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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования  

Вовлечение подростков и молодежи в процесс социальных 

преобразований, осуществления социальных перемен и развития общества 

признается международным сообществом в качестве одного из 

основополагающих принципов молодежной политики. Так, позиция ЮНЕСКО 

по вопросам работы с данными возрастными группами состоит в том, что их 

представители рассматриваются как важная созидательная сила, как 

независимые субъекты и как партнеры, действующие в рамках молодежных 

организаций.  

В условиях глобализации и межнациональных, культурных и 

экономических преобразований ориентиры мирового сообщества 

относительно молодежной политики, целью которой признается создание 

условий для вовлечения молодежи в процесс достижения устойчивого 

развития и подготовки для самостоятельной активной жизни, признаются 

актуальными и в нашей стране. При учете специфики отечественной системы 

образования, ее ценностных и культурологических особенностей изучение 

зарубежного опыта может представлять значительный интерес и являться 

важным аспектом в выстраивании межкультурных коммуникаций.  

Так, в Федеральном законе от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации» ее цели определяются как «создание 

условий для развития молодежи и ее самореализации в целях достижения 

устойчивого социально-экономического развития нашей страны». Также в 

рамках данного закона к молодежи относятся лица от 14 до 35 лет. 

Подростковый возраст, согласно периодизации Л. С. Выготского, охватывает 

период жизни человека от 14 до 17 лет. В исследовании рассматривается 

период от 14 до 19 лет, являющийся подростковым и переходным от 

подросткового к молодежному, что соответствует времени обучения в 

колледжах и на первом-втором курсах организаций высшего образования. 
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Международные организации уделяют вопросам молодежной политики 

большое внимание, так как считают, что подростки и молодежь обладают 

значительным творческим потенциалом и возможностью достичь развития в 

личностной и профессиональной сферах, добиться успеха в жизни для себя, 

для своего окружения. При этом фундамент для активной жизненной позиции 

в молодом возрасте во многом закладывается в подростковом периоде. 

Постиндустриальная фаза развития общества, информационная эпоха в 

последние два десятилетия ведет к преобразованию практически всех 

социальных институтов, включая образование. Этот период является 

ключевым к рассмотрению в рамках данного исследования. Специфика и 

сложности социализации современных подростков в процессе образования 

обусловлены особенностями состояния и развития современного общества. 

Они связаны с социальными, технологическими трансформациями, 

урбанизацией, расслоением общества, ростом эмоциональной напряженности 

и бурным развитием средств массовой информации. Такие условия оказывают 

влияние на социализацию подростков, оказывающихся в сложной ситуации 

выбора под воздействием множества социальных факторов, размывания 

идеалов и традиций в эпоху постмодерна. Существующие методы и формы 

работы с подростками, формировавшиеся в условиях индустриального 

общества, релевантны эпохе модерна, основными параметрами которой 

являются институционализм, детерминизм, системность и позитивистские 

установки в науке. Также сложность социализации подростков обусловлена 

переходным характером этого периода их жизни, в котором проявляются и 

черты детства, и черты юности. Подросток в своем стремлении к взрослости 

ощущает быстрый рост физических сил и потребностей, при этом он еще 

ограничен в своих возможностях и опыте. В связи с этим в педагогике 

становятся приоритетными поиск и применение новых методов социализации 

подрастающего поколения.   

Рассмотрение проблемы социализации в современной педагогике 

исходит из ее понимания как процесса интеграции субъекта в социум 
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вследствие усвоения им общекультурных ценностей, принципов и норм 

поведения. Этот процесс включает стихийный и целенаправленный аспекты. 

Социализация понимается в современной зарубежной науке как взаимный 

динамический процесс, когда ее результаты зависят от того, как подростки 

оценивают воздействия со стороны взрослых1.  

В исследовании мы рассматриваем возможности социализации 

подростков в формальном, неформальном и информальном образовании в 

странах, где она происходит наиболее успешно (Австралии, США, 

Финляндии). В этих странах используются различные методы и формы 

социализации через усвоение подростками знаний и опыта в различных 

тематических направлениях их деятельности, создание эффективных 

механизмов работы с подростками и молодежью через подростковые и 

молодежные организации, установление с подростками и молодыми людьми 

партнерских отношений в ходе проектной, научно-исследовательской, 

волонтерской, досуговой, игровой деятельностей, при использовании 

социальных сетей, платформ, форумов. 

Выбор этих стран для исследования опыта деятельности в сфере 

социализации подростков и молодежи обусловлен тем, что в Австралии 

активно используются цифровые технологии в различных сферах, в том числе 

и в социализации подростков, имеется многолетний опыт формирования 

социализации через сетевое общение. В США накоплен значительный опыт 

вовлечения подростков и молодежи в различные виды общественно полезной 

активности: волонтерское движение, самоуправление в образовательных 

организациях, участие в деятельности политических организаций. Финляндия 

имеет систему образования, которая по результативности считается одной из 

лучших в мире. В рамках системы образования этой страны активно 

реализуется работа по социализации подростков как в офлайн, так и в онлайн 

пространстве.  

                                                             
1 Perez-Felkner L. Socialization in childhood and adolescence. In Handbook of social psychology. / ed. by John 

Delamater and Amanda Ward. – 2d ed.  – New York: Springer, 2013. – P. 119–149. 
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При проведении исследования мы опирались на следующие 

определения. 

По мнению Л. И. Новиковой, социализация – процесс личностного 

развития под стихийным неуправляемым влиянием (как позитивным, так и 

негативным) географической и социальной среды 2 . Это сочетание 

приспособления и обособления человека в условиях конкретного общества.  

В нашем исследовании мы также опирались на точку зрения А. В. Мудрика о 

том, что социализация делится на относительно управляемую (воспитание) и 

стихийную3.  

Воспитание определяется как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства4.  

Формальное образование – образование, завершаемое выдачей 

общепризнанного диплома или аттестата5. 

Неформальное образование – образование, не предполагающее выдачу 

документа, происходящее в образовательных учреждениях или общественных 

организациях, клубах и кружках, а также во время индивидуальных занятий с 

репетитором или тренером6.  

Информальное образование – незапланированное и спонтанное изучение 

поведения, норм и ценностей, которое обычно происходит за пределами 

формальной (школьной) обстановки7. 

                                                             
2 Новикова Л. И. Педагогика воспитания: Избранные педагогические труды / под ред. Н. Л. Селивановой,  

А. В. Мудрика ; сост. Е. И. Соколова. – М., 2010. – С. 236. 
3 Мудрик А. В. Человек в процессе социализации: три ипостаси // Вестник Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. Сер. 4: Педагогика. Психология. – 2009. – № 14. – С. 8. 
4 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/ (дата 

обращения: 13.01.2021). 
5  Меморандум непрерывного образования Европейского союза [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.znanie.org/docs/memorandum.html (дата обращения: 11.08.2020). 
6 Там же. 
7 Open Education Sociology Dictionary. –  URL: https://sociologydictionary.org/informal-education/ 
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Методы социализации – это наиболее общие способы решения задач 

социализации и осуществления взаимодействий8, в ходе которых происходит 

изменение субъекта на основе освоения социального опыта и культуры.  

Среди методов социализации подростков и молодежи в образовании в 

данном исследовании на основании проведенного анализа мы выделяем 

досуговый, игровой, проектный и управленческий. По мнению Г. И. Щукиной,  

М. В. Шакуровой, первый метод состоит в организации активного досуга 

подростков9, второй – в геймификации социализирующих воздействий, третий 

– в привлечении подростков к проектной, т.е. «инициативной социально 

ориентированной» деятельности 10 , и последний – в предоставлении 

возможностей участия в самоуправлении в образовательных учреждениях и 

местном самоуправлении. 

Форма социализации – способ существования процесса формирования 

личности, оболочка для его внутренней сущности, логики и содержания11.  

Степень разработанности проблемы 

Проблемы социального взаимодействия, стратификации и социализации 

членов общества исследовались в трудах отечественных и зарубежных ученых:  

Н. Д. Никандрова, П. А. Сорокина, Э. Дюркгейма, М. Вебера,  

Г. Маркузе, А. Маслоу, Т. Парсонса, А. Тойнби, А. Тоффлера, Ю. Хабермаса,  

Э. Эриксона, К. Ясперса и др.   

В зарубежной научной традиции социализация нередко рассматривается, 

прежде всего, в рамках социальной психологии и социологии, достижения 

которых используются в науках об образовании, включающих область 

педагогических знаний. Ф. Гиддингс трактует социализацию как «развитие 

социальной природы или характера индивида, подготовку человеческого 

                                                             
8 Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. – М. : Большая рос. энцикл., 1993 – 

1999. –  // URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/txt/13/page66.html (дата обращения: 24.07.2020) 
9  Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога – М. : Издательский центр 

«Академия», 2008. – С. 235. 
10 Пастухова Л. С. Социально-проектная деятельность как пространство развития гражданской идентичности 

молодежи : автореферат дис. … д-ра пед. наук 13.00.01 –  М., 2020. – 43 с. 
11  Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Словарь по педагогике – М. : ИКЦ «МарТ» ; Ростов н/Д : 

Издательский центр «МарТ», 2005. – С. 374. 
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материала к социальной жизни». Е. А. Росс определяет её как «формирование 

чувств и желаний, отвечающих потребностям группы». Т. Парсонс 

представляет социализацию как передачу общественных, духовных ценностей 

и других культурных элементов от поколения поколению, усвоение языка, 

традиций, в процессе которого действующее лицо приобретает навыки 

социальных ролей и желание их исполнять и приобщается к культуре. Э. 

Эриксон разработал подход к социализации в рамках психосоциальной теории, 

связав данный процесс с формированием индивидуальной и групповой 

идентичности.  

П. Бергер и Т. Лукман сущность данного процесса усматривают в 

интернализации как усвоении человеком ценностно-нормативных комплексов, 

входящих в объективированные институциональные структуры. 

Общие основы рассмотрения социализации в зарубежной науке 

изложены в работах Дж. Е. Грусек, У. Корсаро, К. Спенсера, П. Д. Хастингса, 

Г. Хенделя. Социализацию в контексте проблем социального воспроизводства 

и неравенства рассматривают П. Бурдье, Д. Дэннефер, Д. Хьюгс и др. Теория 

жизненного пути развивается такими авторами, как Р. А. Сеттерштейн и  

Г. Х. Элдер. Анси Пааси сформировал пространственную концепцию 

социализации несовершеннолетних. 

Социализации детей и подростков посвящены работы таких авторов, как  

Дж. Е. Грусек, Дж. Л. Махони, Санди Ненга, Дж. Сметана, Л. Фиргенсон и др. 

Особенности социализации в образовании раскрываются в трудах таких 

ученых, как Е. А. Армстронг и Л. Т. Гэмильтон, С. Никс и К. Томас,  

Т. Парсонс, Л. Перес-Фелькнер, С. Хиди и К. Э. Реннигер, а также Ж. С. Экклс 

и  

Р. В. Рузер. 

Из отечественных исследователей проблемам социализации в контексте 

рассмотрения социального взаимодействия уделяется внимание в трудах  

Л. С. Выготского, Т. И. Заславской, Ю. А. Левады, А. С. Макаренко,  

В. А. Ядова. Значимым для нашего исследования является деятельностный 
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подход к воспитанию, сформированный в трудах Н. П. Аникеевой,  

Н. И. Болдырева, Л. Ю. Гордина. 

В отечественной педагогике современные подходы к социализации 

рассматриваются В. В. Кругловым, Н. Л. Селивановой, П. В. Степановым,  

И. В. Степановой, Е. О. Черкашиным, М. В. Шакуровой, И. Ю. Шустовой, в 

рамках научной школы Л. И. Новиковой «Системный подход к воспитанию и 

социализации детей и молодежи». В контексте социально-педагогического 

подхода социализация представлена А. В. Мудриком, как процесс нахождения 

баланса между процессами адаптации и индивидуализации личности.  

О. А. Воскрекасенко существенное влияние уделяет социальной адаптивности 

студентов в образовательном процессе. 

Исследование социализации личности охватывает широкий спектр 

вопросов. А. Г. Асмоловым социализация в образовании рассматривается в 

рамках системно-деятельностного подхода. М. В. Демин, Н. П. Дубинин видят 

в социализации общий механизм социального исследования.  

Е. В. Бондаревская, А. В. Мудрик, А. В. Петровский, В. А. Сластенин 

показывают, что социализация осуществляется во взаимодействии человека с 

социальными условиями. М. В. Шакурова уделяет внимание социальному 

воспитанию и социальной педагогике как особому виду практической 

деятельности. Культурологические аспекты социализации отражены в работах 

И. Е. Видт, Б. С. Гершунского, М. С. Кагана, Е. А. Климова, А.Н. Свиридова.   

Влияние информационных технологий на образование и социализацию 

освещается в работах И. И. Трубиной. Проблемы образования в условиях 

постмодерна рассматривают С. В. Иванова, Т. Н. Бокова, И. М. Елкина. 

Проблемы онлайн-социализации затрагиваются в работах В. В. Веселовой.  

Л. В. Мардахаев определяет данное явление как становление социального в 

личности, И. П. Подласый – как усвоение индивидом существующих в 

культуре норм и способов деятельности. Е. О. Черкашин уделяет внимание 

различным аспектам профессиональной социализации и роли педагога в 

профессиональном самоопределении учащихся. 
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В последнее десятилетие современные пути социализации, 

соответствующие интеграционным тенденциям в образовании, 

рассматриваются И. А. Тагуновой, О. И. Долгой, Т. Д. Шапошниковой.  

И. Н. Теркулова (2019) на примере Франции и Канады исследовала 

педагогический потенциал цифровой среды как средства позитивной 

социализации, что является актуальным вектором научных изысканий в 

современных условиях. Е. А. Кожемякина (2019) свое историко-

педагогическое исследование посвятила анализу педагогических подходов к 

процессу социализации воспитанников интернатных учреждений в России на 

примере Cмоленской области во второй половине XX в.  Л. Н. Гладковой 

(2019) изучены особенности и содержание формирования опыта социально 

безопасного поведения несовершеннолетних в процессе онлайн-социализации, 

на основании чего делаются важные выводы как для образовательной теории 

и практики, так и для сферы информационной и национальной безопасности. 

Е. М. Солтовец посвятила свое исследование (2019) системе информального 

образования Великобритании. Исследование А. А. Павличенко (2021) 

посвящено этнокультурной социализации молодежи в деятельности 

общественных объединений.  

Анализ литературы показывает, что сложившаяся ситуация в сфере 

образования характеризуется противоречиями между: 

- имеющимся опытом социализации подростков и молодежи в разных 

странах и недостаточной разработанностью научно-методического 

обеспечения, научного основания методов и форм социализации, что 

необходимо для распространения эффективных практик в нашей стране; 

- сохраняющейся до настоящего времени необходимостью 

формирования активного, инициативного и социально ответственного 

молодого поколения как ресурса гражданского общества и недостаточным 

использованием в процессе социализации подростков и молодежи 

современных инновационных форм и методов, способствующих достижению 

ожиданий общества по отношению к молодежи; 
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- расхождением между характером социальной вовлеченности и 

активности подростков, которые часто бывают подвержены деструктивным 

влияниям, и вектором государственной образовательной политики, в рамках 

которого цели социализации включают формирование патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности и высокого уровня духовно-

нравственного развития. 

Таким образом, проблема исследования состоит в объективной, 

вызванной недостаточной представленностью в отечественной педагогической 

науке специальных исследований по данной проблематике, необходимости 

изучения современных методов и форм социализации молодого поколения в 

зарубежных странах с наиболее прогрессивными образовательными 

системами, к которым, прежде всего, относятся Австралия, США и Финляндия. 

Данные страны отличаются высокими показателями по таким критериям, как 

вклад в образование в процентах от ВВП (пять и более процентов), индекс 

человеческого развития и индекс образования. 

Исходя из актуальности и значимости решения поставленной проблемы, 

сформулирована тема исследования: «Современные методы и формы 

социализации подростков и молодежи за рубежом». 

Объект исследования – процесс социализации подростков и молодежи 

в образовании. 

Предмет исследования – современные методы и формы социализации 

подростков и молодежи в различных видах образования (формальном, 

неформальном, информальном) в Австралии, США и Финляндии. 

Цель исследования – выявить и охарактеризовать методы и формы 

социализации подростков и молодежи в образовании Австралии, США и 

Финляндии в современных условиях.  

Задачи исследования:  

1. Выявить и представить теоретико-методологические основы  

социализации подростков и молодежи. 
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2. Проанализировать и классифицировать современные концепции 

социализации подростков, уточнить содержание понятия «социализация» 

подростков и молодежи в образовании, опираясь на выделенные теоретико-

методологические принципы и технологии.  

3. Провести сравнительно-сопоставительный анализ процессов 

социализации подростков и молодежи в условиях информационного общества 

в Австралии, США и Финляндии и проблематики современных концепций 

социализации подростков и молодежи. 

4. Представить методы и формы социализации подростков  

и молодежи в образовательной практике Австралии, США и Финляндии с 

учетом их эффективности в формальном, неформальном и информальном 

образовании. 

Теоретико-методологические основы исследования составляют: 

− положения, касающиеся социализации молодежи, в социально-

педагогической теории А. В. Мудрика, социологии образования  

Э. Дюркгейма, структурном функционализме Т. Парсонса, психосоциальном 

подходе Э. Эриксона, социальной феноменологии П. Бергера и Т. Лукмана, 

психологическом эволюционизме Ф. Гиддингса;  

− позиции научно-педагогических подходов: деятельностного и 

системного подходов к воспитанию (Н. П. Аникеева, Н. И. Болдырева,  

Л. Ю. Гордин, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов и др.), 

социального конструктивизма (Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, Дж. Келли,  

Дж. Брунер, Дж. Маккинли, Дж.-М. Маклафин, Р. Сколлон, К. Инглэдер и др.); 

− методологические представления о педагогических исследованиях  

(В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, А. М. Новиков, В. В. Сериков), 

специфике компаративных исследований в педагогике (Е. И. Бражник,  

Б. Л. Вульфсон, А. Н. Джуринский, С. В. Иванова, З. А. Малькова,  

Н. Д. Никандров, И. А. Тагунова);  

– представления о формальном, неформальном и информальном видах 

образования (А. В. Жукова, Н. В. Ляшевская). 
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Методы исследования. Исследование осуществлялось с помощью 

комплекса взаимодополняющих методов, основными из которых стали: 

− анализ научно-теоретической литературы по проблеме 

исследования, направленный на выявление основных аспектов ее изученности; 

− сравнительно-сопоставительный анализ методов и форм 

социализации подростков в системах образования Австралии, США и 

Финляндии; 

− обобщение зарубежного опыта социализации подростков в 

рассматриваемых странах; 

− сравнительный анализ и классификация современных проблем, 

методов и форм социализации подростков, а также видов образования и 

теоретических подходов к исследованию социализации в педагогике.  

Научная новизна исследования: 

1. В результате анализа научной литературы выявлены и 

охарактеризованы теоретико-методологические основы социализации 

подростков и молодежи в современных условиях: гуманизм, признающий 

многосторонность личности обучающегося, поддерживающий его 

самоактуализацию, раскрытие возможностей, а также постмодернистские 

идеи, характеризующиеся признанием множественности интерпретаций, 

плюралистичностью, ризоматичностью. 

2. Опираясь на выделенные теоретико-методологические основы 

социализации подростков и молодежи в образовании, классифицированы 

современные зарубежные концепции социализации подростков и молодежи в 

образовании, уточнены современные представления о данном педагогическом 

феномене в Австралии, США и Финляндии, основанные на принципах 

самоорганизации, гуманизма, индивидуальных образовательных траекторий, 

недирективных социализирующих воздействий и онлайн-социализации.  

3. Выявлены и охарактеризованы проблемы и особенности социализации 

подростков в образовании в современных условиях. Показано, что 

противоречия социального становления подростков в условиях 
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глобализированного информационного общества находят отражение в 

современных концепциях, однако отсутствует системная концепция онлайн-

социализации подростков. 

4. Проанализированы современные виды, методы и формы социализации 

подростков в формальном, неформальном и информальном образовании, среди 

которых все более заметную роль играет онлайн-социализация. Среди методов 

рассмотрены такие, как досуговый, игровой, проектный и управленческий.  

С использованием сопоставленных по теоретико-методологическим основам 

современных концепций социализации подростков и молодежи, представлены 

профили стран на основе сравнительного анализа методов и форм 

социализации подростков в Австралии, США и Финляндии с учетом 

современных условий, в которых важным становится участие молодежи в 

гражданской, политической, управленческой, экологической, социальной 

жизни. Выявлено преобладание недирективной социализации в рамках 

информального образования, что наиболее соответствует современным 

условиям информационного общества. 

В каждой из стран применение методов и форм социализации имеет свою 

специфику. Так, в Австралии наиболее активно используется досуговый метод, 

реализуемый как через традиционные офлайн-, так и через онлайн-формы. В 

США в формальном образовании данный метод проявляется преимущественно 

во внеурочной деятельности. В рамках неформального образования 

применяются арт-метод (творческие объединения) и занятия спортом. В 

информальном обучении значительная роль отводится общинному 

воспитанию. Уделяется внимание формированию цифровой грамотности и 

онлайн-социализации на основе геймификации, а также проектному и 

управленческому методам. В Финляндии миссия образования видится как 

формирование счастливого ребенка, в связи с чем активно развивается онлайн-

социализация, досуговый и игровой методы, а также управленческий методы. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что выявлены и проинтерпретированы современные 
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теоретико-методологические основы социализации в России, Австралии, США 

и Финляндии. Педагогические представления о социализации подростков и 

молодых людей в сложных условиях постиндустриального общества 

обогащены новыми современными представлениями о методах и формах 

социализации, разработанных в исследованиях зарубежных ученых из 

Австралии, США и Финляндии.  

Практическая значимость  

Выводы и результаты исследования могут быть использованы при 

подготовке научно-методических материалов, касающихся методов и форм 

социализации подростков и молодых людей в условиях формального, 

неформального и информального образования, создания условий для их 

вовлечения в проектную, волонтерскую, самоуправленческую и другие виды 

социально важной активности, а также при разработке и реализации программ 

повышения квалификации для педагогов общеобразовательных организаций и 

программ элективных учебных дисциплин по специальности 44.06.01 

«Образование и педагогические науки» по темам: «Современные методы и 

формы социализации подростков и молодежи», «Опыт социализации 

подростков и молодежи в зарубежных странах», как часть дисциплины 

«Сравнительная педагогика», как дополнительные материалы для аспирантов 

и докторантов, изучающих специфику социализации в зарубежных странах, 

для развития подходов к социализации подростков и молодежи в России. 

Некоторые методы и формы социализации молодежи из опыта 

Австралии, США и Финляндии по вовлечению подростков в различные виды 

социальной и гражданской активности, инновационные способы организации 

цифровой социализации молодежи, способствующие формированию у них 

готовности к активной и полноценной жизни в современном, динамичном и 

высокотехнологичном обществе, могут использоваться в деятельности 

образовательных и молодежных организаций в России.  
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Положения, выносимые на защиту:  

1. Теоретико-методологические основы (гуманизм, идеи 

постмодернизма), использующиеся при сопоставлении современных 

зарубежных концепций социализации подростков и молодежи, раскрывают 

особенности актуальных общественных реалий: теории информационного и 

постиндустриального общества (обосновывающие возрастающую ценность 

знания как важнейшего ресурса, а также тенденцию цифровизации социума), 

отражают специфику и учитывают субъектный характер социализирующих 

взаимодействий, сложность и неоднозначность различных сторон процесса 

социализации, взаимодействие и взаимовлияние субъектов этого процесса в 

условиях неопределенности, многовариантности и альтернативности развития 

общества, плюралистичности современной культуры и размытости ценностей 

и общественных институтов. 

2. Согласно современным концепциям социализации подростков  

и молодежи в образовании, которые включают 

 как психолого-педагогические и социально-психологические концепции, 

определенным образом связанные с социализацией (концепция «новых школ», 

гуманистическая педагогика, концепции К. Винча,  

С. Кайперса, Д. Карра, Д. Фиске и др.), так и социологические (Б. Лахире,  

У. Бронфенбреннер, Л. Перез-Фелкнер, Т. Парсонс), социализация 

рассматривается как процесс, в котором самим подросткам отводится роль 

активных участников, что предполагает их вовлечение в различные виды 

социально-конструктивной активности. К ним относят проектную и 

волонтерскую деятельность, реализацию гражданских инициатив, 

привлечение к участию в политической деятельности на местном уровне, 

научно-исследовательские проекты, вовлечение в управленческую 

деятельность. Они базируются на субъект-субъектном подходе к 

социализации, который основывается на создании социокультурных условий 

для протекания социализации подростков и молодежи в образовании через их 
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вовлечение в разнообразные виды индивидуально и общественно полезных 

активностей.  

3. Особенности социализации современных подростков и молодежи в 

образовании, по мнению зарубежных авторов, включают уменьшение времени, 

проведенного молодыми людьми с родителями по сравнению со временем, 

проводимым со сверстниками; увеличение дистанцированности между 

подростками и их родителями; изменения в структуре взаимоотношений со 

сверстниками и их влияние на социализацию подростков; усиление стремления 

к риску и рискованному поведению; риски, сопряженные с интенсивным 

влиянием глобальной сети «Интернет» на процесс становления и развития 

подрастающего поколения. Указанные особенности отражаются в 

современных концепциях, рассматривающих социализацию как субъект-

субъектный процесс.  

На социализацию подростков в настоящее время влияют цифровизация 

всех сфер жизни подрастающего поколения и выделение таких ее форм, как 

офлайн и онлайн, рост возможностей для самообразования, переход 

социализации из сферы формальных образовательных институтов в 

неформальную и повседневную информальную среду. 

4. В результате соотнесения теоретико-методологических основ 

социализации (гуманизм, идеи постмодернизма) с видами и методами 

социализации – досуговым, игровым, проектным, управленческим, а также 

конкретными формами социализации в формальном, неформальном и 

информальном образовании в США, Австралии и Финляндии, были созданы 

профили этих стран, где наглядно представлены сильные стороны каждой из 

них в создании условий для эффективной социализации подростков и 

молодежи. 

Специфика социализации молодежи в рассмотренных нами странах 

характеризуется значительным вниманием органов государственной власти к 

проблемам развития и социального становления подростков и молодежи.  

В Финляндии подростки привлекаются к добровольческой деятельности, 
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управленческой деятельности. Онлайн-социализация в сетевых сообществах, 

игровых онлайн-площадках, с помощью чат-ботов, онлайн-клубов и онлайн-

школ способствует вхождению подрастающего поколения в современное 

общество.  

В США значительное внимание уделяется цифровой социализации, игровым 

формам, привлечению к деятельности общественных организаций на уровне 

территориальных сообществ, информальному обучению в рамках жизни в 

семье и в территориальной общине. В Австралии социализация подростков 

осуществляется при их участии в разработке и реализации молодежных 

проектов, общественных организаций, включает различные пути 

информального образования, а также социализацию в онлайн-сообществах, в 

Школьном Парламенте. 

Методы социализации в формальном образовании предполагают 

групповую деятельность подростков в стенах образовательных организаций, 

прежде всего, в рамках школьных советов, в неформальном образовании 

делается упор на занятия различными видами групповой деятельности в 

рамках специальных организаций (студии, молодежные центры, любительские 

театры и т.д.). В информальном образовании социализирующая среда, в 

которой протекает деятельность подростков, выходит за границы 

образовательных институтов, здесь активную роль играет интернет. Все 

указанные методы социализации способствуют формированию готовности 

подростков к взрослой самостоятельной жизни и соответствуют особенностям 

их развития – стремлению к оцениванию и влиянию на воздействия со стороны 

агентов социализации, поиску собственной идентичности и осмыслению мира, 

продуктивной самореализации в обществе.  

Методы и формы социализации в различных видах образования 

различаются по степени директивности и области применения. Если в 

формальном образовании они реализуются строго по расписанию и в стенах 

образовательных заведений, в неформальном – предполагают большую 

свободу и гибкость, то в рамках информального образования подросток сам 
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выбирает формы социализирующей активности как в офлайн-, так и в онлайн-

пространстве.  

Этапы исследования  

Диссертационное исследование включает три этапа:  

1-й этап (2018 – 2019 гг.) – изучение научной литературы по проблеме, 

определение замысла исследования, формулирование его цели и постановка 

задач. Отбор источников, определение методологических подходов к 

интерпретации источников.  

2-й этап (2019 – 2020 гг.) – сравнительный анализ полученных в процессе 

изучения зарубежной и отечественной научно-педагогической литературы 

данных; выявление, систематизация и интерпретация источников. 

Определение структуры исследования. Уточнение проблемы, задач, новизны 

исследования. Подготовка публикаций по теме.  

3-й этап (2020 – 2022 гг.) – обобщение полученных результатов, их 

систематизация в контексте задач исследования, публикация статей по теме, 

апробация материалов на научных мероприятиях. Оформление полученных 

результатов.  

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивается 

исходными методологическими принципами, адекватными его целям, задачам 

и логике исследования, применением совокупности методов исследования, в 

том числе компаративного, позволяющих взаимопроверять полученные 

данные и давать им адекватную оценку. 

Личный вклад автора диссертации: общая концепция диссертации, ее 

структура, уровень понимания рассматриваемых в ней проблем, 

сформулированные основные результаты и выводы работы, положения, 

выносимые на защиту, отражают конкретный творческий вклад автора в 

рассматриваемую проблематику. Самостоятельно осуществлялись 

интерпретация, систематизация и обобщение полученных результатов, отбор 

материала и подготовка статей, а также представление результатов 

исследований в научных публикациях и на научных конференциях. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация затрагивает вопросы, относящиеся к пункту 8 паспорта 

научной специальности 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

Апробация и применение результатов исследования осуществлялись 

на международных и всероссийских научно-практических конференциях и 

научных чтениях: «Cognitive-Social and Behavioural Sciences» (Москва, 2018, 

2019, 2020); «Образовательное пространство в информационную эпоху» 

(Москва, 2019, 2021, 2022); «Наука и образование в XXI веке» (Тамбов, 2019); 

«Поколение Z в онлайн-пространстве: социальное поведение, ориентации, 

идентичность»  

(Уфа, 2020), а также на заседаниях лаборатории педагогической 

компаративистики и кафедры по глобальному образованию федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования».  

Структура диссертационного исследования включает введение, две 

главы, заключение и список литературы, общий объем работы –  

147 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении дано обоснование актуальности исследования, определены 

проблема, объект, предмет, цель, задачи, методы исследования, 

сформулирована гипотеза, характеризуются основные этапы работы над 

исследованием, его новизна, достоверность и значимость, представлены 

положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 «Теоретико-методологическое обоснование методов и форм 

социализации подростков и молодежи в современных условиях» 

рассматриваются представления о феномене социализации и ее механизмах в 

различных концепциях зарубежной педагогики.  

В параграфе 1.1. «Теоретико-методологические основы социализации 

подростков и молодежи» раскрываются теоретико-методологические основы 
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развития современных представлений о социализации в образовании.  

В отечественной науке к ним относятся социальный конструктивизм, 

деятельностный подход в воспитании, организация коллективной 

деятельности в рамках образовательного процесса. За рубежом к ним 

относится педоцентрическая модель, концепции «новых школ». Большое 

внимание уделяется социологическим и культурологическим концепциям 

данного явления, среди которых социальная феноменология, символический 

интеракционизм, а также диалогический подход в философии и 

культурологии. 

В параграфе 1.2. «Современные концепции социализации подростков 

и молодежи в образовании за рубежом анализируются методологические 

основы социализации подростков в образовании. Среди них  

выделяются гуманизм и постмодернистское видение мира. Дается 

характеристика каждой из основ как мировоззренческих ориентиров.  

Далее в параграфе приводятся современные научные представления о 

социализации, которые делятся на биологические, социологические, 

психологические, социально-психологические и междисциплинарные. 

Анализируются идеи, отражающие преобладание субъектного подхода к 

социализации в образовании, когда подросткам предоставляется возможность 

самореализации и саморазвития за счет участия в различных формах 

социальной активности. Социализация рассматривается как процесс, в ходе 

которого подростки и молодежь обучаются навыкам, поведению, нормам, 

установкам, ценностям и мотивации, необходимым для того, чтобы успешно 

функционировать в обществе. Дается характеристика биологических, 

социологических, а также психологических и социально-психологических 

научных представлений о социализации подростков и молодых людей в 

образовании. Указывается, что в рамках социологического аспекта феномен 

социализации анализируется в контексте социальных тенденций и условий, в 

психологическом аспекте внимание акцентируется на динамике внутреннего 

мира молодого человека в процессе социализации, а также микросоциальных 
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взаимодействиях. Кроме этого, раскрывается междисциплинарный подход, в 

котором учитывается комплексное воздействие биологических, социальных и 

личностно-психологических факторов. Также в параграфе раскрывается 

влияние сети «интернет» на социализацию подростков в контексте 

цифровизации как актуальной тенденции развития современного образования.  

В выводах к Главе 1 утверждается, что теоретико-методологические 

основы современных концепций социализации подростков в образовании 

были сформированы в социологии и социальной психологии как 

представления о диалектике персонального и коллективного, социальных 

интеракциях и интерсубъективности. Современные научные представления о 

социализации подростков в образовании основаны, в первую очередь, на 

гуманизме, который проявляется в концентрации внимания на личности 

подростка, учете его индивидуальности, опоре на лучшие стороны его 

личности. Подростки и молодые люди рассматриваются как активные 

участники социализационных процессов, усваивающие социальные нормы и 

ценности в рамках своих личностных особенностей, мировоззрения и 

интересов, и тем самым вносящие свой вклад в изменения окружающей их 

социальной среды. Кроме гуманизма, современные концепции социализации в 

образовании испытывают влияние постмодернизма, отражающего такие 

тенденции современного общества, как децентрализация, утрата ценности 

традиций и преемственности, формирование сетевого общества и т.д. В 

образовании постмодернизм проявляется в переходе от традиционных 

классических схем к альтернативным, когда реализуются индивидуальные 

образовательные стратегии, управление децентрируется, а субъектами 

образовательного процесса становятся все члены местного сообщества.  

В результате анализа выявлено, что современные концепции 

социализации подростков и молодежи составляют несколько групп: 

биологические, социологические, психологические и социально-

психологические, междисциплинарные. Установлена четкая связь между 

теоретическими основами и современными концепциями социализации 
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подростков в образовании за рубежом: каждой из основ соответствует ряд 

концепций. 

Глава 2 «Анализ решения проблемы социализации подростков и 

молодежи в Финляндии, США и Австралии» посвящена рассмотрению 

форм и методов социализации, используемых в системах образования 

указанных стран. Представлены методы и формы социализации в формальном, 

неформальном и информальном образовании в Австралии, США и Финляндии 

в современных условиях. Выявлены ключевые приоритеты социализации 

подростков и молодежи в рассматриваемых странах, среди которых 

существенное влияние цифровых технологий в сфере образования в 

Австралии, значительный опыт вовлечения подростков и молодежи в 

различные виды общественно полезной деятельности в США и 

прогрессивность и эффективность системы образования в Финляндии. 

В параграфе 2.1. «Проблемы социализации подростков в различных 

видах образования (формальном, неформальном, информальном) в 

современных условиях» раскрываются основные проблемы и противоречия, 

возникающие в ходе социализации подростков в образовании. 

Рассматриваются следующие группы проблем социализации молодежи в 

школе или колледже:  

– организационно-средовые, относящиеся к школе или колледжу (среда, 

связи);  

– эмоциональные внутри детско-взрослого коллектива, относящиеся к 

взаимоотношениям с педагогами;  

– эмоциональные, относящиеся к взаимоотношениям внутри групп 

сверстников или разновозрастных групп обучающихся. 

Также рассматриваются противоречия, порождаемые активным 

использованием современных информационных сетевых технологий, прежде 

всего телекоммуникационной сети Интернет и такого ее сегмента, как 

виртуальные социальные сети. Утверждается, что рассмотренные проблемы 

социализации отражаются в современных научных концепциях данного 
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феномена, однако, противоречия онлайн-социализации не получили должного 

теоретического осмысления. 

Социализация подростков в современных условиях исследуется с точки 

зрения гуманистических и постмодернистских теоретико-методологических 

основ, а также социологических, психологических, социально-

психологических и междисциплинарных концепций, которые определяют 

специфику методов и форм реализации данного процесса.  

В выводах говорится о том, что педагогические проблемы, связанные с 

противоречиями и рисками, порождаемыми разделением социализации на 

онлайн- и офлайн-, находят решение на практическом уровне, но пока еще не 

получили достаточного теоретического осмысления. 

В параграфе 2.2. «Виды, методы и формы социализации подростков, 

применяющиеся в различных видах образования (формальном, 

неформальном и информальном) в Австралии, США и Финляндии» 

рассматривается опыт реализуемой за рубежом работы по регулированию 

процесса социализации подростков, направленного на смягчение или 

разрешение возникающих при этом противоречий и минимизации рисков 

социальной дезадаптации. Параграф содержит характеристику видов, методов 

и форм социализации подростков в различных видах образования 

(формальном, неформальном и информальном). 

Теоретико-методологическими основами рассмотрения в данной работе 

социализации подростков и молодежи в образовании служат концепции 

гуманизма и идеи постмодернизма, на основе которых были 

классифицированы концепции социализации. Нами были собраны сведения о 

реализуемой практике социализации подростков и молодежи в исследуемых 

странах и составлены профили Австралии, США и Финляндии по следующим 

параметрам: виды социализации – методы и формы социализации – виды 

образования. Выявлено и показано, как современные концепции социализации 

учитывают сложившиеся социокультурные условия. 
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Выделены виды социализации, среди которых ненаправленная и 

направленная, индивидуальная и групповая, активная и пассивная, офлайн- и 

онлайн-социализация, и представлено их проявление в различных видах 

образования (формальном, неформальном и информальном).  

В параграфе анализируется соотношение методов и форм социализации 

подростков с видами образования. Рассматриваются реализующиеся в 

различных видах образования методы социализации: досуговый, игровой, 

проектный и управленческий.   

Среди форм социализации в формальном образовании выделяются: 

клубы учащихся, привлечение к художественно-творческой деятельности, 

задействование учащихся в научных, экологических и социальных проектах. 

Формы социализации в неформальном образовании: имитационные 

упражнения, дискуссии, групповая работа, сообщества, посвященные моде, 

пространства для саморефлексии, мозговой штурм, презентации и 

тематические исследования, занятия различными искусствами (театр, 

живопись, музыка, игровые формы творческой деятельности). 

Среди форм социализации в информальном образовании приводятся 

такие, как обучающие сообщества в социальных сетях, научно-познавательные 

ресурсы, образовательные порталы и электронные библиотеки, изучение наук 

посредством наставничества, чтения научных текстов, просмотра 

образовательного телевидения; посещение музеев, научных центров, 

зоопарков, аквариумов и природных центров, программы обучения 

естественным наукам, программы гражданской науки для отслеживания 

миграций, мониторинга и очистки окружающей среды,  клубы, внеклассные и 

летние программы, участие в скаутском движении.  

Во второй части параграфа представлены профили исследуемых стран с 

точки зрения социализации подростков и молодежи. Приводится 

характеристика образовательных пространств Австралии, США и Финляндии, 

выявляются наиболее эффективные стороны социализации подростков и 

молодежи в каждой из стран. 
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Уделяется внимание реализуемому в рамках информального 

образования в Австралии досуговому методу. Также раскрывается активное 

применение цифровых технологий в образовательной практике в данной 

стране и соответствующие формы онлайн-социализации.  

Далее в параграфе рассматривается опыт социализации подростков в 

США. Рассматриваются формы социализации в различных видах образования: 

формальном, неформальном и информальном. Уделяется внимание 

общинному воспитанию. В этой стране уделяется особое внимание 

формированию цифровой грамотности, используется геймификация, 

повсеместно действуют художественные и спортивные школы, кружки и 

секции, функционируют гражданские и социальные общественные 

организации в рамках общин (территориальных сообществ). Это позволяет 

сделать вывод, что реализуемый комплекс форм и методов социализации 

подростков в США обеспечивает существование и постоянное 

совершенствование особой социализирующей среды. 

Рассматривается практика общинного воспитания в США, деятельность 

организаций «Юные миротворцы», «Дома свободного времени» в 

Скандинавских странах.  

При рассмотрении социализации подростков в образовании в 

Финляндии утверждается приоритетность досугового метода, что проявляется 

в вовлечении молодых людей в различные виды общественно значимой и 

имеющий социализирующий потенциал активности.  

Формированию личностной зрелости подростков и молодежи, 

социальной активности и идентичности во многом способствует создание 

условий для участия в решении актуальных для всей Финляндии или 

территориального сообщества социальных, экологических и политических 

проблем, а также рациональное проведение досуга в домах молодежи. 

Рассматриваются такие формы онлайн-социализации, как специально 

создаваемые сетевые сообщества, игровые онлайн-площадки, чат-боты, 

онлайн-клубы и онлайн-школы.  
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Глава 2 завершается выводами, в которых указывается, что 

современный подросток, наряду с проблемами, источник которых кроется в 

психосоциальных особенностях данного возрастного периода, сталкивается с 

противоречиями сложившегося мироустройства, нестабильностью и 

неопределенностью, что накладывает особый отпечаток на процесс его 

социализации и может вызывать определенные трудности. Утверждается, что 

в таких условиях эффективная социализация подростков и молодежи в 

образовании должна предполагать включение подростков в различные виды 

социальных активностей, как в офлайн, так и в онлайн-пространстве. 

Также делается вывод о том, что социализация подростков и молодежи в 

образовании в современную эпоху раскрывается и обосновывается в рамках 

исследовательских подходов, основывающихся на гуманизме, и 

постмодернизме. Каждая из данных основ позволяет раскрыть отдельные 

аспекты рассматриваемого в диссертации феномена.  

В Заключении работы представлены выводы и обобщены результаты 

исследования. В основе современных знаний о социализации подростков и 

молодежи находятся теории информационного и постиндустриального 

общества, идеи постмодернизма и гуманизма, а также теоретические 

наработки психологии и педагогики. Они конкретизируются в целом ряде 

современных (относящихся к XXI веку) зарубежных научных концепций о 

социализации, которые можно объединить в группы – биологических, 

социологических, психологических, социально-психологических и 

междисциплинарных. 

Социализация подростков в образовательных институтах сопряжена с 

целым рядом проблем, связанных с особенностями социокультурной среды 

школы или колледжа, возникающих в ходе взаимодействия обучающихся с 

педагогами и сверстниками, а также порождаемых активным использованием 

информационных технологий. 

За рубежом в рассмотренных нами странах ведется активная работа по 

регулированию процесса социализации подростков, направленного на 
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смягчение или разрешение возникающих при этом противоречий и 

минимизации рисков социальной дезадаптации. Так, в Австралии социальное 

развитие подростков осуществляется путем их привлечения к деятельности по 

разработке и реализации молодежных проектов, членства в общественных 

организациях. В США ведется активная работа, направленная на 

формирование у современных подростков навыков и компетенций, 

необходимых как для успешной адаптации к условиям информационного 

общества, так и для формирования социальной активной личности.  

Конкретный опыт социализации подростков в образовании в Финляндии 

включает создание условий для участия подростков в решении актуальных для 

всей страны или территориального сообщества социальных, экологических и 

политических проблем. 

Социализацию подростков и молодежи в Австралии, США и Финляндии 

отличает учет и принятие онлайн-социализации как факта социальной жизни в 

информационном обществе, пристальное внимание к социализации в 

информальном обучении и активная роль местных коммун в социализации 

школьников. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех вопросов, связанных с 

социализацией подростков в современных условиях, и создает предпосылки 

для дальнейшего научного поиска в данной сфере, направлениями которого 

может быть более подробное изучение онлайн-социализации, геймификации в 

образовании, сравнения опыта социализации в России и возможностей 

адаптации некоторых элементов зарубежного опыта в российских реалиях. Мы 

полагаем, что стоит обратить особое внимание на научные разработки и 

практический опыт онлайн-социализации в рассмотренных нами странах. Из 

рассмотренного опыта социализации подростков в образовании в Австралии, 

США и Финляндии для нашей страны возможно развитие досуговых форм 

социализации, направленных на рациональную организацию свободного 

времени подростков, в контексте деятельности общественных молодежных и 

студенческих организаций. Что касается онлайн-социализации, то 
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использование данных цифровых инструментов возможно в рамках 

школьного, среднего профессионального и высшего образования 

(метавселенные, игры-симуляторы, чат-боты для подростков и молодежи). При 

этом важно информирование учащихся о подобных цифровых платформах и 

ресурсах.  
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