь ребенка; нездоровье родителей, 

их пьянство и/или беспорядочный образ жизни; нищета, плохое пита-

ние матери; тяжелая работа матери, отрицательное эмоционально-

психологическое состояние родителей; медицинские ошибки, небла-

гоприятная экологическая среда. 

В д о ш к о л ь н о м  в о з р а с т е  (0–6 лет): болезни и фи-

зические травмы; эмоциональная тупость и/или аморальность родите-

лей; гиперопека, игнорирование родителями ребенка и его заброшен-

ность; нищета семьи; потеря родителей; конфликтные отношения в 

семье; появление второго ребенка и резкое изменение отношения к 

первому; неподготовленность и/или антигуманность работников дет-

ских учреждений; отвержение сверстниками; антисоциальные соседи 

и/или их дети; содержание видеосмотрения. 

В м л а д ш е м  ш к о л ь н о м  в о з р а с т е  (6–10 лет): 

аморальность и/или пьянство родителей, отчим или мачеха, нищета 

семьи; гипо- или гиперопека; содержание видеосмотрения; плохо раз-

витая речь, неготовность к обучению; негативное отношение учителя 

и/или сверстников; отрицательное влияние сверстников и/или стар-

ших ребят (привлечение к курению, к выпивке, воровству); физиче-

ские травмы и дефекты; потеря родителей; изнасилование, растление, 

притеснение или травля по этническому признаку. 

В п о д р о с т к о в о м  в о з р а с т е  (10–14 лет): пьян-

ство, алкоголизм, аморальность родителей; нищета семьи; конфликты, 

насилие в семье; потеря родителей; гипо- или гиперопека; содержание 

видеосмотрения; компьютерные игры (их содержание); ошибки педа-

гогов и родителей; курение, токсикомания; изнасилование, растление; 



 704 

физические травмы и дефекты; одиночество, травля со стороны 

сверстников; вовлечение в «фанатские», антисоциальные и преступ-

ные группы; опережение или отставание в психосексуальном разви-

тии; частые переезды семьи; развод родителей, их потеря, отчим или 

мачеха; притеснение или травля по этническому признаку. 

В р а н н е й  ю н о с т и  (15–17 лет): конфликты в семье, ан-

тисоциальная семья, нищета семьи; развод родителей, отчим или ма-

чеха; пьянство, наркомания, проституция; ранняя беременность; «фа-

натство», вовлечение в преступные и тоталитарные группы; изнасило-

вание; физические травмы и дефекты; навязчивый бред дисморфофо-

бии (приписывание себе несуществующего физического дефекта или 

недостатка); компьютерная зависимость; непонимание окружающими, 

одиночество, травля со стороны сверстников, притеснение по этниче-

скому признаку; романтические и/или сексуальные неудачи; расхож-

дения, противоречия между идеалами, установками, стереотипами и 

реальной жизнью; потеря жизненной перспективы, суицидальные 

устремления и попытки. 

В ю н о ш е с к о м  в о з р а с т е  (18–23 года): пьянство, 

наркомания, проституция; нищета, безработица; изнасилование, сек-

суальные неудачи, стрессы; неудачны брак; «фанатство», вовлечение 

в противоправную деятельность, в тоталитарные группы; одиноче-

ство; разрыв между уровнем притязаний и социальным статусом; 

служба в армии; сложности адаптации после армии; невозможность 

продолжить образование; притеснение по этническому признаку. 

В м о л о д о с т и  (23–30 лет): нищета; алкоголизм, наркома-

ния, проституция; изнасилование; компьютерная зависимость; одино-

чество; отсутствие жилья, семейные неурядицы, развод; конфликты на 

работе, профессиональная нереализованность, безработица; потеря 

смысла жизни, проблема смены видов деятельности; вовлечение в 
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противоправную деятельность, в тоталитарные группы. 

В з р е л о м  в о з р а с т е  (30–55 лет): пьянство, алкого-

лизм, одиночество, безработица, потеря жизненных перспектив, бо-

лезни, материальные трудности; смерть близких, семейные неуряди-

цы, развод, алкоголизм и/или наркомания выросших детей, уход детей 

из семьи, отсутствие детей; травмы на производстве, стрессы. 

В п о ж и л о м  в о з р а с т е  (55–65 лет): алкоголизм, оди-

ночество, болезни, нищета, заброшенность, суицидальные устремле-

ния и попытки; выход на пенсию, утрата жизненных перспектив, 

смерть сверстников и близких. 

В с т а р ч е с к о м  в о з р а с т е  (65 лет и далее): нищета, 

заброшенность, болезни, суицидальные устремления и попытки. 

Произойдет ли столкновение конкретного человека с какой-

либо из этих опасностей, зависит во многом не только от объективных 

обстоятельств, но и от его индивидуальных особенностей. Конечно, 

есть опасности, жертвой которых может стать любой человек, незави-

симо от его индивидуальных особенностей, но и в этом случае по-

следствия столкновения с ними могут быть связаны с индивидуаль-

ными особенностями человека. 

 

Некоторые субъективные предпосылки превращения человека в 

жертву неблагоприятных условий социализации 

Субъективными предпосылками того, станет или нет человек 

жертвой неблагоприятных условий социализации, являются в первую 

очередь и главным образом его индивидуальные особенности как на 

индивидном, так и на личностном уровнях. От этого во многом зави-

сит и субъективное восприятие или невосприятие человеком себя 

жертвой.  
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На и н д и в и д н о м  у р о в н е  виктимизация человека в 

тех или иных обстоятельствах зависит, видимо, от темперамента и не-

которых других характерологических свойств, от генетической пред-

расположенности к саморазрушительному или отклоняющемуся по-

ведению.  

На л и ч н о с т н о м  у р о в н е  предрасположенность к 

тому, чтобы стать жертвой тех или иных неблагоприятных условий 

социализации, зависит от многих характеристик, которые в одних и 

тех же условиях могут способствовать или препятствовать виктими-

зации человека. К таковым характеристикам, в частности, можно от-

нести степень устойчивости и меру гибкости человека, развитость у 

него рефлексии и саморегуляции, его ценностные ориентации и т.д. 

От наличия и развитости у человека этих характеристик во мно-

гом зависит то, в состоянии ли он и в какой мере противостоять и со-

противляться различным опасностям, с которыми он сталкивается, а 

также прямому негативному влиянию окружающих. Так, человек не-

устойчивый, со слабо развитой рефлексией может стать жертвой ин-

дуцирования — прямого внушения. Примером этого является опыт 

вовлечения людей в различного рода тоталитарные организации (по-

литические, криминальные, квазирелигиозные). Именно индуцирова-

ние лидерами этих организаций своих последователей ведет к тому, 

что первоначально складывающиеся между ними отношения типа 

«учитель — ученик» превращаются в отношения «господин — раб». 

Особо следует назвать такую личностную характеристику, как 

экстернальность — интернальность, т.е. склонность человека припи-

сывать причины происходящего с ним внешним обстоятельствам или 

принимать ответственность за события своей жизни на себя самого. 

Так, например, ветераны вьетнамской войны, которые не испытывали 

трудностей с последующей адаптацией к мирной жизни и не страдали 
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синдромом посттравматических стрессовых нарушений, как правило, 

были интерналами. 

Немаловажно и то, каким образом личность предрасположена 

реагировать на невозможность реализации наиболее значимых для нее 

потребностей, на крушение идеалов и ценностей, т.е. то, каким обра-

зом человек, реализуя особую форму активности, переживает крити-

ческие жизненные ситуации. От этого зависит его способность преоб-

разовывать свой внутренний мир, переосмысливать свое существова-

ние, обретать благодаря переоценке ценностей осмысленность суще-

ствования в изменившихся условиях (Ф.Е. Василюк). 

Субъективное восприятие человеком себя жертвой самым непо-

средственным образом связано и во многом определяется его лич-

ностными особенностями. 

В зависимости от этих особенностей реальные жертвы того или 

иного типа могут воспринимать или не воспринимать себя таковыми. 

Так, одни сироты и инвалиды считают себя жертвами, а другие не 

считают, что и определяет самоотношение и поведение тех и других. 

Аналогично может обстоять дело и в случае с жертвами-девиантами. 

Часть из них не считают себя жертвами, имея вполне благополучное 

самоотношение (чего не скажешь об их поведении). Другие считают 

себя жертвами жизненных обстоятельств, что и определяет их само-

отношение, а также отношение к жизни и окружающим людям. Тре-

тьи — вообще считают себя «избранными», и это становится основой 

их повышенного самоуважения и презрения к окружающим. Конечно, 

перечисленные варианты субъективного восприятия определяются не 

только индивидуальными особенностями, но и отношением ближай-

шего окружения, в первую очередь референтных групп, а также воз-

растными особенностями. 

Так, изучение детей, подростков, юношей и девушек с физиче-
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скими опорно-двигательными дефектами показало следующее. До-

школьники, начиная с 4 лет, знают, что они больны, что у них есть 

физический дефект. Но они не осознают этого, и поэтому дефект не 

отражается на их психическом состоянии и во многом даже на пове-

дении. В 7–8 лет дети осознают, что у них есть физический дефект, 

что может специфически проявляться в их поведении и в отношениях 

с окружающими. Если им предлагают какое-либо приятное занятие, 

они о дефекте не вспоминают. Если же занятие им неприятно или от 

них хотят чего-то, что их не устраивает, они в качестве причины не-

желания сделать это ссылаются на свой дефект (т.е. они не пережива-

ют в связи с его наличием, но умеют спекулировать им). В ранней 

юности физический дефект становится основанием острых пережива-

ний, потери жизненных перспектив (чего не отмечается в детстве и 

даже у многих подростков). То есть юноша или девушка осознает 

свою ущербность по сравнению с окружающими, у них появляется 

самоощущение жертвы. Все это характерно для половины изученных 

эстонскими исследователями школьников (В. Моосаар). 

Индивидуальные особенности, а также нормы и отношение 

ближайшего окружения могут приводить к тому, что вполне благопо-

лучный в обыденном смысле слова человек тем не менее считает себя 

неудачником, несчастным и т.д., относится к себе как к жертве жиз-

ненных обстоятельств. Это может вести к тому, что его поведение и 

отношения с окружающими определяются подобным самоотношени-

ем, что, как минимум, усложняет его жизнь, а как максимум, может 

привести к психическим и социальным отклонениям, т.е. превратить 

его в реальную жертву. 
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Социально-педагогическая виктимология 

В первом приближении социально-педагогическую виктимоло-

гию (victime — жертва, logos — слово, понятие, учение) можно опре-

делить как отрасль знания, в которой: а) на междисциплинарной осно-

ве изучаются люди с физическими, психическими, социальными де-

фектами и отклонениями, а также те, чей статус (социально-

экономический, социально-правовой, социально-психологический) в 

условиях конкретного общества предопределяет неравенство или де-

фицит возможностей для «жизненного старта» и (или) физического, 

эмоционального, психического, культурного, социального развития и 

самореализации в процессе социализации; б) разрабатываются общие 

и специальные цели, принципы, содержание, формы и методы работы 

по профилактике, минимизации, компенсации и коррекции названных 

обстоятельств.  

Целесообразность разработки новой отрасли знания — социаль-

но-педагогической виктимологии была осознана и обоснована мною 

во второй половине 80-х годов. Тогда же в ряде публикаций я очертил 

приблизительный круг проблем, решение которых могло стать ее 

предметной областью. 

Социально-педагогическая виктимология сможет стать относи-

тельно самостоятельной отраслью знания в том случае, если будет 

осуществлен цикл исследований: историко-культурологических, этно-

логических, социологических, социально-психологических, психоло-

гических, этнопсихологических, криминологических, психиатриче-

ских, социально-педагогических, правоведческих.  

Как программу-минимум можно обозначить ряд очевидных уже 

сегодня проблем социально-педагогической виктимологии, разработ-

ка которых должна идти (и частично идет) как в русле отдельных из 

названных выше отраслей знания, так и междисциплинарно. 
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Объяснение и прогнозирование явлений виктимности требует 

серьезной исторической проработки проблемы. Исторические иссле-

дования позволят выявить, по крайней мере, следующее: 

— когда появляются те или иные типы жертв вообще и в кон-

кретных культурах в частности и с чем связано их появление, т.е. ка-

кие тенденции социально-экономического и социально-культурного 

развития общества ведут к их появлению; 

— какова динамика роста числа жертв, какие тенденции ей 

свойственны, как они зависят от тех или иных конкретно-

исторических обстоятельств; 

— когда те или иные типы жертв осознаются таковыми в обы-

денном и общественном сознаниях, каким образом это происходит и с 

чем связано; 

— когда тот или иной тип жертвы начинает отражаться в стати-

стике, юридических документах, есть ли для этого объективные при-

чины; 

— когда и каким образом общество и государство приступают к 

созданию специальных условий для существования людей, отнесен-

ных к тому или иному типу жертв, какие тенденции свойственны это-

му процессу; 

— когда и каким образом проблемы виктимологии и какие 

именно становятся предметом научного исследования; 

— можно ли обнаружить, когда, где и кто начал осознавать себя 

жертвой неблагоприятных условий социализации? 

Описание, объяснение и прогнозирование виктимности требует 

проведения цикла кросскультурных исследований в различных этно-

культурных регионах, которые позволят выявить, как минимум, сле-

дующее:  

— обстоятельства и виды опасностей, столкновение с которыми 
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на различных возрастных этапах грозит человеку стать жертвой не-

благоприятных условий социализации; 

— существующие типы жертв и их количество в разных социо-

культурных условиях; 

— соотношение тех или иных типов жертв в рамках одного ре-

гиона, общее и специфическое для различных регионов; 

— социальные установки и стереотипы различных этноконфес-

сиональных, половозрастных и социально-культурных групп населе-

ния в регионах, определяющие восприятие и отношение к тем или 

иным типам жертв; 

— в какой мере осознают себя жертвами сами люди — предста-

вители тех или иных типов жертв неблагоприятных условий социали-

зации, с чем связаны региональные и другие различия в распростра-

ненности и характере осознания, как оно влияет на «образы Я», само-

уважение, самопринятие личности, на ее отношение к миру и с миром, 

к себе и с собой. 

Для реализации прогностической и конструктивной функций 

социально-педагогической виктимологии необходимы также исследо-

вания: 

— сравнительно-правоведческие, выявляющие правовой статус 

различных типов жертв неблагоприятных условий социализации в тех 

или иных странах; 

— сравнительно-педагогические, выявляющие: существующие 

в разных странах системы, институты, формы и методы профилакти-

ки, воспитания, реабилитации, адаптации и перевоспитания различ-

ных типов жертв; 

— психолого-педагогические, в ходе которых возможны отбор и 

разработка методов диагностики личности, группы, социума, позво-

ляющих выявить реальные жертвы, а также характеристики и обстоя-
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тельства, несущие в себе потенциальную угрозу; 

— социально-педагогические: 

а) теоретически обосновывающие оптимальную систему профи-

лактики, воспитания, реабилитации, адаптации и перевоспитания 

жертв неблагоприятных условий социализации; 

б) разрабатывающие стратегию и тактику общества и государ-

ства, различных социальных институтов и конкретных учреждений по 

отношению к рассматриваемой категории людей; 

— обосновывающие и разрабатывающие общие и специфиче-

ские преференции для различных типов жертв. 

Обозначенные выше, а также ряд других исследований позволят 

проверить следующие предположения и сформулировать новые: 

— в процессе исторического развития объективно растет много-

образие типов жертв неблагоприятных условий социализации; 

— осознание и конституирование тех или иных типов жертв 

связаны с культурой, уровнем социально-экономического развития, 

мерой модернизации и гуманизации общества; 

— отношение к жертвам определяется социокультурными уста-

новками и стереотипами данного общества, связано с мерой его секу-

ляризации, а также с догматами представленных в нем конфессий; 

— осознание человека себя жертвой связано не столько с объек-

тивной реальностью, сколько с установками ближайшего окружения, 

а также с определенными личностными особенностями, которые не-

идентичны в различных культурах и в различных возрастах; 

— динамика числа жертв вообще и различных типов в частно-

сти не имеет линейного характера, а зависит от особенностей культу-

ры, уровня социально-экономического развития общества, а также от 

его исторического развития и современного состояния; 

— объективное количество жертв и их типов в различных обще-
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ствах в различные исторические периоды не совпадают с количеством 

конституированных типов и людей, субъективно считающих себя 

жертвами. 

 

* * * 

Можно надеяться, что развитие социально-педагогической вик-

тимологии позволит дать хотя бы частичный ответ на вопрос о том, 

как человек становится жертвой неблагоприятных условий социали-

зации, выяснить, как писал немецкий просветитель XVIII в. Георг 

Лихтенберг: «Что происходит от причин, а что от случая?». 
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§ 5. Человек социализированный1 

Социализация человека осуществляется в процессе его взаимо-

действия с многообразными и многочисленными факторами, группа-

ми, организациями, агентами, с помощью различных средств и меха-

низмов. Взаимодействие с ними, влияние их на человека не только 

дополняют друг друга, но в той или иной мере рассогласованы и про-

тиворечат друг другу. 

От того, как происходит это взаимодействие в стихийной, отно-

сительно направляемой и относительно социально контролируемой 

социализации, во многом зависят развитие и самоизменение человека 

на протяжении его жизни, и в целом — его социализированность. 

Единой точки зрения на то, что представляет собой социализирован-

ность человека, не существует. Трактовки социализированности весь-

ма многообразны и в большой мере зависят от того, в русле какого 

подхода к социализации они предлагаются. 

 

Социализированность: субъект-объектный подход 

В русле субъект-объектного подхода к пониманию социализа-

ции социализированность в общем виде рассматривается как сформи-

рованность черт, задаваемых статусом и требуемых данным обще-

ством.  

Социализированность определяется как результативная кон-

формность индивида к социальным предписаниям. Разработка поня-

тия социализированности идет прежде всего по линии конкретизации 

самого понятия социальных требований.  

С одной стороны, постулируется зависимость характера соци-

                                                           
1
 В параграфе использованы материалы исследования Аллы Соломоновны 
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альных требований от особенностей человека, к которому они предъ-

являются (прежде всего от его возраста и социального статуса). Соот-

ветственно создаются специфические модели, описывающие социали-

зацию и ее результат — социализированность для различных соци-

альных групп и людей разных возрастов (Л. Колберг). 

С другой стороны, учитывается, что субъектом социальных тре-

бований выступает не все общество, а конкретная группа или соци-

альный институт, что также является основанием для создания раз-

личных моделей социализации и ее результатов (М. Ричардс). 

Многие авторы предлагают рассматривать само понятие «соци-

ализированность» только применительно к конкретным условиям 

(например, Т. Бут). Подобное дискретное понимание социализирован-

ности встречается и у ряда отечественных исследователей 

(Б.А. Ефимов, В.С. Олейник, А.В. Петровский), которые рассматри-

вают социализацию как ряд сменяющих друг друга фаз, для каждой из 

которых характерно наличие специфических социальных экспектации 

(ожиданий). Соответствие им на каждой фазе и становится признаком 

социализированности человека. 

В русле субъект-объектного подхода к социализации можно 

встретить и иные взгляды на социализированность. Суть их в том, что, 

поскольку человек заранее не может быть подготовлен к тем разнооб-

разным требованиям, с которыми ему предстоит встретиться в жизни, 

постольку социализированность должна основываться на усвоении им 

не просто суммы различных ролевых ожиданий, а самой сущности 

этих требований. 

С этой точки зрения залогом успешной социализации можно 

считать формирование у человека поведенческих моделей, включаю-

                                                                                                                                                                          

Волович. 



 716 

щих основные элементы институциональных требований и предписа-

ний. Американский психолог и педагог Л. Колберг подчеркивал, что 

такой тип социализированности предотвращает ролевые конфликты в 

будущем, в то время как конформное приспособление к своей среде в 

случае ее изменения делает их неизбежными. В многочисленных ис-

следованиях все больше внимания уделяется выявлению не тех обсто-

ятельств и характеристик, которые обеспечивают соответствие чело-

века требованиям, предъявляемым на данном этапе его развития, а 

тех, которые обеспечивают успешную социализацию в дальнейшем. 

В частности, например, социализированность рассматривается 

как усвоение человеком установок, ценностей, способов мышления и 

др., которые будут характеризовать его на следующей стадии разви-

тия. Этот подход, который американский исследователь А. Инкельс 

назвал «заглядывание вперед» (изучение того, каким ребенок должен 

быть сейчас, чтобы, став взрослым, он был успешен), очень характе-

рен для развития эмпирических исследований. В них, в частности, 

изучаются специфические предпосылки, которые необходимы для 

успешного перехода человека с одной стадии социализации на другую 

в течение всего жизненного пути: для обучения в начальной, а затем в 

средней школе, а потом и в высшей школе; предпосылки для вступле-

ния на «рынок труда», для начала семейной жизни; предпосылки, не-

обходимые на этапе рождения ребенка, а также на послеродительской 

стадии, наступающей после женитьбы/замужества детей и ухода их из 

дома; наконец, предпосылки относительно бесконфликтного оконча-

ния трудовой деятельности. 

Достаточно распространенным стало мнение о том, что социа-

лизация будет успешной, если человек научится ориентироваться в 

непредвиденных социальных ситуациях. Рассматриваются различные 

механизмы такой ориентации. Один из них основан на понятии ситу-
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ационного приспособления — вступая в новую ситуацию, индивид со-

единяет новые ожидания других со своим Я и таким образом приспо-

сабливается к ситуации. Однако такой подход превращает человека в 

некий флюгер (что имеет место, но не всегда). 

 

Социализированность: субъект-субъектный подход 

Существенно иначе трактуют социализированность исследова-

тели, рассматривающие социализацию как субъект-субъектный про-

цесс. Они считают, что социализированный человек не только адапти-

рован в обществе, но и в состоянии быть субъектом собственного раз-

вития и в какой-то мере общества в целом. 

Так, американские ученые М. Райли и Е. Томас, характеризуя 

социализированность, особое внимание уделяют наличию у человека 

собственных ценностных ориентаций. Они считают, что сложности в 

социализации возникают в том случае, когда ролевые ожидания не 

совпадают с самоэкспектациями (самоожиданиями) человека. Иссле-

дователи считают необходимым, чтобы в этих случаях человек осу-

ществлял ролевые замены или перестройку ценностных ориентации. 

Иными словами, в случае сложностей или неуспехов в социализации 

социализированный человек стремится к изменению самоэкспектации 

и умеет оставлять предшествующие роли.  

Американский исследователь Э. Келли, используя понятие 

«полностью функционирующая личность», которое с некоторой долей 

условности можно рассматривать как синоним «социализированного 

человека», характеризует ее следующим образом: полностью функци-

онирующая личность думает о себе, о других, видит возможность со-

здания своего «само» в других; поняв движущую природу жизни и 

динамику изменений, она понимает ценность ошибок; полностью 
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функционирующая личность принимает творческую роль.  

Исследователями, работающими в русле субъект-субъектного 

подхода, выделены характеристики человека, обеспечивающие 

успешную социализацию: способность к изменению своих ценност-

ных ориентации; умение находить баланс между своими ценностями и 

требованиями роли; ориентация не на конкретные требования, а на 

понимание универсальных моральных человеческих ценностей.  

В рамках концепции социализации, раскрытой в данном посо-

бии, социализированность — это достижение человеком определен-

ного баланса приспособления и обособления в социуме (Мудрик, 1994). 

О м е р е  п р и с п о с о б л е н и я  ч е л о в е к а  к  

о б щ е с т в у  с в и д е т е л ь с т в у е т  р я д  п р и з н а -

к о в : 

— необходимый на данном возрастном этапе уровень образова-

ния;  

— наличие и мера оформленности реалистических в данном 

обществе жизненных целей и представлений о социально-приемлемых 

путях и способах их достижения (т.е. мера согласованности самооце-

нок и притязаний человека с его возможностями и реалиями социаль-

ной среды); 

— степень овладения знаниями, умениями и установками, необ-

ходимыми для реализации ролевых ожиданий, предписаний и пове-

денческих матриц в различных сферах жизнедеятельности (семейной, 

профессиональной, социальной, досуговой и др.). 

В качестве п р и з н а к о в  о б о с о б л е н и я  ч е л о -

в е к а  в  о б щ е с т в е  можно рассматривать следующие: 

— наличие собственных взглядов, способность изменять их и 

вырабатывать новые (ценностная автономия); 

— наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и 
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самопринятия, чувства собственного достоинства (психологическая 

автономия); 

— реализация избирательности в эмоциональных привязанно-

стях, их сбережение или/и сменяемость (эмоциональная автономия); 

— мера готовности и способности самостоятельно решать соб-

ственные проблемы, противостоять тем жизненным ситуациям, кото-

рые мешают самоизменению, самоопределению, самореализации, са-

моутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняю-

щихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни — креатив-

ность (поведенческая автономия). 

Признаки приспособления и обособления человека в социуме 

имеют явные эмпирические референты, которые несколько условно 

можно объединить в четыре блока — психологический, коммуника-

тивный, инструментальный и социальный. 

— Психологический блок включает в себя: уровень самоуваже-

ния (включая развитость чувства собственного достоинства); цен-

ностную устойчивость (наличие собственных взглядов и умение их 

аргументировать); ценностную гибкость (умение изменять свои взгля-

ды и вырабатывать новые); умение самостоятельно решать собствен-

ные проблемы; уверенность в себе (самообладание, самоконтроль, не-

зависимость взглядов и поступков); критичность мышления; рефлек-

сивность; наличие устойчивого интереса к чему-либо; самоирония, 

креативность (творческий подход к своим планам, делам, общению и 

пр.); адекватность самооценок (внешности, различных видов интел-

лекта, коммуникабельности, способностей и др.); ответственное от-

ношение к себе, к семье, к группе. 

— Коммуникативный блок включает в себя: развитость речи и 

словаря; общительность; способность адекватно воспринимать ситуа-

цию общения; способность воспринимать другого; избирательность в 
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отношениях (наличие приятелей, друзей, любимой/го, врагов, недоб-

рожелателей); уверенность в процессе делового общения; умение со-

трудничать в группе; уверенность в эмоциональном общении со 

сверстниками своего пола; уверенность в общении со сверстниками 

противоположного пола; характер отношений с родителями и 

др.родственниками; характер отношений с педагогами, другими 

взрослыми, руководителями; наличие и характер отношений с млад-

шими и старшими; умение ладить с окружающими. 

— Социальный блок включает в себя: знание своих прав и обя-

занностей (члена семьи, учащегося, задержанного милицией, абитури-

ента, допризывника, пациента, клиента сферы услуг, гражданина) и 

учреждений, обеспечивающих реализацию и защиту этих прав; нали-

чие жизненных планов (профессиональных, семейных, досуговых, 

других) и представлений о путях и способах их реализации; знание 

рыночных реалий (инфляция, кредит, депозит, ипотека, налоги, виды 

страхования, формы собственности, арбитраж и пр.); толерантность (к 

людям, к идеям, к стидям жизни, к этносам, к субкультурам и пр.); 

умение идти на компромисс и искать консенсус; умение говорить 

«Нет» сексуальным домогательствам, алкогольным и наркопредложе-

ниям, криминальным, экстремистским и квазикультовым идеям, «ло-

хотронщикам» всех видов (от гадалок до МММ); практический ум 

(смышленость, сообразительность, находчивость, эффективность в 

различных житейских обстоятельствах). 

— «Инструментальный» блок включает в себя: стремление и 

умение поддерживать хорошее физическое состояние (режим дня и 

питания, гигиенические процедуры, занятия физкультурой, спортом и 

пр.); умение оказать первую помощь себе и другим; знание способов 

контрацепции; умение бегло читать, понимать и излагать прочитан-

ное, владение компьютером и пользование Интернетом; знание об ис-
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точниках информации и умение искать в них необходимую информа-

цию (общекультурную, об образовании, о работе, о товарах и услугах 

и др.); наличие практических умений (вождение транспортных 

средств, владение различными инструментами и механизмами, умение 

шить, вязать, моделировать, конструировать и пр.); знание способов 

заработать и подработать, наличие опыта соответствующих проб; 

умение написать заявление, составить резюме и пр.; наличие пред-

ставлений о бюджете семьи, источниках дохода, характер участия в ее 

быте; умение разумно тратить деньги; умение качественно и продук-

тивно выполнять какую-либо работу. 

Использование всех названных выше показателей социализиро-

ванности в практике вряд ли возможно. Очевидно имеет смысл в каж-

дом конкретном случае отбирать лишь ряд показателей. Например, в 

школе могут быть показатели, свидетельствующие о степени эффек-

тивности, созданной в школе воспитательной системы. Возможен и 

иной вариант, когда отбираются те показатели, с помощью которых 

педагоги или менеджеры надеются выявить «узкие места» в своей ра-

боте с учащимися. 

 

Социализированность: система отношений 

Мера сбалансированности приспособления и обособления чело-

века в социуме и содержательные характеристики названных выше 

признаков приспособления и обособления во многом определяют си-

стему отношений, как временных связей человека как личности со 

всей социальной действительностью и с ее отдельными сегментами, 

которая складывается на каждой стадии социализации. 

Можно выделить четыре вида отношений человека, которые 

связывают его с действительностью (миром) в целом и с ее отдельны-
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ми сегментами: отношение к себе и отношения с самим собой, отно-

шение к миру и отношения с миром (Мудрик, 1983). 

Отношение к себе у человека определяется тем, каким он видит 

самого себя, т.е. тем, каков его образ Я. Образ Я — некое обобщенное 

представление о самом себе — меняется, как правило до какого-то 

возраста, становясь дифференцированнее и глубже, а, начиная с неко-

его возрастного этапа, он может «отвердевать» и даже «уплощаться». 

Это происходит в процессе и в результате самопознания, которое свя-

зано с успешностью или неудачами самореализации, с соотнесением 

себя со сверстниками, старшими, младшими, а также героями литера-

туры, кино и телеэкрана, звездами спорта, рока и т.д., с принятием 

оценок значимых лиц (на разных возрастных этапах состав и роль 

этих людей меняются), с различными жизненными обстоятельствами. 

С возрастом влияние внешних факторов на образ Я снижается, возрас-

тает роль собственных ценностей и меры удовлетворенности собой в 

предлагаемых жизнью обстоятельствах. 

Отношения человека с самим собой. Множественность и 

неоднозначность самооценок и оценок окружающих порождают 

своеобразное явление. У человека в результате существует не один 

образ Я, а по меньшей мере три (М. Розенберг): «наличное Я» (каким 

он видит себя в данный момент), «желаемое Я» (каким он хотел бы 

себя видеть) и «представляемое Я» (каким он показывает себя другим; 

это Я тоже неоднозначно, ибо в различных ситуациях человек может 

показывать себя по-разному). 

Между этими «образами Я» идут внутренние диалоги, результа-

том которых является мера принятия самого себя в данный момент, а 

также определенный уровень самоуважения, от чего и зависят отно-

шения человека с самим собой.  

Мера самопринятия и уровень самоуважения крайне важны для 
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всего процесса развития личности (ее притязаний в различных сферах 

жизнедеятельности и т.д.). Они же во многом определяют отношения 

человека к миру и с миром. 

Отношение к миру — это обобщенная система взглядов на 

природную и социальную среду, от которой зависит то, каким человек 

видит планету в целом, свою страну, общество, в котором живет, 

группы и коллективы, в которые входит, конкретных людей, его 

окружающих. 

Отношение к миру, образно говоря, играет роль своеобразного 

прожектора, высвечивающего те или иные стороны действительности 

и оставляющего в тени другие. Отношение к миру — компас, опреде-

ляющий видение причинно-следственных связей между явлениями и 

процессами, характерными для окружающей действительности. 

Это отношение возникает как в результате неосознанного вос-

приятия мира, так и его более или менее систематизированного по-

знания. Человек живет в мире, который многолик, разнообразен и 

неоднозначен. Мир не является ему раз и навсегда данным и не вос-

принимается им как нечто неизменное. С раннего детства человек 

осваивает окружающую его действительность, и у него формируется 

определенная картина мира. Она, естественно, весьма различна у ре-

бенка и у взрослого. Она более или менее иная не только на каждом 

возрастном этапе, но и в зависимости от того, в каких конкретных 

условиях живет и развивается человек. И естественно, с возрастом и в 

зависимости от обстоятельств и условий его жизни меняется отноше-

ние человека к миру, определяя в конечном счете его отношения с ми-

ром. 

Отношения с миром проявляются в самореализации человека в 

определенных сферах его жизнедеятельности и/или взаимоотноше-

ний, в тех способах и формах, которые он для этого выбирает. Чело-
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веку свойственно стремление как к сущностной, так и к сугубо внеш-

ней реализации себя. 

Сущностная самореализация — это стремление раскрыть свои 

возможности и дарования в контакте с миром и утвердиться в процес-

се успешной реализации себя. Стремление к внешней реализации 

наиболее рельефно проявляется, например, в юности в попытках вы-

делиться и утвердиться с помощью экстравагантности внешнего об-

лика, эксцентричного поведения и т.д. 

В зависимости от того, на какие сферы жизнедеятельности и/ 

или взаимоотношений направлены интересы человека, в каких усло-

виях, формах и насколько социально приемлемо, ценно и личностно 

значимо реализует он себя, можно судить о его отношениях с миром. 

О том, чем являются для него мир в целом и его сегменты — ареной 

самовыражения, полем сражения, завоевываемой территорией, тем, 

другим, третьим одновременно. Или чем-то еще… 

Важность самореализации для развития личности в целом и 

формирования отношений с миром неоднозначна в зависимости от ее 

субъективной ценности: «…то, чего достигаешь, формирует душу, а 

то, чего хочешь, но не достигаешь, только искривляет ее: для счастья 

совершенно неважно то, чего ты хочешь, а важно только, чтобы ты 

этого достиг» (Роберт Музиль). 

Система отношений к себе и с самим собой, к миру и с миром 

отражает обращенность человека на самого себя и одновременно его 

выход за пределы самого себя. Эти отношения формируются, с одной 

стороны, в стихийной социализации, во взаимодействии с окружаю-

щей средой, а с другой стороны, в ходе относительно социально кон-

тролируемой социализации, а также в результате самоизменения че-

ловека как активного социального субъекта. 
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Социализированность: феномен мобильности 

Социализированность имеет мобильный характер, т.е. сформи-

ровавшаяся социализированность может стать неэффективной в связи 

с самыми различными обстоятельствами. 

Изменение ролей, ожиданий и самоожиданий в связи с перехо-

дом человека с одного возрастного этапа на другой, о чем шла речь 

выше, может делать неэффективной сформировавшуюся социализи-

рованность у детей, подростков, юношей, девушек и взрослых людей. 

Происходящие в обществе коренные или весьма существенные 

изменения, приводящие к ломке или трансформации социальной и 

профессиональной структур, что влечет за собой изменение статуса 

больших групп населения, превращают социализированность входя-

щих в эти группы людей в неэффективную для новых условий. 

Переезд человека из страны в страну, из региона в регион, из се-

ла в город и наоборот также делает социализированность проблема-

тичной. 

В этих и в других случаях происходит то, о чем писал амери-

канский антрополог Ф. Бок: «Культура в самом широком смысле сло-

ва — это то, из-за чего ты становишься чужаком, когда покидаешь 

свой дом. 

Культура включает в себя все убеждения и все ожидания, кото-

рые высказывают и демонстрируют люди… Когда ты в своей группе, 

среди людей, с которыми разделяешь общую культуру, тебе не прихо-

дится обдумывать и проектировать свои слова и поступки, ибо все 

вы — и ты, и они — видите мир в принципе одинаково, знаете, чего 

ожидать друг от друга. Но, пребывая в чужом обществе, ты будешь 

испытывать трудности, ощущение беспомощности и дезориентиро-
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ванности, что можно назвать культурным шоком»
1
. 

Суть культурного шока — конфликт старых и новых культур-

ных норм и ориентации общества, которое человек покинул, и обще-

ства, в которое он попал. Культурный шок — это конфликт двух куль-

тур на уровне индивидуального сознания. 

В связи с этим особое значение получило понятие ресоциализа-

ция — изменение ставших неадекватными ценностей, норм и отно-

шений человека в соответствии с новыми социальными условиями и 

предписаниями. 

Ресоциализация — перестройка личности, изменение, восста-

новление социальных связей, ценностных ориентации, норм. 

Таким образом, принимая во внимание мобильный характер со-

циализации, по мнению А.С. Волович, в рамках понятия социализиро-

ванность необходимо выделять два компонента. 

Первый из них описывает соответствие человека требованиям, 

предъявляемым на данном этапе развития, т.е. сформированность у 

него соответствующих качеств, установок и пр. 

Второй — готовность человека к ситуации изменения этих тре-

бований, т.е. сформированность черт, которые необходимы для сле-

дующего этапа (включая и готовность к изменениям в широком спек-

тре). 

Готовность к переходу на следующую ступень развития пред-

полагает: 

— сформированность предпосылок для успешного выполнения 

основных социальных ролей, необходимых на следующем этапе соци-

ализации; 

— способность человека адекватно воспринимать новые соци-

                                                           
1
 Цит. по: Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1996. С. 17. 
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альные требования и в необходимой мере изменяться в соответствии с 

ними; 

— способность к активному, самостоятельному определению 

направления своей социализации, избирательному отношению к соци-

альным воздействиям. 

Наибольшее значение для успешности социализации имеет сте-

пень выраженности качеств, которые можно объединить общим поня-

тием активная гибкость — неригидное отношение к усвоенному 

опыту, вариативность и самостоятельность создания жизненного 

плана, наличие внутренне мотивированной активности, направленной 

на достижение своих целей. 

Недостаток активности или ее подавление в процессе «жесткой» 

социализации (чрезмерное подчеркивание предписаний и запретов как 

ядро ролевого научения; отсутствие обоснования запретов и порица-

ние активности, направленной на выявление их причин; однонаправ-

ленность воздействий, требующих конформности, недостаток само-

стоятельности и гиперопека) обусловливают формирование «сверхсо-

циализированности» по отношению к требованиям, предъявляемым в 

настоящий момент, их некритичное усвоение, препятствующее созда-

нию предпосылок для успешного функционирования и развития в из-

меняющихся условиях. 

Способность к адекватному восприятию и учету в своем пове-

дении новых, непривычных социальных требований зависит от степе-

ни социальной ригидности личности. 

Под социальной ригидностью понимается наличие жестких 

установок, обусловливающих полярность оценок и восприятия дей-

ствительности в черно-белых тонах; нетерпимость к двойственности и 

неопределенности; ограниченность правил, ведущая к рассмотрению 

себя в качестве исполнителя строго определенного набора ролей, и 
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тенденция упорствовать в определенных видах ролевого поведения; 

некритическое усвоение и принятие специфических норм, ценностей 

и представлений о реальности, характерных для конкретных групп 

(групповая ригидность). 

Высокая социальная ригидность является существенным пре-

пятствием для социализации в изменяющихся условиях. В то же вре-

мя в относительно стабильном социальном окружении некоторые ка-

чества ригидной личности (например, конвенционализм или привер-

женность групповым интересам) могут служить основой для успеш-

ной социализации. 

Именно степень активности (понимаемой, с одной стороны, как 

избирательность в освоении социального опыта, а с другой — как со-

отношение приспособления и обособления) и определяет то, что в од-

них случаях люди, успешно социализированные в данных условиях, 

оказываются готовыми к их изменению, а в других — при любом из-

менении условий процесс социализации нарушается. 

Феномен мобильности социализированности человека очень 

важно иметь в виду, рассматривая относительно социально контроли-

руемую социализацию-воспитание. Из признания мобильности социа-

лизированности вытекает принцип незавершимости воспитания 

(сформулированный мною в конце 90-х гг. ХХ в.). 

Принцип незавершимости воспитания предполагает признание 

каждого возрастного этапа становления человека самостоятельными 

индивидуальной и социальной ценностями. 

Принцип незавершимости воспитания предполагает признание 

того, что в каждом ребенке, подростке, юноше, девушке, взрослом по-

чти всегда есть нечто незавершенное и в принципе незавершимое, 

ибо, находясь в диалогических отношениях с миром и с самими собой, 

они всегда сохраняют потенциальную возможность изменения и са-
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моизменения (Л. Толстой считал, что на протяжении жизни в нем 

сменились пять разных людей). 

В соответствии с принципом незавершимости воспитание необ-

ходимо строить таким образом, чтобы на каждом возрастном этапе 

каждый имел возможность «состояться заново»: заново познать себя и 

других, заново развить и реализовать свои возможности, заново найти 

свое место в мире, заново самоутвердиться. 

 

* * * 

В заключение приведем слова писателя Андрея Битова, которые 

только на первый взгляд односторонне трактуют рассматриваемую 

проблему социализированности: «…в высшем понимании аристо-

кратизм и является высшей формой приспособленности и самой 

жизненной формой. Потому что именно тот, кто все имел, спосо-

бен, не теряя духа, все потерять: именно тот, кто владел, может 

знать, что не в том, чтобы иметь, дело. Тот, кто не имел, не может 

не иметь, потому что хочет иметь. Истинный аристократизм не 

хочет иметь, а имеет как данность… подлинный аристокра-

тизм — это способность обойтись без всего и до конца сохранить 

себя». 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В связи с чем человека можно считать объектом социализа-

ции? 

2. Благодаря чему человек является субъектом социализации? 

3. Какое внутреннее противоречие процесса социализации мо-

жет превратить человека в ее жертву? 

4. Что понимается под неблагоприятными условиями социали-
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зации? 

5. Каковы основные типы потенциальных и реальных жертв не-

благоприятных условий социализации? 

6. Какие субъективные обстоятельства способствуют виктими-

зации человека? 

7. Как можно сформулировать задачи и основные направления 

исследований в рамках социально-педагогической виктимологии? 

8. Чем различается понимание социализированности в субъект-

объектном подходе к социализации и субъект-субъектном подходе? 

9. В чем сущность мобильного характера социализированности? 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Как может проявиться активность человека в процессах при-

способления и обособления? 

2. Каковы социальная сущность и личностный смысл культур-

ного шока? 

3. Что может способствовать сохранению человека в неблаго-

приятных условиях социализации? 

4. В чем различия между жертвой социализации и жертвой не-

благоприятных условий социализации? 

 

Практические задания 

1. Покажите виктимогенные обстоятельства, имеющиеся в ва-

шем городе и в конкретном микросоциуме. 

2. Проанализируйте Конвенцию ООН о правах человека и о 

правах ребенка. 
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Темы для углубленного изучения 

1. Тема человека-жертвы в русской литературе. 

2. Человек-конформист в современной западной и отечествен-

ной литературе. 

3. Проблема мигрантов в современном мире. 

4. Человек — творец своей жизни: возможности и границы. 
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Вместо заключения: вопросы без ответов  

Проблема социализации человека, несмотря на довольно дли-

тельную и солидную исследовательскую историю, остается пробле-

мой и сегодня. 

Это связано с тем, что социализация происходит в меняющемся 

мире, который не устает преподносить сюрпризы живущим в нем лю-

дям.  

Это связано с тем, что факторы, средства, механизмы социали-

зации в меняющемся мире необходимо изучать, учитывая меняющий-

ся контекст взаимодействия с ними человека и человеческих общно-

стей.  

Это связано с тем, что человек меняется значительно медленнее, 

чем окружающие реалии, и поэтому его взаимодействие с ними слабо 

предсказуемо, а следовательно — слабо предсказуем и результат этого 

взаимодействия.  

Это связано, наконец, с тем, что многие факторы и механизмы 

социализации, сам человек как ее объект, субъект и жертва не очень-

то поддаются научному познанию. 

Глубинный смысл того, как взаимосвязаны человек и сегодняш-

ние реалии сокрыт в толще истории и пока, как мне представляется, 

может «схватываться» лишь на уровне художественного познания. 

Пока, видимо, только ему под силу улавливать мистическую связь 

времени и пространства и обнаруживать подчас весьма неожиданные 

проявления этой связи в судьбах людей. Любопытный пример ее ху-

дожественного постижения — стихи современного поэта (друга моей 

школьной поры) Дмитрия Александровича Пригова:  

 

Петр первый как злодей  
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Своего сыночечка  

Посреди России всей  

Мучил что есть мочи сам  

 

Тот терпел терпел терпел  

И в краю березовом  

Через двести страшных лет  

Павликом Морозовым  

Отмстил.  

Отмстил? Или, по Ю. Тынянову, «еще ничего не было не реше-

но»? 

XXI столетие уже преподнесло новые трагические сюрпризы: 

успешная террористическая атака на башни-близнецы в Нью-Йорке; 

гибель сотен людей в Норд-Осте, Беслане, Московском метро; межэт-

ническая резня в различных странах; всплеск нацизма в России — 

стране, его победившей; реанимация сталинщины в России, кажется, 

забывшей об ужасах тоталитаризма и семидесятилетней гражданской 

войны. 

На этом фоне глобальный экономический кризис 2008 года мне 

представляется не столь ужасным событием. Однако в совокупности 

со всем вышеназванным… 

Совокупность сюрпризов XXI века, свидетельствуя о системном 

кризисе цивилизации, вынуждает задуматься над целым рядом вопро-

сов, непосредственно связанных с проблемой социализации человека 

у нас в России. 

Например, если кризис системно-цивилизационный, глобаль-

ный, то значит ли это, что на социализацию конкретного человека 

усилится влияние мега- и макрофакторов социализации? По здравому 

размышлению — да, усилится. Но вопрос, как, в какой мере, а глав-

ное, можно ли и нужном ли что-то с этим делать? 
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Как изменится, если изменится, соотношение в социализации 

конкретного человека роль мезо- и микрофакторов? Ведь в стабиль-

ной ситуации влияние города на конкретного ребенка, например, надо 

еще уловить, а в кризисной ситуации, в ситуации обострения это вли-

яние видно невооруженным глазом. 

Что произойдет с различными механизмами социализации? Они 

останутся прежними, появятся новые, лучшие, более или менее эф-

фективные? 

Изменятся ли и как критерии социализированности? А они без-

условно изменятся. А вот как? Это большой вопрос. Если мы не зна-

ем, что будет завтра, то откуда мы можем знать, какой человек будет 

считаться завтра социализированным? 

Что будет происходить с жертвами неблагоприятных условий 

социализации, которые были и есть всегда? 

Каков, например, будет рост количества беспризорных? По экс-

пертным оценкам на улице живет 1 млн подростков, которые ушли из 

семьи. Это не те беспризорные-сироты, которые в 20-е годы прошлого 

века на улицах грелись у котлов с мазутом, это качественно другие 

беспризорные, и их, скорее всего, будет больше. 

Появятся новые виды жертв неблагоприятных условий социали-

зации? Кризисная ситуация России конца 80-х — 90-х годов XX в. 

привела к тому, что появились такие типы жертв неблагоприятных 

условий социализации, которых мы раньше и «в страшном сне не ви-

дели»: малолетние проститутки, малолетние наркоманы и т.д. На са-

мом деле они были и раньше, но их количество не было статистически 

значимой величиной. Я как человек, который в молодости работал в 

детдоме, совершенно точно знаю, что они были и в конце 50-х и в 

начале 60-х годов, но их удавалось локализовать в небольшом количе-

стве учреждений. 



 736 

А что будет сейчас? 

Попутно, в завершение. Нынешний глобальный экономический 

кризис, по мнению экспертов — кризис доверия. Образно говоря, ны-

нешний кризис не конец истории, который провозгласил после окон-

чания холодной войны на рубеже 80-х и 90-х гг. прошлого века аме-

риканской политолог Френсис Фукуяма. Нынешний кризис, скорее, 

конец протестантской этики, понимаемой вслед за немецким мысли-

телем конца XIX — начала ХХ века Максом Вебером как духовная 

основа капиталистического хозяйствования и образа жизни (чего в 

России и до кризиса не было). Т.е. нынешний кризис — конец доверия 

институтам общества, в основе функционирования которых лежала 

вербализованно и/или имплицитно протестантская этика и ее вариа-

ции. 

Воспитание, включая школу — один из социальных институтов. 

Удастся ли ему устоять под напором глобального кризиса? А может 

быть, оно сможет хоть немного смягчить и течение, и последствия 

кризиса (как оно это сделало в 90-е годы)? Или оно само находится в 

таком кризисе, что не способно помочь подрастающим поколениям 

блегополучно социализироваться в эпоху глобального кризиса? 

А может быть все эти вопросы от лукавого? Перефразируя 

Стендаля, можно допустить, что вопросы должны быть на один-два 

градуса выше общественного интереса к чему-либо, иначе у общества 

начинает болеть голова. 

Вот и напрашивается заключительный вопрос: должна ли бо-

леть голова у нашего общества о том, как пойдет социализация в 

условиях кризиса? 

И очень не хочется в качестве ответа услышать название удиви-

тельного фильма 70-х годов ХХ в. режиссера Динары Асановой:  

«Не болит голова у дятла». 


