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ВВЕДЕНИЕ  

 

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. Международные организации уделяют вопросам молодежной 

политики большое внимание, так как считают, что подростки и молодежь обладают 
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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 вследствие усвоения им 

общекультурных ценностей, принципов и норм поведения. Этот процесс включает 

стихийный и целенаправленный аспекты. Социализация понимается в современной 
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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.  

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 среды2. Это сочетание приспособления и 

 
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. 
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. 
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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. 

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 

 
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/ 
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) 



7 
 

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» 

деятельности10, 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 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 

 
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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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 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 
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подхода социализация представлена А. В. Мудриком как процесс нахождения 

баланса между процессами адаптации и индивидуализации личности.  

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. 

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 
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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; 

- 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, 
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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. 

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. 
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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). 

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.  
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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 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 
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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 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 
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«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.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Теоретико-методологические основы (гуманизм, постмодернистские 

идеи), 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,  
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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 

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 
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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, 

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.  
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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 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 
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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. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация затрагивает вопросы, относящиеся к пункту 8 паспорта 

научной специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и 

образования – «Сравнительная педагогика». 

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 диссертации включает введение, две главы, заключение и 

список литературы. Общий объем работы – 147 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

МЕТОДОВ И ФОРМ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 

1.1. Теоретико-методологические основы социализации подростков и 

молодежи 

 

Общество является сложной системой, в которой составляющие его 

субъекты-участники интеракций вступают в самые разнообразные формы 

отношений, основанные на взаимных ожиданиях, системе поощрений и наказаний, 

символических интеракциях, наборе общераспространенных правил поведения, 

делающих поступки и реакции индивидов на те или иные действия ожидаемыми. 

Иными словами, существование общества основано на комплексе социальных 

норм и ценностей, которые усваиваются каждым индивидом в ходе социального 

развития, становления как личности. В связи с этим существует механизм 

социализации, в ходе которого каждый индивид, взаимодействуя со средой, 

усваивая общие «правила игры» и осваивая культуру в разрезе своей 

индивидуальности, развивается как личность.  

В данном процессе проявляются две противоположные стороны – 

индивидуализация и адаптация, и, как указывает А. В. Мудрик, важно, чтобы они 

находились в равновесии [83, c. 9–10].  

Социализация протекает под воздействием целого ряда более и менее 

активно действующих на детей, подростков и молодежь условий [139, c. 25]. 

Понятие социализации также тесно связано с понятием воспитания, поэтому 

современные исследователи разграничивают эти термины по смыслу. Так, если 

социализация понимается как процесс усвоения человеком системы знаний, 

моральных норм и культурных ценностей, обязательных для данного общества или 

группы, которые в результате интериоризации становятся личными ценностями, 
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моральными ориентациями и эталонами поведения [108], а также как процесс 

личностного развития под стихийным неуправляемым влиянием (как позитивным, 

так и негативным) географической и социальной среды [90, c. 247], то 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 

государства [133], а также как управление (мягкое) процессом формирования и 

развития личности ребенка за счет создания благоприятных для этого процесса 

условий.  

П. В. Степанов опирается на деятельностный подход при рассмотрении 

воспитания, так как именно такой подход означает развитие подростка через 

вовлечение в коллективные общественно полезные дела и рациональную 

организацию досуга [117]. На первый взгляд, свободное время является условием 

развития личности. Однако оно несет в себе потенциал ускорения общественного 

прогресса. Для этого необходимо формировать у членов общества 

соответствующий уровень культуры использования свободного времени, 

отвечающий задачам как современной, так и будущей цивилизации [17]. Научно-

технический прогресс способствует высвобождению свободного, досугового, 

времени. И от того, насколько рационально каждый человек использует это время, 

во многом зависит не только его развитие, но и развитие общества в целом. 

Говоря о деятельностном подходе в воспитании, необходимо отметить, что в 

педагогике его основания заложила Н. П. Аникеева, сформулировав и обосновав 

идею, что эффективность воспитания зависит от активного участия подростков в 

деятельности и реализации тем самым субъектного подхода. При этом она 

разделяет понятия «деятельность», предполагающее активную позицию учащихся, 

и «мероприятие», когда воспитанники, по сути, принуждаются к участию в 

экскурсии, походе или иной другой организуемой акции, сохраняя при этом 

полную пассивность, и, как следствие, не мотивированны на саморазвитие и 

достижение важных с точки зрения воспитательных целей результатов [2, c. 87]. 
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Схожие идеи о деятельности как основе образовательного процесса 

высказывала Г. И. Щукина, утверждая, что организация познавательной 

деятельности учащихся, в которой они взаимодействуют друг с другом, а также с 

педагогом, формирует устойчивый познавательный интерес. Именно в 

деятельности Г. И. Щукина, как и другие отечественные ученые-педагоги 

советского периода, видели фундамент как обучения, так и воспитания. Подобный 

подход не утратил своей актуальности и в наши дни [145, c. 57]. Деятельность, как 

справедливо отмечает Г. И. Щукина, – это основа развития личности [144, c. 104]. 

Л. Ю. Гордин в разработанной им концепции педагогических стимулов 

рассматривает последние как особые побудители деятельности и активности 

учащихся, которыми определяются цели и те средства, с помощью которых они 

достигаются [26]. Именно через грамотное формирование воспитательных 

стимулов возможно создание условий для личностного развития обучающихся. 

Н. И. Болдырев акцентировал внимание на том, что в ходе повседневной 

деятельности осуществляется нравственное воспитание детей и подростков, что 

моральный облик индивида формируется в ходе его взаимодействия с социальной 

средой, в системе социальных отношений [14, c. 72]. М. В. Шакурова, рассматривая 

социализацию в контексте социальной педагогики, указывает в качестве одного из 

принципов восстановления полноценного социального функционирования 

активность личности [138, с. 36]. Тем самым активность априори рассматривается 

как необходимое условие социализации. 

Обогащение данных идей в наши дни происходит за счет развития концепций 

социализации, в которых приоритетная роль отдается внеурочной деятельности. 

Если воспитание преимущественно входит в образовательный процесс, то 

социализация протекает вне учебных заведений, и здесь не менее важно создавать 

условия для продуктивной деятельности молодежи, в ходе которой формируется 

активная жизненная позиция, необходимые навыки социального взаимодействия, 

моральное сознание и т.д.  

Изучение результатов современных зарубежных исследований показывает, 

что внеурочная деятельность положительно влияет на формирование школьной 
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идентичности и принадлежности к группе [196], способствует личностному росту 

и лидерству [170], более здоровой социализации в кругу сверстников [179], 

повышению академической успеваемости [163], а также улучшению школьной 

культуры и школьного климата.  

Для учащегося чувство сопричастности к деятельности, являющейся чем-то 

большим, чем он сам, и активное участие в ней, которое поощряется взрослыми, 

является действенным стимулом в стремлении достигнуть признания и успеха.  

Также в современных исследованиях показана связь между участием во 

внеурочной деятельности и академическими достижениями, а также личностным 

развитием и успеваемостью студентов вузов [178]. 

Рассматривая современные идеи зарубежных ученых о внеурочной 

деятельности как факторе социализации, стоит отметить, что они во многом 

коррелируют с концепциями, лежащими в основе отечественной теории 

воспитания: современными отечественными и зарубежными исследователями 

подтверждается значимость коллективной деятельности в формировании 

личности, обоснованная полвека назад советскими учеными. Отличие состоит в 

том, что если в педагогике времен СССР акцент делался на деятельность во время 

урока, то современные исследователи признают несомненную важность 

внеурочной активности школьников и студентов, так как социализация идет не 

только целенаправленно в форме воспитания – в стенах образовательных 

организаций, но и стихийно – в рамках повседневности. 

Социализация представляет собой процесс, который помогает усвоить 

навыки, необходимые для успешного и компетентного функционирования в 

рамках своей группы и/или культуры [183]. Это «нерукотворный» процесс, идущий 

скорее стихийно, чем целенаправленно. Воспитание же является «рукотворным 

процессом», реализуемым всегда с определенной заранее поставленной целью, так 

как воспитание касается лишь тех аспектов жизни подростка, когда черты его 

личности формируются целенаправленно родителями или педагогами. Однако 

наличие целенаправленной составляющей социализации позволяет изучать этот 
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процесс, управлять им, добиваясь определенных результатов при реализации 

педагогических задач. 

Подростки значительную часть своего времени проводят среди сверстников, 

что обусловлено психологическими особенностями данной возрастной группы. 

Помимо этого, в современных условиях, значимым фактором социализации стала 

глобальная сеть «Интернет», с которой прочно связана повседневная жизнь 

современного подростка. 

Большая часть педагогических и психологических исследований 

социализации посвящена периодам раннего и среднего детства, так как именно 

тогда дети считаются наиболее пластичными в ответ на воздействия окружающей 

среды, либо в зависимости от теоретических установок внимание акцентируется на 

врожденных предрасположенностях и твердо установленных конечных точках 

развития, которые изучаются через биопсихосоциальные исследования. Однако 

социализация продолжается и во втором десятилетии жизни и несет на себе 

отпечаток детского опыта. В то же время существуют уникальные аспекты 

социализации в подростковом возрасте. В частности, воспитание детей все чаще 

происходит в условиях сокращения близости и количества времени, проводимого 

вместе с родителями по мере того, как дети становятся более независимыми при 

появления новых форм взаимоотношений со сверстниками, а также все большее 

значение приобретают различные проблемы развития. Прежде чем перейти к этим 

аспектам, обратимся к нескольким концептуальным и методологическим 

вопросам: как менялись научные представления о социализации и как 

трансформировалось восприятие подросткового возраста и их отношений с 

родителями. 

В конце XIX – середине ХХ в. социализацию рассматривали как в 

значительной степени однонаправленный процесс, посредством которого родители 

передавали культурные нормы и стандарты своим детям с целью их 

воспроизводства в последующих поколениях [41]. Таким образом, оценки были 

сосредоточены в основном на соответствии детей ожиданиям родителей и 

приобретении ими культурных ценностей и поведения. Однако большинство 
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современных исследователей, в том числе и различающихся по своим 

теоретическим позициям, теперь соглашаются с тем, что социализация значительно 

сложнее, чем предполагает эта модель. Все большее внимание уделяется 

недирективному характеру становления личности в обществе и активной роли 

детей в собственном развитии. Например, Кучински, Паркин и Питман [206] 

сосредоточили внимание на социализации как взаимном динамическом процессе и 

на роли детей в отношениях между родителями и детьми. Дж. Грусек и ее коллеги 

подняли вопросы об условиях, при которых дети принимают или отвергают 

указания и ценностные установки родителей [184; 185], а также о расхождениях 

жизненных ценностей и целей у родителей и детей. Кроме того, подростки не 

принимают в одночасье ценности взрослых. Таким образом, эффективная 

социализация частично зависит от оценки подростками указаний со стороны 

взрослых, например, от того, относят ли они предписываемые им способы 

поведения к культурно нормативным и действительно необходимым, а мотивами 

воспитательных воздействий взрослых считают беспокойство или желание оказать 

поддержку, или же наоборот, воспринимают воздействия со стороны взрослых как 

стремление навязать свою волю и подвергнуть контролю. Существует множество 

доказательств того, что процессы социализации динамичны и взаимны, и что 

подростки активно участвуют и проявляют свободу воли в своем развитии [183,  

p. 60–61]. 

Социализацию подростков и молодежи следует рассматривать в контексте 

интерпретации ими своего социального мира и социальных отношений. По мере 

взросления подростки стремятся освободиться от родительского контроля, их 

представления о приемлемом родительском поведении и контроле быстро 

меняются. Подростки стремятся к большей автономии, что приводит к усилению 

конфликтов, стремлению к уединению, конфиденциальности в отношениях между 

подростками и родителями и нормативному снижению близости. Однако, с другой 

стороны, близость с родителями восстанавливается в юношеском возрасте, когда 

молодежь стремится восстановить семейные связи. И хотя мир сверстников очень 

важен для подростков и сопряжен с риском девиантного поведения, родители 
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продолжают оказывать как прямое, так и косвенное влияние на отношения своих 

детей со сверстниками. Более того, подростки могут получить поддержку и 

наставничество, в которых они нуждаются в других ситуациях, например, во 

внешкольных мероприятиях [182, p. 75]. 

Для осмысления феномена социализации важным представляется выделение 

в современной социальной психологии ее основных механизмов: идентификация, 

ориентация, адаптация, внушение, презентация, фасилитация, ингибиция. Эти 

механизмы действуют в общении подростков со взрослыми и друг с другом. В 

реальности они редко проявляются по отдельности, чаще всего комплексно, 

например, идентификация и внушение, или фасилитация, идентификация и 

подражание. Механизм идентификации состоит в отождествлении подростком 

себя с определенной группой (а чаще группами) и принятием тех ценностей и норм, 

которых члены данной группы (групп) придерживаются в поведении [21, c. 144].  

Механизм социальной ориентации проявляется в осознании индивидом 

значимости культуры того общества, в котором он живет, соблюдения социальных 

«правил игры». Механизм адаптации в отличие от предыдущего состоит в 

принятии индивидов норм общества и выстраиванием своего поведения в 

соответствии с ними и своей индивидуальностью, это приспособление личности к 

сложившимся социальным условиям [140]. 

Механизм подражания, столь свойственный детям и подросткам, состоит в 

воспроизведении поведенческих моделей значимых для индивида людей [82, c. 73]. 

Это может быть значимый взрослый, авторитетный сверстник, представитель 

массовой культуры, которого подросток воспринимает как своего кумира и т. д. 

Внушение как социально-психологический механизм социализации 

отличается от других механизмов некритическим восприятием информации, 

поступающей от субъекта внушения, распространенным типом которых в наши 

дни выступают электронные средства массовой информации. При этом, известно, 

что дети и подростки более поддаются внушению, чем взрослые. 
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Фасилитация представляет собой механизм, когда деятельность одного 

человека или всей группы оказывает стимулирующее влияние на индивида, тем 

самым облегчая ему выполнение той или иной задачи, достижение цели.  

Механизм ингибиции имеет место, когда присутствие группы при 

выполнении какой-либо деятельности индивидом оказывает обратный 

фасилитации эффект, когда в присутствии других подростку становится сложнее 

выполнять те или иные действия [30].  

Какой механизм себя проявит в той или иной ситуации деятельности, зависит 

как от характера отношений в группе и социально-психологического климата, так 

и от психологических особенностей самого подростка. 

Проблемы социализации уже долгое время являются предметом научного 

рассмотрения в педагогике. К предпосылкам формирования современных 

представлений о социализации в образовании относится педоцентрическая модель, 

в которой «детство человека рассматривается как особый, ни с чем не сравнимый 

полноправный возраст его развития как личности и гражданина» [9, c. 16]. 

Значимой предпосылкой является рассмотренный выше деятельностный подход к 

воспитанию, разработанный отечественными учеными Н. П. Аникеевой, Н. И. 

Болдыревым,  

Л. Ю. Гординым, Г. И. Щукиной. Также современные воззрения на социализацию 

в образовании во многом исходят из концепций, возникших в начале ХХ в. «новых 

школ». Так, во Франции Селестен Френе и Анри Бассис, в Германии с одной 

стороны Г. Литц, с другой – Рудольф Штайнер, в Бельгии О. Декроли, в Италии – 

Мария Монтессори, в Швейцарии – Ж.‐П. Пиаже, в России – В. П. Вахтеров, П. П. 

Блонский, С. Т. Шацкий, в США Дж. Дьюи задавали новые смыслы перестройке 

учебного процесса, выдвигая и реализуя идеи педагогического взаимодействия и 

ученического самоуправления, которые продолжают развиваться и по сей день, 

определяя вектор развития образования в сторону активизации потенциала 

учащихся, стимулирования их взаимодействия между собой для развития 

социальной компетентности. И это требует учета в педагогической теории и 

практике неразрывной связи социализации и образования: того, что полноценное 
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образование в современных условиях немыслимо без внимания к социальному 

развитию учащихся, формированию их готовности к активной жизнедеятельности 

в сложившихся рамках информационного общества. Развитие коллективной 

деятельности учащихся, самоуправления, свободной самореализации становится в 

наше время необходимыми предпосылками формирования личности, обладающей 

готовностью к сотрудничеству, гражданской позицией, соответствующим 

демократическому правовому государству политической культурой, а также 

сформированной Я-концепцией, ядром которой является личностная 

идентичность, когда человек осознает свое место в социуме, имеет адекватную 

самооценку и обладает набором необходимых социальных идентичностей 

(этнической, профессиональной, гражданской, семейной и т.п.).   

В социальных науках развивается социологический субъективизм и 

личностно ориентированные концепции социализации. Центр тяжести в 

рассмотрении отношений индивида и социума, важнейшим аспектом которых 

является социализация, переносится с общества на человека как носителя 

индивидуальности. Это проявляется в символическом интеракционизме  

(Дж. Мид, Г. Блумер), социальной феноменологии. Важным для нашего 

исследования в методологическом плане является утверждение П. Бергера и Т. 

Лукмана, что «общество существует лишь в той мере, в какой индивиды осознают 

его» [10, c. 131], выражающее субъективистский подход в рассмотрении общества. 

В свете проблематики воспитания и социализации данный подход проявляется в 

конструктивизме и подходе к социализации через вовлечение и активизацию 

молодежи. Именно подросток – его сознание, деятельность, общение, развитие в 

обществе – находится в центре педагогических воздействий в рамках образования. 

И чем более подростки будут вовлечены в социальную, гражданскую, 

экологическую, творческую и другие формы деятельности, тем в большей степени 

они будут осознавать общественные процессы, межчеловеческие отношения, 

деятельность важных социальных институтов, а значит, будут более 

социализированы и готовы к продуктивной взрослой жизни, осознанной и 
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целенаправленной. А это, в свою очередь, будет влиять на характер социальной 

жизни в целом.  

В рамках данной теории социализация интерпретируется через понятия 

интериоризации, экстериоризации и объективации. Субъект интериоризирует 

(усваивает) культурные образцы и социальные нормы, являющиеся результатом 

процессов экстериоризации и объективации, осуществляемых коллективно 

предыдущими поколениями. По мере вхождения в социум индивид сам может 

участвовать в коллективном процессе культуротворчества, переводя во внешний 

план (экстериоризируя) свои внутренние установки и ценности. И если они будут 

приняты значительной частью общества или совпадут по смыслу с установками 

большинства, то станут объективированными, т.е. получат независимое от воли и 

сознания индивидов существование в виде традиций, корпоративных норм, норм 

определенной субкультуры, политических, экономических и иных социальных 

установок и т.д. Тем самым в данном подходе отчетливо проявляется идея об 

активной позиции социализируемого индивида, непрерывности социализации и 

обмене личности и общества знаниями, представлениями и установками через 

коммуникацию.    

Особенно активно социо-ориентированный подход к социализации, 

основанный на понятиях нормативности, функциональности и пассивности 

индивида, стал критиковаться к концу ХХ в. Знаковой стала разработанная  

Н. Элиасом концепция социализации. В ней особенно важны три положения: 1) 

связь с цивилизационным процессом как непрерывное развитие включенной 

чувствительности, самоконтроля и кодов; 2) тесная связь с процессами 

рационализации и индивидуализации; 3) творческая роль социальных субъектов в 

том, как они интерпретируют, используют и тем самым обновляют культурное 

наследие [154, p. 393]. 

Социализация подростков в современных условиях глобализации может 

рассматриваться как способ их приобщения к другим культурам для того, чтобы 

сформировать общее сознание, что может позволить им тесно сотрудничать с 
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различными представителями социума и безболезненно адаптироваться в мировое 

социальное пространство.  

Данная проблема была изучена О. Шпенглером,  

М. Бубером, М. М. Бахтиным. Впоследствии проблема «диалога культур» 

развивалась М. С. Каганом, в конце XX столетия – в работах П. П. Гaйденко,  

В. С. Библерa и других ученых [6, 16]. Философско-методологической основой 

данной концепции стало понимание диалога, которое В. С. Библер развивал во 

многом благодаря философии М. М. Бахтина [11, c. 159 – 160].  

К диалоговому подходу в социализации детей в образовательной среде 

относится зарубежная концепция мультиперспективного образования  

(Х. Гёпферт и У. Шмидт). Авторы данного подхода уверяют, что при пересмотре 

образовательных программ с преодолением ориентации на одну культуру 

возможен положительный результат в процессе формирования социализированной 

личности. По мнению ученых, главной задачей образовательной среды, в которой 

обучаются представители различных этногрупп, является формирование у них 

способностей к межкультурному общению и в предоставлении информации об 

особенностях различных культур. 

Характер социализации определяется состоянием общества в данный момент 

времени, действенностью и стабильностью социальных институтов, 

особенностями социальной стратификации, содержанием ценностно-нормативной 

сферы. От того, какие ценности, идеи и представления объективированы в 

общественном сознании на уровнях общественной психологии и общественной 

идеологии, а также от того, какой тип культуры и сознания преобладает (массовый, 

традиционный, элитарный), зависит, какие установки и ориентиры будут 

усваиваться подрастающим поколением в процессе интернализации. От этого в 

дальнейшем будет зависеть мировоззрение и поведение подростков, а значит, и 

облик общества. Можно еще добавить к этому, что не просто «в какой мере», а еще 

и как общество осознается индивидами, каково их восприятие различных сфер 

общественной жизни. 



31 
 

К особенностям социальной среды, в которой происходит развитие и 

становление современных подростков, исследователи относят «затяжной процесс 

преобразований, переоценку и поиск норм, ценностей, ослабление 

идеологического давления и регламентации жизни» [106, c. 294]. Современное 

общество характеризуется тем, что находится в стадии формирования, поиска 

ценностно-нормативных ориентиров, а также является нестабильным по своей 

сути. При этом нестабильность составляет общий тренд в развитии западных и 

близких к ним по уровню экономического развития стран, находящихся в стадии 

постиндустриального общества. Этот тренд обозначается как наступление эпохи 

постсовременности, в которой проявляются тенденции сетевизации общества, 

социальной энтропии, деинституализации. Такая неопределенность ведет к 

эклектизму в сфере ценностей и норм, идеологий и культур, в связи с чем 

необходимо формировать у подрастающего поколения способности 

ориентироваться в современном энтропийном мире и выбирать те формы и аспекты 

социальной жизни, которые способствуют конструктивному развитию личности.  

Рост энтропии сопряжен также с такой тенденцией, которую  

Д.В. Иванов назвал виртуализацией, когда наряду с привычной для нас, 

естественной социальной реальностью появляется еще одна – виртуальная, 

порождаемая информационно-коммуникационной техникой [49]. Если в основании 

общества как такового лежит осознанное взаимодействие личностей, то 

материальной основой виртуальной реальности является современная электронно-

вычислительная техника. И значительная часть социальных взаимодействий 

осуществляется ныне именно в данной, порожденной, среде. Эта же среда 

становится источником информации о происходящих событиях, а также, что 

наиболее важно для нас, пространством социализации. Общество 

виртуализируется в том плане, что как в общественном сознании, так и в сознании 

отдельной личности реальные социальные события, факты, институты заслоняются 

искусственно сконструированными в рамках масс-медиа образами, знаками и 

симулякрами (знаками без реальных референций). 
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Рассмотрим подробнее теоретико-методологические основы социализации 

молодежи применительно к образованию в современных условиях. 

Современная философия образования рассматривает фундаментальные 

основания различных аспектов современного образования и социализации в 

образовании. При этом можно выделить некоторые, служащие основами для 

рассмотрения социализации подростков и молодежи в образовании с различных 

точек зрения. 

Наиболее актуальным стало исследование социализации подростков и 

молодежи в образовании на основе гуманистических воззрений, относящееся к 

субъектному подходу в педагогическом взаимодействии с обучающимися. 

Гуманизм зарождается в Древней Греции, где предметом пристального 

исследования философов еще в V в. до н.э. становится человек. Основные идеи 

философов заключались в том, что все внимание исследования должно быть 

направлено на человека и все, что с ним связано. Такие философские теории 

получили название антропоцентрических. Человек становится центром 

философствования Сократа (ок. 470/469 г. до н. э). Применяемые Сократом 

диалектические методы с одновременным отождествлением лучших человеческих 

свойств направили внимание философов-исследователей на пристальное изучение 

человеческой индивидуальности. Именно с учителя Платона и с его 

последователей происходит изменение предмета философских изысканий, когда 

вопросы изучения мирообустройства Вселенной переносятся на какой-то 

временной период, на задний план. 

С эпохи Возрождения гуманизм прочно закрепляется в философии, науке и 

повседневном мышлении в его наиболее распространенной светской ренессансной 

трактовке. Именно с подачи мыслителей того времени слово «гуманизм» давно и 

прочно вошло в нашу повседневную речь. Исходя из того факта, что большинство 

понятий являются знаковыми отражениями соответствующих фрагментов 

объективной действительности, так же и «гуманизм» имеет определенное 

объективное содержание.  
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С одной стороны, под гуманизмом понимается особая мировоззренческая 

установка, проявляющаяся в системе взглядов на человека и его место в мире.  

С другой стороны, под гуманизмом в обыденном сознании подразумевают особое 

отношение к человеку со стороны общества, реализуемое в социальных действиях 

и практиках. При этом гуманизм как мировоззренческая ориентация и гуманизм 

как особый вид социальной практики соотносятся как идея и ее практическое 

воплощение в реальности. При этом идея гуманизма трактуется по-разному. 

Использование понятия «гуманизм» в повседневной жизни означает, что мы 

подводим под него определенные действия, свидетелями которых (прямо или 

опосредованно) мы являемся. Но вся сложность вопроса состоит в том, что само 

понятие «гуманизм» не имеет единого смысла, оно многозначно.  

В повседневном мышлении как первичной области конечных значений понимание 

гуманизма сводится к человечности, доброте, состраданию. 

Понятие гуманизма в философии вмещает в себя достаточно разнообразный 

набор представлений о должном отношении человека к человеку. Поскольку они 

имеют характер должного, то данное понятие необходимо относить к области 

этического, однако нас интересует не этический аспект сам по себе, а развитие 

гуманизма и его роль в социальной жизни. Те концепции и теории, которые мы 

называем гуманистическими, их авторы зачастую таковыми не называли. Иными 

словами, сначала возникал определенный концепт, а затем он подводился под 

категорию гуманизма. 

Согласно представлениям гуманизма, наиболее яркая черта человеческого 

существа проявляется в самодетерминировании и самосозидании. При этом 

созидание себя выражается в трансцендировании, т.е. выходе за границы 

естественного природного закона, за рамки изначально данного целого мира и всех 

входящих в него элементов. Существование как созидание самого себя означает 

постоянное нахождение в непрерывном процессе развития и роста, постоянных 

самотрансформаций, модификаций, трансгрессии, входа в как состояние 

неопределенности и наивысшей степени открытости для новых свершений и 

самосовершенствования через прохождение пиков экзистенциальной 
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напряженности. Подобная способность к самоопределению, т. е. построению себя 

нового через отрицание себя старого, но на основе того лучшего, что уже 

накоплено и может служить потенциалом для дальнейшего роста, характеризует 

человека как уникальное существо. И это применимо как к каждому отдельно 

взятому субъекту, так и ко всему человечеству в целом. Во всем этом не последнюю 

роль играет философия как важнейшая из форм духовной рефлексии человечества, 

его самосознания. Именно в философии отражаются указанные выше свойства 

человеческой природы, поскольку именно через нее происходит осознание и 

выражение человечеством в лице интеллектуалов, мыслителей, «властителей дум» 

сложно поддающейся рациональному объяснению сущности человека. При этом в 

каждую эпоху философы решают эту задачу по-разному, но наиболее отчетливо 

антропологический крен проявился именно в эпоху Ренессанса, хотя задолго до 

наступления этой эпохи был Сократ с его знаменитым «познай самого себя», а 

после был И. Кант, напрямую задавшийся вопросом «что есть человек», и еще 

позднее, в ХХ в., М. Шелер, положивший начало философской антропологии как 

особому направлению философской мысли. Но постановка человека в центр 

мироздания, провозглашение его величия произошло с особой отчетливостью 

именно в эпоху Ренессанса. 

Представления о гуманизме меняются в 1960-х гг. ХХ в., когда в рамках 

таких направлений, как экзистенциализм и персонализм, формируется 

представление о том, что невозможно определить сущность человека, найти его 

универсальные черты, что существование каждого из людей уникально, а значит, 

важно учитывать индивидуальность мировоззрения, мироощущения и 

чувствования каждого представителя человеческого рода.  

Так, французский писатель и философ Жан-Поль Сартр одну из своих работ 

посвятил обоснованию гуманизма с экзистенциалистских позиций, назвав ее 

«Экзистенциализм – это гуманизм» [109]. В ней он утверждает, что 

экзистенциализм можно считать гуманизмом, поскольку в нем провозглашается 

свобода человека. Несмотря на некую мрачность и пессимистичность 

экзистенциалистских философско-художественных текстов (и это относится не 
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только к произведениям французских экзистенциалистов Камю и Сартра, но и к 

произведениям отечественных экзистенциальных мыслителей, например, к 

«Преступлению и наказанию»  

Ф. М. Достоевского), важным для нас в методологическом плане является 

следующий тезис: человек в экзистенциальном гуманизме – свободное существо, 

создающее свою сущность и несущее ответственность за каждый свой шаг в 

повседневной жизни. Близким к экзистенциализму направлением философской 

мысли является французский персонализм XX в. (Э. Мунье, Ж. Лакруа, П. Фрес и 

др.). В рамках данного направления философской мысли так же, как и в 

экзистенциализме, основное внимание уделяется человеку и его внутреннему миру. 

Возникнув как ответ на социальные потрясения, буквально всколыхнувшие весь 

мир (на Первую мировую войну, революцию в России, наступление фашизма в 

Германии, Италии и ряде других стран, экономический кризис в 

западноевропейских странах и в США) и поднявшие вопрос о преобразовании 

мира, персонализм представлял собой попытку определенных интеллектуальных 

кругов Франции сформировать и высказать свои взгляды на изменение мира в 

лучшую сторону.  

В рамках персонализма лучшая форма социальной жизни – это жизнь, 

построенная на началах гуманизма и социальной справедливости, мира, где 

человеку создаются все условия для его «вовлеченного существования»  

[18, c. 104], под которым подразумевается активное включение человека в жизнь, 

самореализация и в материальной, и в духовной сферах, т.е. не только в труде и 

преобразовании материального мира, а еще и в эстетической, культурной и 

религиозной активности.  

Еще один известный гуманист ХХ в. Эрих Фромм, рассматривая в своих 

трудах взаимоотношения человека и социума, утверждал, что подлинно 

гуманистическое общество – это такое общество, в котором преобладает 

продуктивная ориентация, т. е. ориентация на бытие, а не на обладание. Мыслитель 

критиковал сформировавшиеся к 1960 гг. идеалы потребительского общества. 

Гуманизм в таком представлении основан на таких установках, которые 
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формируют людей с продуктивной жизненной ориентацией на то, чтобы создавать, 

а не только потреблять [135]. 

В работе «Анатомия человеческой деструктивности» он проводит и 

обосновывает важную для нас идею о том, что если в обществе для человека не 

создаются должные условия для самореализации, тем самым блокируется 

продуктивная созидательная активность, к чему у каждого, по мнению, мыслителя, 

есть врожденная предрасположенность. В результате возникает риск 

перенаправления не получающей конструктивного выхода энергии в 

деструктивное или аутодеструктивное русло [134].  

В культурологическом измерении это проявилось в идее культурного 

плюрализма и концентрации внимания на роли культуры в жизни каждого 

индивида, его взаимодействия с культурой [58, c. 18]. 

Именно в таком философском понимании гуманистический подход лежит в 

основе рассмотрения социализации подростков в образовании в зарубежных 

странах [248]. Его основные положения восходят к философии гуманизма и 

гуманистической психологии, а также экзистенциализму. Центральная его идея – 

это внимание к личности учащегося, создание условий для его развития за счет 

субъектного участия в обучении. Обучающийся признается как личность со своими 

интересами, запросами, потребностями, мировоззрением, для которой должна 

создаваться творческая стимулирующая среда. Гуманистический подход 

ориентирован на поддержку учеников в их самоактуализации, т. е. личностном 

самовыражении, раскрытии возможностей. Процесс обучения рассматривается 

здесь не как механическая передача знаний, а воспитание – не как «лепка» из 

ученика стандартизированного индивида. Гуманизм в педагогике означает 

признание в ученике человека как многосторонней личности с глубоким духовным 

содержанием, значит, взаимодействие педагога и воспитанников, равно как и 

взаимодействие в подростковом коллективе, не должно быть поверхностно-

механическим, как при контактировании с техникой, а живым, вызывающим 

положительные эмоции, доброжелательным. 
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В США такой гуманистический подход означает разрешение учащемуся 

самому выбирать задачи и занятия, когда это возможно; развитие у учащихся 

способности к целеполаганию, постановку реалистичных и сложных целей и 

организацию групповой работы, особенно коллективного обучения для развития 

социальных и эмоциональных навыков [176].  

В Австралии подросткам предоставляются широкие возможности для 

саморазвития и самореализации, участия в общественно-политической жизни, в 

управлении, в формировании и реализации социально значимых инициатив. 

Гуманистический подход в странах Скандинавии и Северной Европы 

предполагает, что в основе процесса обучения лежит рефлексия учащегося 

(отслеживание им своих успехов и неудач в обучении, соответствия форм и 

методов обучения своим потребностям, особенностей взаимодействия с педагогом 

и т.д.), способствующая личностному развитию [123]. «Цель гуманистического 

образования – заложить основу для личностного роста и развития, чтобы обучение 

продолжалось на протяжении всей жизни в самостоятельной манере» [190]. 

Для рассмотрения концепций социализации важными для нас 

представляются такие идеи гуманизма, как активная вовлеченность личности в 

социальную жизнь, самореализация как условие полноценного развития личности, 

утверждение свободы и творчества.  

Постмодернистское видение мира явилось отражением тенденций в 

культуре и общественной жизни Западного мира, проявившихся с начала 60-70х гг. 

ХХ в. и отразило кризис культурных образцов эпохи модерна. В трудах  

Ж. Дерриды, Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Бодрийяра и др. проявилось недоверие к таким 

принципам нововременной культуры, как детерминизм, рационализм, 

прогрессивизм и вера в авторитеты и упорядоченность общественной жизни.   

Актуальное для нынешней эпохи постмодернистское видение мира 

проявляется в таких его чертах, как: 

1) множественность интерпретаций, зависящих от самих 

интерпретирующих; 

2) плюрализм и вытеснение истины симулякром; 
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3) ризоматичность [51, c. 96 – 100]. 

Рассмотрение социализации подростков в образовании с точки зрения 

постмодернизма в педагогике указывает на необходимость перехода от привычной 

классно-урочной системы к индивидуальным образовательным линиям и 

пересмотру взаимоотношений в системе ученик-учитель, состоящую в замене роли 

учителя на роль тьютора / фасилитатора (сопровождающего наставника, 

организующего процесс обучения). При этом образование становится 

децентрализованным, модульным, когда учащийся с учетом требований 

образовательных стандартов, формирует график своего обучения и конкретное 

содержательное наполнение, а также формы получения знаний. 

Т. Н. Бокова выделяет следующие аспекты рассмотрения влияния 

постмодернизма на образование в США: исследование роли постмодернизма в 

образовании США, роль постмодернизма в американском адвентистском 

образовании; анализ постмодернизма как направления философии в США, 

изучение религиозного постмодернизма, выявление особенностей влияния 

постмодернистских идей на формирование учебных планов в  

американских школах, рассмотрение специфики ризоматического подхода к 

обучению [13, c. 6.]. 

Ризоматичность в образовании проявляется в следующих особенностях 

организации педагогического процесса:   

1) децентрализация, когда в организацию учебного процесса вовлекается 

множество субъектов, наряду с администрациями образовательных учреждений;   

2) связность и гетерогенность, когда педагоги работают как в единой 

команде;   

3) множественность, заключающаяся в выстраивании индивидуальных 

образовательных траекторий; 

4) дискретность, когда процесс обучения становится прерывистым;   

5) картографичность: учебный процесс может постоянно изменяться как 

формально (в учебной документации), так и содержательно (в плане наполнения 

занятий дидактическим материалом); 
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6) событийное конструирование реальности – педагог не дает готовые 

знания, а помогает учащимся самим формировать знания находить в них свои 

собственные смыслы, наделять их своим значением; 

7) отказ от бинаризма, когда в обучении выделяются и расставляются по 

разные стороны учитель и ученик, вместо этого они рассматриваются как 

полноправные участники педагогического процесса;     

8) межсубъектность, проявляющаяся в адаптации образовательной среды к 

индивидуальным особенностям каждого обучающегося [74, c. 96]. 

В США идеи постмодернистского подхода проявились  

в большей степени в функционировании альтернативных школ, среди  

которых ваучерные, магнитные и чартерные. Эти школы ориентированы  

на интересы учащихся и реализуют альтернативные образовательные программы 

[13, c. 25]. 

На основе постмодернистского видения общества в целом и образования в 

частности (с тем, чтобы последнее соответствовало постсовременным вызовам) 

получают развитие новые дидактические концепты, например, гибридная 

педагогика, когда традиционное сталкивается с инновационным (например, 

сочетаются онлайн-обучение и электронные образовательные технологии, в 

результате чего происходит переход от линейной к нелинейной и гипертекстовой 

презентации дидактического материала, учебной информации; осуществляется 

расширение спектра видов учебной деятельности и информационного 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса; идет рост 

самостоятельности обучающихся и личной ответственности каждого 

обучающегося за свои результаты [71]), применяется ризомоподобное обучение 

[50, c. 117]. 

Концепция ризомоподобного обучения воплощает философский концепт 

ризомы, означающий тело без органов или целое без частей, объект, не имеющий 

четкой структуры, в котором взаимосвязи между частями постоянно изменяются, 

как и сами части меняют свое местоположение объекта, а также старые элементы 

вытесняются новыми. Ж. Делез и  
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Ф. Гваттари наглядно представляют ризому в виде мочковатого корня или клубня 

[31]. 

Концепт «ризомоподобное обучение» развивается Д. Кормье, Р. Трейси, а 

также другими исследователями. Д. Кормье противопоставил его традиционному 

обучению на том основании, что, во-первых, это обучение в сообществе, каждый 

член которого вносит свой вклад в формирование знания, а во-вторых, само знание 

становится быстросменяемым и неопределенным, оно постоянно обновляется [168, 

169]. Р. Трейси утверждает, что «движущей силой образовательного процесса 

является сам обучающийся» [252]. 

И. М. Елкина предлагает рассматривать ризомоподобное обучение через 

метафору номадизма, когда обучающиеся представляют собой кочевников, 

блуждающих в огромном пространстве данных, хаотично меняющих свое 

местонахождение в информационном пространстве [43]. При этом кочевники сами 

то и дело образуют сетевые сообщества, объединенные по схожим интересам, 

мировоззрению, ценностям. Такое обучение предполагает, что учащиеся сами, 

задавшись определенной целью, ищут знания в гипертекстовом пространстве, 

обмениваются ими, создают и меняют по мере необходимости нужный им контент 

(наглядный пример ризомы представляет собой Википедия). Такое обучение 

позволяет обеспечивать непрерывность обучения, т. е. имеются возможности 

прервать и возобновить его когда угодно. Оно позволяет социализироваться в 

условиях информационного бума, когда все пространство информации можно 

представить в виде огромного океана постоянно обновляемых данных, в котором 

то и дело в разных местах хаотично возникают и затем исчезают островки знаний. 

При этом такие «острова» формируются субъектами образовательного процесса 

(индивидуальными или коллективными), а значит, у каждого субъекта они свои. 

Обучение в подобном формате позволяет индивиду подготовиться к жизни в 

информационно насыщенной социокультурной среде, быть готовым к условиям 

социальной энтропии, быстрой сменяемости знаний, установок, норм, ценностей. 

Человек в рамках ризомоподобного обучения учится учиться, т. е. ориентироваться 
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в потоках информации, что составляет важный аспект социализации в условиях 

информационного общества. 

Для рассмотрения концепций социализации важными идеями 

постмодернизма, помимо идеи об отсутствии иерархичности и децентрации, 

являются множественность интерпретаций и плюрализм. 

Наряду с гуманизмом и постмодернизмом в философии, значимым подходом 

для рассмотрения социализации подростков в образовании является научный 

междисциплинарный подход. Его развитие во многом было связано с интеграцией 

усилий гуманитариев, представителей технических и естественных наук в 

изучении феномена информации.   

Прогрессу в области информационно-вычислительных машин, который 

привел к созданию компьютеров и переходу общества в постиндустриальную 

стадию развития, во многом способствовало возникновение кибернетики как 

технической науки, связанное с именами Дж. фон Неймана и А. Тьюринга. При 

этом кибернетика послужила одним из истоков формирования синергетики как 

теории самоорганизации открытых систем. 

Популярность кибернетики вскоре поспособствовала тому, что ее идеи 

проникли в теорию управления. Так, С. Бир создал в 1960–1970-е гг. модель 

жизнеспособной системы, которая, опираясь на принцип Ф. Хайека (данный 

принцип гласит, что с усложнением системы возрастает роль стихийных сил в ее 

развитии и усиливается необходимость контроля над ситуацией, при этом второе 

значимо в особенной степени для критических переходных периодов), закон 

необходимого разнообразия и самоорганизацию, была направлена на обеспечение 

целостности, идентичности и устойчивого развития организаций социального 

общества. 

Кибернетика как теория управления позволяет применить общие принципы 

воздействия одной системы на другую через отрицательные и положительные 

связи. Это связано с тем, что независимо от иерархического уровня методология 

управления для живых и неживых объектов одна и та же: управляющий субъект, 

управляемый объект и система обратных связей. Принцип обратной связи широко 
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используется в науке и технике, при этом отрицательная обратная связь ослабляет 

внешнее воздействие на систему, а положительную увеличивает это воздействие. 

Первая – стабилизирует систему, вторая – развивает ее. 

В кибернетике, составившей предтечу синергетики как науке об управлении 

процессами в неживой и живой природе, имеет смысл не просто количество 

информации, а ее ценность. Говоря о сложности кибернетической системы, фон 

Нейман имел в виду число компонентов, образующих систему. В 

многокомпонентных системах эту сложность в ряде случаев труднее описать, чем 

изготовить такую систему. Сложность в битах определяется как минимальное 

число двоичных знаков, которые содержат всю информацию об объекте, 

достаточную для его воспроизведения. Однако понятие ценности информации 

шире понятия сложности, и для живых организмов играет большую роль, чем 

усложнение системы, поскольку для них важнее не принцип возрастания 

сложности, а принцип возрастания ценности информации. 

В рамках кибернетики как универсальной теории управления с позиций 

родовой сущности человека в ее символическом аспекте все участники 

образовательного процесса рассматриваются как представители единого 

человеческого рода [1], связанные наличием особой сферы духовности или 

ноосферы, имеющие одну сущность и входящие в единый холистический мир, 

частью которого является общество, в которое входит одна из его  

институций – образование. Значит, состояние образования в этом смысле служит 

отражением состояния всего мира. Общество же тесно связано с природой, и это 

важно учитывать в образовательном процессе. При этом каждый из участников 

образовательного процесса на равных, согласно антропному принципу, включен в 

качестве активно влияющего на общество и природу субъекта в научную картину 

мира, в природные, социальные и даже космические процессы.  

При таком рассмотрении пространство социализации расширяется до 

безграничных пределов, а ее субъектом в определенном смысле становится весь 

мир. Здесь значительное внимание уделяется стихийной социализации, а также 

социализации в информальном образовании, которая идет спонтанно в ходе 
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повседневной жизни подростка. Однако при этом учитывается и то, что каждый 

человек своими действиями способен так или иначе влиять на мир: других людей, 

общество и природу. Такое понимание процесса социализации и определяет ее 

двустороннюю направленность. 

Важным методологическим аспектом здесь является также учет 

особенностей информационного взаимодействия между обучающимся и 

педагогом, между обучающимися, между всеми участниками образовательного 

процесса и средствами массовой коммуникации. Так, становится очевидным, что 

помимо традиционных институтов, выполняющих функции социализации, 

интенсивное воздействие на современных подростков в плане формирования 

ценностных ориентаций, поведенческих установок и мировоззрения в целом 

оказывают электронные средства массовой коммуникации, что необходимо 

принимать в расчет при организации образования. Кроме того, кибернетика 

позволяет рассматривать сообщество обучающихся и сообщество педагогов как 

две взаимодействующие системы, каждая из которых влияет на процесс 

социализации в образовании и его динамику.  

Продолжением основных идей кибернетики явилась синергетика, в центре 

которой лежит идея о самоорганизации открытых динамических систем. 

Синергетика принимает в расчет не столько саму информацию и ее роль в 

функционировании системы, а сами процессы самоорганизации как переход от 

хаоса к порядку. 

С точки зрения синергетики как междисциплинарного направления научных 

исследований, философские и общенаучные основы которой были заложены 

И. Пригожиным, Г. Хакеном, С.П. Курдюмовым и другими, образование можно 

рассматривать в качестве саморегулируемой, открытой, динамической и 

самоорганизующейся системы. Устойчивость в нем поддерживается за счет 

внутренней самоорганизации, когда внутрисистемные связи между компонентами 

преобладают над воздействиями, идущими из внешней среды. Причем 

рассматриваемые в синергетике системы характеризуются высокой 

самоорганизованностью, неустойчивостью, когерентностью, открытым 
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характером. В основе данной общенаучной теории лежит идея о развитии сложных 

совокупностей взаимосвязанных и взаимодействующих элементов через комплекс 

неустойчивостей, которым может быть свойственна и стационарность. В таком 

значении под устойчивостью можно понимать процесс развития, 

детерминируемый возникающей неустойчивостью. Отметим, что при удалении от 

состояния устойчивости биосистема становится более активной. Процесс перехода 

системы на более высокий уровень самоорганизации с точки зрения синергетики 

осуществляется через смену состояний порядка и хаоса, и на его основе 

осуществляется связь между разными организационными уровнями систем.  

В бифуркационных точках даже самое незначительное и случайное изменение 

может вызвать сильное возмущение системы и привести тем самым к переходу на 

более высокий уровень развития. 

В рамках данной концепции институты образования и работы с молодым 

поколением предстают как компоненты единой открытой саморазвивающейся 

системы, при этом каждый из данных компонентов сам по себе также представляет 

собой открытую систему, в которой порядок и хаос периодически сменяют друг 

друга. Идея о приоритете внутренней самоорганизации над воздействиями извне 

дает возможность увидеть и обосновать целесообразность мягкого воспитания, 

тьюторства, фасилитации, создания условий для самоорганизации 

добровольческих, проектных, творческих, научно-исследовательских групп и 

коллективов, в которых успешно проходит социализация подростков. Именно 

синергетика дает представление об универсальных основаниях самоорганизации 

коллективов и самых различных сообществ, неформальных институтов, 

вовлеченных в социализацию подростков. 

При этом необходимо учитывать такие свойства систем, как нелинейность, 

многовариантность и альтернативность развития, а также способность к 

качественному скачку [76]. 

Если рассматривать в синергетическом ключе какое-либо пространство 

социализации – воспитательную среду образовательной организации или 

территориального сообщества, либо онлайн-сообщество – то, исходя из указанных 
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выше предпосылок, оно предстает как самоорганизующиеся и не имеющие единого 

вектора развития, что и напоминает постмодернистский образ ризомы. Таким 

образом, можно предположить, что необходимы мягкие, недирективные формы 

воздействия в рамках ее функционирования. 

Развиваемая в рамках синергетики идея самоорганизации как 

информационного самоупорядочивания открытых систем является важной для 

рассмотрения современных концепций социализации подростков и молодежи в 

образовании. 

 

1.2. Современные концепции социализации подростков и молодежи в 

образовании за рубежом 

 

Конкретизация фундаментальных представлений о социализации 

осуществляется в рамках концепций, сложившихся в русле целого ряда наук: 

биологии, социологии, психологии и педагогики, а также в русле 

междисциплинарных исследований.  

Теоретико-методологические основы исследования, представленные выше, 

получают развитие и конкретизацию в современных зарубежных концепциях 

социализации. Сопоставление теоретических основ и их идей с концепциями 

социализации подростков и молодежи в образовании представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сопоставление теоретико-методологических основ 

исследования и их основных идей с концепциями социализации подростков и 

молодежи в образовании 

Теоретико-

методологические 

основы исследования 

Основные идеи 

 

Концепции 

1. Гуманизм 1. Активная вовлеченность 

личности в социальную жизнь.  

2 Самореализация как условие 

полноценного развития 

личности. 

3 Утверждение свободы и 

творчества. 

1. Экологическая теория  

У. Бронфенбреннера. 

2. Концепция участия детей в 

культурном производстве А. 

Корсаро. 

3. Фокальная теория 

взросления Дж. Коулмена. 
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2. Постмодернизм 1. Ризоматичность. 

2. Множественность 

интерпретаций. 

3. Плюрализм. 

1. Концепция социализации К. 

Винча. 

2. Структурализм Б. Лахире.  

3. Ролевой подход Л. Перез-

Фелкнер.  

3. Синергетика 

(междисциплинарный 

подход) 

1. Идея самоорганизации как 

информационного 

самоупорядочивания открытых 

систем. 

1. Концепция 

«трансформирующих 

партнерств» Дж. Грэма. 

2. Междисциплинарная 

концепция социализации  

Дж. Генделя, С. Кэхилла и  

Ф. Элкина. 

3. Структурный 

функционализм Т. Парсонса. 

 

В данной таблице приведено сопоставление теоретических основ (гуманизм, 

постмодернизм и синергетика) и их основных идей с зарубежными концепциями 

социализации подростков и молодежи в образовании. 

В представленной таблице показаны основные идеи, формулируемые и 

развиваемые в ходе накопления философских знаний в гуманизме и 

постмодернизме, и философских, а также научно-междисциплинарных – в 

синергетике. В контексте проблематики нашего исследования – социализации 

подростков в образовании – показанные в таблице идеи получают выражение в 

современных концепциях социализации. Тем самым нами установлена связь между 

теоретическими основами и современными концепциями рассматриваемого нами 

педагогического феномена. 

В этом отражается структура и логика развития научного знания, когда 

философия выступает наиболее универсальным уровнем знаний для всех наук, так 

как они зародились в рамках философии как исторической формы мировоззрения, 

способа мышления и познания действительности в ее всеобщих формах, а в каждой 

науке те или иные философские идеи получают свое преломление с учетом 

специфики той или иной области знаний, предмета и рассматриваемой 

проблематики.  

Так, гуманизм находит проявление в таких концепциях, как экологическая 

теория У. Бронфенбреннера, концепция участия детей в культурном производстве 

А. Корсаро и фокальная теория взросления  
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Дж. Коулмена, постмодернизм – в концепции социализации К. Винча, 

структурализме Б. Лахире и ролевом подходе Л. Перез-Фелкнер, а синергетика 

преломляется в концепции «трансформирующих партнерств» Дж. Грэма, 

междисциплинарной концепции социализации Дж. Генделя, С. Кэхилла и  

Ф. Элкина и структурном функционализме Т. Парсонса. 

Все существующие в современной науке (относящейся к XXI в.) концепции 

социализации в образовании можно разделить на несколько групп.  

1. Биологические, где социализация рассматривается как действие 

заложенных природой механизмов развития личности. Биологизаторский подход в 

социо-гуманитарных науках имел особую популярность в XIX в. является 

гипертрофированной формой естественно-научного стиля мышления, 

выраженного в позитивистском подходе. Такой подход в приложении к проблеме 

социализации подростков в образовании означает ее упрощенное, редуцированное 

рассмотрение, когда игнорируются социальные и психологические факторы, а 

внимание обращается только на биологический аспект. 

Биологической по своему содержанию является теория созревания  

А. Гезелла, не единожды подвергавшаяся критике за преувеличение роли 

естественного аспекта в развитии индивида [232]. К биологическим 

представлениям можно отчасти отнести и теорию созревания личности  

З. Фрейда, в основе которой представления о психосексуальном созревании через 

проявление либидо (оральная, анальная и генитальная стадии) [134].   

2. Социологические, представленные позитивизмом, структурным 

функционализмом, марксизмом, социальной феноменологией, символическим 

интеракционизмом, в XXI в. получили развитие в контексте запросов на 

переосмысление проблем социализации в связи с условиями развития 

современного общества. 

Социологические представления о социализации подростков и молодежи в 

современной зарубежной науке основаны на рассмотрении данного феномена в 

социальном контексте. Так, устраняя некоторый детерминизм (первичной) 

социализации, Б. Лахире в монографии 2002 г. пересмотрел теоретические основы 
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П. Бурдье, сосредоточив внимание на множественности контекстов, в которых 

агенты участвуют и социализируются, что подразумевает непрерывную работу по 

связыванию различных диспозиций, статусов и отношений, чтобы создать связную 

личность. Выделяются три механизма социализации, работающие в каждом 

социальном контексте (не обязательно согласованным образом): обучение или 

практика; ситуационная организация; идейно-символическое  

насаждение [208].  

Новые области социологии также генерируют ценные знания, необходимые 

для процесса социализации. Одна из них – это, очевидно, социология детства. Хотя 

развитие данной отрасли социологии предполагало отказ от термина 

«социализация», чтобы подчеркнуть активную роль детей, и его символическую 

замену на термин «интерпретирующее воспроизводство», недавние работы по 

данной проблематике придали новый импульс изучению социализации [187]. 

Другая область – это экономическая социология, выделение которой опиралось 

именно на разумный баланс между чрезмерными и недостаточно учитывающими 

социальный фактор экономическими «сухими» расчетами и анализом 

индивидуальных имеющих социальную основу рациональных действий. Третья 

важная область – социология эмоций. Опираясь на классические работы о 

ритуалах, взаимодействиях или близких социальных позициях, все большее число 

социологов изучают, как эмоциональные паттерны обусловлены социальным 

контекстом и жизненными путями. Четвертый значимый поток сосредоточен на 

исследовании аксиологического аспекта социализации посредством массовых 

опросов для выявления и объяснения межкультурных вариаций. Эта перспектива 

связана с растущим интересом к «стилям социализации», обсуждающим влияние 

ориентации школы или семьи на благополучие и успеваемость детей. Более того, 

хотя за последние десятилетия количество конкретных теоретически 

ориентированных исследований социализации снизилось, это было частично 

компенсировано экспоненциальным ростом исследований процессов обучения и 

неформального образования, особенно в школьной и организационной среде. 

Обучение, неформальное образование и социализация ни в коем случае не 
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синонимы, но это тесно взаимосвязанные процессы.  

Другое актуальное направление исследований – изучение повсеместной 

связи между образованием (с акцентом на его неформальное измерение) и 

биографиями современных обучающихся [154]. И. Таллмен рассматривает влияние 

общины и семьи на социализацию подростков и указывает, что чем активнее 

подростки вовлекаются в решение проблем, возникающих в семье, тем успешнее 

они будут справляться с проблемами, связанными с взаимодействием с внешним 

социальным окружением во взрослом возрасте. У. Бронфенбреннер развивает 

«экологическую» теорию, согласно которой подросток развивается вместе с 

внешней социальной средой, при этом изменениям подвергаются как подросток, 

так и сама окружающая  

его среда [162]. 

Социализация включает в себя процессы, которые помогают человеку стать 

частью социальной группы. Эти социализирующие агенты предоставляют 

человеку информацию о ценностях, навыках и ролях, которые позволят ему стать 

частью определенной группы. Другими словами, социализация включает в себя 

процессы, посредством которых передается культура [218] от одного поколения к 

следующему, учитывая мероприятия по обучению и развитию, связанных с 

конкретными задачами или ролями в группах, организациях и профессиях. 

Согласно «Энциклопедии наук об обучении» (Т. Реио), социализация в самом 

широком смысле – это процесс, в ходе которого неопытные люди обучаются 

навыкам, поведению, нормам, установкам, ценностям и мотивации, необходимым 

для того, чтобы компетентно функционировать в качестве членов культуры [233]. 

Л. Перез-Фелкнер подробно описывает, как с раннего возраста люди 

участвуют в процессах социализации, пробуя разные социальные роли и 

адаптируясь к конкретным социальным контекстам [228]. Сконцентрировав 

внимание на социализации взрослых, К. Лютфей и Дж. Т. Мортимер отмечают, что 

по мере развития социальных компетенций людей их социализация способствует 

стабильности и воспроизводству социального порядка [216]. 

Сосредоточившись на процессах социализации в контексте детства,  
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У. А. Корсаро создает аргумент в пользу понимания детей не только как 

реципиентов процессов социализации, но и как активных участников культурного 

производства [167]. Поскольку дети участвуют в жизни общества и в процессе 

социализации, они действуют как агенты своего развития, своего сообщества и 

общества в целом. В то же время развитие в детском возрасте сдерживается 

восприятием данного возрастного периода как времени незрелости и другими 

социальными факторами [183].  

Т. Парсонс анализирует, как системы образования служат средством 

социализации [225]. Процессы социализации происходят в школьных условиях и 

развивают познавательные способности и социальные навыки учащихся, что имеет 

значение для их жизни и в дальнейшем, после окончания школы. С. Хиди и  

К. А. Реннингер обнаружили, что образовательные процессы развивают в молодых 

людях интересы, которые мотивируют и поддерживают процессы обучения, в то 

время как Л. Кольберг и Р. Херш показывают, что деятельность и окружающая 

среда подростков как школьников формируют не только интеллектуальное и 

академическое развитие, но и социальное, эмоциональное и моральное развитие. 

Кроме того, Дж. С. Экклс и Р. В. Розер продемонстрировали социальную роль 

школы и округа, организационные особенности и методы. К. Мартин (1998) 

показал, что дошкольное образование содержит «скрытые учебные программы» по 

контролю телесных практик, которые формируются на когнитивном уровне в 

процессе гендерной социализации [200]. Такая социализация происходит на 

протяжении всего образовательного жизненного цикла, в том числе после 

окончания средней школы. М. Стомблер и И. Падавич обнаруживают различия в 

стратегиях сопротивления, которым научились чернокожие и белые женщины, 

которые участвовали в одних и тех же внешкольных программах «младших сестер» 

[235]. 

Опираясь на свое четырехлетнее исследование более пятидесяти женщин, 

живущих в общежитии государственного университета Среднего Запада США, Е. 

А. Армстронг и Л. Т. Гамильтон объясняют взаимосвязь между различиями в 

социально-экономическом положении женщин при поступлении в колледж и после 
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окончания. В частности, их исследование подчеркивает, как различия в 

относительных преимуществах у студенток из среднего и высшего классов влияют 

на их выбор форм участия в студенческой жизни, специальности в колледже и 

жизненного пути после завершения обучения [155]. 

3. Психологические и социально-психологические, в рамках которых акцент 

делается на изменениях в структуре личности в процессе ее становления, а также 

на социализирующих взаимодействиях между подростком и малыми социальными 

группами. 

В рамках психологических и социально-психологических представлений 

фокальная теория взросления Дж. Коулмена трактует процесс социализации 

подростков как время поэтапного фокусирования на разрешении тех или иных 

возникающих проблем (в отношениях с родителями, со сверстниками, с 

противоположным полом и т.д.). При этом отрицается утверждение о проблемном 

характере подросткового возраста. Подросток начинает испытывать затруднения, 

которые могут вызывать девиантное поведение, только в том случае, если 

сталкивается не с одной, а сразу с несколькими проблемами, обусловленными 

взрослением [164]. 

В современных концепциях социализации подростков и молодежи 

прослеживается субъект-субъектная парадигма, в основе которой лежит переход от 

восприятия ученика / воспитанника как пассивного объекта социализирующих 

воздействий со стороны образовательных институтов к приобретению им роли 

активного субъекта и участника образовательного процесса. Истоки ее находятся в 

социальном когнитивизме А. Бандуры, который развивал идею о социально-

творческой роли людей в обществе, а поведение объяснял через непрерывные 

взаимодействия [108]. В нашей стране данный подход еще в 1980-х гг. развивался 

И. С. Коном, Г. М. Андреевой, В. Б. Ольшанским на фоне преобладания субъект-

объектной парадигмы. Однако с начала текущего столетия он начинает постепенно 

завоевывать научно-педагогическое пространство. Так, А. В. Мудрик, 

рассматривая социализацию как взаимодействие субъектов, а не субъекта и 

объекта, усматривает сущность данного процесса в «сочетании приспособления и 
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обособления человека в условиях конкретного общества» [83, c. 9]. Она связана с 

личностным подходом в воспитании, который состоит в «пробуждении детской 

инициативы и индивидуальности, а также выделении и поощрении особенностей 

воспитанников» [9, c. 14]. 

Р. Годон выделяет в качестве условия социализирующего воздействия 

образования ориентацию на формирование у учащихся открытого 

(плюралистичного) мышления, которое должно исключать одностороннее 

восприятие [182]. Когда обучающийся видит, что у той или иной проблемы есть 

несколько вариантов решения, когда по любому вопросу не может быть одного 

абсолютно правильного мнения, у него формируется критическое мышление, 

способность к работе с различными источниками информации и, как следствие, 

информационная компетентность, столь необходимая в условиях современного 

общества. Способность осмыслить проблему с разных сторон создает защитный 

барьер против возможных манипулятивных воздействий, столь распространенных 

в современной массовой культуре. Также решению указанных задач способствует 

во многом междисциплинарный характер познания, обеспечивающий когнитивное 

разнообразие. Так, при изучении феномена жизни возможна интеграция знаний из 

биологии, физики и химии, а при рассмотрении гражданского общества – 

философии, социологии, политологии и экономики.  

При рассмотрении школы как агента социализации в современной 

образовательной культуре Дж. Томлинсон интерпретирует ее как микрокосм 

плюралистичного социума, интегрирующего в себе как личные, так и 

коллективные ценности и творящего свою собственную жизнь [250]. Иными 

словами, школа является самостоятельным субъектом социокультурной жизни, 

ценностная матрица, формируемая в которой, определяет характер и содержание 

социализации учащихся. При предоставлении государством школе свободы в 

плане выбора идеологически мировоззренческих позиций ответственность за 

результаты социализации ложится на школьную администрацию и педагогов. 

Учащиеся при этом выступают полноценными участниками школьного 

сообщества, как и их родители, и жители района, где располагается 
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образовательное учреждение. 

По словам С. Кайперса, в социализации учащегося, становлении и развитие 

его как личности в современной школе должны учитываться его собственные 

приоритеты, решения и размышления [172]. В этом проявляется личностно 

ориентированный подход, обеспечивающий индивидуализированную линию 

развития каждого. Ведь каждый учащийся – это индивидуальность, и социализация 

– это нахождение гармонии между адаптацией и индивидуализацией. Иными 

словами, процесс социализации не должен означать размывания индивидуальности 

в коллективных требованиях со стороны общества: все должны принимать и 

соблюдать их, но каждый это делает по-своему, с учетом своих уникальных 

особенностей и запросов. 

По утверждению К. Винча, социализация должна быть основана на 

критической рациональности, что на практике выражается в создании учащемуся 

условий для исследования и проверки его собственного призвания, чтобы он стал 

самодостаточной личностью, способной к определению своих целей в жизни [249]. 

Это требует от организаторов социализации применения субъект-субъектных 

взаимоотношений, проблемного (обучение через решение учебных задач) и 

контекстного (погружение в контекст будущей деятельности, в том числе 

профессиональной) обучения, привлечения к участию в добровольческой 

деятельности, реализации научно-исследовательских и социально значимых 

проектах и т.д. Необходимо, чтобы подросток сам постигал мир на собственном 

опыте, критически оценивая то,  

с чем сталкивается, и свои реакции, возможности и перспективы. Необходимо 

погружение в различные формы социально-ролевой активности, так как без 

практики сложно на самом деле уяснить сущность той или иной деятельности. 

Способность к критической оценке, самооценке и рефлексии, пластичность и 

гибкость к новым ситуациям являются важными критериями профессионализма в 

современных условиях, наряду со специальными компетенциями. 

Еще в начале XXI в. в США высказывались идеи о том, что роль важнейшего 

фактора социализации начинает отводиться различным формам взаимодействия 
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школ с научно-образовательными, профессиональными общественными 

организациями и общественными организациями в сфере культуры. По 

утверждению Дж. Грэма, подобные формы сотрудничества представляют собой 

«трансформирующие партнерства», Д. Карр считает, что образование, получаемое 

в рамках таких ассоциаций, эффективно способствует развитию человека как 

личности, поскольку реализуется в них в рамках сложных социокультурных 

практик [201]. 

Современное понимание социализации сформировалось в результате 

развития ключевых теоретических основ в течение последнего столетия. Процесс 

социализации изучался в разных дисциплинах и культурах. Хотя люди 

социализируются, чтобы адаптироваться к жизни, в рамках конкретных культур, у 

каждой из которых есть своя специфика. В работах Д. Фиске и других психологов 

утверждается, что процесс социализации протекает везде примерно одинаково, без 

существенных различий; ведь социальные отношения реализуются в аналогичных 

формах по всему миру. Таким образом, сущностные черты процесса социализации 

имеют универсальный характер. И если изначально во многих из 

основополагающих теорий социализации данный процесс интерпретировался 

через однонаправленные модели влияния общества на индивида, то к концу ХХ в. 

эмпирическое и теоретическое обоснование получили интерактивные модели, 

предполагающие взаимное влияние индивида и социума, характеризующие 

социализационные процессы [232]. 

Наконец, если на классические представления о социализации повлияли 

психологические теории, то следует принять во внимание тот факт, что 

социализация и обучение являются ключевыми понятиями в современной 

психологии и нейробиологии. Любая возможная дискуссия о соотношении 

генетического и социального факторов в социализации, скорее всего, разрешится 

выработкой единого мнения о том, что человеческое поведение представляет собой 

сложную комбинацию генетического наследия и социального опыта. Это имеет 

большое значение для проблемы социализации в образовании, поскольку 

позволяет принимать в расчет генетически обусловленную индивидуальность. 
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Большой поток исследований сосредоточен на родительской социализации, 

включая выявление универсальных паттернов, вариаций в культурных контекстах 

и последствий для развития ребенка. 

Основываясь на работах Л. С. Выготского, социальные конструктивисты 

обращаются к «социальному познанию» как к процессу обучения у других, 

который включает как неявную, так и явную стороны.  

Предметом все более широких исследований в западной науке становятся 

эмоции; проводимые нейропсихологические исследования касаются таких 

областей, как эмоциональный интеллект, многоуровневое развитие совести, 

восприятие собственной телесности и идентичности, а также жизненного пути. На 

основе этих различных теоретических традиций возникло определение 

социализации как длительного процесса участия индивидов в обществе и 

сопутствующего развития личности, состоящего из скорректированных 

предрасположенностей, ценностей, идеологий, кодов и информации, который 

делает возможным и способствует такому участию. В этом определении 

избегаются общие понятия, такие как «интеграция» и «инкорпорация», чтобы 

подчеркнуть «двусторонний» характер процесса. Однако возможности участия в 

жизни общества и доступ к ресурсам у каждого человека имеют свои ограничения 

в зависимости от занимаемого им социального положения и жизненного этапа. 

Первоначально человек, занимая периферийное положение в социальной 

структуре, участвует лишь в самых простых формах социальных интеракций, и 

лишь спустя некоторое время постепенно вовлекается в более сложные формы 

организации общественной жизни и занимает внутри них более значимую позицию 

[154]. 

4. В зарубежных исследованиях социализации с междисциплинарной точки 

зрения [187] рассматривается, как процессы социализации формируются 

биологическими системами, психологическими процессами, а также социальными 

контекстами и опытом. Подчеркивая недирективный и комплексный характер 

социализации, порождаемый множеством факторов и взаимодействий, авторы 

Джеральд Гендель, Спенсер Кэхилл и Фредерик Элкин анализируют недавние 
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исследовательские разработки, в которых показано более традиционно 

социологическое понимание социализации в рамках психологических и 

биологических ограничений. 

Согласно им, социализация – это диалектический процесс, посредством 

которого люди обмениваются, адаптируются и усваивают нормы, убеждения, 

поведение и ценности общей социальной группы на протяжении всей 

 жизни [188]. 

Определяя детство как социальную конструкцию и анализируя историю 

детства в западном обществе, эти авторы исследуют различные социальные 

институты, которые формируют социализацию, и раскрывают, как этот процесс 

меняется в зависимости от неравенства по социальному классу, расе и этнической 

принадлежности, полу и принадлежности к сообществу [187]. 

Теории социализации объясняют процесс индивидуального развития 

человеческой личности в социальной среде с конкретными условиями жизни. Они 

показывают, что люди приобретают язык, знания, социальные навыки, нормы, 

ценности и обычаи, которые необходимы для участия и интеграции в группу или 

сообщество. Социализация – это сочетание волевого подчинения и навязываемых 

извне правил, опосредованных ожиданиями других людей. Таким образом, 

социализация влияет на социально-структурную организацию общего 

существования и одновременно способствует культурной и социальной 

преемственности. Однако в последние десятилетия исследования социализации в 

меньшей степени объясняют процессы становления индивида как 

социализированного субъекта в социальной среде. Данная тенденция 

примечательна, поскольку процессы социализации по-прежнему имеют большое 

значение в исследованиях в сфере управления, социальной работы, возраста и пола. 

Исследователи социализации объясняют эту тенденцию устареванием 

применяемых подходов, отсутствием теоретических и методологических 

дискуссий, а также многообразием и несогласованностью терминов и моделей.  

Хотя такой методологический скепсис охватывает и не все социолого-

ориентированные теории социализации, очевидно явное противоречие между 
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попытками расширить сферу эмпирических исследований социализации и 

недостаточной теоретико-методологической рефлексией, проявляющейся в 

устаревании традиционного понятийного аппарата и концептуальных моделей. 

Рассмотрение этих аналитических перспектив может помочь раскрыть сложность 

социализации в мире постоянных  

социальных изменений [154].  

Данные изменения связаны прежде всего с тем, что в современных условиях 

значительную роль социализации в образовании играет глобальная сеть 

«Интернет», что проявляется в следующих аспектах. 

1. Интернет влечет за собой распространение дистанционного образования. 

При всей противоречивости его оценок от уверенности в его перспективности и 

переходе образования от «живых» форм к онлайн-форматам в обозримом будущем 

до скептического восприятия дистанционного обучения как профанации 

образования дистанционное образование возможно как вспомогательная форма 

обучения, либо дополняющая очную форму, либо применяемая там, где офлайн-

обучение является труднодоступным. Онлайн-обучение вызывает оживленные 

споры среди научной общественности. Так, есть вполне обоснованное мнение, что 

переход на онлайн-обучение ведет к отчуждению учащихся от образовательного 

процесса [63]. Встречаются мнения о формировании у современного поколения 

зумеров (рожденных в XXI в., когда активно начало формироваться 

информационное общество) «цифрового слабоумия» из-за снижения умственных 

нагрузок благодаря использованию компьютеров, мобильных гаджетов и 

интернета, а также из-за обилия низкосортной информации [92]. 

Однако у онлайн-обучения, если использовать его как вспомогательную 

форму, есть целый ряд преимуществ, среди которых выделяются следующие: 

самостоятельная работа становится более насыщенной и разнообразной, 

повышается доступность информации, расширяется доступность образования и 

создаются предпосылки для его индивидуализации [42]. Эффективность сочетания 

онлайн и офлайн обусловлена информатизацией современного общества, и оно уже 

«присутствует в неформальном образовании» [44, c. 14].  
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2. Интегрируемые в учебный процесс информационные компьютерные 

технологии симулируют реальную деятельность в тех или иных сферах 

профессиональной деятельности. Используя данные технологии на учебных 

занятиях, преподаватели могут формировать необходимые и важные 

профессиональные умения и навыки.  

3. Коммуникация между педагогами и другими специалистами в 

виртуальных киберпространствах глобальной сети «Интернет», в ходе которой 

взаимно транслируются и ретранслируются необходимые информационные 

данные, учебные и методические материалы, обсуждаются разнообразные 

проблемы, связанные с учебным процессом.  

4. Совокупность электронных ресурсов, входящих в «мировую паутину», 

служит электронной интерактивной и глобальной коммуникационной сетью для 

педагогов во всем мире, что положительно способствует развитию образования  в 

различных странах, в том числе и в России, делает возможным своевременное 

информирование о самых последних достижениях в методике преподавания, 

дидактике, организации учебного процесса в образовательных учреждениях, а 

также об изменениях его нормативно-правовых основ.  

5. Благодаря глобальной информационной сети «Интернет» повышается 

уровень доступности образования для людей, проживающих в сельской местности 

в провинциальных регионах. Кроме того, те педагогические технологии, которые 

предполагают активное использование информационных технологий и 

электронных ресурсов, значительно снижают остроту ограниченности 

жизнедеятельности инвалидов, позволяя им преодолевать образовательные 

барьеры. 

6. Преобладающая часть образовательных организаций, а что касается 

организации высшего образования, то от них это впрямую требуется законом, 

имеет в интернете свои электронные образовательные среды, в которых педагогами 

размещаются цифровые версии методических и учебных пособий, различные 

методические материалы, системы контрольных заданий и т.п. Осуществляется 

разработка привлекательных проектов виртуальных вузов, предусматривающих 
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мобилизацию лучших педагогов и специалистов в тех или иных регионах для 

активного участия в образовательном процессе. 

Глобальная сеть «Интернет», оказывающая серьезное влияние на 

повседневную жизнь и формирование молодежи (виртуальные социальные сети, 

онлайн-игры, блоги, видеохостинги и т.д.), выступает цифровым пространством 

стихийной социализации и информального образования, если под последним 

понимать образование, получаемое индивидом спонтанно.  

Социальные сети, выступая особым социальным пространством, являются 

той сферой, где трансформируются традиционные формы социализации и 

социальных отношений, при этом общение как вид досуговой занятости становится 

возможным не в традиционном виде непосредственного живого общения, а 

приобретает черты простой коммуникации. В сети человек может быть таким, 

каким он хочет казаться, но не является на самом деле. Нельзя отрицать, что в 

определенной степени такие возможности содержат позитивную составляющую, 

но есть и очень важная негативная сторона, сильно влияющая на молодого 

человека: уход от реальности – удовлетворение своих потребностей в «другой» 

реальности, поиск себя в другом мире, не там, где приходится жить на самом деле. 

Компьютер «съедает» реальную жизнь, подменяя ее виртуальной [153]. 

Пространство сетевой культуры можно представить как пространство 

самореферентных знаков – симулякров. Повседневная жизнь в омассовленном 

обществе сопряжена с нахождением современного подростка в среде симулякров: 

фаст-фуд вместо полноценной пищи, модная одежда (одежда не ради собственного 

удобства и практичности, а ради соответствия образцам массового потребления), 

модные электронные гаджеты последних моделей известных брендов при наличии 

в продаже менее известных, но аналогичных по качеству. В последнем случае 

планшетный компьютер покупается не ради определенных практических целей, а 

ради обладания им – знак не имеет реального ценностного содержания, кроме, 

пожалуй, следования моде и идеалам потребительского общества.  

Современный этап развития общества, когда в фундамент социальных 

отношений все больше встраиваются информационные технологии, демонстрирует 
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тенденции социальной энтропии (распада традиционных социальных институтов и 

групп) и социальной атомизации и крайней индивидуализации, когда человек 

благодаря достижениям научно-технического прогресса все меньше нуждается в 

непосредственном нахождении и общении с другими людьми для своего 

полноценного существования и личностного развития. Иными словами, 

социальное как таковое размывается под воздействием глобальной сети 

«Интернет». 

В таких условиях кардинально меняется характер становления и взросления 

молодых людей: они получают больше возможностей для самостоятельного 

выбора форм самореализации, самых различных активностей в мировой паутине, 

могут выбирать себе круг общения по интересам в виртуальных социальных сетях, 

находить временные подработки, проводить досуг, приобретать первый опыт 

знакомств и построения отношений с противоположным полом и т.д.   

Что же касается тех социальных институтов, которые традиционно 

выступали в качестве факторов социализации подрастающего поколения – семьи, 

образования, армии и церкви, то все большую конкуренцию им начинают 

составлять современные цифровые медиа и глобальная сеть «Интернет» в целом. 

Соответственно, социализация как таковая приобретает все менее упорядоченный 

и целенаправленный характер. В отличие от названных институтов, в рамках 

которых социализация приобретает относительно социально контролируемый 

характер, становясь воспитанием [82, c. 6], в онлайн-пространстве 

социализационные процессы протекают преимущественно стихийно. Но и в так 

называемом офлайн-пространстве в современную эпоху также снижается влияние 

семьи на подростков, так как дети в этом возрасте все больше отчуждаются от 

родителей, стремясь проводить максимально возможное количество времени со 

сверстниками.  

Данные обстоятельства учитываются в современной образовательной теории 

и практике в зарубежных странах, социализация рассматривается с точки зрения 

гуманизма, в центре которого идея о создании для человека  

(в контексте проблематики нашего исследования – для подростка и молодого 
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человека) условий для полноценного развития и самореализации с сохранением и 

преумножением его субъектности и социальной активности. Подобная установка 

проявляется и в субъектном подходе к образованию, в рамках которого ученик 

(воспитанник) позиционируется не как пассивный реципиент или объект 

воспитательных воздействий, а активный участник образовательного процесса. 

В условиях, когда у подростков возникает все больше возможностей для 

самостоятельного развития, важно научить их грамотно распорядиться этими 

возможностями, использовать имеющиеся в распоряжении средства. При этом 

необходим не принудительный директивный подход, а мягкий, опосредованный, 

осуществляемый через приведение подростка / молодого человека к определенным 

знаниям, социальным навыкам, пониманию общественно значимых норм и правил, 

действующих в рамках культуры ценностей и т.д. В первую очередь, это возможно 

через вовлечение подростков в разнообразные виды активностей: от искусства и 

научного познания до участия в политическом управлении и разработки и 

реализации социально значимых проектов. 

С точки зрения социальной феноменологии и социального конструктивизма 

успешная социализация выражается в том, что подросток постепенно включается 

в систему социального распределения знания, интериоризирует имеющийся запас 

знаний и культурного опыта, а затем на данной основе сам участвует в 

конструировании реальности, пусть даже сначала в масштабах своего ближайшего 

окружения или аккаунта социальной сети. Формируя адекватную картину мира, 

свой когнитивный конструкт, молодой человек ведет себя на его основе, его 

представления задают направленность его поведения. И если им усвоены 

установки на гражданскую активность, социальную ответственность, 

неравнодушие к тому, что происходит в обществе, ответственность, стремление к 

осознанной жизни и продуктивной реализации себя, то ближайшую среду – свой 

жизненный мир – он будет выстраивать именно так.  

Под влиянием же мировой «паутины» и прежде всего виртуальных 

социальных сетей, информация в которых часто имеет антикреативный характер и 

не предполагает глубокого осмысления, в сознании подростка могут 
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формироваться такие установки, как конформизм и пассивность. Единственное, с 

чем такой подросток будет связывать интернет и современные технологии – это 

возможность отдохнуть и развлечься. Бездумное времяпрепровождение в сети 

«Интернет» способствует эксклюзии подростка из системы социального 

распределения знаний, а точнее отбрасыванию его на обочину этой системы, когда 

он имеет дело только с пассивным восприятием псевдоинформации, 

транслируемой в упрощенно-образном аудиовизуальном формате, что не 

предполагает использования, а значит, и развития аналитических и критических 

способностей мышления. 

Проведенное соотнесение теоретико-методологических основ с 

концепциями социализации показало, что в теории социализации находят 

отражение основные тенденции общественной жизни и функционирования 

социальных институтов. По сути, идеи основных концепций социализации, в 

которых проявляются современные философско-мировоззренческие принципы, 

отражают реалии современного общества, что позволяет изучать, объяснять и до 

определенной степени прогнозировать развитие социализации в образовании в 

будущем и динамику социальной жизни в целом, так как социализационные 

процессы во многом определяют ее характер. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Теоретическими основами современных концепций социализации 

подростков в образовании являются сформированные в рамках социологии и 

социальной психологии представления о взаимодействии и взаимовлиянии 

индивида и общества, диалектике персонального и коллективного, социальных 

интеракциях и интерсубъективности. Понимание неразрывной связи личности и 

социума стали основой для поиска и выявления закономерностей становления 

индивида как активного участника общественных отношений, роли в данном 

процессе различных социальных институтов, соотношения развития и 

саморазвития. 
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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 и наиболее сильные стороны его личности. Данный подход 

состоит в том, что подросток рассматривается как активный участник 

социализационных процессов, усваивающий социальные нормы и ценности в 

рамках своих личностных особенностей, мировоззрения и интересов и тем самым 

вносящий свой вклад в изменения окружающей его 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. 

Синергетика дает представление об образовании как саморазвивающейся открытой 

системе, переходящей в своем состоянии от хаоса к порядку. Синергетика 

позволяет понять образование как сложную систему, в которой осуществляется 

производство и обмен информацией и которая способна к самоорганизации и 

самовоспроизводству. При этом в ней наряду с людьми задействованы и цифровые 

технические устройства, вплоть до основанных на технологиях искусственного 

интеллекта. 

Современные концепции социализации можно объединить в несколько 

групп: биологические, социологические, психологические и социально-

психологические, междисциплинарные. При этом обращение к данным других 

социогуманитарных наук объясняется интегративным характером педагогики как 

науки в России, а особенно за рубежом, где используется термин «науки об 

образовании». Данные концепции позволяют рассматривать социализацию 

подростков в образовании как многофакторное явление, как процесс 
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недирективного взаимодействия, в ходе которого происходит преломление 

социокультурного опыта в сознании индивида и конструирование им 

субъективного образа объективной социальной реальности. 

Разработанные в современной зарубежной науке концепции социализации 

отражают проблемы современных подростков в образовании, учитывают их и 

являются результатом изучения и обобщения социальных и психологических 

реалий становления подростков и молодежи в качестве социальных субъектов. 

Актуализация данной проблематики обусловлена особенностями цифровой эпохи. 

Но  при всех достижениях современной науки, в ней отсутствует целостный взгляд 

на социализацию в онлайн-среде. Согласно осуществленной  

нами классификации концепций по теоретическим  

основам к гуманистическим можно отнести экологическую теорию  

У. Бронфенбреннера, концепцию участия детей в культурном производстве  

А. Корсаро и фокальную теория взросления Дж. Коулмена. К постмодернизму 

ближе всего находятся структурализм Б. Лахире, концепция социализации  

К. Винча и ролевой подход Л. Перез-Фелкнер. В рамках междисциплинарного 

подхода располагаются концепция «трансформирующих партнерств»  

Дж. Грэма, междисциплинарная концепция социализации Дж. Генделя,  

С. Кэхилла и Ф. Элкина и структурный функционализм  

Т. Парсонса. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В ФИНЛЯНДИИ, США И АВСТРАЛИИ 

 

2.1. Проблемы социализации подростков в различных видах образования 

(формальном, неформальном, информальном)  

в современных условиях 

 

В условиях современного цифрового (постиндустриального) общества 

социализация в образовании приобретает большую значимость по сравнению с 

концом ХХ в. Эта особенность связана с тем, что в последние два-три десятилетия 

изменилось отношение общества к средствам коммуникации и массовой 

информации. Медиатизация как социальный метапроцесс [205,  

p. 704; 213] не только повлияла на повседневную жизнь взрослых, но и 

сопровождает далеко идущие изменения в жизни детей и подростков. В нашей 

стране и за рубежом средства массовой информации являются спутниками 

молодых людей в повседневной жизни, дома и в школе, во время обучения и в 

свободное время [227, p. 48]. 

Влияние сети «Интернет» и социальных сетей; политтехнологии, ушедшие в 

соцсети и включающие работу с населением, особенно с подрастающим 

поколением; глобальные риски, среди которых группа технологических, включает 

риски, связанные с проблемами информационно-коммуникационных технологий – 

все эти факторы оказывают влияние на социализацию подростков [195, p. 1]. 

Однако влияние общества на социализацию подростков осуществляется 

опосредованно, через агентов социализации – различные социальные институты 

(образование, семья, средства массовой информации, религия, правовая система), 

а также различные субкультуры или группы сверстников и т.д. В нашем 

исследовании мы проанализируем наиболее значимые для современных 

подростков проблемы социализации в образовании. 
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В школе продолжается процесс социализации подростков, где подросток 

проводит большую часть времени, поэтому возникающие проблемы социализации 

подростков в период получения образования будут связаны как с социальными, так 

и психологическими аспектами развития личности. 

Очевидно, что к исследованию этих проблем и поиску путей их решения, 

подбору наиболее эффективных форм и методов следует отнестись максимально 

внимательно. Социализация – процесс приобщения к обществу, и от действий всех 

его членов зависит будущее общества. Одно лишь образование не может служить 

гарантом того, что человек, приобретя знания и освоив культурный опыт, 

благополучно взрастит в себе социальные компетенции и станет полноправным 

членом общества. Однако образование обладает глубоким социализирующим 

потенциалом, который позволяет человеку выстраивать в дальнейшем свою жизнь, 

поэтому изучение проблем социализации подростков в образовании и путей их 

решения представляется актуальным [35, c. 133 – 134]. 

Основная цель социализации в школе – сформировать у подростка 

социальную компетенцию, т. е. развить навыки, которые позволяют ему или ей 

социально, эмоционально и интеллектуально существовать в школьной среде. При 

поступлении в школу детям приходится адаптироваться ко многим новым формам 

поведения и опыта. Существует целый ряд различных социальных реалий, к 

которым ребенок должен адаптироваться: к отношениям с учителем, с 

одноклассниками, к самостоятельности в учебе; усвоить этику общения; понимать 

цели обучения; корректировать результаты своего обучения в соответствии с 

обратной связью, полученной от учителей. 

Таким образом, проблемы социализации молодежи в школе или колледже 

можно разделить на три группы: организационно-средовые, относящиеся к школе 

или колледжу (среда, связи); эмоциональные внутри детско-взрослого коллектива, 

относящиеся к взаимоотношениям с педагогами; и эмоциональные, относящиеся к 

взаимоотношениям внутри групп сверстников или разновозрастных групп 

обучающихся. 
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К первой группе относятся: 

- Школьные правила, кодексы поведения, школьная форма. Например, 

многие школы США и Канады имеют официальные кодексы поведения, которым 

должны следовать учителя и ученики. Большинство этих кодексов, как правило, 

сосредоточено на вопросах, связанных с дресс-кодом и поведением по отношению 

к другим ученикам, учителям и сотрудникам, а некоторые включают политику 

нулевой терпимости. «Политика нулевой терпимости» относится к конкретным 

нарушениям кодекса, которые влекут за собой немедленное наказание, обычно в 

форме отстранения от занятий или исключения, а иногда и с участием полиции 

[230]. Исследователи предположили, что такие кодексы поведения могут быть 

восприняты в положительном ключе, если права и обязанности учителей, 

учащихся, школьного персонала и родителей сформулированы с упором на 

сотрудничество и терпимость, а не наказания за нарушение правил; если правила 

разумны и обоснованы, а для обучающихся предусмотрена возможность 

обжаловать эти правила [229; 236]. 

- Гендерные стереотипы. Зарубежные исследователи отмечают, что 

гендерные стереотипы в образовательном процессе все еще существуют в 

отношении способностей мальчиков и девочек по различным предметам, причем 

девочки преимущественно демонстрируют заниженную самооценку в своих 

способностях в естественных науках и математике [237, p. 70]. Эти различия в 

самооценке способностей к математике и естествознанию существуют в учебе, 

даже если мальчики и девочки получают [241] одинаковые оценки по этим 

предметам. 

Исследования Л. М. Лэмба, Р. С. Биглера, Л. С. Рибена и В. А. Грина 

показали, что влияние гендерных стереотипов на поведение уменьшится, особенно 

у девочек, если учителя учат подростков им противостоять [209]. 

- Школьный климат, школьные связи. Атмосфера, благоприятствующая 

обучению, положительно влияет на обучающихся, независимо от условий в семье, 

расы, пола или социального положения. Школы могут выполнять защитную 

функцию в социализации детей при соблюдении соответствующих условий. Риски 
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для подростков, проявляющих раннюю агрессию и потенциально попадающих в 

категорию правонарушителей, могут быть снижены, если школьная среда будет 

благоприятной. Часто у таких учеников имеются проблемы в семье, этой 

поддержки может не хватать в домашних условиях. Как отмечают авторы 

исследований, политика нулевой терпимости, или отстранение от занятий 

проблемных учеников, может нанести дополнительный ущерб, поскольку она 

служит серьезному ослаблению связи, которую подросток имеет со своей школой 

[242]. 

Вторая группа проблем связана с отношениями с учителями. 

- Собственно отношения с учителями. Помимо преподавания предмета, 

учителя отвечают за создание благоприятной атмосферы в классе. Многие 

подростки приходят в школу с проблемами в поведении и эмоциональными 

потребностями, которые не удовлетворяются в семейной среде. Ученики,  

у которых сложились хорошие отношения со своим учителем, скорее всего, будут 

чувствовать более тесную связь со своей школой или колледжем и будут более 

успешны в учебе [198, p. 499 – 501]. 

- Стриминг (стратификация, разделение на потоки). Академические 

способности обучающихся выявляются еще на ранних этапах, учителя посвящают 

довольно много времени их оцениванию. Сторонники стриминга утверждают, что 

отбор учеников со схожими способностями в определенный класс создает 

благоприятную среду обучения. Отличников переводят в классы продвинутого 

уровня, учеников с худшей успеваемостью объединяют в классы, которые лучше 

соответствуют их способностям и интересам, например, предлагают 

профессиональное обучение. 

Противники же считают, что ученики из неблагополучных семей или из 

семей рабочих непропорционально часто встречаются в классах для неуспевающих 

или в классах, готовящих к профессиональному обучению [164; 173]. Помимо 

социальных различий в стриминге, существуют и расовые: ученики, относящиеся 

к расовым меньшинствам, также слишком часто представлены в классах с низкой 

успеваемостью [224]. 
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Подростки из семей мигрантов также могут оказаться в классах с более 

низком уровнем из-за плохого знания языка, на котором ведется преподавание, а 

не уровня знаний или способностей [248]. Это может серьезно ограничить их 

возможности в будущем получить высшее образование и найти 

высокооплачиваемую работу [204]. 

Стриминг оказывает влияние не только на распределение учеников по 

способностям, но и на общую социализацию детей и подростков в школах. 

Учащиеся, которых постоянно помещают в коррекционные классы, могут начать 

считать себя действительно отстающими [157]. Так формируются социальные 

группы обучающихся, которые имеют важное социальное значение внутри и за 

пределами школы [190]. От этих ярлыков не так легко избавиться, и они могут 

влиять на другие области социального взаимодействия – отношения со 

сверстниками и ожидания учителей [199]. 

К третьей группе проблем относятся: 

- Социальная идентичность. В школьной среде некоторые группы 

сверстников часто получают названия, которые указывают на особенности образа 

жизни их членов. Составы групп и их названия могут меняться с возрастом 

участников, однако многочисленные англоязычные исследования приводят 

данные, что группы сверстников обычно делятся на пять достаточно широких 

категорий: элита, спортсмены, девианты (подростки с плохим поведением), 

ученики-«ботаны» и др. [245]. В категорию «другие» могут входить представители 

различных подростковых субкультур. 

- Виктимизация и самоизоляция от сверстников. Исследователи определили, 

что жертвы хулиганов могут не иметь достаточной физической силы [159; 239], 

чем-то отличаться от других учеников: внешностью, расой, одеждой или 

физическими способностями [159]. Кроме того, ученики становятся жертвами 

хулиганов из-за того, что они «слишком умны» [179] или обладают интеллектом 

ниже среднего, а также имеют более низкий социально-экономический статус 

семьи [159]. 
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Дети и подростки, отвергнутые сверстниками, часто демонстрируют 

недостаточно развитые социальные навыки, которые не позволяют им легко найти 

товарищей по играм и друзей [171, 175]. 

- Сопротивление подростков по разным причинам. В их число могут входить 

проблемы социально-экономического статуса семьи и окружения, разделяемых 

подростками ценностей, проблемы альтернативных групп, субкультур и т.д. Кроме 

того, есть различия между сопротивлением девочек и мальчиков-подростков, у 

девочек оно более размыто, локально, зачастую ограничивается личным 

пространством, чтобы избежать риска подвергнуться критике [230]. 

Кроме проблем социализации подростков в школе, есть специфические 

трудности, возникающие у молодых людей, находящихся на домашнем обучении. 

Родители выбирают домашнее обучение для своих детей по разным причинам – 

религиозным, из соображений индивидуализации обучения [160]. Исследования 

американских социологов показали, что подростки, обучавшиеся на дому, как 

правило, добиваются успеха при поступлении в университет [231] и в целом имеют 

больше шансов получить высшее образование по сравнению с населением США в 

целом. То же исследование с участием более 7000 взрослых американцев, 

получивших домашнее образование, также показало, что уровень гражданского 

участия среди подростков, обучавшихся на дому, намного выше, чем среди 

населения в целом [231]. 

Сторонники домашнего обучения утверждают, что одна из причин может 

заключаться в том, что социализация в группе сверстников в школе протекает с 

меньшим успехом, чем при домашнем обучении, так как при этом подростки 

участвуют в деятельности более широкого спектра возрастных групп, что делает 

их более зрелыми в социальном плане. 

Существует ряд проблем социализации современных подростков, связанных 

с использованием социальных сетей и вообще сети «Интернет». Мы специально 

выделяем эту проблематику в связи с тем, что подростки пользуются интернетом и 

соцсетями не только дома, но и в школе. По этой же причине мы не относим 

социализацию в сети целиком к школьной проблеме. Хотя проблема возникла 
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относительно недавно, ее острота уже вызвала необходимость проведения 

обширных исследований как в российской педагогической науке, так и за рубежом. 

Проведем лишь краткий обзор зарубежных публикаций по основным проблемам. 

И зарубежные, и отечественные исследователи признают средства массовой 

информации мощным агентом социализации человека. Последствия влияния 

средств массовой информации на социализацию, в основном, выявляются в 

приобретенных поведенческих паттернах, таких как склонность к насилию, 

асоциальное и/или антисоциальное поведение; анорексия; приверженность 

определенному мировоззрению и ценностям, политическим взглядам, 

стереотипам, связанным с восприятием пола и отношением к меньшинствам; 

когнитивные навыки [212]. Основными факторами, влияющими на социализацию 

в медиасреде, являются доступ к определенному медиаконтенту с помощью 

различных устройств, продолжительность использования и его воздействия, 

предпочтения в отношении определенных медиа жанров и программ, медиа навыки 

и грамотность, различия в использовании (например, по возрасту, культуре и 

социально-экономическому статусу).  

К достоинствам использования виртуальных сред для социализации 

подростков относятся: 

- самостоятельность: пользователи социальных сетей имеют большую 

автономию в цифровом и реальном мире; 

- интенсивность социальных отношений: использование социальных сетей и 

интернета связано с интенсивностью «реальных» социальных отношений [161]; 

- общение и обмен информацией: социальные сети облегчают общение 

между пользователями социальных сетей [243]; 

- цифровые навыки: использование этих виртуальных сред облегчает 

развитие цифровых навыков, что обеспечивает большую автономию [217];  

- социальная и информационная поддержка в различных  

ситуациях [197]; 

- среда для подросткового творчества: в опросе «Social Media, Social Life» 

2018 г. более четверти подростков заявили, что «социальные  
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сети «чрезвычайно» или «очень» важны для них для творческого самовыражения» 

[240]. 

Изучение социальных сетей, виртуального мира и виртуальной идентичности 

позволяет исследователям и преподавателям получать информацию, которая 

помогает лучше понять поведение обучающихся, даже когда они работают в 

автономном режиме. Можно анализировать проявление личностных качеств 

человека в социальном контексте, опираясь на данные о его поведении как онлайн-

пользователя [176, p. 99]. 

Риски для социализации подростков при использовании социальных сетей 

известны и изучены в достаточной степени; просто перечислим: 

- кибербуллинг; 

- доступ к нежелательному контенту; 

- проблемы развития подростков, которые они могут обсуждать, используя 

различные виды цифровой коммуникации;  

- зависимость от интернета или интернет-игр; 

- проблемы, связанные со здоровьем, концентрацией внимания и синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности; 

- нарушение конфиденциальности персональных данных и т.д. 

В последнее время молодежь становится не только потребителем 

медиаконтента, но и выступает в роли его производителя. Перечисленные риски 

только усугубляются возрастающим присутствием молодых людей в сети [180]. 

В связи с этим научное осмысление подобных трансформаций привело к 

формированию концепции клипового мышления, согласно которой представители 

поколения зумеров, социализация и развитие которых происходят в тесном и 

постоянном контакте с информационно-коммуникационными устройствами, 

характеризуются иным способом восприятия реальности [24]. Основными 

источниками информации о мире для них являются электронные средства 

массовой коммуникации. А в электронных медиа она часто преподносится в виде 

аудиовизуальных образов, которые создаются так, чтобы привлекать внимание и 

вызывать устойчивый интерес, при этом не требуя особого когнитивного 
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напряжения (мыслительной работы по анализу, синтезу, сравнению, 

абстрагированию и обобщению). Частое пребывание в такой информационной 

среде ведет к формированию специфического типа мышления, которое и 

называется клиповым. Оно характеризуется отсутствием целостности, 

эклектичностью и дискретностью. Такое мышление позволяет адаптироваться к 

условиям информационного бума, но обратной стороной этого является нехватка 

осмысленности и системности сознания. Выход из сложившейся ситуации видится 

в сочетании клипового способа мышления с присущим предыдущим поколениям 

мышлению книжному, которое отличается вдумчивостью и глубиной, но не 

позволяет охватить большие объемы информации, что столь важно для успешной 

социализации в современных условиях. Именно поэтому важным направлением 

социализации в зарубежных странах, например, в США, является выработка у 

подростков и молодежи цифровой грамотности, умений по фильтрации большого 

количества данных и отсеивания той информации, которая не несет особой 

познавательной, духовной, эстетической, моральной или иной ценности. 

Еще одна особенность социализации подростков в условиях современного 

общества состоит в разделении ее на офлайн- и онлайн-типы. Цифровая среда 

мировой глобальной сети стала для поколения рожденных в XXI в. столь же 

привычной, как и для более старших поколений привычным является телевидение 

и кинематограф. Но интернет в отличие от других средств массовой коммуникации 

является интерактивным, предоставляет широкие возможности для общения и 

коммуникации, для самореализации, достижения потребностей в признании и 

принадлежности к группе и т.д. Все это наделяет его значительным 

социализирующим потенциалом.  

При этом с возрастанием роли сети «Интернет» в социализации подростков, 

которая носит стихийный, часто хаотичный и трудно контролируемый характер, 

параллельно ослабевает социализирующее влияние традиционных институтов: 

семьи, образовательных и религиозных организаций, армии [106]. 

Среди проблем социализации современные исследователи выделяют 

следующие: 
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Во-первых, в условиях ценностной аномии взрослые члены семьи часто 

оказываются не в состоянии определить четкий вектор социального развития 

подростка, определить ценностно-нормативные границы, в которых ему 

необходимо выстраивать свою жизнедеятельность.   

Во-вторых, изменяется сам институт семьи: все больше семей в мегаполисах 

ориентируется на малодетность или однодетность, в результате подростки 

развиваются в общении со взрослыми и вырабатывают стратегии общения в 

повседневной жизни тоже со взрослыми. Удручающая статистика разводимости 

говорит о росте числа неполных семей, в которых подростки испытывают дефицит 

ролевых образцов.  

В-третьих, условия рыночного общества, усугубившиеся ростом 

безработицы и сокращением деловой активности на фоне пандемии  

COVID-19 и последствий локдауна 2020 г., родители во многих семьях озабочены, 

в первую очередь, сохранением нормального уровня благосостояния, уделяя 

меньше внимания детям и предоставляя им больше автономии. В результате 

подростки формируются и развиваются под воздействием других агентов и 

факторов социализации, в рамках своей – молодежной – субкультуры. Это ведет к 

увеличению разрыва между поколениями, к ситуации, когда у подростков и их 

родителей разные жизненные ориентиры, ценности и предпочтения, зачастую 

определяемые массовой культурой и транслирующими ее средствами массовой 

коммуникации [120]. 

Данные особенности обусловливают важность поиска и применения новых 

подходов к социализации подростков в условиях размывания традиционных 

социальных структур, ослабевания формальных институтов и цифровизации 

социальной жизни. За последние два десятилетия в практике социализации все 

большую роль играет цифровизация, влияющая на развитие и социальное 

становление подростков и молодежи. Противоречия и риски, порождаемые 

разделением социализации на онлайн- и офлайн-, находят решение на 

практическом уровне, но пока еще не получили достаточного теоретического 

осмысления.  
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2.2. Виды, методы и формы социализации подростков, применяющиеся  

в различных видах образования (формальном, неформальном  

и информальном) в Австралии, США и Финляндии  

 

Специфика образования в современных условиях в зарубежных странах 

состоит в том, что в них преобладает ориентация на непрерывность и модульное 

обучение, которое позволяет индивидуализировать процесс обучения и позволяет 

учащимся максимально проявлять свою активность, организацию школ полного 

дня, развитие неформального и информального образования. 

Непрерывное образование в Меморандуме непрерывного образования 

определяется как «учение длиною в жизнь, т. е. всестороннюю учебную 

деятельность, осуществляемую на постоянной основе с целью улучшения знаний, 

навыков и профессиональной компетенции» [77]. Непрерывность означает, что 

представителю современной информационной эпохи важно не прекращать свое 

обучение, постоянно повышать уровень своих знаний, развивать умения, улучшать 

навыки, совершенствоваться в первоначально полученной профессии или 

приобретать навыки в новой. Человек может совершенствовать эти навыки как в 

формальном, так и неформальном и информальном видах образования [116]. 

Модульное обучение предполагает повышение роли самого обучающегося и 

снижение роли педагога. По сути, молодой человек при таком подходе сам 

конструирует для себя образовательный блок (модуль) в плане того, как над ним 

работать, в каком темпе с учетом сроков прохождения контроля по дисциплине, 

какие источники и технологии использовать, а роль педагога может сводиться к 

роли тьютора (индивидуального наставника), консультирующего по проблемным 

вопросам, предоставляющего список необходимой учебной и научной литературы 

и перечень интернет-ссылок на образовательные ресурсы. Учебные дисциплины 

при таком подходе могут изучаться последовательно одна за другой, либо в 

определенных сочетаниях, но их обязательный перечень определяется 

образовательным стандартом, а сроки окончания изучения всех дисциплин – 
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графиком учебного процесса. Тем самым достигается индивидуализация 

образовательного процесса, учитываются особенности каждого учащегося, 

обеспечивается определенная свобода в прохождении обучения, учащийся 

наделяется большей самостоятельностью, что способствует формированию 

ответственности, умению делать выбор и принимать решения, искать 

необходимую учебную информацию и т.д. 

Именно в таких условиях и протекает процесс социализации подростков и 

молодежи в современном образовании. 

Виды социализации 

В современной научной литературе рассматриваются следующие виды 

социализации:  

Ненаправленная социализация предполагает стихийное формирование под 

воздействием ближайшей социальной среды определенных качеств человека. 

Окружением при этом считаются родственники, ближайшие друзья, коллеги. 

Направленная социализация предусматривает выстроенную систему методик 

воздействия, создаваемых социальными институтами с целью привить 

индивидуумам определенные ценности и идеалы, характерные для общества в 

целом. Направленная социализация тесно сочетается и пересекается с 

воспитанием, однако при направленной социализации деятельность субъектов 

образования сводится лишь к созданию оптимальных для формирования личности 

условий и факторов, а воспитание предполагает элементы директивного 

воздействия педагога на личность воспитанника. 

Групповая социализация предполагает формирование у личности 

определенных качеств под воздействием определенной совокупности людей 

(направленного или ненаправленного). Наиболее значимую роль в социализации 

большинства членов общества играет такая группа, как семья, также к таким 

группам относятся различные типы коллективов, дружеское первичное окружение 

и т.д. 

Индивидуальная социализация представляет направленное или 

ненаправленное влияние на одну личность со стороны другой, в результате этого у 
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первого формируются определенные качества, ценности или идеалы. Как правило, 

социализация проходит под влиянием значимого другого, который наделяется в 

сознании подростка авторитетом. 

Активная социализация происходит в процессе включения подростка в 

определенные виды деятельности, предполагающие проявление им 

субъективности, личностного участия, заинтересованности и стремления 

достигнуть наилучших результатов. Это может быть разработка и реализация 

проектов, волонтерские акции, участие в самоуправлении, занятия искусством, 

наукой, спортом и т.д. 

Пассивная социализация не предполагает активного включения молодого 

человека в какую-либо деятельность и активизации его возможностей, 

способностей и личностного потенциала. К такой социализации относится 

просмотр фильма, чтение книги, просмотр видеоролика в интернете, под влиянием 

которых у него формируются определенные ценности, формируется та или иная 

социальная установка и т.д. 

Офлайн-социализация представляет собой социализацию в реальном 

физическом и социальном пространстве: в рамках семьи, дружеской группы, 

учебного коллектива, спортивного или творческого сообщества, микрорайона, 

города и т.д. Онлайн-социализация – это социализация в пространстве глобальной 

сети «Интернет», включающем многопользовательские игры, социальные сети, 

видеоблоги, новостные порталы, образовательные ресурсы и другие компоненты 

многообразного цифрового контента.  

В формальном образовании социализация подростков и молодежи 

проявляется в следующих видах: 

Направленная социализация, когда в образовательных организациях 

создается определенная система мероприятий и методик воздействия, 

воздействующая на формирование у обучающихся определенных социально 

значимых качеств. 

Групповая и индивидуальная социализация. При этом среди них 

предпочтение отдается групповой социализации, поскольку коллектив является 
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значимым фактором личностного развития личности уже сам по себе, и в группе 

сверстников могут проявляться такие механизмы социализации, как 

идентификация, фасилитация и подражание.  

Активная социализация, когда учащиеся задействуются во внеурочной 

деятельности, важным направлением которой является участие в реализации 

молодежных проектов: социальных, экологических, научно-исследовательских, 

культурных и т.д. 

Среди офлайн-социализации и онлайн-социализации преобладает офлайн-, 

хотя во время карантина из-за пандемии COVID-19 образовательные организации 

были вынуждены реализовывать онлайн-социализацию, насколько это было 

возможно, поскольку ее методы и формы пока не сформированы и не отработаны 

в полной мере. 

Для неформального образования виды социализации проявляются 

следующим образом: 

Направленная социализация, когда в организациях дополнительного 

образования системно реализуются такие мероприятия, которые способствуют 

развитию подростков и молодежи, их подготовке к взрослой и самостоятельной 

жизни, формированию зрелости, самоопределению, ориентации в современном 

социокультурном пространстве.  

Так же, как и в формальном образовании, реализуется групповая и 

индивидуальная социализация с приоритетом групповой.  

Активная социализация, когда учащиеся задействуются в самых различных 

видах художественной, творческой, научной деятельности. 

Среди офлайн-социализации и онлайн-социализации также преобладает 

офлайн. Офлайн- и онлайн-социализация присутствуют в неформальном 

образовании в связи с мерами, принятыми в период пандемии СОVID-19. 

В информальном образовании социализация проявляется в следующих 

видах:  

Ненаправленная социализация, проявляющаяся в спонтанном получении 

подростком знаний, формировании умений и компетенций, а также привычек, 
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поведенческих установок, типов отношения к тем или иным предметам и явлениям 

окружающей действительности.  

Направленная социализация, когда среда информального образования 

модифицируется государственными, муниципальными и общественными 

организациями в соответствии с существующим социальным запросом на 

формирование определенного типа личности, с такими качествами, которые 

обеспечат успешную самореализацию, освоение социальных ролей и достижение 

личностной зрелости. 

Групповая социализация, когда у молодого человека происходит спонтанное 

и постепенное формирование определенных качеств по мере его пребывания в той 

или иной социальной группе или общности, в том или ином окружении.  

Индивидуальная социализация, когда человек «учится», набираясь опыта у 

более компетентного либо занимаясь самообразованием. 

Активная социализация, когда подросток или молодой человек реализует 

различные виды деятельности в повседневной жизни. При этом условия, средства 

и ресурсы осуществления этих видов деятельности могут конструировать и 

переформатироваться целенаправленно специальными социальными институтами: 

образования, культуры и досуга, общественными организациями по работе с 

молодежью. 

Пассивная социализация, при которой человек не проявляет значительную 

активность в той или иной сфере, но тем не менее, происходит так называемое 

имплицитное, т. е. неявное научение. Примером может послужить неявное 

освоение языковой грамматики в процессе чтения любимых художественных 

произведений, которое подросток воспринимает как форму досуга, поэтому оно у 

него не вызывает особого напряжения мыслительных и волевых процессов. 

Офлайн-социализация и онлайн-социализация в информальном образовании 

проявляются в равной мере. 

Опираясь на соотнесенные виды социализации к различных видам 

образования, обратимся к конкретному опыту Австралии, США и Финляндии по 

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

социальной дезадаптации, и рассмотрим применяемые в этих странах методы и 

формы социализации подростков и молодежи с точки зрения их эффективности. 

Среди методов социализации в различных видах образования реализуются 

досуговый, игровой, проектный и управленческий. Первый метод, как показывает 

М. В. Шакурова, состоит в организации активного и рационального свободного 

времени подростков [138, c. 57 – 58], второй –  

в геймификации социализирующих воздействий, третий – в привлечении 

подростков и молодежи к проектной деятельности, и последний –  

в предоставлении возможностей участия в самоуправлении в образовательных 

учреждениях и местном самоуправлении.  

При сопоставлении методов и форм социализации подростков и молодежи с 

видами образования мы учитывали выделенные в Главе 1 (п.1.2) теоретико-

методологические основы социализации, позволяющие соотнести с ними 

преобладающие методы. Так, позициям гуманизма наиболее соответствует 

досуговый метод, с основными положениям постмодернизма в большей степени 

соотносится игровой метод, в рамках синергетики нами раскрывается проектный, 

а также управленческий метод. 

Сопоставление методов и форм социализации подростков с видами 

образования представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Теоретические основы, методы и формы социализации 

подростков в формальном, неформальном и информальном образовании 

Теоретико-

методологич

еские основы 

Преоблада-

ющие методы 

социализации 

подростков 

Виды образования 

Формальное Неформальное 

 

Информальное 

 

Формы социализации 

Гуманизм 

 

Досуговый 

метод 

 

- художест-

венно-

творческие 

клубы; 

- научные 

клубы 

учащихся 

- занятия 

различными 

искусствами; 

- дискуссии; 

- групповая 

работа; 

- Самостоятельное 

занятие 

художественным 

творчеством; 

- обучающие 

сообщества в 

социальных сетях 
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- пространства 

для саморефлек-

сии; 

 - сообщества, 

посвященные 

моде  

 

(например, 

#Twitterstorians) 

[207], которые дают 

новые сетевые 

возможности 

подросткам за 

рамками 

формальных 

образовательных 

институтов; 

- 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; 

- информальное 

обучение в рамках 

жизни в семье и в 

территориальной 

общине;  

- участие в «школах 

инноваций»,  

- «неявное» 

(спонтанное 

усвоение фоновых 

знаний) обучение в 

школах; 

- научные центры и 

музеи 

− интерактивные 

образовательные 

проекты;  

- клубы, в том числе 

«клубы свободного 
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времени» и «дома 

свободного 

времени»; 

- внеклассные и 

летние программы; 

- волонтерство; 

- участие в 

скаутском 

движении; 

- онлайн-

мероприятия; 

- онлайн-клубы 

учащихся  

Постмо-

дернизм  

 

Игровой 

метод 

Геймификация 

образовательно

го процесса 

 

 

Имитационные 

упражнения 

Игровые онлайн-

площадки, например 

Habbo Hotel – место 

для виртуальных 

встреч молодых 

людей в интернете 

(Финляндия). 

Обучающие онлайн-

игры (США, 

Австралия, 

Финляндия) 

Синергетика Проектный 

метод,  

управлен-

ческий метод 

- участие в 

реализации 

молодежных 

проектов в 

школах: 

социальных, 

экологических, 

научно-

исследовательс

ких, 

культурных и 

т.д. [181]; 

- 

задействование 

учащихся в 

научных, 

экологических 

и социальных 

проектах;  

- студенческое 

самоуправ-

ление  

- тематические 

исследования  

- мозговой 

штурм  

- волонтерская 

деятельность;  

- научные 

программы для 

отслеживания 

миграций, 

мониторинга и 

очистки 

окружающей среды 

(США); 

- молодежные 

парламенты и 

советы  

 

В социализации используются методы и формы, предполагающие активную 

деятельную позицию каждого подростка / молодого человека, отношение к нему 
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как к полноценному субъекту жизнедеятельности, способному к самореализации и 

личностному развитию, имеющему индивидуальный набор качеств и свойств, 

собственное уникальное мировоззрение и внутренний духовный мир. Такое 

отношение типично для гуманистической позиции, наиболее соответствующим для 

которой является, по нашему мнению, досуговый метод социализации молодежи. 

Как было показано выше, одна из первых трактовок гуманизма, 

сформированная в эпоху Ренессанса, предполагала, что всестороннее развитие 

человека как личности невозможно без приобщения его к искусству в его 

различных видах. Согласно трактовке гуманизма, сформированной философами 

эпохи Возрождения, человек должен развиваться всесторонне: и в духовном плане, 

и в физическом. Идеалом тогда становится комплексно развитая личность с 

энциклопедическим умом, совершенная как духовно-нравственно и эстетически, 

так и интеллектуально и телесно. И в наши дни – в первые два десятилетия ХХ в. в 

социализации подростков в зарубежных странах активно применяется метод 

личностного развития подростков через их приобщение к искусству, который 

можно назвать арт-методом. Данный метод включает участие подростков в 

художественно-творческой деятельности и занятия различными искусствами. 

Создавать условия для приобщения формирующейся личности – подростка к 

знаниям, имеющим научную, практическую, эстетическую, духовно-нравственную 

ценность – значит, способствовать его личностному росту и развитию 

мировоззрения, соответствующего реалиям современной культуры. Продуктивная 

жизнедеятельность, самореализация и самоактуализация, которые в рамках 

гуманизма постулируются как центральные моменты понимания человека, 

невозможны без обладания тем объемом знаний, который накоплен человечеством. 

Именно знания лежат в основе эффективной деятельности, знания увеличивают 

степень нашей свободы, так как вооружившись ими, человек легче ориентируется 

в социальной и природной среде, знает свои возможности и ограничения.  

И формирование знаний является важным аспектом социализации.  

Полноценное развитие как в подростковом, так и более старшем возрастных 

периодах сложно представить без рационального досуга, способствующего 
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отвлечению от основных обязанностей, которые у подростков связаны с учебой. 

Именно поэтому важно создавать условия для грамотного проведения подростками 

своего свободного времени. Это важно, поскольку процессы социализации идут 

непрерывно, независимо от места нахождения подростка, в ходе его активности и 

общения, какой бы ни была эта активность, и каким ни был круг общения – 

положительно влияющими или деструктивными. В досуге человек также реализует 

себя, а помимо этого и восстанавливается, отдыхает, приводит в порядок мысли. 

Среди форм социализации в формальном образовании в рамках досугового 

метода можно выделить такие, как: 

- клубы учащихся; 

- вовлечение в коммуникативную деятельность; 

- привлечение к художественно-творческой деятельности; 

- задействование учащихся в научных, экологических и социальных 

проектах; 

- стимулирование учащихся к самообразованию. 

Говоря о досуговом методе в неформальном и информальном образовании, 

необходимо упомянуть волонтерскую деятельность, которая способствует 

профилактике антисоциального поведения подростков, росту числа социальных 

связей и взаимодействий, расширению круга общения и поддержки, т. е. лучшей 

социальной интеграции, формированию навыков здорового образа жизни и 

улучшения здоровья (очевидно, из-за лучшего доступа к информации о 

медицинской профилактике), улучшению психического здоровья, укреплению 

веры в себя, самопознанию и обретению подростком своей идентичности, 

профессиональному развитию, развитию гражданственности, нравственному 

развитию [220]. 

Важную роль в информальной социализации играет движение скаутов. Как 

сказано на официальном сайте, миссия данного движения состоит в привнесении 

своего вклада в образование молодежи, чтобы помочь им «созидать лучший мир, в 

котором люди реализуют себя как личности и играют конструктивную роль в 

обществе» [96]. 
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Скаутские организации, действующие по всему миру, способствуют 

всестороннему развитию их участников в качестве и как индивидуальностей, и как 

членов команды и формированию в них гражданственности, т. е.  готовности 

вносить свой вклад в развитие общества на всех его уровнях – от локального до 

глобального. 

Скаутский метод состоит в прогрессивном самообразовании, одним из 

компонентов которого является «патрульная система». Патруль – это группа из 6 – 

8 молодых людей, в которых они самостоятельно выбирают лидера и распределяют 

обязанности при выполнении таких походных задач, как установка палаток, мытье 

посуды, приготовление пищи. 

С 1980-х гг. во многих странах мира, а со второй половины 1990-х гг. и в 

России, осуществляет свою деятельность возникшая в США организация «Юные 

миротворцы». Цель данной организации состоит в подготовке подрастающего 

поколения к жизни в многонациональном глобализирующемся мире, где часто 

возникают предпосылки для разжигания межнациональных, 

межконфессиональных, территориальных и иных конфликтов. Через участие в 

мероприятиях данной организации у молодежи формируются установки на мирное 

сосуществование и сотрудничество с другими народами, населяющими нашу 

планету, осознание недопустимости насилия и войн, четкое понимание 

негативного исторического опыта двух войн мирового масштаба и множества 

локальных конфликтов. 

Повседневное информальное обучение включает самостоятельную 

деятельность, когда обучающийся сам пытается решить определенную проблему и 

ищет информацию, проявляя интерес к данной теме; случайное – когда получаемые 

знания или формируемые навыки становятся побочными продуктами ежедневной 

активности обучаемого, и «молчаливое», состоящее в бессознательной выработке 

навыков и усвоении неявных знаний [223]. 

Таким образом, досуговый метод может быть соотнесен с основными 

положениями таких концепций, как экологическая теория У. Бронфенбреннера, 

концепция участия детей в культурном производстве  
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А. Корсаро и фокальной теории взросления  

Дж. Коулмена. Досуговый метод в рамках данных концепций проявляется в 

организации активного и рационального свободного времени подростков. 

Игровой метод позволяет учитывать такую особенность современной эпохи, 

как отсутствие единых канонов, стандартов и авторитетов, когда жизнь 

представляется как некая игра, а значит, подготовиться к ней можно посредством 

проигрывания тех или иных типичных ситуаций. Особенность игры как вида 

деятельности состоит в том, что через участие в ней подросток может попробовать 

себя в той или иной роли, в том числе и социальной, выработать первичный опыт 

поведения в рамках соответствующих данной роли установленных в обществе и 

закрепленных в форме тех или иных социальных норм правил поведения. Игра в 

ситуации реальной повседневной жизни, по сути, представляет собой тренировку 

перед вступлением в реальное поле социальных взаимодействий и отношений. 

Игровой метод социализации опирается на постмодернистское представление 

об обществе как постоянно изменяющемся, не имеющем четких очертаний, в 

котором культура характеризуется как мозаичная, включающая эклектичное 

сочетание самых разнообразных элементов, поэтому легкий, игривый, игровой 

метод социализации соответствует некоторым выделяемым философами 

особенностям этого общества. 

Данный метод соотносится с основными положениями концепции 

социализации К. Винча, структурализма Б. Лахире и ролевого подхода Л. Перез-

Фелкнер. В этих концепциях проявляется многовариантность в процессе 

реализации игровых методик, и в результате на практике создаются условия для 

развития личности обучающегося. 

Проектный метод, по нашему мнению, дает возможность оперативно 

реагировать на постоянные изменения в общественной жизни, когда возникающая 

в обществе проблема, противоречие, факт социальной жизни, требующий 

определенных социальных действий, порождает формирование временного 

коллектива социальных акторов в рамках конкретного проекта. Когда цели проекта 
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достигаются, группа может расформироваться или переформатироваться под 

решение новых задач.  

Проектный метод предполагает участие подростков в реализации молодежных 

проектов в школах: социальных, экологических, научно-исследовательских, 

культурных и т.д.; задействование учащихся в научных, экологических и 

социальных проектах, а также волонтерскую деятельность и научные программы 

для отслеживания миграций, мониторинга и очистки окружающей среды.  

Данный метод основан на идее об активном вовлечении подростков в 

различные виды социально значимой деятельности, направленной на решение 

возникающих в обществе проблем и тем самым улучшении общественной жизни. 

Участвуя в проектах, подросток через практическую деятельность постигает те или 

иные сферы общественной деятельности, познает на практике реалии 

общественной жизни и формы социально значимого поведения. Помимо этого, 

проектная деятельность позволяет выработать навыки продуктивного 

сотрудничества и социальных взаимодействий как со сверстниками, так и с 

представителями более старших поколений. 

Соотнесение проектного метода с синергетикой обусловлено тем, что данная 

фундаментальная теория позволяет рассматривать общество, социальные 

организации и группы как такие системы, которые, не являясь органическими, все 

же способны к выживанию через самоорганизацию, самосоздание и 

самовоспроизводство. В кибернетической теории, являющейся истоком 

синергетики, уделяется значительная роль способности таких систем к 

прогнозированию и к формированию и управлению знанием. 

Проектный метод предполагает вовлечение подростков в коллективное 

решение определенной актуальной задачи, имеющей общественную значимость. 

При этом происходит активизация внутреннего потенциала участников проекта, 

учащиеся учатся анализировать проблемные ситуации, принимать решения и нести 

за них ответственность, участвовать в обсуждениях текущих вопросов, отстаивать 

свою позицию и принимать противоположные точки зрения, вести 

конструктивный диалог. Участие в проектах позволяет почувствовать свою 
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значимость для общества, идентифицировать себя как гражданина и т.д. Это 

способствует формированию умений и компетенций, важных для представителя 

современного общества. Как указывает Л. С. Пастухова, потенциал проектного 

подхода в формировании гражданской идентичности обусловлен «созданием 

открытого воспитательного пространства, в котором актуализируются 

неформальные (неинституциональные) механизмы воспитания, основанные на 

инициативной социально ориентированной деятельности участников проекта» 

[102, c. 19]. 

Реализация проектного метода в информальном образовании связана с тем, 

что в данной стране молодежная работа, в основании которой лежит информальное 

образование, согласована с так называемой парадигмой «структурной молодежной 

работы», заключающейся в вовлечении молодых людей в развитие и 

совершенствование гражданских и политических структур общества, влияющих на 

их жизнь и жизнь социума. В данном подходе молодые люди рассматриваются как 

способные и активные граждане, обладающие инициативностью и новаторством.  

Практики информального образования, основанные на концепциях активного 

участия и гражданства, создают пространство для формирования у молодежи 

гражданственности через демократический диалог в критическом восприятии 

социальной действительности, обнаружении социальных противоречий и 

выработке реальных способов их разрешения через реализацию молодежных 

инициатив, проектов, участие в общественно полезных инициативах. 

Синергетика, в основе которой лежит идея самоорганизации открытых 

динамичных систем за счет самоупорядочивания, позволяет рассматривать 

сообщества и коллективы учащихся как самоорганизующиеся системы, 

воздействие на которые не должно быть директивным, а скорее косвенным, при 

предоставлении им возможностей самоуправления как саморегуляции и 

одновременно участия в управленческой деятельности администрации учебного 

заведения. Это проявляется, помимо проектного, в управленческом методе 

социализации подростков и молодежи в образовании.  
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Эти основные идеи выявляются в концепции «трансформирующих 

партнерств» Дж. Грэма, междисциплинарной концепции  

социализации Дж. Генделя, С. Кэхилла и  

Ф. Элкина и структурном функционализме Т. Парсонса. 

Работа с подростками и молодежью характеризуется добровольным участием 

подрастающего поколения и созданием условий для его заинтересованности. Цель 

ее – это формирование у членов общества, начиная с подросткового возраста, 

активной гражданской позиции, которая достигается через участие в молодежных 

сообществах. Работа с подростками проводится в рамках молодежных организаций 

или иных молодежных групп (локального или регионального масштаба), однако 

результативность ее становится выше, если в ее организации задействованы 

специально подготовленные специалисты по работе с молодежью. Ключевым 

элементом работы с подростками и развития навыков активного гражданства 

является обеспечение их участия в общественной жизни. Основными терминами 

теоретического контекста работы с подростками и молодежью (например, в 

Финляндии) являются участие и вовлечение.  

Активная гражданская позиция требует активного участия во всех сферах 

жизни общества: экономике, политике, культуре, социальной сфере. В работе с 

молодежью это означает необходимость содействия молодым людям в получении 

и развитии необходимых социальных навыков через различные виды 

добровольческой деятельности. Цель состоит не только в приумножении знаний 

молодых людей, но и формировании энтузиазма, мотивации и практических 

навыков активной гражданственности.    

В применяемых формах социализации проявляются также рассмотренные 

нами в Главе 1 современные научные концепции. Так, в рассмотренном опыте 

проявляется важность социального контекста для успешного протекания 

социализации, организации и конструирования социализирующей среды и то, что 

подросток развивается вместе с окружающей его средой. Рассмотренный опыт 

показывает, что в современном западном обществе сформировано отношение к 

подросткам как активным участникам общественного воспроизводства, и это не 
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только научная идея, но и факт повседневного сознания и общественной 

идеологии. Фокальная теория взросления позволяет более оптимистично 

относиться к процессу развития подростка и создавать условия для поэтапного 

решения им возникающих в ходе социализации проблем. Среди существующих 

концепций социализации практически нет таких, в которых раскрывались бы 

особенности и проблемы онлайн-социализации, а также способы их решения. 

Практические методы онлайн-социализации получили значительное развитие, но 

их концептуальное осмысление остается недостаточно развитым. Если практика 

традиционной социализации и научных концепций имеют тесные связи, что было 

рассмотрено нами, то теоретическое осмысление цифровой социализации 

представляет перспективное направление дальнейших исследований.   

Важным фактором при рассмотрении применяемых в Австралии, 

Соединенных Штатах Америки и Финляндии методов и форм социализации 

подростков и молодежи являются особенность каждого государства. 

Развитие и специфика протекания социализации подростков в той или иной 

стране во многом зависит от особенностей образовательного пространства, под 

которым понимается «объектный мир, совокупность имеющих отношение к 

образованию объектов, создающих и наполняющих это пространство, и 

одновременно предмет субъектной деятельности, заключающейся в восприятии, 

действии, воздействии субъектов на это пространство» [51, c. 16]. При этом само 

образовательное пространство может быть охарактеризовано количественно с 

помощью таких показателей, как затраты на образование государства (доля от 

уровня валового внутреннего продукта), индекс человеческого развития и индекс 

образования. Именно данные статистические параметры мы склонны 

рассматривать в качестве факторов, влияющих на социализацию подростков в 

образовании. 

 

Таблица 3 – Факторы, влияющие на развитие образовательного пространства 

Австралии, США, Финляндии (по материалам Атласа образовательного 

пространства стран мира) [7] 
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Факторы, влияющие на 

образовательное 

пространство 

Австралия США Финляндия 

ВВП, % на душу 

населения (долларов 

США) 

54 348 65 254 48 810 

ВВП, % в образовании 5,30% 5,0% 7,10% 

Индекс человеческого 

развития  

0,944 0,926 0,938 

Индекс образования 0,92 0,90 0,92 

Политическое участие и 

права 

1,00 40,00 1,00 

Передовой опыт 

социализации 

 

Социализация в 

информальном 

образовании и 

онлайн- 

социализация 

 

Управленческий, 

проектный методы 

и онлайн- 

социализация  

Геймификация и 

участие в местном 

самоуправлении 

 

Отметим, что индекс человеческого развития является интегральным 

показателем, характеризующим способность вести долгую и здоровую жизнь 

(средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении), способность 

получать знания (грамотность взрослого населения и охват населения тремя 

ступенями образования (начальным, средним и высшим)) и способности достигать 

достойного уровня жизни (величина реального ВВП на душу населения).  

Индекс образования измеряет достигнутый страной относительный прогресс 

как в повышении грамотности среди взрослого населения, так и в увеличении 

совокупной общей доли учащихся начальных, средних и высших учебных 

заведений. Сначала рассчитывается индекс грамотности взрослого населения и 

индекс совокупной общей доли учащихся. Затем эти два индекса сводятся в единый 

индекс образования, причем вес в две трети придается грамотности среди 

взрослого населения и вес в одну треть – совокупной общей доле учащихся. 

Из приведенной статистики следует, что все три страны занимают достаточно 

высокое положение в мире по вкладу в образование в процентах от ВВП (пять и 

более процентов), имеют высокие показатели (одни из самых высоких в мире) по 

индексу человеческого развития, индекс образования во всех трех странах 

достаточно высок. 
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По уровню реализации политических прав и созданию возможностей для 

политического участия Австралия и Финляндия имеют высший показатель (1,00), 

США отстают от них по данному критерию (40,00), но по сравнению с другими 

странами показатель является одним из высоких.  

Сильные стороны этих стран в социализации молодого поколения 

проявляются в том, что цифровизация образования в Австралии ведет к тому, что 

преобладающий в социализации подростков досуговый метод реализуется как 

через традиционные офлайн-, так и через онлайн-формы. В США, где усилия 

субъектов образовательного пространства направлены  преимущественно на 

формирование гражданской позиции обучающихся, в формальном образовании 

досуговый метод реализуется во внеурочной деятельности. В неформальном 

образовании используются 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 (игровой формат). Также реализуется 

проектный метод (привлечение подростков к разработке и реализации социальных 

проектов) и управленческий (самоуправление учащихся). В Финляндии 

образовательная система строится таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и счастливо как в школе, так и за ее пределами. Именно поэтому в 

данной стране активно развивается онлайн-социализация, досуговый и игровой 

методы, управленческий метод в гарантированном участии финской молодежи в 

местном самоуправлении. 

Какой же опыт этих стран в социализации молодежи в образовании является 

наиболее эффективным? Рассмотрим его подробнее для каждой из стран. 

Австралия 

Относительно социализации в формальном и неформальном образовании, 

накопленный в этой стране опыт во многом воспроизводит практики, реализуемые 

в других странах, в том числе и в России. Так, в рамках формального образования 

там используется привлечение к художественно-творческой и спортивной 

деятельности в рамках образовательных учреждений, стимулирование учащихся к 
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самообразованию, клубы учащихся. В рамках неформального образования это 

занятия различными искусствами и спортом.  

Что же касается информального образования, то опыт его организации и 

социализации подростков и молодежи в его рамках вызывает интерес с точки 

зрения проблематики нашего исследования. 

В Австралии в рамках информального образования активно реализуется 

важный с точки зрения гуманистического подхода досуговый метод. Согласно 

мнению австралийских исследователей, к формам социализации в рамках 

информального образования можно отнести: чтение, использование компьютера 

или интернета, просмотр телевизора, прослушивание радио, посещение библиотек, 

посещение публичных лекций, волонтерство, обучение у семьи, друзей и коллег, 

обучение на рабочем месте, участие в наставничестве на рабочем месте, обучение 

через испытания и ошибки. 

Музеи, библиотеки и волонтерские организации предоставляют учащимся 

множество возможностей для информального обучения.  

В некоторых случаях этот опыт может быть ступенькой к формальной 

квалификации [34, c. 171 – 172]. 

В Австралии осуществляется признание информального образования при 

присвоении степеней и квалификаций в различных областях знаний, что позволяет 

сделать подготовку человека более практико-ориентированной, а также 

сэкономить ресурсы на реализацию формальных образовательных программ.  

Австралийский консультативный совет системы квалификаций (2004 г.) 

определил признание предшествующего обучения как: процесс оценки, который 

оценивает неформальное и информальное обучение человека, чтобы определить, в 

какой степени этот человек достиг требуемых результатов обучения, развития 

компетенций и стандартов для поступления и частичного или полного получения 

квалификации. В 2007 г. Австралийский стандарт статистической информации по 

управлению профессиональным образованием и обучением (AVETMISS) внес 

незначительное дополнение к этому определению, подчеркнув, что процесс 

разработан таким образом, чтобы сосредоточить внимание на «ранее 
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непризнанных навыках и знаниях», полученных вне формальной системы 

образования и обучения. 

Преимуществами признания информального образования для общества 

являются избежание ненужного дублирования обучения; поощрение повышения 

квалификации и знаний; улучшенные результаты занятости; ускоренное 

продвижение по программе обучения; экономия времени и денег для частных лиц, 

работодателей и систем.  

Пробная Программа признания, проведенная Управлением по 

квалификациям штата Виктория в 2004 г., выявила ряд преимуществ признания 

информального образования для учащихся: улучшение перспектив 

трудоустройства; формальная проверка и сертификация предыдущего обучения; 

увеличение индивидуальных портфелей и улучшенный доступ к формальному 

образованию и возможностям профессиональной  

подготовки [165].  

Веб-сайты, блоги, сайты социальных сетей и другие электронные средства 

массовой информации имеют широкий охват и способствуют информальному 

обучению, которое может привлечь учащегося, желающего получить более 

формальное обучение, но информация в глобальной сети не всегда может быть 

надежной [187]. 

Как считают австралийские специалисты, появление новых технологий 

означает, что пространство для информального обучения постоянно развивается. 

Теперь доступ к вики-страницам, блогам и социальным сетям можно получить с 

мобильных телефонов и через интернет, таким образом соединяя «виртуальные и 

физические пространства». Массовое потребление новых технологий 

предполагает, что скрытый айсберг обучения значительно расширяется. В будущем 

это создаст новую структуру, в которой можно будет управлять, предоставлять и 

использовать возможности обучения. Но есть риски, связанные с переменным 

качеством информации и инструкций, передаваемых в этой нерегулируемой среде 

[187]. 
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При этом интернет-сети могут предоставить учащимся возможности для 

участия в досуговых формах активности, которые способствуют развитию 

навыков, полезных для их академической жизни. Ряд теорий обучения 

поддерживают интеграцию обучения с информационными и коммуникативными 

навыками в академическом и развлекательном 

контекстах [222].   

Так, в Австралии выделяются следующие формы онлайн-социализации на 

основе информального (спонтанного) обучения, каждой из которых соответствует 

определенная группа онлайн-сетей: 1) сообщества с общими интересами 

(например, сайты по интересам); 2) сайты соревнований и игр (например, сетевые 

многопользовательские игры, участие в соревнованиях); 3) сайты загрузки файлов 

(например, Napster); 4) корпоративные сайты и сайты электронной коммерции 

(например, интернет-банкинг, интернет-магазины) и 5) сайты доступа к 

информации (например, карты и расписания).  

Участие в этих онлайн-сетях может позволить студентам развить множество 

полезных навыков, включая поиск в базе данных, фильтрацию информации, 

хранение и извлечение данных, критический анализ ресурсов и эффективное 

онлайн-общение [222].  

Все указанные навыки являются важными для современного молодого 

человека как члена цифрового общества, где значительная часть жизни проходит в 

онлайн-пространстве. 

США 

В США в рамках формального образования также широко реализуется 

досуговый метод. Рассматривая социализацию подростков в США, обнаруживаем, 

что здесь субъектом социализации выступает все общество в тесном 

взаимодействии школы, семьи и других социальных институтов, образующих ту 

социальную среду, в рамках которой развивается подросток, участвуя в ее 

преобразовании [33, c. 65]. В подобных социализирующих практиках проявляется 

экологическая теория [162] и современный социологический подход к 

социализации в целом, рассматривающий этот процесс в рамках множества 
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социальных контекстов [209]. Американская система образования ориентирована 

на запросы общества [54, c. 229], что означает задействование школьников в тех 

проектах, которые отвечают актуальным социальным потребностям сообществ. 

Значительную роль в социализации играют местные общины. Каждое такое 

сообщество – это население определенной территории, организованное для 

совместного существования, улучшения качества жизни и разрешения 

возникающих у членов сообщества трудных жизненных ситуаций.  

Внеурочная деятельность понимается американскими исследователями и 

практиками как такие виды деятельности учащихся, которые спонсируются 

школой и участие в которых добровольное. Их объединяет то, что они выходят за 

рамки учебного плана и по-иному организованы. Цель внеурочной деятельности 

состоит не только в социализации школьников, но и в достижении общей миссии 

или цели образовательной организации, территориальной общины и в конечном 

счете общегосударственной цели достижения всеобщего благосостояния. 

Институтами, в рамках которых организуется внеурочная деятельность, выступают 

многочисленные творческие, спортивные, гражданские и социальные организации. 

Это служит проявлением идей о социализации в образовании как процессе, 

имеющем долгосрочные результаты, важность которых сохраняется на 

протяжении всей жизни индивида [226]. 

Среди форм социализации в рамках досугового метода в неформальном 

образовании в США используются имитационные упражнения, дискуссии, 

групповая работа, сообщества, посвященные моде, пространства для 

саморефлексии, презентации и тематические исследования. Также применяются 

творческие методы: занятия различными искусствами (театр, живопись, музыка, 

игровые формы творческой деятельности) [257].  

В США с 1980-х гг. в образовании реализуется политика «общинного 

воспитания», в рамках которой школа становится центром воспитательной работы 

на близлежащей к ней территории, проживающее население на которой 

представляет собой единую общину. Общину также можно определить как 

«общность людей, которые компактно проживают на определенной территории, 
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обладают общинной целостностью и обеспечивают существование и развитие 

отдельных индивидуумов, групп  

и организаций» [131]. 

Воспитательная работа реализуется в тесном сотрудничестве школы, семьи и 

общины. При этом школе отводится роль координирующего и методологического 

центра педагогической работы. Таким образом, вокруг школы, которая, по словам 

Дж. Томлисона, является интегративным центром социализирующей среды [245],  

формируется сообщество, ориентированное на обеспечение всестороннего 

развития обучающихся, при этом процесс социализации в той или иной степени 

носит направленный характер и за стенами школы из-за активного вовлечения 

семьи и взаимодействия с ней школы, а также благодаря участию общественных 

институтов в решении задач воспитания: местных библиотек, музеев, научных 

центров, высших образовательных учреждений (если таковые имеются поблизости 

от школы). Так, в США действует ассоциация «Добровольцы в помощь школе», 

волонтеры которой руководят школьными кружками, занимаются репетиторством, 

тьюторством и т.д. [245]. Волонтерская деятельность позволяет ее участникам 

интегрироваться в социальную жизнь, решать общественно значимые задачи, что 

способствует их социализации. Помимо этого, учащиеся, находясь в такой 

социализирующей среде, формируют такое мировоззрение и ценности, которые 

соответствуют общественно принятым нормам и идеалам. 

Община в данной работе способствует духовно-нравственному развитию 

детей и подростков, росту уровня познавательных способностей. Помимо этого, в 

общине формируются соответствующие условия для благополучной жизни: среди 

которых благоприятный социально-психологический климат, своевременное 

решение коммунальных проблем, общинная социальная работа, развитая 

инфраструктура и т.д. 

В США тысячи организаций посвящают себя организации обучения в 

информальной среде. Информальная среда включает в себя широкий спектр 

условий, таких как семейные дискуссии дома, посещение музеев, природных 

центров или других разработанных условий, а также повседневные занятия, такие 
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как садоводство, а также развлекательные мероприятия, такие как походы и 

рыбалка, и участие в клубах. Все это может способствовать приобретению и 

расширению научных знаний в повседневной жизни. 

Уделяется внимание информальному обучению науке. Так, американский 

Комитет по изучению науки в неформальной среде в своей деятельности исходит 

из того, что «большая часть научного обучения, часто незаметного, происходит вне 

школы в информальной среде, включая повседневную деятельность, 

спроектированные пространства и программы, когда люди перемещаются по 

целому ряду социальных условий» [158]. 

В США социализация в информальном образовании реализуется в 

следующих формах: 

– информальное обучение в рамках жизни в семье и в территориальной 

общине,  

– участие в «школах инноваций»,  

– «неявное» (спонтанное усвоение фоновых знаний) обучение в школах, 

– научные центры и музеи [234, p. 97 – 98]. 

Более подробная классификация форм социализации в информальном 

образовании в США предполагает его деление на два подвида: организованное и 

повседневное. Организованное включает следующие формы:  

1. Бескредитное (не предполагающее получение зачетных единиц) 

образование в школах и колледжах, направленное на профессиональную 

ориентацию и начало карьеры или на совершенствование технических знаний. 

2. Обучение, основанное на работе, в ходе которого формируются 

необходимые для конкретного рабочего места технические навыки. В его рамках 

выделяются ученичество, стажировки, кооперативное образование. 

3. Обучение через волонтерство и социальное служение, в ходе которого у 

молодежи развиваются кросс-культурные компетенции. 

4. Наставничество и тренерство для адаптации к рабочему месту. 

В США признание результатов информального образования возможно в 

рамках следующих механизмов: 
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1. Система оценки предыдущего обучения (Prior Learning Assessment) – 

индивидуализированная форма оценки, специально разработанная для взрослых 

учащихся, в которой признаются их навыки и компетенции, полученные в 

результате предшествующего формального или неформального обучения, опыт 

работы и жизненный опыт. Именно опыт работы и жизненный опыт относятся к 

результатам информального обучения. 

2. Отраслевые сертификаты и лицензии – это полученные в процессе 

экзамена документы, удостоверяющие полномочия. Федеральная 

межведомственная рабочая группа NCES по расширенным показателям набора и 

успеваемости (GEMEnA) работает над четким определением параметров, 

охватываемых каждым из этих полномочий, и разработкой стратегий для 

измерения их распространенности и связи с результатами трудоустройства. 

3. Учет профессиональных отраслевых наград [223]. 

Примером реализации информального образования может служить 

деятельность организации «Informal Learning Experiences, Inc.». Это организация, 

которая поддерживает музеи, правительственные и культурные организации, 

ассоциации и общества, университеты, фонды и коммерческие выставки в 

разработке программ и выставок, а также эффективных стратегий управления, 

которые создают возможности спонтанного образования для людей через участие 

в различных формах социальной и гражданской активности. Они осуществляют 

консультирование по вопросам информального образования, координируют 

деятельность учреждений образования и культуры в сфере предоставления услуг 

населению [194]. 

Все более важную роль в молодежной политике США начинают играть такие 

формы социализации, которые опосредованы инфокоммуникационными 

технологиями. 

Среди форм онлайн-социализации молодежи в информальном образовании в 

США можно отметить интерактивные образовательные проекты (например, проект 

Института культуры Google, в котором хранится в оцифрованном виде культурное 

наследие человечества) [19, c. 114]. 
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Согласно исследованиям американских специалистов в области цифрового 

обучения, онлайн-среда устраняет или значительно снижает проблемы, которые 

могут создавать социальные трения, такие как внешний вид, пол, возраст, 

этническая принадлежность, физические недостатки, академическая успеваемость 

(например, учащиеся из группы риска или бросающие школу) или социально-

экономический статус. Онлайн-обучение способствует взаимодействию и 

сотрудничеству между разнообразной и географически разнесенной группой 

студентов является одним из его наиболее положительных качеств [258, с. 6]. 

Помимо развития социализации молодежи в онлайн-обучении, в США 

уделяют внимание адаптации подростков и молодежи к условиям всеобщей 

цифровизации. Так, в 2006 г. доктором Николь Пинкард из Института городского 

образования Чикагского университета была основана Цифровая молодежная сеть 

(Digital youth network, DYN). Это проект, созданный для поддерживания 

организаций, преподавателей и исследователей в изучении передовых методов, 

помогающих развивать технические, творческие и аналитические навыки молодых 

американцев. Основываясь на желании понять и поддержать городскую молодежь 

в изучении цифровых медиа для развития своего образования, DYN превратился в 

ресурс, помогающий молодежи понять, как использовать цифровые медиа во всех 

аспектах своей жизни [177]. 

При этом средства онлайн-социализации подростков в США разнообразны и 

включают следующие виды: 

1. Цифровые медиа: анимация, графический дизайн, создание видео, работа 

с фотографией. 

2. Социальные ресурсы: социальные сети, информационные молодежные 

ресурсы, онлайн-игры, онлайн-исследования. 

3. Технологии 3D и виртуальная реальность: объемная графика, объемная 

печать, трехмерный дизайн, трехмерные голограммы, виртуальная реальность. 

Общение и взаимодействие в онлайн-среде, которое часто имеет мимолетный 

характер, способствуют социализации подростков в плане знакомства и с 

различными новыми идеями и субкультурами, определения своего места и лучшего 
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понимания себя в столь разнообразном и эклектичном мире, выработки навыков 

принятия инаковости других и этичного общения с представителями самых 

различных географических, культурных и языковых слоев и групп [245, p, 235]. 

В США основой развития цифровой социализации в образовании является 

подход, согласно которому виртуальная среда онлайн-класса по своему 

социализирующему потенциалу ни в чем не уступает традиционной 

образовательной среде, также способствуя развитию социальных навыков, 

например общения; профессиональному самоопределению и т.д. 

При этом выделяются следующие аспекты социализации в онлайн-среде:  

1. Общение с одноклассниками. Многие онлайн-школы, включая ASU Prep 

Digital, проводят уроки в режиме реального времени, на которых учащиеся и 

учителя общаются с помощью онлайн-видеочата. Помимо этого, педагог 

стимулирует их к неформальному общению во внеурочной деятельности, как в 

онлайн (виртуальные сообщества, групповые чаты и т.д.), так и в офлайн-формате 

(коллективная общественно полезная деятельность).   

2. Студенческие онлайн-клубы как дополнение к клубам учащихся, в 

которых участники встречаются еженедельно с помощью онлайн-видеочата. Чтобы 

создать еще более сильное сообщество и повысить вовлеченность учащихся, 

многие школы поощряют своих учеников представлять свои собственные клубные 

идеи для реализации.  

3. Личная деятельность. Помимо клубов, большинство мероприятий 

учеников в традиционных школах касается таких событий, как выпускной бал, 

выпускной и т.д. Онлайн-средние школы предлагают аналогичные занятия. 

Например, это могут быть ежемесячные встречи для учащихся и сотрудников, 

начиная от вечеринок с пиццей и заканчивая экскурсиями по кампусу 

образовательного учреждения. Это дает студентам время заранее спланировать 

мероприятия и организовать поездку, если они живут за пределами штата [241].  

Рассматриваемый нами с позиций постмодернизма игровой метод в 

информальном образовании в США связан с тем, что с переходом в цифровую эру 

американским государством был взят курс на формирование у молодежи таких 
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необходимых для полноценной в современных условиях жизни, как креативность, 

жизнестойкость, эмоциональный интеллект, финансовая грамотность и ряд других. 

При этом важным подходом к цифровой социализации была выбрана 

геймификация, т. е. обучение через специально созданные интерактивные игры. «В 

ходе такой игры происходит обучение в социуме: люди переживают личный, 

индивидуальный опыт, он меняется в зависимости от партнеров [20, c. 71]. Игра 

позволяет подросткам пробовать различные социальные роли и привыкать к 

разнообразным социальным контекстам [228]. Именно в нем проявляется 

междисциплинарный подход к социализации, интегрирующий биологический, 

психологический и социологический контексты. Социализация есть особый вид 

социальных взаимодействий, каждый конкретный случае которых определяется 

индивидуальными психологическими особенностями участников и 

биологическими ограничениями [188]. 

Примером реализации проектного метода в информальном образовании в 

США может послужить основанная в 1986 г. программа Youth Service America 

(Молодежная служба Америки), ориентированная на детей и молодежь в возрасте 

до 25 лет, кто заинтересован в общественно полезной деятельности, обучении и 

лидерстве. Цель программы – вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 

по решению насущных жизненных проблем в рамках территориальных общин [95]. 

При этом деятельность школ в США происходит в тесном взаимодействии с 

общиной как общности людей, которые компактно проживают на определенной 

территории, имеют общие интересы, обычаи и традиции как части сложившейся 

культуры и образа жизни. 

Актуальный с точки зрения синергетики управленческий метод реализуется в 

США в рамках формального и информального образования.  

В нем проявляется концепция У. А. Корсаро, согласно которой дети активно 

участвуют в социальном и культурном воспроизводстве, чем обеспечивается их 

более эффективная социализация [167]. 

Так, в США повсеместно действуют советы учащихся, каждый из которых – 

это общественная организация, куда входят ученики школы, и задачами 
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деятельности которой является продвижение школьной корпоративной культуры, 

отбор и подготовка школьных лидеров, а также пропагандистская работа по 

поддержанию позитивного имиджа школы и округа. От учащихся, являющихся 

членами Совета на всех его уровнях (с 5 по 12 классы), требуется соответствие 

высоким стандартам поведения и успеваемости в учебе в течение всего семестра. 

Миссия Студенческого совета состоит в служении, продвижении и защите 

интересов современной американской школы. Такая общественная организация 

способствует продуктивному взаимодействию между школьниками и другими 

сторонами школьного сообщества, поддерживая соблюдение конституции Совета 

учащихся и расширяя возможности школьников посредством внеурочной 

деятельности, способствующей выработке лидерских качеств, личной 

ответственности и чувства солидарности.  

Как правило, Советы учащихся в своей деятельности преследуют следующие 

цели: 

1. Способствовать коммуникации и взаимодействию между школьниками, 

администрацией учебного заведения, педагогами и местным сообществом.  

2. Разрабатывать, организовывать и проводить мероприятия, способствующие 

поддержанию и продвижению школьного корпоративного духа.  

3. Формировать гражданственность. 

4. Создавать условия для гармонизации отношений в учебном заведении. 

5. Оптимизировать отношения между школьниками и педагогами.  

6. Предоставлять учащимся возможности для самовыражения на специальном 

интернет-форуме.  

7. Планировать специальные мероприятия, разрабатывать проекты, 

благотворительные акции, организовывать школьные праздники и праздники по 

знаменательным датам [246]. 

В колледжах и университетах США развито студенческое самоуправление, 

состоящее в установлении самими студентами определенных правил для 

сообщества кампуса. В сознании студентов это означает, что они, соблюдая эти 

правила, являются гражданами колледжа и отвечают за самоуправление. Так, 
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например, кодексы поведения в общежитиях колледжа Брин Моур принимаются на 

основе голосования их жителями в начале каждого учебного года. В колледже 

Гриннелл в Айове основой студенческого самоуправления являются такие 

принципы, как здравый смысл, ответственность и уважение. Это не отменяет 

формальных правил поведения, устава колледжа, дисциплинарной политики 

администрации и т.д. Скорее, студенческое самоуправление дополняет формальное 

управление и апеллирует больше к самосознанию и личной ответственности, чем к 

внешним авторитетам. 

Самоуправление также состоит и в том, что студенты регулярно воздействуют 

на политику администрации колледжа. Так, в Брин Моур студенты два раза в год 

информируют администрацию о существующих проблемах и дают свои 

рекомендации, как их лучше разрешить, представляя свой взгляд «изнутри». 

Недавно подобная тенденция привела к тому, что администрация колледжа 

значительно расширила возможности студентов в проектировании обучения в 

сферах естественных наук, технологий, инженерии и математики в колледже. 

В Университете Вирджинии в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, вновь 

поступившие студенты обязуются не лгать, не обманывать и не воровать.  

И если они нарушат эти обещания, то от них ждут признания. В ином случае, 

сокурсники передадут их в «комитет чести». Если комитет решит, что должно быть 

проведено испытание, его полностью проводят члены студенческого сообщества. 

В 2013 г. студенты Университета Вирджинии проголосовали за изменение системы 

чести, чтобы устранить опасения, что она отдавала предпочтение обвиняемым 

студентам, отрицавшим свои нарушения, по сравнению с теми, кто признал свою 

вину [156]. 

Финляндия 

В стране Суоми развитие образования идет в направлении демократизации и 

выравнивания его доступности. В обучении реализуется личностно 

ориентированный подход, нагрузка составляется таким образом, чтобы оставалось 

достаточно времени для развивающего досуга [45, c. 112].  
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В Финляндии реализация досугового метода связана с тем, что основной 

упор в онлайн-работе с молодежью делается на использовании социальных медиа. 

Наиболее интересные и важные технологические разработки связаны с 

мобильными технологиями, виртуальной реальностью и дополненной 

реальностью. Само понятие «онлайн» расширяется и постоянно пересматривается. 

В обществе будущего физический и виртуальный мир, интернет и дополненная 

реальность будут еще теснее связаны друг с другом. 

Цель цифровой молодежной работы состоит в приобретении как социальных 

навыков для офлайн-пространства, так и навыков медиаграмотности: общения в 

социальных сетях, пользования интернет-ресурсами, нахождения необходимого и 

полезного онлайн-контента и т.д.  

Цифровые технологии можно использовать во всех формах молодежной 

работы. Технологии могут быть, например, инструментом для развития 

гражданских навыков, включения в конструктивные формы досуговой 

деятельности в качестве их содержания, для самовыражения молодежи, 

обеспечения возможности быть услышанными [209].  

Такие цифровые технологии, как искусственный интеллект и чат-бот, 

позволяют достигать снижения уровня обращений молодежи за социальными 

услугами: получить необходимую информацию или проконсультироваться по 

любой, даже порой самой личной теме, можно онлайн. Не следует также забывать 

о потенциале цифровых инструментов для улучшения внутренней деятельности 

организаций, работающих с молодежью (оптимизация коммуникационных 

процессов в организации), и для оживления внешней коммуникации (например, 

социальная реклама в социальных медиа, онлайн-опросы и т.д.). 

В рамках неформального образования в Северной Европе в целом действуют 

разнообразные кружки, называемые «Дома свободного времени» или «Клубы 

свободного времени», так как они не предполагают решения строго определенных 

воспитательных и развивающих задач, скорее это место пребывания ребенка, пока 

его родители заняты на работы, и место, которое позволяет отвлечься от учебной 

деятельности в школе и получить эмоциональную разгрузку. Посещение таких 
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учреждений является добровольным, основанным на решении ребенка и его 

родителей [39]. 

В соседней с Финляндией Швеции, где используется схожий опыт 

социализации молодежи, создаются все условия для реализации 

несовершеннолетними их права на игры, отдых и досуг. Многие занимаются в 

спортивных организациях и клубах, тренерами в которых чаще всего выступают 

родители-добровольцы, а финансируется деятельность таких организаций за счет 

членских взносов. Функционируют школы искусств, где дети могут учиться игре 

на каком-либо инструменте или актерскому мастерству [97].  

Активно используется игровой метод в цифровой молодежной работе в 

Финляндии: игры служат инструментом работы с молодежью, рабочей средой, 

содержанием и формой деятельности в различных молодежных организациях. 

Использование цифровых игр при решении задач работы с молодежью, связанных 

прежде всего с социализацией, может носить как спонтанный и случайный 

характер, так и систематический и структурированный, превращаясь тем самым в 

самостоятельный подход к работе с молодежью. 

Так, примером цифрового консультирования и организации онлайн-общения 

на основе применения игрового метода является игровая онлайн-площадка Habbo 

Hotel – это место для виртуальных встреч молодых людей в интернете. Его можно 

использовать для общения в чате и многопользовательских игр. Habbo – это не 

только онлайн-чат, но и визуально уникальная платформа для создания комнат и 

оснащения их предметами, купленными из каталога или полученными в качестве 

награды. Частый вход в систему принесет пользователю кредиты, а новые игроки 

получат стартовый набор предметов. Молодежный онлайн-центр Netari имеет 

собственный кабинет на Habbo, где пользователи Habbo могут общаться между 

собой и с молодежными работниками. Иногда в зале можно встретиться с 

представителями других профессий. Например, консультанты Suunta, 

специализирующиеся в области образования, посетили комнату, чтобы помочь 

пользователям Habbo узнать больше о будущих возможностях. В зале также 

проводятся различные конкурсы и тематические дни [174]. 
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Все это значительно способствует социализации финской молодежи, 

продуктивному общению между собой, развитию навыков повседневной жизни и 

быта, проработке будущих семейных ролей.   

Управленческий метод осуществляется в контексте информального 

образования в Финляндии. 

В Финляндии пространство внеурочной деятельности обучающихся 

формируется и развивается в рамках работы с молодежью, которой уделяется 

значительное внимание на государственном уровне. Основные ценности работы с 

молодежью и подростками в Финляндии включают рост их активности, развитие 

гражданских навыков и поддержку гражданского статуса личности [254].   

В основу данной деятельности легло развитие нормативно-правовой базы 

регулирования работы с молодежью. Так, Акт о молодежи (72/2006) наделил 

прямой автономией местные органы власти в области работы с молодежью: они 

управомочены определять ключевые области и целевые группы работы с местной 

молодежью. Цель их деятельности – усилить у молодых людей навыки активного 

гражданства, поддерживать расширение социальных прав и возможностей и 

улучшать условия жизни. Акт о молодежи вменил в обязанности местных органов 

власти создание условий для молодежного участия в жизни муниципалитетов и 

обеспечение реализации права быть услышанными. Возможность участия в 

решении проблем жизнедеятельности территорий относится к локальному и 

региональному уровню работы с молодежью и должна обеспечиваться органами 

власти данного уровня. 

Несмотря на то, что исторически молодежная работа в Финляндии держалась 

преимущественно на молодежных лидерах-добровольцах, владеющих навыками 

вовлечения молодежи в различные виды активности, в наши дни она 

осуществляется обученными профессионалами [192, p.4 – 11]. 

Необходимо, чтобы человек осваивал роль участника демократического 

общества с раннего возраста. Каждое поколение должно изучать принципы 

демократии и гражданства, начиная с самых азов. 



108 
 

При этом участие понимается организаторами молодежной политики 

Финляндии как создание возможностей для молодых людей высказываться по 

вопросам, а также оказание помощи участия в процессах планирования и принятия 

решений, напрямую затрагивающих детей и молодежь. При этом к таким решениям 

относятся не только те, которые касаются социальных и экологических проблем, 

но и те, которые затрагивают политические  

проблемы [256]. 

Нормативно-правовая основа, текущая программа правительственной 

политики и Программа молодежной и детской политики гарантируют детям и 

молодежи Финляндии возможности оказания влияния и участия в планировании, 

осуществлении и развитии общественного сектора.  

В стране Суоми еще в 2012 г. на встрече организаций, занимающихся работой 

с молодежью, был введен термин «цифровая молодежная работа». Там же была 

обозначена ее цель − всестороннее усиление активности молодых людей в 

технологичном и цифровом мире.  

В отличие от большинства других стран в Финляндии преобладающими 

формами цифровой молодежной работы являются онлайн-сервисы, а в 

особенности социальные сети, с использованием различных инструментов чата для 

общения молодежи.  

При этом цифровая молодежная работа не означает полного перехода работы 

с подростками из офлайн- в онлайн-, скорее веб-технологии рассматриваются и 

используются как средство работы с молодыми людьми, обладающее 

значительным потенциалом в современных условиях [249]. 

Это проявляется в том, что цифровая молодежная работа: 

1. Означает активное использование или обращение к цифровым медиа и 

технологиям в работе с молодежью.  

2. Не является методом молодежной работы, так как может быть включена в 

любое пространство работы с молодежью (открытая молодежная работа, 

информирование и консультирование молодежи, молодежные клубы, независимая 

молодежная работа и т.д.).  
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3. Преследует те же цели, что и молодежная работа в целом, и применение 

цифровых средств и технологий в молодежной работе всегда должно 

способствовать достижению данных целей.  

4. Может осуществляться как лицом к лицу (офлайн-), так и в интерактивной 

среде (онлайн-), а также в сочетании данных форматов. Цифровые средства и 

технологии могут использоваться в качестве инструмента, мероприятия или 

содержания в работе с молодежью. 

Итак, в рассматриваемых нами странах активно развивается онлайн-

социализация, практически признано на официальном уровне информальное 

образование, в рамках которого реализуется значительная часть социализации, в 

жизни школы и социализации школьников активнейшее участие принимают 

местные общины. В нашей стране данные тенденции присутствуют, но не столь 

выраженно, находясь в начальной стадии развития. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Проблемы социализации подростков в современных условиях обусловлены 

несколькими группами причин: психологическими, связанными с особенностями 

развития данной возрастной группы, и социальными, порождаемыми реалиями и 

тенденциями информационного общества. Для современного подростка 

свойственно стремление минимизировать время, проводимое со взрослыми в 

пользу своих сверстников, поиску социальной идентичности, необходимость в 

адаптации к условиям образовательного учреждения и освоению новых 

социальных ролей. Успешность социальной идентификации и интеграции 

подростков во многом зависит от той социальной среды, в которой проходит 

процесс социализации. В наши дни это не только семья, школа, колледж, но и 

средства массовой коммуникации, и прежде всего глобальная сеть «Интернет». 

Подросток сталкивается с эклектичным современным миром, где нет четких 

авторитетов и традиций, есть многообразные системы ценностей, альтернативные 

картины мира и схемы поведения, отсутствуют четкие и стабильные критерии 
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истины. В таком мире неопределенности важно обладать самостоятельностью, 

рациональностью и критичностью мышления, уметь оперировать большими 

массивами информации, быть гибким пластичным, активным и 

коммуникабельным. 

Именно поэтому социализация подростков и молодежи в образовании в 

современных условиях должна быть релевантной сложившимся общественным 

реалиям, а ее формы и методы – максимально способствуют интеграции 

подрастающего поколения в постоянно изменяющийся многовариантный и 

саморазвивающийся социальный мир. 

В рассмотренных нами странах методы социализации молодежи в 

образовании можно соотнести по следующим теоретико-методологическим 

основам: 

1. Гуманизм, проявляющийся в досуговом методе, способствующем 

активизации и раскрытию внутреннего потенциала подростка, учету его 

индивидуальности и уважения личной свободы выбора. 

2. Постмодернизм, который проявляется в игровом и проектном методах и 

позволяет учитывать неопределенность, многовариантность и децентрированность 

современного общества, а также дискретность его развития. 

3. Синергетика проявляется в управленческом методе, позволяет 

рассматривать подростков, учащихся колледжа, жителей отдельного микрорайона, 

территориальной общины, муниципалитета и т.д. как самоорганизующееся 

сообщество, упорядочивающееся и взаимодействующее с внешней социальной 

средой. Проектный метод позволяет рассматривать сообщества подростков как 

способные к воспроизводству производящие информацию системы, развитие 

которых идет через управление информацией, а также прогнозирование и 

проектирование. 

Рассмотренный опыт позволяет нам сделать вывод о том, что необходимость 

включения подростков и молодежи в различные виды социальной деятельности 

осознается в мировой педагогической практике как непременное условие 

эффективной социализации личности. В социализации молодежи в формальном, 
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неформальном и информальном образовании применяются различные по 

характеру формы и методы. В рамках формального образования социализация 

подчиняется действующему расписанию, требованиям нормативных документов 

образовательного учреждения и проходит в стенах школ и колледжей. 

Социализация в рамках неформального образования предполагает большую 

пластичность, свободу в выборе техник, форм и методов работы с молодыми 

людьми, и им самим предоставляется больший простор для самореализации.  

В рамках же информального образования подростку предоставляется возможность 

свободного выбора из множества возможных направлений деятельности, так или 

иначе оказывающих социально развивающее влияние. При этом пространство 

социализации включает как офлайн-мир, так и онлайн-среду. 

  



112 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные представления о социализации подростков и молодежи 

базируются на теории информационного и постиндустриального общества 

(обосновывающие возрастающую ценность знания как важнейшего ресурса, а 

также тенденции сетевизации и цифровизации социума), постструктурализме 

(отражающем плюралистичность современной культуры и размытость ценностей 

и общественных институтов), а также теоретико-концептуальных наработках 

психологии и педагогики, составивших важнейшие основы для формирования 

современных представлений о социализации: деятельностный подход, концепция 

«новых школ», гуманистическая педагогика.  

Социализация подростков и молодежи в образовательных институтах 

сопряжена с целым рядом проблем, связанных с особенностями социокультурной 

среды школы или колледжа, возникающих в ходе взаимодействия обучающихся с 

педагогами, сопровождающими общение подростка со сверстниками или 

учащимися иных возрастов. В современных условиях цифровизации образования 

также выделяется отдельная группа рисков и противоречий, порождаемых 

активным использованием сети «Интернет» и социальных медиа. 

Современные фундаментальные теоретико-методологические основы 

социализации подростков и молодежи в образовании в XXI в. включают 

гуманизм, постмодернизм и синергетику. Идеями гуманизма, которые 

проявляются в современных концепциях социализации, являются обоснование 

важности активной вовлеченности личности в социальную жизнь, утверждение 

самореализации как условия полноценного развития личности и акцентирование 

внимания на свободе и творчестве как неотъемлемых составляющих жизни 

личности. 

Идеи постмодернизма, которые нашли отражение в современных концепциях 

социализации, – это ризоматичность, множественность интерпретаций и 

плюрализм. Важной идеей синергетики, лежащей в основе современных 
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концепций социализации, является идея о самоорганизации как информационном 

самоупорядочивании открытых динамичных систем. 

Теоретико-методологические основы исследования конкретизируются в 

целом ряде современных (относящихся к XXI в.) зарубежных научных 

представлений о социализации, среди которых биологические, где социализация 

интерпретируется через действие природных закономерностей становления 

индивида; социологические, где социализация рассматривается как общественный 

механизм, способствующий достижению оптимального соотношения во 

взаимодействии личности и социума; психологические и социально-

психологические, где внимание сосредотачивается на трансформациях личности в 

ходе ее возрастного становления и на социализирующих интеракциях подростков 

и тех социальных групп, членом которых он является; междисциплинарные, в 

которых социализация представляется как процесс постоянного генерирования, 

трансляции и обмена нормами ценностями, убеждениями, в ходе которого 

индивиды адаптируются друг к другу и к социальной среде в целом.  

За рубежом ведется активная работа по регулированию процесса 

социализации молодого поколения, направленного на смягчение или разрешение 

возникающих при этом противоречий и минимизации рисков социальной 

дезадаптациии. В условиях информационного общества все более важное место в 

данной деятельности отводится онлайн-социализации, которая приобретает статус 

качественно нового педагогического феномена, во многом определяющего 

социальное становление и развитие подростков и молодежи в XXI в..  

Используемые в социализации подростков и молодежи формы и методы во 

многом опираются на рассмотренные нами выше теоретико-методологические 

основы. Однако проблематика онлайн-социализации подростков и молодежи в 

образовании не нашла однозначного и прочного решения в теоретическом плане, 

это задает направления для дальнейших исследований в данной области. 

Так, гуманистический подход проявляется в приоритетной опоре в работе с 

подростками на досуговый метод, состоящий в вовлечении молодых людей в 

различные виды общественно значимой и имеющий социализирующий потенциал 
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активности. Формами его реализации являются участие в деятельности творческих 

и спортивных объединений, детских и молодежных общественных организаций, 

волонтерская деятельность, научно-исследовательская деятельность.  

Постмодернистское видение общества и процессов, в нем происходящих, в 

социализации подростков в рассматриваемых нами зарубежных странах 

проявляется в игровом методе, что позволяет подросткам примерить на себя те или 

иные социальные роли и ситуации из самостоятельной взрослой жизни, а также 

усваивать необходимые знания и приобретать нужные навыки.  

Игровой метод раскрывается во всех рассматриваемых нами странах в 

неформальном образовании через имитационные упражнения, а в информальном – 

через обучающие онлайн-игры. В Финляндии активно используются игровые 

онлайн-площадки. Инновационной формой социализации в рамках данного метода 

в современных условиях в рассматриваемых странах является информационная 

система с единой точкой входа, наполненная виртуальным контентом и связями с 

объектами реального мира (метавселенная). 

Формами рассматриваемого нами проектного метода являются привлечение 

к разработке и реализации социальных проектов, экологических инициатив, 

проектов в области молодежной науки и т.д. Проектный метод во всех 

рассматриваемых нами странах в формальном образовании раскрывается в таких 

формах, как участие в реализации молодежных проектов в школах: социальных, 

экологических, научно-исследовательских, культурных и т.д.; задействование 

учащихся в научных, экологических и социальных проектах. В неформальном 

образовании – через презентации и тематические исследования. В рамках 

информального образования в США и Финляндии активно используется 

волонтерская деятельность. В США также реализуются научные программы для 

отслеживания миграций, мониторинга и очистки окружающей среды. 

Синергетический подход находит выражение в управленческом методе 

социализации подростков за рубежом, формами которого являются участие 

подрастающего поколения в самоуправлении в рамках образовательных 

учреждений и организаций, развитии институтов гражданского общества, в 
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деятельности органов местного самоуправления, участии в мозговых штурмах. 

Синергетика реализуется в формальном образовании с помощью студенческого 

самоуправления в США, а в информальном – с помощью молодежных парламентов 

и советов как в США, так и в Финляндии. 

Все указанные формы объединяет то, что в их основе находится понимание 

социализации как процесса субъект-субъектного взаимодействия подростка и 

общества в лице субъектов социализирующих воздействий, институтов, 

отвечающих за социализацию, а также всего многообразия агентов социальных 

действий, которые так или иначе влияют на социальной развитие обучающихся. 

При этом учитывается обоюдная подверженность изменениям как самого 

подростка, так и той среды, в которой протекает процесс его социализации. 

В Австралии социальное развитие подростков осуществляется путем их 

привлечения к деятельности по разработке и реализации молодежных проектов, 

членства в общественных организациях. Также созданы все условия для 

социализации в рамках информального образования, в том числе и в пространстве 

интернета через специальные онлайн-сообщества. Комплекс подобных мер создает 

необходимые предпосылки для формирования у австралийских подростков 

жизненных навыков, ценностных ориентаций, поведенческих установок и 

мировоззрения в целом, соответствующего условиям современного общества. 

Особенное внимание при этом уделяется формированию цифровой грамотности и 

адаптации к информационному обществу.  

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, способной к конструктивной деятельности, за счет 

которой обеспечивается общественный прогресс. Реализуемый комплекс форм и 

методов социализации подростков в США обеспечивает существование и 

постоянное совершенствование особой социокультурной среды, находясь в 

которой подростки с большей или меньшей долей успешности через определенные 



116 
 

механизмы социализации интериоризируют элементы ценностно-нормативного 

комплекса, находящегося в основе современного американского социума.  

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. Регулирование онлайн-социализации осуществляется 

посредством специально создаваемых сетевых сообществ, игровых онлайн-

площадок, чат-ботов, онлайн-клубов и онлайн-школ. Это, с одной стороны, 

способствует минимизации рисков негативного воздействия интернета на 

сознание и развитие подрастающего поколения, а с другой, формирует 

компетенции, необходимые для грамотного и современного интернет-

пользователя. 

Социализацию подростков и молодежи в рассматриваемых нами странах от 

социализации в российском образовании отличают 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. Таким образом, для отечественной 

педагогики прямое заимствование опыта зарубежных стран не представляется 

необходимым в связи со спецификой отечественной системы образования, ее 

ценностных и культурологических особенностей, однако этот опыт зарубежных 

ученых может быть полезен для разработки и создания собственных методик 

социализации подростков и молодежи в образовании. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех вопросов, связанных с 

изучением и обоснованием концепций социализации в информационном 

обществе; перспективным и актуальным представляется направление 

исследования, связанное с онлайн-социализацией подростков и молодежи в 

современных условиях с возможным построением педагогических систем для 

различных видов образования – формального, неформального и информального. 
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