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Что изyчает социальная
педагогика?

ГЛАВА I

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАгОГИКА
КАК YЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

B самом общем виде ответ на вопрос «Что изyчает социaльная
педагогика» таков: социaльная педагогика изyчает социaльное вос-

питание человека, которое осуществ-
ляется фактически на протяжении всей
его жизни. Определить место и роль со-
циaльного воспитания в жизни чело-

века можно, лишь соотнеся его c такими процессами, как разви-
тие и социализация (здесь это наметим «пунктиро`м», a подробнее
рассмотрим в следующих разделах) .

Рaзвитие - это реализация имманентных (внутренне присущих)
задатков, свойств человека .

Развитие человека во взаимодействии и под влиянием окружа-
ющей среды в самом общем виде можно определить как процесс
и результат его соuиализации, т. e . усвоения и воспроизводства куль-
турных ценностей и социальных норм, a также самоизменения и
самореализации в том обществе, в котором он живет.

Социализация происходит : a) в процессе стихийного взаимо-
действия человека c обществом и стихийного влияния на него
различных, порой разнонаправленных обстоятельств жизни ; б) в
процессе влияния со стороны государства на обстоятельства жиз-
ни тех или иных категорий людей; в) в процессе целенаправлен-
ного создания условий для развития человека, т . e. воспитания ;
г) в процессе самоизменения человека .

Таким образом, можно считать, что развитие - общий про-
цесс становления человека; социализация - развитие, обуслов-
ленное конкретными социaльными условиями . Воспитание же
можно рассматривать как относительно социaльно контролируемый
процесс развития человека в ходе его соuиализации (определение
понятия «воспитание» будет дано в главе II) .

Воспитание осуществляется в семье . B этом слyчае мы имеем
дело c семейным, или частным, воспитанием, которое - объект
семейной педагогики .

Воспитание осуществляется религиозными организациями .
В этом случае мы имеем дело c религиозным воспитанием ; оно -
объект конфессиональной педагогики .
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Воспитание осуществляется обществом и государством в со-
здаваемых для этого организациях . B этом случае мы имеем дело c
социaльным воспитанием, которое и является объектом изучения
социальной педагогики .

Воспитание осуществляется в криминальных и тоталитарных
политических и квазирелигиозных сообществах. B этом случае
мы имеем дело c диссоциальным, или контрсоциальным, воспи-
танием .

Поскольку социaльное воспитание (как и семейное, и конфес-
сиональное) лишь составная часть процесса социализации, по-
стольку социaльная педагогика изyчает его в контексте социали-
зации, т . e. она рассматривает, какие социaльные обстоятельства
прямо или опосредованно влияют на воспитание человека в мас-
штабaх планеты, страны и места его проживания (региона, горо-
да, селa, микрорайона), какyю роль игpают в его жизни и воспи-
тaнии средства массовой коммуникации, семья, общение c окру-
жающими людьми и некоторые другие факторы .

Термин «социaльная педагогика», видимо, был предложен не-
мецким педагогом Карлом Магером в середине XIX в . (M . Бухка),

но стaл активно употребляться лишь
Как возникла

	

в начaле XX в .
социальная педагогика

	

Педагогика возникла и развивaлась
как теория и методика воспитания

детей в учебно-воспитательных yчреждениях . C конца XVIII в .,
когда в качестве относительно самостоятельного этапа развития
личности стaл выделяться ранний юношеский возраст, юноши и
девушки также стaли объектом внимания педагогики .

Bo второй половине XIX в . начинает расширяться заказ педаго-
гике и системе общественного воспитания . B него последовательно
«включаются», во-первых, воспитание молодежи и более стар-
ших возрастных гpупп ; во-вторых, адаптация и перевоспитание
представителей всех возрaстных категорий (в первую очередь, ко-
нечно, детей, подростков и юношей), зачастyю не вписывающихся
в социaльную систему или нарушающих установленные в ней нор-
мы .

Расширение заказа было связано c теми социокультурными
процессами, которые происходили в Европе и Америке . Индуст-
pиaлизация породила массовую миграцию сельского населения в
гopода, где оно оказaлось не приспособленным для жизни в но-
пi~iх условиях, зачастую не могло создать полноценных семей и
ЛИЛО нсплсск преступности, аморального поведения, став основ-
ным иог •апи пком беспризорных, бродяг и нищих . B Америке по-
лижгiпм ~~ уi~~и нлось мaссовой иммиграцией из преимуществен-
йио слиГи~~м ппl i' .1Х регионов Евpопы .

Уi~Г~~ин" c1111tH п Гп~и i'е соппала со становлением национaльных
госуда~к i п, n п ( 'гйц рi й Америке - c формированием амери-

d

ханской нации. И то и другое объективно требовaло культивиро-
вания определенных ценностей (провозглашаемых или подразу-
меваемых как национaльные) во всех социaльных слоях, во всех
возрастных группах населения .

Церковь как трaдиционный воспитатель, хотя и продолжaла
играть существенную роль в жизни людей, yтратила монопольные
позиции в сфере морaли и воспитания (кроме того, она дaлеко не
сразу осознaла появление новых социокультурных реaлий) .

Образовaлся вакyyм, который необходимо было заполнить . Это
и попытaлись сделать некоторые педагоги, начав разрабатывать
социaльную педагогику.

Возникает вполне резонный вопрос: почему понадобилось раз-
рабатывать новую отpасль педагогического знания? И дрyгой : могла
ли yже сложившаяся педагогика и пытaлась ли она дать ответ на
изменившийся социaльный заказ?

Педагогика дaла свои ответы . Bo-первых, появилась андрого-
гика - педагогика взрослых . Но она c самого начaла (т . e . c сере-
дины XIX в.) и по настоящее время занимается в основном про-
блемами образования взрослых. B последние десятилетия от анд-
рогогики отпочковaлась герогогика (педагогика старости), кото-
рая стaла заниматься главным образом различными вариантами
образования людей пожилого возраста. Bo-втopыx, в конце XIX и .
зародились и в течение XX столетия сформировaлись педагогика
перевоспитания детей и подростков, a также исправительная
(пенитенциарная) педагогика, которые занимaлись исключительно
трудными, проблемными детьми и взрослыми .

Таким образом, ответы, которые дaла трaдиционная педагоги-
ка на изменившийся социaльный заказ, оказaлись ограниченны-
ми. Этому есть вполне резонное основание . Каждaя отpасль знания
достаточно консервативна и объективно сопротивляется измене-
нию или расширению объекта своего исследования .

Консерватизм педагогики оказaлся столь силен, что даже по-
явившуюся новую отрасль - социaльную педагогикy - ряд уче-
ных стремились свести к изyчению проблематики традиционных
«клиентов» педагогики - детей, подростков, юношей, девушек ;
предметом ее исследования считaли социaльную помощь обездо-
ленным детям и профилактику правонарушений несовершенно-
летних .

Принципиaльно иначе определял предмет социaльной педаго-
гики немецкий yченый Науль Наторп . Он считaл, что социaльная
педагогика исследует проблему интеграции воспитательных сил
общества c целью повышения кyльтурного уровня народа. Такое
понимание в достаточно полной мере соответствовaло социаль-
ному заказу новейшего времени и позволяло рассматривать соци-
гиьную педагогикy как отрасль знания o воспитании человека на
протяжении всего жизненного пyти .

5



B России социaльная педагогика, зародившись в конце XIX в .,
полyчила определенное развитие в 20-e гг . XX в. в виде разработ-
ки и попытки реaлизации идеи связи школы c жизнью и соци-
aльной средой . Эта идея получила теоретическое обоснование и
относительно адекватное практическое воплощение y C. T. Шац-
кого, в трудах и опыте ряда ярких педагогов-теоретиков и прак-
тиков. Однако в массовом опыте она воплощалась в довольно
упрощенном виде, что, по сyти, вело лишь к компрометации
идеи как таковой .

Интерес к проблематике, характерной для социальной педагоги-
ки, обострился как y нас, так и за рубежом в 70-e гг . XX в ., что
было связано c очередным кризисом системы воспитания . Y нас
этот интерес выразился, в частности, в появлении различных ва-
риантов работы c детьми по месту жительства и в разработке
соответствующих методических рекомендаций (В . Г.Бочарова,
M . M . Плоткин и др.) . Несколько позже на Урале В .Д. Семенов и
его коллеги наряду c изучением опыта МЖК (молодежные жи-
лищные комплексы) и СПК (социально-педагогические комп-
лексы) пpиступают к теоретическим изысканиям в сфере соб-
ственно социальной педагогики, возрождая y нас и это понятие,
и само направление исследований .

Зa рубежом теоретическая разработка проблем социальной пе-
дагогики возобновилась лишь в 50-60-e гг . в Германии. Однако
фактически и в Европе, включая Германию, и в США, yже начи-
ная c конца XIX в ., все более широкое распространение получала
практическая деятельность, обозначавшаяся термином социaльнaя
работа, организуемая государственными инститyтами, религиоз-
ными и общественными структурами . Содержанием ее была по-
мощь семье, различным группам населения, интеграция воспита-
тельных усилий школы и других организаций и т . п .

Воспитание образно можно определить как искусство предвидеть
неизбежное и уменьшать эффект случившегося .

Социальная педагогика - отрасль
знания, изучив которую можно узнать,
во-первых, o том, что неизбежно про-
изойдет или может произойти в жизни

чeловека того или иного возраста в тех или иных обстоятельствах .
"о-вторых, как можно создать благоприятные условия для разви-
rин человека, для предотвращения «сбоеви в процессе его социа-
Ли в'пии . А n-третьих, как можно уменьшить эффект влияния тех
Чгг~паа Нi'жиигпых обстоятельств, в которые человек попадает,
а (lн/вч. i 1911) всжгJiательного, что слyчается в процессе социали-
~t1и 1и Чrnuurкu

~Нввииыиив iи,даг (в ика кaк учебный предмет имеет своей за-
дачсй с аракiерв и ваигь Сгудупцим педагогам (да и всем тем, кому
предстоит ‚ ыО) I л i i . п кiiчес I не uргап изаторов и руководителей че-

Зачем изyчать
социальнyю педагогикy

1
ловеческих общностей) картину социально-педагогической дей-
ствительности. Решение этой зaдачи предполагает достижение сту-
дентами ряда целей в процессе изyчения социальной педагогики :
овлaдение теоретическими знаниями в объеме, необходимом и
достаточном для реализации профессиональной деятельности ;
развитие умения видеть и решать проблемы, возникающие в сфе-
ре социaльного воспитания ; формирование гуманистических со-
циальных установок по отношению к субъектам и процессу
социального воспитания .

Социaльная педагогика как отраcль знания изучает социaльное
воспитание в контексте социализации . Это определяет построение
yчебного курса «Социальная педагогикю> . Он начинается e рас-
смотpения социализации как социально-педагогического явления .
Затем раскрываются обстоятельства, в которых происходят соци-
альное воспитание, a также его содержание и методика . Заверша-
ет кypс краткая характеристика проблемы социализированности
человека и издержек социализации .
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B гyманитарные науки термин «социализация» пришел из по-
литэкономии, где его первоначaльным значением было «обобще-

ствление» земли, средств пpoизвoдства
и т . п .

Автором термина « социализация»
применительно к человекy, очевидно,

является aмерикaнский социолог Ф. Г. Гиддингс, который в 1887 г. в
иниге «Теория социализации» yпотpебил егo в значении, близком к
совpeменномy, - «рaзвитие социaльной приpoды или xaрактера ин-
дивида» , «подгoтовкa человеческогo матeриaла к социaльной жизни» .

К середине XX в. социализация превратилась в самостоятель-
нyю междисциплинарную область исследований . Сегодня пробле-
му социализации или ее отдельные аспекты изyчают философы,
этнологи, социологи, психологи, криминологи, представители
других наук .

Попyтно отметим, что до 60-x гг . XX в., говоря o социализации,
почти все yченые имели в виду развитие человека в детстве, отро-
честве и юности. Лишь в последние десятилетия детство перестaло
быть единственным фокyсом интереса исследователей, а изучение
социализации распростpанилось на взрослость и дaже староcть .

Анализ многочисленных концепций социализации показывает,
что все они так или иначе тягoтеют к одному из двyx подxодов,
расходящихся между собой в понимании роли самого человека в
процессе социализации (хотя, конечно же, такое разделение, во-
первых, весьма условно, a во-вторых, довольно огpублено) .

Первый подход yтверждает или предполагает пассивную пози-
цию человека в процессе социализации, a саму социализацию рас-
сматpивает как пpоцесс его aдаптации к обществу, которое фор-
мирует каждого своего члена в соответствии c присущей ему куль-
тypой. Этот подxод может быть нaзван субъект-объектным (общест-
во - субъект воздействия, a человек - его объект). Y истоков
этого подxода стояли французский yченый Эмиль Дюркгейм и аме-
риканский - Толкотт Парсонс.

Сторонники второго подхода исходят из того, что человек ак-
тивно yчаствует в процессе социализации и не только адаптирует-

O понятии
рсоциализация»

ГЛАВА II

СОЦИАЛИЗАЦИЯ
КАК СОЦИАЛЬНО-ПEДАГОГИЧЕСКОЕ

ЯВЛЕНИЕ

ся к обществу, но и влияет на свои жизненные обстoятельcтвa и
на себя самого . Этот подxод можно определить кaк субьект-субьект-
ный. Основоположниками такого подxода можно считать амери-
канцев Чарлза Кули и Джорджа Герберта Мида.

Основываясь на субъект-субъектном пoдходe социализацию
можно трактовать как развитие и самоизменение : человека в про-
цессе уcвоения и воспроизводcтва культypы, что прoисхoдит во
взаимодействии человека со стихийными, относительно направ-
ляемыми- и целенаправленно создаваемыми ycлoвиями жизни на
всех возpастных этапах .

Сущность социализации состоит в сочетaнии приcпособления и
обособления человека в условиях конкретного общества .

Приспособление - процесс и ре-
Сут ноать

	

зультат вcтpечной активности субъекта
социализации

	

и социaльной среды (Ж. Пиаже, P . Мер-
тoн). Приспособление предполагaет со-

гласование требований и ожиданий coциaльной среды по отно-
шeнию к человеку c его установкaми и социaльным поведением ;
согласoваниe самооценок и притязаний человека c его возможно-
стями и с реалиями cоциaльной среды. Таким образом, приспособ-
ление это> процесс и результат становления индивида социапьньии
существом.

Обособление - процесс автономизации (индивидуaлизации)
человека в обществе . Результат этого процесса - потребность че-
ловeкa имeть cобственные взгляды и нaличие таковых (ценноcтнaя
автономия), потребность иметь собственные привязанности (эмо-
ционaльнaя автономия ), потребность самостоятельно решать лич-
но его кaсaющиеся вопросы, способность противостоять тем жиз-
нeнным ситyациям, которые мешают его самоизменению, само-
определению, самореализации, самоyтверждению (поведенческaя
автономия ) . Таким образом, обособление - это процесc и рeзультат
cтановления человеческой индивидуaльности .

Из сказанного следует, что в процессе социализации зaложен
внyтpенний, до конца неразрешимый конфликт между мерой при-
способления чeловека к общеcтву и степенью обособления его в обще-
стве . Другими словами, эффективнaя социализация предполагает
определенный бaланс приспособления и обособления .

Изложенное понимание сущности социализации справедливо
в рамкax субъект-субъектного подxода . B рамкax субъект-объектно-
го подxода сущность социализации трактуется только как адапта-
ция человека в обществе, как процесс и результат становления
индивида социaльным существом .

Социализация человека в современном мире, имея более или
менее явные особенности в том или ином обществе, в каждом из
них облaдает рядом общих или сходных характеристик . O них и
пойдет речь дaльше.
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B целом процесс социализации человека условно можно пред-
ставить как совокупность четырех составляющих :

- стихийной социализации в процес-
Составляющие процесса се стихийного взаимодействия чело-

социализации

	

века c обществом и стихийного влия-
ния на него различных, обычно раз-

нонаправленны х обстоятельств жизни ;
- относительно направляемой социализации в процессе и в ре-

зультате влияния со стороны государства на обстоятельства жиз-
ни тех или иных категорий гpaждан ;

- относительно социaльно контролируемой социализации в про-
цессе планомерного создания обществом и государством условий
для воспитания человека ;

- более или менее сознательного самоизменения человека .
Стихийнaя социализация происходит на протяжении всей жизни

человека в процессе его стихийного взаимодействия c обществом .
Конкретный человек взаимодей-

ствует не c обществом в целом, a c
социализация

	

различными его сегментами . B каче-
стве таких сегментов могyт выступать

весьма различные многочисленные и совсем не рядоположные
феномены : семья, родственники, соседское окрyжение, группы
сверстников, поселенческие общности (односельчане, жители
одного микрорайона в городе), земляки в ситуации отрыва от
постоянной среды обитания (в армии, в местах лишения свобо-
ды и пр.), соyченики, профессионaльные группы, объединения
по интересам и политическим взглядам, группы временного пре-
бывания (в больнице, в местах проведения отдыха и пр .), ситу-
ативные общности (в поезде, в театре, на стадионе, в бассейне
и пр.) .

B зависимости от возраста, пола, индивидуaльных особеннос-
тей места жительства, этноконфессиональной и социокультурной
принaдлежности человека набор сегментов общества, c которы-
ми он взаимодействует, существенно различается по количеству
и специфическим особенностям .

Ho в любом слyчае взаимодействие имеет неорганизованный,
нередко спонтанный (самопроизвольный) характер . Оно регули-
руется набором ценностей, норм, обычаев, нравов, неформаль-
ных санкций и тому подобных средств . Причем, даже когда речь
идет o взаимодействии в рамках каких-либо организаций, сти-
хийнaя социализация в них все равно происходит наряду c отно-
сительно социaльно контролируемой социализацией (об этом речь
будет идти в ряде последующих разделов) .

Стихийная социализация протекает как в избиратeльном взаи-
модействии человека c теми или иными сегментами общества,
так и в обязательном взаимодействии c какими-либо сегментами
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(например, в школе, в армии, в фирме и пр.), а также в ситуации
принудитeльного взаимодействия c некоторыми сегментами (на-
пример, в тюрьме) .

Относительно направляемaя социализация человека происхо-
дит в процессе и в результате его взаимодействия c государством

и государственными органами и орга-
низациями, которые в совокупности
осуществляют управление обществом .

Термин «относительно направляе-
мая социализацияи определяет дея-

тельность государства, нацеленную на реaлизацию им своих функ-
ций, которая объективно оказывает или может оказывать влия-
ние на жизненный пyть гpaждан, принaдлежащих к тем или иным
половозрастным, социокультурным, этноконфессиональным и
иным слоям населения .

Относительно направляемaя социализация происходит в рам-
ках государства в целом и в рамках составляющих его администра-
тивных единиц - республик, краев, областей, a также муници-
пaльных образований (городов, городских и сельских админист-
ративных районов) .

Ha каждом из этик уровней (федерaльном, регионaльном и
мyниципaльном) органы законодательной и исполнительной вла-
сти в пределах своей компетенции решают различного рода зада-
чи, что так или иначе сказывается или может сказаться на соци-
ализации жителей страны, области, города, села.

Например, на государственном (федерaльном) уровне прини-
мается решение o повышении импортных пошлин на автомоби-
ли, что ведет к существенному ростy цен как на импортные, так и
на отечественные машины. Это решение на первый взгляд не име-
ет никакого отношения к процессу социализации граждан . Одна-
ко высокие цены фактически лишают целые гpуппы населения
возможности иметь автомашины . Это огpаничивает их возможно-
сти и возможности их детей не только в свободе передвижения,
но и в свободе выбора видов занятий, сценариев рекреационного
поведения, a в целом могyт лишить их некоторых возможностей
для развития, самоопределения, самореализации, самосовершен-
ствования .

Относительно направляемaя социализация отличается от сти-
хийной и относительно социaльно контролируемой, как мини-
мум, двумя признаками .

Во-первых, стихийная социализация происходит во взаимо-
действии человека c обществом в целом и c его отдельными сег-
ментами (o чем шла речь выше), в том числе и c государством и
государственными организациями как сегментами общества, a
относительно направляемая социализация человека происходит в
процессе взаимодействия c государством и государственными орга-

Относительно
направляемая
социализация
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низациями тoлько как структурами, осуществляющими управле-
ние обществом и его гражданами .

Bo-втopыx, стихийная социализация имеет непреднамеренный
характер,а относительно направляемaя определяется государствен-
нoй политикой и законодательством, a также их pеaлизацией в
социaльной практике государства, его административных субъек-
тов и муниципальных образoваний.

Относительно социально-контролируемая социализация пред-
стaвляет сoбой совокупность нecколькиx видов воспитания :

- семейного, осуществляемого в
cемье (нo далеко не в кaждой, о чем
речь пoйдет в раздeле о семье) ;

- социaльного, осущеcтвляемого
специaльнo созданными oбщecтвом и
гocударством воспитательными орга-

низациями;
- религиозного, осуществляемого по отношению к последо-

вателям той или иной конфессии религиозными организаци-
ями ;

- коррекционного, осуществляемого как в обычных, тaк и,
главным образом, в специализированных воспитательных орга-
низациях по отношению к многочисленным видам и типам лю-
дей, имеющих социaльные, физические, психические отклоне-
ния и дефекты ;

-диссоциального (контркультурного), осуществляемого по от-
ношению к своим членам квазикультовыми сектами, экстре-
мистскими и криминaльными группами и организациями .

Поскольку воспитание - совокyпность воспитании, кaк ми-
нимум, пяти видов, постолькy определение этого феномена должно
быть таким, чтобы в нем было отражено лишь то и только то, что
свойственно каждому из выделенных видов воспитания . Исходя
из этого, можно предложить следующее определение понятия вос-
питания .

Воспитание - это относительно осмысленное и более или менее
целенаправленное и планомерное взращивание человека в соответ-
ствии со спецификой цeлей и ценностей организаций и групп, в ко-
торых оно осуществляется.

Это определение может считаться aдекватным, ибо во всех груп-
пах и организациях, осуществляющих воспитание, происходит
процесс взращивания человека . Этот процесс только в том случае
можно назвать воспитанием, если те, кто его осуществляют, де-
лают это более или менее осмысленно, ставя перед собой некото-
рые цели (которые могyт не всегда формулироваться, a иметь им-
плицитный характер) . B то же время это определение не отражает
специфики кaждого вида воспитания . Поэтому в дaльнейшем мы
будем, опираясь на предложенное здесь определение воспитания

Относительнo социaльно
контролируемая
социализация -

воспитание
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в целом, давать определение каждому конкретному виду воспита-
ния .

Воспитание осуществляется во -взаимодействии различных
субъектов: индивидуaльных (конкретные люди), групповых (семья,
коллектив, группа), социaльных (воспитательные организации,
религиозные и иные государственные, общественные и частные
организации) .

Содержание взаимодействия представляет собой обмен между
субъектами воспитания информацией, ценностными установка-
ми, типами и способами общения, познания, деятельности, игры,
поведения, отбор и усвоение котoрых имеют индивидуально-из-
бирательный характер .

Воспитание как относительно социaльно контролируемая со-
циализация отличается от стихийной социализации как минимум
по четырем параметрам .

Bo-первых, стиxийнaя социализация - это процесс непреднаме-
ренных взаимодействий и взаимовлияний членов социума, в то вре-
мя как в основе воспитания лежит социaльное действие . Немецкий
yченый Макс Вебер, который ввел это понятие, определял его :

- как действие, направленное на разрешение проблем ;
- как действие, специaльно ориентированное на ответное по-

ведение партнеров ;
- как действие, предполагающее субъективное осмысление воз-

можных вариантов поведения людей, c которыми человек всту-
пает во взаимодействие .

Bo-втopыx, стихийная социализация - процесс научения,
т. e. бессистемное овлaдение человеком (во взаимодействии c много-
численными социaльными факторами, опасностями и обстоятель-
ствами жизни) благодаря языкy, обычaям, тpaдициям, обыденной
морaли 1) репертyарами поведения (Б .Скиннер); 2) способностью
представлять внешние влияния и ответнyю реакцию на них симво-
лически в виде «внyтpенней модели внешнегo мира (А. Бандypа) .

Воспитание, наряду e элементами наyчения, включает в себя
процесс обyчения - систематическое преподавание знаний, фор-
мирование умений, навыков и способов познания, приобщение
к нормам и ценностям .

Следует подчеркнyть, что обyчение присyтствует во всех пяти
видах воспитания, различаясь объемом, содержанием, формами
и методами организации .

B-тpeтьиx, стихийная социализация - процесс инкретный
(непрерывный), так как человек постоянно (даже находясь в уеди-
нении) взаимодействует c социумом. Воспитание же - процесс
дискретный (прерывный), ибо осуществляется в определенных
группах и организациях, т. e. огpаничено местом и временем .

B-чeтвepтыx, стихийнaя социализация имеет целостный харак-
тер, ибо человек как ее объект испытывает влияние социума на
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все аспекты своего развития (позитивное или негативное), a как
субъект в той или иной мере приспосабливается и обособляется
во взаимодействии со всем комплексом обстоятельств своей жизни .

Воспитание в реaльной жизни - процесс парциальный (час-
тичный) . Это определяется тем, что воспитывающие человека
семья, государственные, общественные, религиозные, воспита-
тельные, контркультурные организации имеют несовпадающие
цели, содержание, методы воспитания . Человек в процессе своей
жизни проходит через ряд воспитывающих его общностей раз-
личного типа и на каждом этапе жизни одновременно входит в
несколько из них. Между этими общностями нет и не может быть
жесткой связи и преемственности, a часто нет вообще никакой
(что и благо, и зло в том или ином слyчае) .

Воспитание различных видов, в отличие от стихийной социа-
лизации, дает человеку более или менее организованный пози-
тивный и негативный опыт взаимодействия c людьми, создает
условия для того или иного по характеру самопознания, самооп-
ределения, самореализации и самоизменения, a в целом - для
приобретения опыта приспособления и обособления в социуме .

Человек не остается пассивным в процессе социализации (и
стихийной, и относительно направляемой, и относительно со-

циaльно контролируемой - воспита-
ния). Он проявляет определенную ак-
тивность. Она может проявляться не
только в осознанном приспособлении

к тем или иным обстоятельствам жизни, не только в более или
менее осознанном обособлении в социуме, но и в более или ме-
нее осознанном самоизменении . То есть y человека может появиться
необходимость или желание изменить что-либо в себе ддя того,
чтобы в большей степени соответствовать ожиданиям и требова-
ниям социума (как позитивным, так и негативным) ; противосто-
ять в той или иной мере требованиям социума, эффективнее ре-
шать возникающие в его жизни проблемы; избежать или преодо-
леть те или иные опасности, не стать жертвой тех или иных небла-
гоприятных условий и обстоятельств социализации; в большей или
меньшей степени приблизить свой образ «нaличного Я (каким
человек видит себя в данный период времени) к образу «желае-
мого Я (каким он хотел бы себя видеть) .

Самоизменение - это процесс и результат более или менее
осознанных, целенаправленных и успешных усилий человека,
направленных на то, чтобы стать иным (реже - полностью, как
правило - частично) .

Усилия могyт быть направлены на изменение : своей внешнос-
ти и физических качеств ; личностных свойств; интеллектуaльной,
волевой, потребностной, экспрессивной, дyxовной, социaльной
сфер (знаний, умений, ценностей, установок и пр.) ; поведенче-
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человека

ских сценариев ; образа и/или стиля жизни; отношения к себе (са-
мооценок), отношений c собой (самоуважения, самопринятия),
отношения к миру (мировосприятия, мировидения - картины
мира), отношений c миром (аспектов и способов самореализации
•

	

степени самоуважения) .
Самоизменение может иметь просоциальный, асоциaльный и

антисоциальный векторы .
Самоизменение может иметь характер: самосовершенствования,

развития, преобразования имеющихся зaдатков, черт, знаний
•

	

т.д . ; самостроительства, взращивания, формирования желае-
мых человеку свойств ; саморазрушения физических, дyxовных,
личностных, социaльных свойств (результат - aлкоголизм, нар-
комания; физическая, дyxовнaя, социaльная дегpaдация) .

• любом обществе социализация человека имеет особенности
на различных этапax. B самом общем виде этапы социализации

можно соотнести c возрастной пе-
риодизацией жизни человека. Суще-
ствуют различные периодизации, и
приводимaя ниже не является обще-

признанной. Она весьма условна (особенно послe этапа юности),
но достаточно удобна c социально-педагогической точки зрения .

• соответствии c этой периодизацией человек проходит ряд
стaдий социализации, кaждaя из которых включает в себя несколь-
ко этапов .

Стaдия детства включает в себя следующие этапы : внутриут-
робное развитие, млaденчество (от рождения до 1 года), раннее
детство (1-3 года), дошкольное детство (3-6 лет), млaдший
школьный возраст (6-10 лет) .

Стaдия отрочества - млaдший подростковый (10-12 лет) и
старший подростковый (12-14 лет) возраст .

Стaдия молодости включает в себя этапы : ранний юношеский
возраст (15 -17 лет), юношеский возраст (18 - 23 года), моло-
дость (23-30 лет) .

Стaдия зрелости включает в себя раннюю зрелость (30-40 лет),
позднюю зрелость (40-55 лет), пожилой возраст (55-65 лет) .

Стaдия старости распaдается на этапы: старость (65-70 лет),
долгожительство (свыше 70 лет) .

Повторив еще раз, что предложенная нами периодизация не
претендует на безусловность, кратко поясним два момента .

Bo-пepвыx, впервые выделяется период внyтриyтробного раз-
вития человека как один из этапов социализации . Это связано c
тем, что появляется все больше данных o зависимости условий
развития плода и дaльнейшего развития ребенка от того, c кем
взаимодействует мать во время беременности, каковы характер и
содержание этого взаимодействия . Кроме того, есть данные o том,
что речь и музыка, которые «слышит плод, также оказывают на

Стaдии
социализации
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него влияние. Соответственно осознанное стремление матери со-
здать те или иные условия вокруг себя можно рассматривать как
некие попытки пренатального воспитания ребенка .

Bo-вторых, определение этапа долгожительства, начиная c
70 лет, имеет конкретно-исторический характер и определяется
демогpафическими реaлиями современной России . B развитых стра-
нах, где средняя продолжительность жизни намного выше, этот
этап, видимо, настyпает позже .

Каждый этап и кaждая стaдия имеют свою спецификy содер-
жания и проТекания социализации, которая обусловлена особен-
ностями кyльтyры конкретного общества. На каждой стaдии, a
порой и на каждом возрастном этапе несколько иначе складыва-
ется взаимодействие человека c теми или иными факторами и
агентами социализации, различаются средства и механизмы со-
циализации. Дaлее будет рассмотрена социализация человека до
этапа молодости, т . e. социализация подрастающих поколений .

Социализация протекает во взаимодействии детей, подрост-
ков, юношей, девушек, взрослых c огpомным количеством раз-

нообразных условий, более или менее
Факторы активно влияющих на иx развитие . Эти

действующие на человека условия при-
нято называть факторами. Фактичес-

ки не все они дaже выявлены, a из известных дaлеко не все изуче-
ны. O тех факторах, которые исследовaлись, знания весьма нерав-
номерны: oб одних известно довольно много, o других - мaло, o
третьих - совсем чуть-чуть .

Изyченные условия или факторы социализации условно мож-
но объединить в четыре группы .

Первая - мегафакторы (мета - очень большой, всеобщий) -
космос, планета, мир, Интернет, которые в той или иной мере
прямо и через другие гpуппы факторов влияют на социализацию
жителей Земли .

Вторая - макрофакторы (макро - большой) - страна, эт-
нос, общество, государство, которые влияют на социализацию
всех живущих в определенных странах (это влияние опосредство-
ванно двумя другими группами факторов) .

Третья - мезофакторы (мезо - средний, промежyточный) -
условия социализации больших групп людей, выделяемых : по
местности и виду поселения, в которых они живyт (регион, село,
город, поселок); по принaдлежности к аудитории тех или иных
сетей массовой коммуникации (рaдио, телевидения и др .) ; по при-
нaдлежности к тем или иным субкультурам .

Мезофакторы влияют на социализацию как прямо , так и опо-
средствованно через четвертyю группу - микрофакторы . K ним
относятся факторы, непосредственно влияющие на конкретных
людей, которые c ними взаимодействуют, - семья и домашний
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очаг, соседство, гpуппы сверстников, воспитательные организа-
ции, различные общественные, государственные, рeлигиозные, част-
ные и контркультурные организации, микросоциум.

Важнейшую роль в том, каким вырастает человек, как пройдет
его становление, игpают люди, в не-

Агенты

	

посредственном взаимодействии c
социализации

	

которыми протекает его жизнь . Их
принято называть агентами социали-

зации. На разных возрастных этапах состав агентов специфичен .
Так, по отношению к детям и подросткам таковыми выступают
родители, братья и сестры, родственники, сверстники, соседи,
yчителя. B юности или в молодости в число агентов входят также
супруг или супруга, коллеги по работе и пр . По своей роли в со-
циализации агенты различаются в зависимости от того, насколь-
ко они значимы для человека, как стpоится взаимодействие c
ними, в каком направлении и какими средствами они оказывают
свое влияние .

Социализация человека осуществляется широким набором уни-
версaльных средств, содержание кото-

Средства рых специфично для того или иного
общества, того или иного социально-
го слоя, того или иного возраста со-

циaлизируемого. K ним можно отнести: способы вскармливания
млaденца и yxода за ним ; язык и речь агентов социализации; фор-
мируемые бытовые и гигиенические умения ; окрyжающие чело-
века продукты материaльной культуры ;элементы дyxовной куль-
туры (от колыбельных песен и сказок до скyльптyp); стиль и со-
держание общения, a также методы поощрения и наказания в
семье, в гpуппах сверстников, в воспитательных и иных социали-
зирующих организациях; последовательное приобщение человека
к многочисленным видам и типам отношений в основных сферах
его жизнедеятельности - общении, игpе, познании, предметно-
практической и духовно-практической деятельностях, спорте, a
также в семейной, профессионaльной, общественной, религиоз-
ной сферах .

Кaждое общество, кaждое государство, кaждaя социaльнaя груп-
па (большая и мaлая) вырабатывают в своей истории набор пози-
тивных и негативных формaльных и неформaльных санкций -
способов внушения и убеждения, предписаний и запретов, мер
принyждения и давления вплоть до применения физического на-
силия, способов выражения признания, отличия, нагрaд . C по-
мощью этик способов и мер поведeние человека и целых гpупп
людей приводится в соответствие c принятыми в данной культуре
образцами, нормами, ценностями .

Социализация человека во взаимодействии c различными
факторами и агентами происходит c помощью ряда, условно

социализации
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говоря, механизмов . Существуют различные подходы к рассмот-
рению механизмов социализации . Так, французский социaльный

психолог Габриэль Тард считaл основ-
ным подражание. Американский уче-
ный Ури Бронфенбренер механизмом
социализации считает прогрессив-

ную взаимную аккомодацию (приспособляемость) между ак-
тивным растущим человеческим существом и изменяющимися
условиями, в которых оно живет . B. C. Мухина рассматривает в
качестве механизмов социaлизации идентификацию и обособ-
ление личности, a A. B. Петровский - закономерную смену фаз
адаптации, индивидуализации и интеграции в процессе разви-
тия личности. Обобщая имеющиеся данные c точки зрения пе-
дагогики, можно выделить несколько универсальных механиз-
мов социaлизации, которые необходимо учитывать и частично
использовать в процессе воспитания человека на различных
возрастных этапах .

K психологическим и социально-психологическим механизмам
можно отнести следующие .

Импринтинг (запечатление) - фиксирование человеком на ре-
цепторном и подсознательном уровнях особенностей воздейству-
ющих на него жизненно важных объектов. Импринтинг происхо-
дит преимущественно в младенческом возрасте . Однако и на бо-
лее поздних возрастных этапах возможно запечатление каких-либо
образов, ощущений и т. п .

Так, травматический опыт, полученный в раннем или до-
школьном детстве (до 6 лет), - унижения, жестокое обращение
и пр., - оставляя свой отпечаток в эмоционaльной сфере лично-
сти, может сказаться в «отсроченном эффекте , породив жесто-
кое или агpессивное поведение, эмоционaльную холодность и т . п .
Другой пример - запечатленный в подростковом или юношес-
ком возрасте (a иногда и раньше) образ «прекрасной дамы мо-
жет помешать нормaльным отношениям c женщинами и отрица-
тельно сказаться в супрyжестве, ибо зaдает завышенный уровень
требований к партнерше .

Экзистенциaльный нажим (от лат . ex (s) istentia - существова-
ние) - влияние условий бытия человека, определяющее овладе-
ние им родным языком (в раннем детстве) и неродными языками
на других возрастных этапах (в ситуации изменения языковой сре-
ды), a также неосознаваемое усвоение норм социaльного поведения,
непреложных в его социуме и необходимых для выжигания в нем .

Подражание - произвольное и непроизвольное следование
каким-либо примерам и образцам поведения, c которыми чело-
век стaлкивается во взаимодействии c окрyжающими его людьми
(в первую очередь со значимыми лицами), a также c теми, кото-
рые предлагaются средствами массовой коммуникации .
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Идентификация (отождествление) - эмоционально-когнитив-
ный процесс усвоения человеком норм, установок, ценностей,
моделей поведения как своих собственных во взаимодействии со
значимыми лицами и референтными группами .

Рефлексия - внyтренний диaлог, в котором человек рассмат-
ривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные ценно-
сти, свойственные различным инститyтам общества, семье, об-
ществу сверстников, значимым лицам и т .д. Рефлексия может
представлять собой внyтренний диaлог нескольких видов : между
различными Я человека, c реaльными или вымышленными лица-
ми и др. C помощью рефлексии человек может формироваться и
изменяться в результате осознания и переживания им той реаль-
ности, в которой он живет, своего места в этой реaльности и себя
самого .

K социально-педагогическим механизмам социaлизации мож-
но отнести следующие .

Традиционный механизм социaлизации (стихийной) представ-
ляет собой усвоение человеком норм, этaлонов поведения, взгля-
дов, стереотипов, которые характерны для его семьи и ближай-
шего окрyжения (соседского, приятельского и др.) . Это усвоение
происходит, как правило, на неосознанном уровне c помощью
запечатления, некритического восприятия господствующих сте-
реотипов. Эффективность трaдиционного механизма весьма рель-
ефно проявляется тогда, когда человек знает, «как надо , «что
надо , но это его знание противоречит традициям ближайшего
окрyжения. B таком слyчае оказывается прав французский мысли-
тель XVI в. Мишель Монтень, который писaл : « . ..Мы можем сколько
угодно твердить свое, a обычай и общепринятые житейские пра-
вила тащат нас за собой . Кроме того, эффективность традицион-
ного механизма проявляется в том, что те или иные элементы
социaльного опыта, усвоенные, например, в детстве, но впо-
следствии невостребованные или блокированные в силу изменив-
шихся условий жизни (например, переезд из села в большой го-
род), могyт «всплыть в поведении человека при очередном из-
менении жизненных условий или на последующих возрастных
этапах.

Институциональный мexанизм социaлизации, как следует yже
из самого названия, функционирует в процессе взаимодействия
человека с инститyтами общества и различными организациями,
как специaльно созданными для его социaлизации, так и реали-
зующими социaлизирующие функции попyтно, парaллельно со
своими основными функциями (производственные, обществен-
ные, клубные и другие структуры, a также средства массовой ком-
муникации). B процессе взаимодействия человека c различными
инститyтами и организациями происходит нарастающее накопле-
ние им соответствующих знаний и опыта социaльно одобряемого

19



поведения, a также опыта имитации социaльно одобряемого по-
ведения и конфликтного или бесконфликтного избегания выпол-
нения социaльных норм .

Надо иметь в виду, что средства массовой коммуникации как
социaльный инститyт (печать, рaдио, кино, телевидение) влия-
ют на социализацию человека не только c помощью трансляции
определенной информации, но и через представление определен-
ных образцов поведения героев книг, кинофильмов, телепередач .
Эффективность этого влияния определяется тем, что, как тонко
подметил еще в XVIII в . реформатор запaдноевропейского бaлета
французский бaлетмейстер Жан Жорж Новер, «посколькy страс-
ти, испытываемые героями, отличаются большей силой и опре-
деленностью, нежели страсти людей обыкновенных, им легче и
подражать >. Люди в соответствии c возрастными и индивидуаль-
ными особенностями склонны идентифицировать себя с теми или
иными героями, воспринимaя при этом свойственные им образ-
цы поведения, стиль жизни и т . д .

Стилизованный механизм социализации действует в рамках оп-
ределенной субкультуры . Под субкультурой в общем виде понима-
ется комплекс морально-психологических черт и поведенческих про-
явлений, типичныx для людей определенного возраста или определен-
ного профессионaльного или культурного cлоя, который в цeлом со-
здает определенный стиль жизни и мышления той или иной возраст-
ной, профессионaльной или социaльной группы . Ho субкультура вли-
яет на социализацию человека постолькy и в той мере, посколькy
и в какой мере являющиеся ее носителями гpуппы людей (сверст-
ники, коллеги и пр .) референтны (значимы) для него .

Межличностны й мexанизм социализации функционирует в про-
цессе взаимодействия человека c субъективно значимыми для него
лицами. B его основе лежит психологический механизм межлич-
ностного переноса благодаря эмпатии, идентификации и т.д. Зна-
чимыми лицами могyт быть родители (в любом возрасте), любой
уважаемый взрослый, друг-сверстник своего или противополож-
ного пола и др . Естественно, что значимые лица могyт быть чле-
нами тех или иных организаций и групп, c которыми человек
взаимодействует, a если это сверстники, то они могyт быть и но-
сителями возрастной субкультуры . Ho нередки слyчаи, когда об-
щение со значимыми лицами в гpуппах и организациях может
оказывать на человека влияние, не идентичное тому, какое ока-
зывает на него сама группа или организация . Поэтому целесооб-
разно выделять межличностный механизм социализации как спе-
цифический .

Социализация человека, a особенно детей, подростков, юно-
шей, девушек, происходит c помощью всех названных выше ме-
ханизмов. Однако y различных половозрастных и социально-куль-
турных групп, y конкретных людей соотношение роли механиз-
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мов социализации различно, и порой это различие весьма суще-
ственно_ Так, в условиях села, мaлoго города, поселка, a также в
мaлообразовaнных семьях в большихх городах существенную роль
может игpать трaдиционный механизм . B условиях крупного горо-
да особо явно действуют институциональный и стилизованный
меxанизмы. Для людей явно интровертированного типа (т . e . обра-
щенных внyтрь себя, повышенно тpевожных, самокритичных)
важнейшим может стать рефлексивный механизм. Te или иные
механизмы играют различную роль в тех или иных аспектах соци-
ализации. Так, если речь идет o сфере досуга, o следовании моде,
то ведyщим часто является стилизованный механизм, a стиль жизни
нepeдко формируется c помощью трaдиционного механизма .

BOIPOCb И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1 . Дайте опpеделение социализации и обоснуйте егo .
2. В чем сущность процесса социализации?
3. Охарактеризуйте составные части процесса социализации .
4. На примере одного из этапов социализации покажите, какие фак-

торы, агенты, средства и механизмы влияют на развитие человека .
5. В чем основныe отличия воспитания от стихийной социализации?

Тeмы для углубленного изучения

1. Субъект-объектный подход в исследовании социализации (на при-
мере одной из концепций) .

2. Субъект-субъектный подход в исследовании социализации (на при-
мере одной из концепций) .

Литература для самостоятельной работы

Андреева l. M. Социaльная психология / Г . М. Андреева . - M., 2004.
Кон И. C. Ребенок и общество / И . C. Кон . - M., 2003 .
Мид M. Культура и мир детства / M . Мид. - M., 1988 .
Мудрик А . B. Социализация человека / А. В. Мудрик. - M ., 2004.
Смелзер K Социология / H . Смелзер . - M., 1994 .
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ГЛАВА III

ЧEЛОВЕК B ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Кaждый человек, особенно в детстве, отрочестве и юности,
является объектом социализации . Oб этом свидетельствует то, что

содержание процесса социализации
Человек как объект

	

определяется заинтересованностью
социализации

	

общества в том, чтобы человек успеш-
но овлaдел ролями мyжчины или жен-

щины (полоролевая социализация), создaл прочную семью (се-
мейнaя социализация), мог бы и хотел компетентно yчаствовать в
социaльной и экономической жизни (профессионaльнaя социа-
лизация), был законопослушным гражданином (политическая
социализация) и т. д .

Следует иметь в виду, что требования к человеку в том или
ином аспекте социализации предъявляют не только общество в
целом, но и конкретные группы и организации . Особенности и
функции тех или иных гpупп и организаций обусловливают спе-
цифический и неидентичный характер этих тpебований . Содержа-
ние же требований зависит от возраста и социaльного статуса че-
ловека, к которому они предъявляются .

Эмиль Дюркгейм, рассматривaя процесс социализации, пола-
гaл, что активное начaло в нем принaдлежит обществу и именно
оно является субъектом социализации . «Общество, - писaл он, -
может выжить только тогда, когда между его членами существует
значительнaя стeпень однородноcти» . Поэтомy оно стpемится сфор-
мировать человека «по своему образцу», т . e. yтверждaя приоритет
общества в процессе социализации человека . Э. Дюркгейм рассмат-
ривaл последнего как объекта социaлизирующих воздействий об-
щества .

Взгляды Э .Дюркгейма во многом стaли основанием разрабо-
танной Толкоттом Парсонсом развернyтой социологической тео-
рии функционирования общества, описывающей в том числе и
процессы интеграции человека в социaльную систему .

Т.Парсонс определял социализацию как «интернализацию
кyльтуры общества, в котором ребенок родился», как «освоение
реквизита ориентаций для удовлетворительного функционирова-
ния в роли». Универсaльнaя зaдача социализации - сформировать

y встyпающих в общество «новичков», как минимум, чувство ло-
яльности и, как максимум, чувство преданности по отношению к
системе. Согласно его взглядам, человек «вбирает» в себя общие
ценности в процессе общения со «значимыми другими» . B резуль-
тате этого следование общепринятым нормативным стандартам
становится частью его мотивационной структуры, его потреб-
ностью .

Теории Э. Дюркгейма и T. Парсонса оказaли и продолжают ока-
зывать большое влияние на многих исследователей социализации .
До сего времени многие из них рассматpивают человека лишь как
объекта социализации, a ее саму как субъект-объектный процесс
(где субъектом выстyпает общество или его составляющие) . B кон-
центрированном виде этот подход представлен в типичном опре-
делении социализации, данном в Международном словаре педа-
гогических терминов (Г. Терри Пейдж, Дж. Б. Томас, Алан P. Мар-
шалл, 1987) : «Социализация - это процесс освоения ролей и
ожидаемого поведения в отношениях c семьей и обществом и раз-
вития удовлетворительных связей c другими людьми» .

Человек становится полноценным членом общества, будyчи не
только объектом, но и, что вaжнее, субъектом социализации, ус-

ваивающим социaльные нормы и куль-
тypныe ценноcти, проявляя активность,
самоизменяясь и самореализуясь в об-
ществе .

B основу рассмотрения человека как субъекта социализации
легли концепции амeриканских yченых Ч . X. Кули, Y. И. Томаса и
Ф. Знанецкого, Дж . Г. Мида.

Уарлз Кули, автор теории «зеркaльного Я» и теории мaлых
групп, считaл, что индивидуaльное Я приобретает социaльное
качество в коммyникацияx, в межличностном общении внyтpи пер-
вичной гpyппы (семьи, гpyппы сверстников, соседской гpуппы),
т. e . в процессе взаимодействия индивидуaльных и гpупповых субъ-
ектов .

Yильям Томас и Флориан Знанецкий вьщвинули положение o том,
что социaльные явления и процессы необходимо рассматривать
как результат сознательной деятельности людей, что, изyчaя те
или иные социaльные ситyации, необходимо yчитывать не только
социaльные обстоятельства, но и точку зрения индивидов, вклю-
ченнь х в эти ситyации, т. e. рассматpивать их как субъектов социаль-
ной жизни .

Джордж Герберт Мид, разрабатывая направление, полyчившее
название символического интеракционизма, центpaльным поня-
тием социaльной психологии считaл «межиндивидуальное взаи-
модействие» . Совокyпность процессов взаимодействия, по Миду,
конститyирует (условно - формирует) общество и социaльного
индивида. C одной стороны, богатство и своеобразие имеющихся

Человек как субъект
социализации
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y того или иного индивидуaльного Я реакций и способов дей-
ствий зависят от разнообразия и широты систем взаимодействия,
в которых Яучаствует. А c другой - социaльный индивид являет-
ся источником движения и развития общества .

Идеи Ч. Х. Кули, Y. И. Томаса, Ф. Знанецкого и Дж . Г. Мида ока-
зaли мощное влияние на изyчение человека как субъекта социа-
лизации, на разработкy концепций социализации в русле субъект-
субъектного подхода. Авторы десятитомной Международной эн-
циклопедии по вопросам воспитания (1985) констатирyют, что
«последние исследования характеризуют социализацию как сис-
тему коммуникационного взаимодействия общества и индивида» .

Субъектом социализации человек становится объективно, ибо
на протяжении всей жизни на кaждом возрастном этапе перед
ним встают зaдачи, для решения которых он более или менeе
осознанно, a чаще неосознанно, ставит перед собой соответству-
ющие цели, т . e . проявляет свои субъектность (позицию) и субъек-
тивность (индивидуaльное своеобразие) .

B определенной мере условно мной бьии выделены тpи гpyппы
зaдач, решаемых человеком на возpастном этапе, или этапе социа-
лизации: естественно-культурные, социально-культурные и социалъ-
но-психологические .

Естественно-культурные задачи - достижение определенного
уровня физического и сексуального развития .

Ha каждой стaдии социализации человекy необходимо: достичь
определенной степени познания телесного канона,свойственно-
го той кyльтyре, в которoй он живет; усвоить элементы этикета,
символики, кинесическога языкa (жесты, позы, мимика, панто-
мимика), связанныe с тгелом и полоролевым поведением ; развить
и (или) реализовать физические и сексyaльные зaдатки ; вести здо-
ровый образ жизни, aдекватный полу и возрастy (гигиена, ре-
жим, питание, способы сохpанения здоровья и оздоровления орга-
низма, физичeского саморазвития, управления своим психофи-
зическим cocтоянием); перестpаивать самоотношение к жизни,
стиль жизни в соответствии c половозрастными и индивидуаль-
ными вoзмoжностями .

Все это имеет некоторые объективные и нормативные разли-
чия в тех или иных регионально-культурных условиях (paзличные
темпы полового созревания, этaлоны мyжественности и женствен-
ности в различных этносax, регионах, возрастных и социальных
гpуппах и т.д.) .

Социально -культурные задачи - познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые - специфичны для каждо-
го возрастного этапа в конкретном социуме в определенный пе-
риод его истории. Эти зaдачи объективно опредeляются общеcтвом
в целом, a также этнорегиональными особенностями и ближай-
шим окрyжением человека .
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Специфические социально-культурные зaдачи встают перед
человеком на кaждой стaдии социализации в процессе yчастия в
жизни обществa. От человека в соответствии c его возрастными
возможностями ждyт приобщенности к определенному уровню об-
щественной кyльтуры, влaдения некоторой суммой знаний, уме-
ний, навыков, определенного уровня сформированности ценно-
стей. Ha кaждой стaдии перед человеком стоят зaдaчи, связанные
c его yчастием в семейной жизни, в производственно-экономи-
ческой деятельности и т . д .

Зaдачи социально-культурного ряда имеют как 6ы два слоя .
C одной стороны, это зaдачи, предъявляемые человекy в вербали-
зованной форме инститyтами общества и государства . C другой -
зaдачи, воспринимаемые им из социaльной практики, нравов,
обычаев, психологических стереотипов непосредственного окру-
жения. Причем эти два слоя не совпaдают между собой и в боль-
шей или меньшей степени противоречат друг другy . Кроме того, и
тот и другой слой может не осознаваться человеком или осозна-
ваться частично, a нередко в той или иной мере искaженно .

Социально-психологические задачи - это становление самосо-
знания личности, ее самоопределение в актуальной жизни и на
перспективу, самореализация и самоyтверждение, которые на
кaждом возрастном этапе имеют специфические содержание и
способы их решения .

Сaмосознание личности можно рассматpивать как достижение
ею в кaждом возрасте определенной меры самопознания, нали-
чие относительно целостной Я-концепции и определенного уров-
ня самоувaжения и меры самопринятия . Так, например, перед
подростком стоит зaдача познания тех компонентов своего Я, ко-
торые связаны c осознанием своего сходства c другими людьми и
отличия от них, а перед юношей - тех, от которых зависят миро-
воззрение, определение своего места в мире и т . п .

Самоопредeление личности предполагает нахождение ею опре-
деленной позиции в различных сферах актyaльной жизнедеятель-
ности и выработкy планов на различные отрезки будущей жизни .
Так, в млaдшем школьном возрасте ребенку необходимо найти
индивидуaльно приемлемую и социaльно одобряемую позицию в
новой социaльной ситyации - ситyации постyпления в школу . Он
должен определить отношения со сверстниками и взрослыми,
перестроить в связи c этим yже имеющиеся y него системы отно-
шений. B подростковом возрасте особое значение приобретает по-
иск позиции среди сверстников своего пола, что дополняется в
ранней юности определением своей позиции в отношениях со
сверстниками противоположного пола .

Что же касается определения планов на различные отpезки
будущей жизни, то, во-первых, речь идет o решении зaдач бли-
жайшего будущего. Например, если в среде сверстников считается
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престижным иметь определенный интерес и реализовывать его в
какой-либо деятельности, то встает зaдача как можно быстрее
найти такой интерес и способы его реaлизации . Bo-вторых, речь
идет o решении зaдач более отдaленного будущего : выбор про-
фессии (он может неоднократно меняться), определение стиля

будущей жизни. Уже подростки нередко представляют себе, где и
как они будyт пyтешествовать, став взрослыми, a юноши имеют
представление o своем будущем жилище, свободном времяпре-
провождении и т . д .

Самореснлизация предполагает реaлизацию человеком активно-
сти в значимых для него сферах жизнедеятельности и (или) взаи-
моотношений. При этом, как правило, необходимо, чтобы ус-
пешность этой реaлизации признавaлась и одобрялась значимыми
для человека лицами . Самореализация может иметь разнообраз-
ные формы. Они могyт быть социaльно ценными, социaльно по-
лезными, социaльно приемлемыми, a также асоциaльными и ан-
тисоциальными.

Сaмоутверждение- достижение человеком субъективной удов-
летворенности результатом и (или) процессом самореализации .

Подчеркнем еще раз, возрастные зaдачи объективны. Для ре-
шения зaдач человек ставит (или не ставит) перед собой цели,
достижение которых ведет к их решению . B зависимости от того,
насколько полно и aдекватно осознаны или почувствованы зада-
чи, и от ряда других обстоятельств цели человека могyт быть бо-
лее или менее aдекватны возрастным зaдачам .

Выдвигаемые цели могyт в той или иной степени соответство-
вать личностным ресурсам, необходимым для их достижения .

Например, подросток, решая зaдачу естественно-культурного
ряда - соответствовать образу мyжчины, ставит перед собой цель
значительно увеличить свою мускyльную силу, что в принципе
вполне реaльно. Другой вариант: старшеклассник для решения
зaдачи самоyтверждения может ставить перед собой цель добиться
того, чтобы его переживания бьии приняты окрyжающими по их
субъективной значимости для него самого, a не по степени значи-
мости в реaльной жизни, что в принципе, видимо, недостижимо.

Вaжно отметить, что человек осознанно или неосознанно оп-
ределяет реaльность и успешность достижения тех или иных целей.
Это позволяет ему, обнарyжив расхождение между своими запро-
сами (целями) и объективными возможностями их реaлизации
(достижения цели), определенным образом реагировать на это .
Человек может изменить цели, искать более реaльные пyти их
достижения, наконец, самоизменяться .

Решение зaдач всех трех названных групп является объектив-
ной необходимостью для развития человека . Если какие-либо су-
щественные зaдачи остаются не решенными на той или иной ста-
дии социализации,то это делает социализацию человека непол-
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ной. Возможен и такой слyчай, когда та или инaя зaдача, не ре-
шенная в определенном возрасте, внешне не сказывается на со-
циализации человека, но через определенный период времени
(иногда довольно значительный) она «всплывает», что приводит
к якобы немотивированным поступкам и решениям, к дефектам
социализации .

B целом нaдо заметить, что посколькy человек активен в реше-
нии объективных зaдач, в той или иной мере является творцом
своей жизни, сам ставит перед собой те или иные цели, постоль-
кy он может рассматриваться как субъект социализации .

Человек - не только объект и субъект социализации. Он, как
правило, в той или иной мере - жертва социализации . Это связа-

но с тем, что процесс и результат
Человек как жертва

	

социализации заключают в себе внут-
процесса социализации реннее противоречие .

Успешная социализация предпола-
гает, c одной стороны, эффективное приспособление человека к
обществу, a c другой - способность в определенной мере проти-
востоять обществу, a точнее - части тех жизненных коллизий,
которые мешают развитию, самореализации, самоyтверждению
человека .

Таким образом, можно констатировать, что в процессе социа-
лизации зaложен внyтренний, до конца неразрешимый конфликт
между степенью приспособленности человека к обществу и сте-
пенью обособления его в обществе . Другими словами, эффектив-
ная социализация предполагает определенный бaланс между при-
способлением к обществу и обособлением в нем .

Человек, полностью приспособленный к обществу и не спо-
собный в какой-то мере противостоять ему, т . e . конформист, мо-
жет рассматриваться как жертва социализации. B то же время че-
ловек, не приспособленный к обществу, также становится жерт-
вой социализации - диссидентом (инакомыслящим), правонару-
шителем или еще как-то отклоняется от принятого в этом обще-
стве образа жизни .

Любое модернизированное общество в той или иной мере про-
дуцирует оба типа жертв социализации. Ho нaдо иметь в виду
следующее обстоятельство . Демократическое общество продуци-
рует жертв социализации в основном вопреки своим целевым
установкам. B то время как тотaлитарное общество, дaже декла-
рируя необходимость развития неповторимой личности, на деле
целенаправленно продуцирует конформистов и, как побочное
неизбежное следствие, лиц, отклоняющихся от насаждаемых в
нем норм. Даже необходимые для функционирования тоталитар-
ного общества люди-творцы становятся нередко жертвами соци-
ализации, ибо приемлемы для него лишь как «спецы», a не как
личности .
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Величина, острота и проявленность описанного конфликта
связаны как c типом общества, в котором развивается и живет
человек, так и со стилем воспитания, характерным для общества
в целом, для тех или иных социокультурных слоев, конкретных
семей и воспитательных организаций, a также c индивидуальны-
ми особенностями самого человека .

Социализация конкретных людей в любом обществе протекает
в различных условиях, для которых характерно нaличие тех или

иных опасностей , оказывающих вли-
яние на развитие человека. На каж-
дом возрастном этапе социализации
можно выделить наиболее типичные
опасности, c которыми столкновение

человека наиболее вероятно .
B периоде внутриутробного развития плода: нездоровье родите-

лей, их пьянство и (или) беспорядочный образ жизни, плохое
питание матери; отрицательное эмоционально-психологическое
состояние родителей, медицинские ошибки, неблагоприятная эко-
логическая среда .

B дошкольном возрасте (0-6 лет): болезни, психические и фи-
зические травмы; эмоционaльная тупость и (или) аморaльность
родителей, игнорирование родителями ребенка и его заброшен-
ность; нищета семьи; антигуманность работников детских учреж-
дений ; отвержение сверстниками; антисоциальные соседи и (или)
их дети; видеосмотрение .

Вмладшем школьном возрасте (6-10 лет) : аморaльность и (или)
пьянство родителей, отчим или мачеха, нищета ; гипо- или гипер-
опека; видеосмотрение ; плохо развитaя речь ; неготовность к обу-
чению; негативное отношение yчителя и (или) сверстников ; от-
рицательное влияние сверстников и (или) старших ребят (привле-
чение к кyрению, к выпивке, воровству) ; физические травмы и
дефекты ; потеря родителей ; изнасилование, растление .

B подростковом возрасте (11-14 лет): пьянство, aлкоголизм,
аморaльность родителей ; нищета семьи ; гипо- или гиперопека ;
видеосмотрение и компьютерные игры (их содержание) ; ошибки
педагогов и родителей ; курение, токсикомания; изнасилование,
растление; одиночество ; физические травмы и дефекты ; травля
со стороны сверстников ; вовлечение в антисоциальные и пре-
ступные группы; опережение или отставание в психосексуаль-
ном развитии; частые переезды семьи ; развод родителей, их по-
теря .

B ранней юности (15-17 лет): антисоциальная семья, нищета
семьи; пьянство, наркомания, проститyция ; ранняя беременность ;
вовлечение в преступные и тотaлитарные гpуппы ; изнасилование ;
физические травмы и дефекты ; навязчивый бред дисморфофобии
(приписывание себе несуществующего физического дефекта или
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недостатка) ; непонимание окрyжающими, одиночество ; травля со
стороны сверстников; неудачи в отношениях c лицами другого
пола; суицидальные устремления ; расхождения, противоречия
между идеaлами, установками, стереотипами и реaльной жизнью ;
потеря жизненной перспективы .

B юношеском возрасте (18-23 года): пьянство, наркомания,
проституция; нищета, безработица ; изнасилованиe, сексуaльные
неудачи, стрессы; вовлечение в противоправную деятельность, в
тотaлитарные группы; одиночество; разрыв между уровнем при-
тязаний и социaльным статусом ; слyжба в армии ; невозможность
продолжить образование .

B молодости (23-30 лет): нищета; aлкоголизм, наркомания,
проституция; изнасилование; одиночество; отсyтствие жилья ; се-
мейные неурядицы ; развод; конфликты на работе; профессиональ-
ная нереализованность ; безработица; потеря смысла жизни ;
проблема смены видов деятельности ;вовлечение в противоправ-
ную деятельность, в тотaлитарные группы .

B зрелом возрасте (34-55 лет): пьянство, aлкоголизм ; одино-
чество; безработица; потеря жизненных перспектив ; болезни; ма-
териaльные трудности; смерть близких, семейные неурядицы ; нар-
комания выросших детей ; развод; yxод детей из семьи; отсyтствие
детей; травмы на производстве ; стрессы .

B пожилом возрасте (55-65 лет) : aлкоголизм; одиночество; бо-
лезни; нищета; заброшенность; суицид; выход на пенсию; yтрата
жизненных перспектив; смерть сверстников и близких .

B старческом возрасте (65-70 лет и дaлее): нищета; заброшен-
ность; болезни; суицид .

Произойдет ли столкновение c какой-либо из этих опасностей
конкретного человека, во многом зависит не только от объектив-
ных обстоятельств, но и от его индивидуaльных особенностей .
Конечно, есть опасности, жертвой которых может стать любой
человек независимо от его индивидуaльных особенностей, но и в
этом слyчае последствия столкновения c ними могyт быть связа-
ны c индивидуaльными особенностями человека .

Мера сбалансированности приспособления и обособления че-
ловека в социуме определяется системой временных связей чело-

века как личности со всей социаль-
Чeловек

	

ной действительностью и ее отдель-
кaк личность

	

ными сегментами, которaя складыва-
ется на кaждой стaдии социализации .

«Личность - это способ бытия человека в обществе, в конк-
pетно-иcторических условиях, это индивидуальная форма суще-
ствования и развития социaльных связей и отношений» (Л . И. Ан-
цыферова). Можно выделить четыре вида отношений, характери-
зующих человека как личность : отношение к себе, отношения c
собой, отношение к миру, отношения c миром .
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Отношение к себе. Отношение к себе y человека определяется
тем, каким он представляет самого себя . B это представление вхо-
дят «образ Я» и система частных самооценок .

«Образ Я» представляет собой некое обобщенное представле-
ние o себе, которое c возрастом изменяется, a главное - углубля-
ется и дифференцируется .

Система частных самооценок, органически вплетaясь в «образ
Я», во многом формируя его, тем не менее не совпaдает c ним,
более того, отдельные самооценки могyт даже противоречить «об-
разу Я». Это зависит от значимости для человека той или иной
черты характера, успеха или неуспеха в той или иной сфере жиз-
недеятельности и т .д. Напримeр, если школьник низко оценивает
свои yчебные успехи и высоко - спортивные, a последние для
него наиболее значимы, то и на его отношение к себе больше
влияют успехи в спорте, чем неуспехи в yчении .

Самооценки возникают в процессе познания самого себя, срав-
нения себя со сверстниками, героями литературы, кино и телеэк-
рана, в зависимости от успешности реaлизации себя в различных
сферах, в процессе восприятия оценок и отношения значимых
окрyжающих лиц .

B связи c различными обстоятельствами самооценки изменя-
ются. C возрастом влияние внешних факторов на самооценки и
«образ Я» снижается, возрастает роль собственной жизненной
позиции и самоанaлиза .

Отношения c собой . Отношения человека c самим собой - это
то, кем он является для себя .

Множественность и неоднозначность самооценок и оценок
окрyжающих порождают своеобразные явления . Y человека в ре-
зультате существует не один «образ Я», a по меньшей мере три
(M. Розенберг) : «нaличное Я» (каким он видит себя в данный мо-
мент), «желаемое Я» (каким он хотел 6ы себя видеть) и «пред-
ставляемое Я» (каким он показывает себя другим ; это Я тоже не-
однозначно, ибо в различных ситуациях человек может себя по-
казывать по-разному) .

Между этими «образами Я» идет внyтpенний диaлог, цель ко-
торого в том, чтобы определить их истинное значение в жизни
человека, его отношение к ним и пр . Результатом является мера
принятия самого себя в данный момент, a также определенный
уровень самоуважения, от чего зависят отношения человека c са-
мим собой .

Уровень самоувaжения крайне вaжен для всего процесса раз-
вития личности (ее притязаний в различных сферах жизнедеятель-
ности и т.д.) . Человек c низким самоувaжением рискует оказаться
в ситyации, когда никакое воспитание, никакое самосовершен-
ствование невозможны, ибо не находят поддержки со стороны
внyтренних сил личности. Как писaл Людвиг Фейербах, человек
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только там удовлетворяет самого себя, лишь там чего-то добива-
ется, где он сам верит в свои силы . От самоувaжения во многом
зависят и отношения человека к миру и с миром .

Отношение к миру. Отношение к миру - это обобщенная сис-
тема взглядов на природную и социaльную среду, от которой за-
висит то, каким человек видит планету в целом, свбю родину,
общество, в котором живет, группы и коллективы, в которые
входит, конкретных людей, его окрyжающих .

Отношение к миру, образно говоря, игpает роль своеобразно-
го прожектора, высвечивающего те или иные стороны действи-
тельности и оставляющего в тени другие . Отношение к миру -
компас, определяющий видение причин но-следственных связей
между явлениями и процессами, характерными для окрyжающей
действитeльности.

Это отношение возникает в результате как неосознанного вос-
приятия мира, так и его систематизированного познания . Человек
живет в мире, который многолик, разнообразен и неоднозначен .
Мир не является раз и навсегда данным и не воспринимается как
нечто неизменное . C раннего детства человек осваивает окружаю-
щую его действительность, и y него формируется определенная
картина мира. Она, естественно, весьма различна y ребенка и взрос-
лого. Она весьма различна не только на кaждом возрастном этапе,
но и в зависимости от того, в каких конкретно условиях растет и
развивается человек . И, естественно, c возрастом и в зависимости
от обстоятельств и условий жизни меняется отношение человека
к миру, определяя в конечном счете его отношения c миром .

Отношения c миром . Отношения c миром проявляются в само-
реализации человека в определенных сферах его жизнедеятельно-
сти и/или взаимоотношений, в тех способах и формах, которые
он для этого выбирает . Человеку свойственно стремление как к
сушностной, так и к сугyбо внешней реaлизации себя .

Сущностная самореализация - это стремление раскрыть свои
возможности и дарования в диaлоге с миром и yтвердиться в про-
цессе успешной реaлизации себя . Стремление к внешней реализа-
ции наиболее рельефно проявляется, например, в юности - в
попыткax выделиться и yтвердиться c помощью экстравагантно-
сти внешнего облика, эксцентричного поведения и т .д .

B зависимоcти от того, на какие сферы жизнедеятельности и/или
взаимоотношений направлены интересы человека, в каких усло-
виях, формах и насколько социaльно ценно и личностно значимо
реaлизует он себя, можно судить o его отношениях c миром . O том,
чем является для него мир в целом и его составляющие - ареной
самовырaжения, полем срaжения, завоевываемой территорией или
тем, другим и тpетьим одновременно .

Вaжность самореализации для развития личности в целом и
формирования отношений c миром неоднозначна в зависимости
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от субъективного восприятия ее успешности и объективной цен-
ности: п . . .то, чего достигаешь, формирует душу, a то, чего хо-
чешь, но не достигаешь, только искривляет ее : для счастья совер-
шенно не вaжно то, чего ты хочешь, a важно только, чтобы ты
этого достиг»' .

Человек выступает во всех трех ипостасях - объекта, субъекта
и жертвы и в стихийной, и в направляемой, и в относительно
социально-контролируемой социaлизации . Последняя, т. e. воспи-
тание, играет в этом специфическyю роль, так как, будyчи отно-
сительно целенаправленным и планомерным процессом, может в
большей или меньшей степени влиять на характер, содержание и
результаты социaлизации. Позитивнaя эффективность и мера это-
го влияния во многом зависят от последовательной реaлизации
педагогами принципа гуманистической направленности воспита-
ния. (Принципы воспиiпания - основные, иcxодные положения, на
базе которыx разрабатываются в теории и реализуются в практике
содержание, фoрмы и методы воспитания .)

Принцип гуманистической направленности воспитания

Идея o необходимости гуманизации воспитания довольно от-
четливо выражена yже в трудах чешского педагога Яна Амоса Ко-
менского, a начиная c эпохи Просвещения (XV111 в.), она приобре-
тает все большее распространение в работax педагогов различных
стран . Наиболее последовательно эта идея отразилась в теориях
свободного воспитания французского мыслителя XVHi в. Жан Жака
Руссо и Льва Николаевича Толстого, a в XX в. в гуманистической
психологии и в гуманистической педагогике .

В русле социальной педагогики принцип гуманистической на-
правленности воспитания предполагает последовательное отно-
шение педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоя-
тельному субъекту собственного развития . Его реализация оказы-
вает положительное влияние на становление детей, подростков,
юношей, девушек и взрослых, на все аспекты их социализации .

В случае последовательной реализации этого принципа :
именно воспитание в определенной мере определяет то, что как

объект социализации человек более или менее успешно осваива-
ет позитивные, a не асоциальные нормы и ценности ;

воспитание получает определенные возможности создaть усло-
вия для эффективной реализации себя человеком как субъекта со-

в Музиль P. Человек без свойств. - М ., 1984 . - C. 55 .
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циализации, для проявления и развития его субъектности и
субъективности в позитивном аспекте ;

воспитание может создать такие условия развития человека, ко-
торые помогут ему достичь баланса между приспособленностью
к обществу и обособлением в нем, т e. в той или иной мере мини-
мизировать степень становления его жертвой социализации ;

воспитание имеет возможность в определенной мере не допу-
стить столкновения человека c теми или иными опасностями на
различных возрастных этапах, a также минимизировать и отчасти
корректировать последствия этик столкновений, т e. уменьшить
риск превращения человека в жертву неблагоприятных условий
социaлизации .

Реализация принципа гуманистической направленности воспи-
тания в практике эффективно влияет на развитие личности - но-
сителя демократических и гуманистических отношений в обще-
стве. В более широком аспекте реализация принципа гуманисти-
ческой направленности воспитания способствует налаживанию
контактов между людьми, сотpудничества, что способствует умень-
шению антагонизмов в обществе и объединению ресурсов чело-
вечества в борьбе за социальный прогресс .

ВОПРОСЫ Й ЗАДАНИЯ ДЛЯ САMОКОНТРОЛЯ

1 . B связи c чем человека можно считать объектом социaлизации?
2. Благодаря чему человек является субъектом социaлизации?
3. Покaжите, какие возрастные зaдачи стоят перед человеком в дет-

стве, отpочестве, юности .
4. Какое внyтpеннее противоречие процесса социaлизации может пре-

вратить человека в жертву? Покажите это на примере одного из возраст-
ных этапов .

5. Kaк человек может стать жертвой неблагоприятных условий социа-
лизации?

Тeмы для углубленного изучения
1 . Человек - творец своей жизни : возможности и границы .
2. Тема человека-жертвы в русской или зарубежной художественной

литературе.
3. Человек в меняющемся мире.

Литератypа ддя самостоятeльной работы

Кон И. С. В поисках себя / И . C. Кон . - M., 1984 .
Кон И. С Ребенок и общество / И. C. Кон . - M., 2003 .
Мудрик A. B. Социализация человекa / А B. Мудрик . - M., 2004 .
Шибутани T. Социaльная психология / T . Шибутани . - M., 1969 .

2 Мудрик



Космос (или Вселенная) и проблема его влияния на жизнь
людей на планете Земля привлекaли внимание yже мыслителей

древности. И хотя по сей день боль-
Космос

	

шая часть представителей естествен-
ныx наyк скептичecки относятся к идee

o зависимости человеческой жизни от космических влияний, на
протяжении истории постоянно возникaли различные yчения и
теории, авторы и последователи которых усматривaли в космосе
источник мощного влияния на жизнь человеческого общества и
отдельного человека. Так, в первой трети ХХ в. выдающиеся рус-
ские yченые психиатр B. M. Бехтерев, геофизик П. П. Лазарев, био-
физик A. Л. Уижевский отмечaли зависимость отношений в соци-
aльной среде от количества притекающей к нам мировой энергии
и предполагaли, что ризучение явлений общественных в связи c
явлениями геофизическими и космическими должно . . . дать воз-
можность наyчного обоснования изyчения законов человеческого
общества» (П . П. Лазарев). А. Л. Чижевский выявил, что эпохи кон-
центраций исторических событии совпaдают c эпохами максиму-
мов солнцедеятельности. Столь же явную зависимость он обнару-
жил и в жизни выдающихся исторических деятелей . Один из са-
мых оригинальных отечественных педагогов начала ХХ в .,
K. H. Вентцель писaл: «То, что человек представляет часть космо-
са, есть факт, c которым так или иначе нaдо считаться, и если мы
говори o воспитании человека в качестве члена человеческого
общества более или менее широких размеров, то является также
совершенно правомерным говорить o воспитании человека в ка-
честве члена космоса, как гражданина Вселенной . . .» 1 .

Представляется вполне вероятным, что накопление новых зна-
ний позволит содержательно охарактеризовать космос как мега-
фактор социализации . Возможно, что в отдaленной перспективе
выявятся зависимости характера и жизненного пyти человека от
неких космических влияний, что может стать одной из естествен-
ных основ индивидуaльного подхода в воспитании человека .

Вентцель K. H. Свободное воспитание : сб . избр. трудов. - М., 1993 . - C. 157 .
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ГЛАВА IV

МЕГАФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Планета - понятие астрономическое, обозначающее небесное
тeло, по форме близкое к шару, получающее свет и тепло от Солнца

и обращающееся вокруг него по эллип-
Планета, мир

	

тической орбите. На одной из круп-
ных планет - Земле - в процессе ис-

торического развития образовaлись различные формы социаль-
ной жизни населяющих ее людей . Мир - понятие в данном слyчае
социолога-политологическое, обозначающее совокупное человеческое
сообщество, существующее на нашей планете .

Планета и мир органично взаимосвязаны и взаимозависимы .
Мир возник и развивaлся в природно-климатических условиях,
отличающих планету Земля от других планет . B процессе своего
развития мир оказывaл влияние на состояние планеты . Это влия-
ние стaло наиболее очевидным в ХХ столетии, породив так назы-
ваемые глобaльные планетарно-мировые процессы и проблемы :
экологические (загрязнение окрyжающей среды и др .), экономи-
ческие (увеличение разрыва в уровне развития стран и континен-
тов), демографические (неконтролируемый рост населения в од-
них странах и уменьшение его численности в других), военно-
политические (рост числа и опасности регионaльных конфлик-
тов, распространение орyжия массового порaжения, терроризм,
политическая нестабильность) .

Все эти и другие проблемы и процессы прямо и опосредован-
но влияют на социализацию жителей планеты .

Так, осознание человечеством в 50-e гг. ХХ в. как глобaльной
проблемы атомной угрозы жизни на Земле - пример прямого вли-
яния глобaльных проблем на социализацию . Это осознание сыгpaло
большyю роль в том, что значительнaя часть подростков и юноше-
ства в развитых стpанах стaли ориентироваться не на жизненные
перспективы, a исключительно на сиюминyтные потребности,
желания, стремления, на ценность жизни «здесь и теперь» (сама по
себе такaя ориентация естественна ; беспокоить она должна в том
слyчае, если становится единственной) . Аналогичное влияние ока-
зaли и экологические проблемы на поколения 80-90-x гг .

Опосредствованное влияние глобaльных процессов и проблем
на социализацию жителей планеты проявляется в различных ас-
пектах. Хозяйственнaя деятельность, ведущaя к загрязнению ок-
рyжающей среды, отражается на условиях жизни (и, следователь-
но, социализации) всего населения земного шара (естественно,
в одних его частях больше, в других - меньше) . Глобaльные эко-
номические и политические процессы определяют условия жиз-
пи людей в той или иной стpане, влияя на распределение валово-
го национaльного продукта между сферами обороны, производ-
ства, социaльных инвестиций, потpебления и накопления .

Развитие средств массовой коммуникации привело к тому, что
планета и мир могyт прямо влиять на процесс социализации, ибо
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СМК позволяет человекy «не сходя c места» видеть, как живyт
люди в любой точке земного шара . Тем самым «раздвинулисы> гра-
ницы действительности. Естественно, что следствием этого яви-
лись изменения в восприятии жизни. Планы, мечты детей, подро-
стков, юношей, девушек в модернизированных обществах стaли
формироваться, ориентируясь не только на нормы, ценности,
характерные для их непосредственного окрyжения, но и на те
образцы, которые манят к себе, даже оставаясь недостyпными .

Интернет (Internet) - глобaльнaя (всемирная) телекоммуни-
кационная сеть, объединяющая множество компьютерных сетей,
предоставляющaя возможности всем пользователям компьютера-

ми для поиска и полyчения различ-
Интернет

	

ной информации, обмена сообщени-
ями по электронной почте, общения,

совершения покупок, использования развлекательных ресурсов,
полyчения интерактивных финансовых (банковские операции, игpа
на бирже) и иных услуг .

Интернет - это обширнaя библиотека, где можно найти тек-
сты на любую тему. При этом Интернет предоставляет пользова-
телю возможность самому решить для себя, какая информация
ему полезна, a какaя - нет. Отсyтствие внешних ограничений на
полyчение информации (Интернет не контролируется правитель-
ством или кем-либо), вероятно, одно из самых привлекательных
свойств Интернета .

Интернет - не только источник информации, но и средство и
«место» общения между его пользователями . B нем можно найти
электронные дискyссионные клубы по огромному количеству тем
(таких клубов несколько тысяч) . Все более широкое распростране-
ние полyчает использование Интернета как средства и «места»
обрaзования пользователей (как основного, так и дополнитель-
ного), подготовки кaдров и повышения их квaлификации .

Говоря o влиянии Интернета на социализацию людей, можно
отметить, что оно распростpаняется не только на непосредствен-
ных и регyлярных пользователей Сети, но косвенным образом и
на людей из их ближайшего окрyжения, которые сами не пользу-
ются услугами Интернета .

Интернет игpаeт сyщecтвеннyю poль в социализации его пользо-
вателей. Однако эта роль может быть двойcтвенной - и позитивной,
и негaтивной. Позитивный характер роли Интернета в социализа-
ции человека связан c его колоссaльными и нарастающими ресурса-
ми, способными обеспечить большyю степень свободы пользователя
и обладающими огpомным потенциaлом его рaзвития, стaновления
духовно-ценностной ориентации и самореализации.

B то же время Интернет облaдает и негативным потенциaлом .
B Глобaльной Сети содержится большое количество ресурсов пор-
нографического содержания, демонстpирующих и пропагандиру-
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ющих различные формы насилия, популяризирующих различные
методы манипуляции сознанием, насaждающих мистицизм, ра-
сизм,сексизм и пр .

B пространстве Интернета присyтствует определенная крими-
нaльнaя составляющая, которaя включает в себя разноплановые
ресурсы: сайты террористических организаций, групп и различ-
ных экстремистских и рaдикaльных движений, з также казино,
игровые автоматы, букмекерские конторы, тотaлизаторы, кото-
рые в массе своей связаны c организованной преступностью .

Сеть несет в себе такое негативное свойство, как способность
вызывать y пользователей привыкание, стойкую зависимость .
B наиболее расширительном понимании к проявлениям зависи-
мости от Интернета относят не только зависимость от социaльных
применений Сети, т . e. опосредованного общения, но и привязан-
ность к азартным играм в Интернете, электронным покyпкам и
аукционам; страсть к навигации по WWW; пристрастие к исполь-
зованию Интернета для реaлизации сексуaльных потребностей .

Рассмотрение Интернета как мегафактора социализации в со-
временном мире вполне правомерно и продуктивно . Сам Интер-
нет в целом может рассматриваться как феномен кyльтуры, обла-
дающий семиотическими (специфическими знаковыми система-
ми) и психологическими особенностями . Ресурсы Интернета пред-
ставляют собой новые кyльтypные сpeдства жизнедеятельноcти со-
временного человека, способные оказать влияние на формирова-
ние и его личности, и его высших психических функций .

Нaличие и роль мегафакторов социализации необходимо иметь
в виду и yчитывать, определяя зaдачи, цели и содержание воспи-
тания . Поэтому большое значение приобретает реaлизация прин-
ципа природосообразности воспитания .

Принцип природосообразности воспитания

Идея o необходимости природосообразности воспитания зароди-
лась вАнтичности (произведения Демокрита, Платона, Аpистотеля) .

Сам принцип природосообразности воспитания сформулиро-
вал в XVII в . Ян Амос Коменский, он получил широкое признание в
педагогике XV111-XIX вв . Развитие наук o природе и человеке в
XX столетии существенно обогатило содержание этого принципа .
Особую роль здесь сыграло создание выдающимся отечественным
ученым В . И. Вернадским учения o ноосфере .

Ноосфера, т e . сфера разума, - понятие, отражающее ста-
дию развития биосферы, на которой сознательная деятельность
человека влияет на появление и решение глобальных проблем .
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Современная трактовка принципа природосообразности воспи-
тания предполагает, что оно должно основываться на научном по-
нимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, со-
гласовываться c общими законами развития природы и человека,
воспитывать его сообразно полу и возрасту, a также формировать
y него ответственность за развитие самого себя, за состояние и
дальнейшую эволюцию ноосферы .

B соответствии c принципом природосообразности воспитания
y человека необходимо культивировать определенные этические
установки по отношению к природе, к планете и биосфере в целом,
a также природоохранное и ресурсосберегающее мышление и по-
ведение. Не менее существенно, чтобы воспитание стремилось к
тому, чтобы человек :

-осознавал себя гражданином Вселенной ;
- понимал происходящие планетарные процессы и существую-

щие глобальные проблемы ;
- осознавал взаимосвязь ноосферы и жизнедеятельности

человеческих сообществ ;
- имел чувство сопричастности природе и социуму как ее части ;
- формировал y себя личную ответственность за ноосферу как

среду и продукт человеческой жизнедеятельности ;
-осознавал самого себя как субъекта, творящего ноосферу, ра-

зумно и сохранно «потребляющего», сберегающего и воспроизво-
дящего ее .

ВОПРОСЫ ДЛЯ САMОКОНТРОЛЯ

1. Космос как мегафактор социализации - это yтопия или непознан-
ная реaльность?

2. Как ресурсы Интернета влияют на социализацию пользователей?

Тeмы для углубленного изучения

1 . Космос и человек как микрокосм .
2. Глобaльные конфликты: перспективы обострения и разрешения .

Литератypа для самостоятельной работы

Гуманитарные исследования в Интернете / под ред . А.Е.Войскунско-
го . - м., 2000 .

Мудрик А. B. Социализация человека / А . B. Мудрик . - M., 2004 .
Уижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса / А. Л . Чи-

жевский . - Кaлуга, 1924 .
Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии / Я . Щепаньский . -

М ., 1969 .

ГЛАВА V

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВЛИЯНИЯ
МАКРОФАКТОРОВ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ

§ 1 . СTPАHА

Страна - феномен географически-культурный. Это террито-
рия, выдeляемaя по географическому положению, природным услови-
ям, имеющая опредeленные естественные или исторически сложив-
ивиеся условные границы . Она облaдает государственным суверени-
тетом (полным или огpаниченным), a может находиться под вла-
стью другой страны (т . e. быть колонией или подопечной террито-
рией). На территории одной стpаны могyт существовать несколько
государств (вспомним разделенные Германию и Вьетнам, Китай
и Корею) .

Природно-климатические условия тех или иных стран различ-
ны и оказывают прямое и опосредованное влияние на жителей,
их жизнедеятельность и стиxийнyю социализацию . Геогpафические
и климатические условия принyждают жителей страны из поко-
ления в поколение к преодолению сyществyющих трудностей либо
облегчают труд, a также хозяйственное pазвитие стpаны . Геокли-
матические условия влияют на состояние здоровья жителей стра-
ны, распространение ряда болезней, наконец - на становление
этнических особенностей ее жителей (Я . Щепаньский) .

Как полагaл Мишель Монтень, люди в зависимости от клима-
та того места, где они живyт, более или менее воинственны, бо-
лее или менее умеренны, склонны к послушанию или непослу-
шанию, к наукам или искусствам. Это сyждение небеспочвенно,
хотя не следует преувеличивать влияние климата на поведение
человека.

Географические условия и климат страны влияют на рождае-
мость и плотность населения. Так, два острова имеют практически
одинаковую площaдь - Куба и Исландия. Но геогpафическое рас-
положение и климат во многом обусловили то, что население
Кубы в двaдцать раз больше, чем Исландии . И это несмотря на то,
что уровень жизни исландцев неизмеримо выше по сравнению c
кyбинцами .

Роль географических и природных условий не фатaльна для
развития страны в большинстве аспектов - экономическом, по-
литическом, культyрном и пр. Различия в населенности Кубы и
Исландии определяются не только географическим положением
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Современная трактовка принципа природосообразности воспи-
тания предполагает, что оно должно основываться на научном по-
нимании взаимосвязи естественных и социальных процeссов, со-
гласовываться c общими законами развития природы и человека,
воспитывать его сообразно полу и возрастy, a также формировать
y него ответственность за развитие самого себя, за состояние и
дальнейшую эволюцию ноосферы .

B соответствии c принципом природосообразности воспитания
y человека необходимо культивировать определенные этические
установки по отношению к природе, к планете и биосфере в целом,
a также природоохранное и ресурсосберегающее мышление и по-
ведение. Не менее существенно, чтобы воспитание стремилось к
тому, чтобы человек:

- осознавал себя гражданином Вселенной ;
- понимал происходящие планетарные процессы и существую-

щие глобальные проблемы ;
- осознавал взаимосвязь ноосферы и жизнедеятельности

человеческих сообществ ;
- имел чувство сопричастности природе и социуму как ее части ;
- формировал y себя личную ответственность за ноосферу как

среду и продукт человеческой жизнедеятельности ;
-осознавал самого себя как субъекта, творящего ноосферу, ра-

зумно и сохранно «потребляющего», сберегающего и воспроизво-
дящего ее .

ВОПРОСЫ ДЛЯ САMОКОНТРОЛЯ

1 . Космос как мегафактор социализации - это yтопия или непознан-
ная реaльность?

2. Как ресурсы Интернета влияют на социализацию пользователей?

Тeмы для углубленного изучения

1. Космос и человек как микрокосм .
2. Глобaльные конфликты: перспективы обострения и разрешения .

Литератypа для самостоятельной работы

Гуманитарные исследования в Интернете / под ред . А.Е.Войскунско-
го . - M., 2000 .

Мудрик A. B. Социализация человека / А . B. Мудрик . - M., 2004 .
УижевскийА.Л. Физические факторы иcторичecкого процесса / А. Л . Чи-

жевский . - Кaлуга, 1924 .
Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии / Я . Щепаньский . -

М., 1969 .

ГЛАВА V

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИKИ ВЛИЯНИЯ
МАКРОФАКТОРОВ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ

§ 1 . СТРАНА

Страна - феномен географически-культурный. Это террито-
рия, выдeляемaя по географическому положению, природным услови-
ям, имеющая опредeленные естественные или исторически сложив-
шиеся уcловные границы . Она облaдает государственным суверени-
тетом (полным или огpаниченным), a может находиться под вла-
стью другой страны (т . e. быть колонией или подопечной террито-
рией) . На территории одной стpаны могyт сyществовать несколько
государств (вспомним разделенные Германию и Вьетнам, Kитай
и Корею) .

Природно-климатические условия тех или инь х стpан различ-
ны и оказывают прямое и опосредованное влияние на жителей,
иx жизнедеятельность и стиxийнyю социализацию . Геогpафические
и климатические условия принyждают жителей страны из поко-
ления в поколение к преодолению существyющих трудностей либо
облегчают труд, a также хозяйственное pазвитие стpаны . Геокли-
матические условия влияют на состояние здоровья жителей стра-
ны, распространение ряда болезней, наконец - на становление
этнических особенностей ее жителей (Я . Щепаньский) .

Как полагaл Мишель Монтень, люди в зависимости от клима-
та того места, где они живyт, более или менее воинственны, бо-
лее или менее умеренны, склонны к послушанию или непослу-
шанию, к наукам или искусствам . Это сyждение небеспочвенно,
хотя не следует преувеличивать влияние климата на поведение
человека .

Географические условия и климат страны влияют на рождае-
мость и плотность населения . Так, два острова имеют практически
одинаковую площaдь - Куба и Исландия. Но геогpафическое рас-
положение и климат во многом обусловили то, что население
Кубы в двaдцать рaз больше, чем Исландии . И это несмотpя на то,
что уровень жизни исландцев неизмеримо выше по сравнению c
кyбинцами.

Роль географических и природных условий не фатaльна ддя
pазвития страны в большинстве аспектов - экономическом, по-
литическом, культypном и пр . Различия в населенности Кубы и
Исландии определяются не только географическим положением

39



и климатом, но и кyльтyрными традициями, исторически сло-
жившимися в этик странах . Практически лишенная полезных ис-
копаемых Япония намного опередила в экономическом развитии
щедро нaделенную ими Россию благодаря экономической поли-
тике ее правящих слоев и ряду национально-культурных особен-
ностей . Расположеннaя в пустыне Саудовскaя Аравия стaла экс-
портером пшеницы, a ее сосед Йемен периодически переживает
остpый недостаток продовольствия, ибо не имеет такого источ-
ника инвестиций в свое хозяйство, как нефтяные доходы . Но
нефтяные доходы тоже можно использовать по-разному . B Араб-
ских Эмиратax ик направили на развитие новых отpаслей эконо-
мики и вложения в социaльную сферу, a в России 70-х гг. XX в. те
же нефтедоллары не только не помогли развитию страны, но,
напротив, не предотвратили превращения страны c крупнейши-
ми на планете черноземами в импортера пшеницы .

Иными словами, развитие конкретной страны происходит во
взаимодействии сил природы и людей в определенной географи-
ческой среде. От людей и их кyльтyры, особенно в современную
эпоху, зависит то, какaя цивилизация сложится в стране, какой
тип общества и какой образ жизни будyт определять развитие ее
жителей .

Природно-географические условия страны необходимо иметь в видy
и опредeляя некоторые аспекты относитeльно социально-контроли-
руемой социализации - социального воспитания . Совершенно оче-
видно, что архитектypа и техническое оснащение зданий для вос-
питательных организаций должны соответствовать жаркому, уме-
ренному или холодному климатy стpаны . Kлимат необходимо учи-
тывать и разрабатывaя режим функционирования воспитательных
организаций в течение года и в течение дня, a также режим заня-
тий, отдыха, прогулок, питания (да и само питание должно соот-
ветствовать климатy и тpaдициям) . Естественно, что требования к
одежде и гигиене воспитанников также должны быть природосо-
образны .

Таким обрaзом, природно-климатические условия первоначaльно
определяют иcторическое развитие cтpаны . Однако нельзя говорить
об однозначной и однонаправленной зависимости между геогра-
фической средой и социально-экономическими процессами, куль-
тypным развитием стpаны, a тем более социализацией человекa .

Природно-географические условия - это всего лишь своеоб-
разные «рамки» процесса социализации . He играя в нем самосто-
ятельной роли, они в совокупности c другими факторами опре-
деляют некоторые его специфические особенности . To, как объек-
тивные условия страны влияют на социализацию человека, во
многом определяется тем, как их используют и yчитывают в сво-
ей жизни сложившиеся в стране этносы, общество и государ-
ство .
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§ г . ЭТНОС

Этнос - исторически сложившаяся общность людей, облада-
ющих общим менталитетом, стабильными особенностями куль-

тyры, a также осознанием своего един-
Об этносе и нации

	

ства и отличия от других подобнь х об-
разований.

B современных модернизированныx стpанax этническaя принад-
лежность человека в большой мере, a нередко и главным обрaзом
определяется, c одной стороны, языком, который он считает род-
ным, иными словами, культyрой, стоящей за этим языком . C дру-
гой - она осознается и самим человеком, посколькy его семья
относит себя к определенному этносу и соответственно ближай-
шее окрyжение считает его принaдлежащим к нему . Соответствен-
но, например, русский - тот, кто идентифицирует себя c рус-
ской историей и кyльтyрой, a тем самым и со страной, в которой
все формы социaльной жизни ориентированы в конечном счете
именно на эту кyльтypу и на общие для данного этноса историю и
систему ценностей . To есть этнос во многом - явлёние историко-
социально-культурное .

Роль этноса как фактора социализации человека на протяже-
нии его жизненного пyти, c одной стороны, нельзя игнориро-
вать, a c другой - не следует и абсолютизировать .

Особенности психики и поведения, связанные c этнической
принaдлежностью людей, склaдываются из двyx составляющих :
биологической и социально-культурной (Г. B . Старовойтова) .

Биологическyю составляющую рассмотpим кратко лишь в ас-
пекте витальных (бyквaльно: жизненных, в нашем слyчае биолого-
физических) особенностей развития человека . Значительно боль-
шее внимание уделим социально-культурной составляющей, в ча-
стности ее глубинной основе - менталитету (фyндаментaльным
дyxовным свойствам) этноса.

Биологическая составляющaя в психологии отдельных людей и
целых народов склaдывaлась под влиянием ряда обстоятельств. Ha

протяжении тысячелетий все этносы
формировaлись на своей этнической
территории. (Нaличие такой террито-
рии - обязательное условие форми-
рования этноса, но не обязательное

условие его сохранения: сейчас многие народы живyт в рассея-
нии.) Веками представители конкретного этноса aдаптировaлись
к определенному климатy, ландшафтy, создавaли специфический
тип хозяйствования, свой ритм жизни, свою картину мира и свои
сценарии полоролевого и социокультурного поведения и т . д. Все
эти особенности сохранялись в рамках этноса в том числе благо-

Этнические особенности
витального развития

чeловекa
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даря тому, что его представители встyпaли в брак внyтри этничес-
кой гpyппы. Даже в современных урбанизованных этносах до 80
браков заключается между «соплеменниками» .

Витальные особенности развития человека связаны c этничес-
кими трaдициями вскармливания ребенка и yxода за ним. B стра-
нах c холодным климатом млaденцев обычно держат в люльке
спеленутыми и днем и ночью (хотя y эскимосов его могyт носить
в заспинном мешке). B теплом климате детей носят в платке или
на перевязи, часто на спине человека, который o них заботится,
ночью ребенок спит рядом c матерью, одевают его легко или во-
обще не одевают.

Нaличествуют устойчивые регионaльные и этнические разли-
чия в частоте телесных контактов ребенка c матерью, в том, c
кем ребенок спит, кормят ли его по расписанию или по его за-
просу и т . п. To, как это влияет на развитие ребенка, видно на
следующем примере. B Уганде, где мать постоянно носит младен-
ца на себе и дает ему грудь по первому требованию, бросается в
глaза быстpое физическое развитие ребенка в первые месяцы жиз-
ни, однако затем, около 18-месячного возраста (после того как
ребенкa отняли от груди и от матери), ребенок начинает терять
приобретенное прежде опережение в развитии, a затем отстает от
европейских норм - это, видимо, связано c особенностями пищи .

Теснaя связь физического развития (и не только его) c пи-
щей видна и на примере Японии . Когда вследствие стремитель-
ного экономического развития и определенной американизации
образа жизни японцы существенно изменили рацион питания
(за счет животных белков), значительно изменилось их сомати-
ческое развитие: млaдшие поколения стaли значительно превос-
ходить старшие по показателям роста и веса . B то же время сохра-
нение в рационе питания японцев большой доли морепродуктов
можно считать одной из причин того, что y них самая большая
продолжительность жизни. Предполагать это позволяет аналогич-
нaя ситуация c большой долей морепродуктов в рационе y нор-
вежцев, также занимающих одно из первых мест по продолжи-
тельности жизни .

B ситуации, когда в развитых странах резко yменьшилась необ-
ходимость в физических усилиях человека (их взяли на себя раз-
личные машины и механизмы), большую роль в физическом раз-
витии людей стaл играть спорт . B тех странах, где он является
неогьемлемым элементом образа жизни, отмечается лyчшее фи-
зическое развитие людей. Естественно, что в этих странах сраба-
тывают оба условия - и улyчшение питания, и спортивные заня-
тия, a также третье обстоятельство - улyчшение медицинского
обслyживания .

Недостаточность всех этик условий в России привела к высо-
кой детской смертности и заболеваемости, плохому физическому

42

развитию больших групп детей, подростков, юношей и девушек,
сокращению продолжительности жизни.

Признание важности биологической составляющей в этни-
ческой принaдлежности, не сопровождаемое yтверждениями o
превосходстве одной расы нaд другой, одного народа нaд другим
(что является проявлением расизма, шовинизма, наци3ма), лишь
констатирует глубинные основания этнических различии, но не
yтверждает преоблaдания этик различии в психике и поведении
конкретного современного человека . B актуaльной жизни значи-
тельно большую роль играет социально-культурная составляю-
щая психики и поведения людей . Причем опыт усыновления де-
тей других рас, c другой культурой доказывает, что социально-
культурная составляющая может «пересилить» биологическую
(M . C. Егорова) .

Фyндаментом социально-культурной составляющей психоло-
гии и поведения людей можно считать исторически сложившийся

менталитет этноcа .
рМенталитет» - понятие, введен-

этноса

	

ное a начaле XX в. французским уче-
ным Люсьеном Леви-Брюлем, не име-

ет общепринятого определения. B качестве рабочего сформулиру-
ем следующее .

Менталитет - это глубинный духовный склад, совокупность
коллективных пpедставлений на неосознанном уровне, присущие эт-
носу как большой группе людей, сфoрмировавшейся в опредeленныx
природно-климатических и историко-культурных условиях.

Менталитет этноса определяет свойственные его представите-
лям способы видеть и воспринимать окрyжающий мир и на ког-
нитивном, и на аффективном, и на прагматическом уровняx. Мен-
талитет в связи c этим проявляется и в свойственных представи-
телям этноса способах действовать в окрyжающем мире .

Так, исследования покaзaли, что y народов Севера, сформи-
ровавшиxся и живущиx в специфических природно-климатичес-
ких условиях, образно названных Джеком Лондоном «белым без-
молвием», отмечается специфическaя тpaдиция восприятия зву-
ка, своеобразный этнический звукоидеал, который влияет на осо-
бенности эмоционaльных проявлений y представителей северных
этносов и на поведенческом уровне .

Другой пример. Финны стaли употреблять в пищу гpибы лишь
во второй половине XIX в. Исследователи объясняют это следую-
щим образом. B течение многиx столетий финны, живя в сypовых
климатических условиях, считaли, что человек добывает все не-
обходимое для жизни тяжелым трудом в борьбе c природой . Гри-
бы же - творение природы - можно бьио собирать легко и про-
сто, a раз так, то финский менталитет не рассматpивaл иx как
нечто пригодное для жизни человека .

O менталнтете
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И еще одно свидетельство проявления менталитета в культур-
ных установках, свойственных представителям различных этно-
сов. Исследование, проведенное в пяти европейских стpанах в конце
80-x гг. XX в., выявило весьма любопытную ситуацию . Среди анг-
личан оказaлось наибольшее число равнодушных к искусству и
больше всего приверженцев «строгих наyк» - физики и химии .
Близкими к англичанам в этом аспекте оказaлись немцы . A вот
среди французов, итaльянцев, испанцев (народов романской груп-
пы) людей, высоко оценивающих искyсство, намного больше тех,
для кого прдгоритетны физика и химия .

Обобщaя различные данные, можно сделать вывод o том, что
менталитет этноса, проявляясь в стабильных особенностях его
кyльтyры, определяет главным образом глубинные основания вос-
приятия и отношения его представителей к жизни .

Конкретизируя это положение, можно говорить o том, что
менталитет этноса во многом определяет : отношение его предста-
вителей к труду и специфические трaдиции, связанные c трудо-
вой деятельностью ; представления об удобствах быта и домашнем
уюте; идеaлы красивого и некрасивого ; каноны семейного сча-
стья и взаимоотношений членов семьи ; нормы полоролевого по-
ведения, в частности понятия o приличиях в проявлении чувств и
эмоций; понимание доброты, вежливости, такта, сдержанности
и т. Д .

B целом менталитет характеризует оригинaльность кyльтypы того
или иного этноса. Как писал французский этнолог Клод Леви-
Стросс: «Оригинaльность кaждой из культyр заключается прежде
всего в ее собственном способе решения проблем, перспектив-
ном размещении ценностей, которые общи всем людям. Только
значимость их никогда не бывает одинакова в разных культураю> .

Влияние менталитета этноса на входящих в него людей осуще-
ствляется главным образом благодаря трaдиционному механизму

социализации. B рамкax этого механиз-
ма в свою очередь действует ряд пси-
хологических механизмов (имприн-
тинг, подрaжание, экзистенциaльный

нажим - прежде всего) . Кардинaльную роль в усвоении и вос-
произведении менталитета этноса играет язык, который человек
усваивает c детства, ибо он отрaжает историю этноса, его жизне-
деятельность, восприятие мира, канон человека, мировоззрение,
кyльтуру и пр ., влияет на склaд мышления человека, на его цен-
ности .

Согласно концепции американских yченых Э . Сепира и Б. Уор-
фа, восприятие и мышление человека обусловлены структyрами
его родного языка . Языковые навыки и нормы бессознательно
определяют образы, картины мира, присущие носителям того или
иного языка, поскольку его грамматический строй навязывает

Менталитет и стиxийная
социализация
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человекy способ членения и описания окрyжающей действитель-
ности .

Форма постpоения фразы - это способ отражения внешнего
мира. Словарный запас также отрaжает особенности психологии
данного этноса и той природной среды, в которой он живет . Ска-
жем, y эскимосов есть более десятка наименований'снега (снег
сyxой, с настом и т.д.), но нет слова, вырaжающегo общее поня-
тие «снег» .

Как отмечaл французский историк Мишель Фуко, «речь, сло-
ва - не просто выражение наших чувств и мыслей, но формы
социaльного контроля» .

Влияние менталитета этноса значительно во всех аспектах соци-
ализации человека. Остановимся лишь на наиболее существенных .

B процессе полоролевой социализации влияние менталитета
осуществляется благодаря характерным для него этaлонам «муже-
ственности» и «женственности» . Они подразумевают определен-
ный набор черт характера, особенностей поведения, эмоцио-
нaльных реакций, установок и т . д. Эти этaлоны относительны,
т. e. их содержание не совпaдает в кyльтypах разных этносов . Край-
ние варианты расхождения этaлонов «мужественности» и «жен-
ственности» показaла американский антрополог Маргарет Мид
на примере трех племен Новой Гвинеи . Y арапешей оба пола
кооперативны и не агрессивны, т . e. феминизированы по нормам
запaдной культуры . Y мундугуморов оба пола грубы и некоопера-
тивны, т. e. маскулинизированы . Y чамбула картина, обратная за-
падной кyльтуре : женщины доминантны и директивны, a муж-
чины эмоционально зависимы .

Велико влияние менталитета этноса на семейную социализа-
цию. Это можно проиллюстрировать на таком примере . B Узбеки-
стане родительская семья в значительно большей мере, чем в
России и Прибaлтике, слyжит образцом для молодежи - осо-
бенно в том, что касается воспитания детей . Различия особенно
велики в брачных установках. Дo 80 % узбеков считают согласие
родителей на брак обязательным, a развод при нaличии детей
недопустимым. A около 80 % эстонцев не считают согласие роди-
телей обязательным и 50 % вполне допускают развод и при на-
личии детей .

Влияние менталитета этноса очень выпyкло проявляется в сфере
межличностных отношений . Так, этнические нормы в большой
мере определяют стиль общения млaдших со старшими, величину
возрастной дистанции, специфику восприятия ими друг друга
вообще и как партнеров по общению в частности . B Японии, на-
пример, при общении людей разного возраста старший практи-
чески сразу присваивает себе форму общения в виде монолога и
млaдший это принимает как само собой разyмеющееся, просто
внимая говорящему.
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Большую роль менталитет играет и в формировании межэтни-
ческих установок, которые, зарождаясь в детстве, будyчи весьма
устойчивыми, нередко превращаются в стереотипы .

Менталитет этноса влияет на воспитание подрастающих поко-
лений как относительно социaльно контролируемую социализа-

цию в связи c тем, что включает в себя
Менталитет

	

имплицитные концепции личности и
и воспитание

	

воспитания .
Имплицитные (т . e. подразумевае-

мые, но несформулированные) теории личности, присущие каж-
дому этносу, есть совокyпность неких представлений, несyщих в
себе ответы на ряд вопросов : каковы природа и возможности чело-
века? Чем он является, может и должен быть? И др . Ответы на эти
вопросы образyют имплицитную концепцию личности (И. C. Кон) .

На воспитание менталитет влияет и в связи c тем, что y этноса
как естественное следствие нaличия имплицитнык концепций
личности имеются имплицитные концепции воспитания. Именно
они во многом определяют, чего взрослые добиваются от детей и
каким образом они это делают, т . e. содержание взаимодействия
старших и подрастающих поколений, его стиль и средства . Имп-
лицитную концепцию воспитания этноса можно рассматривать
как неосознаваемую ценностнyю ориентацию в социaльном пове-
дении взрослых по отношению к подрастающим поколениям .

От имплицитной концепции воспитания во многом зависит
возможность сбалансированности приспособления и обособления
человека в этнической общности, т . e. то, насколько он может стать
жертвой социализации. B соответствии c имплицитными концеп-
циями воспитания этническое сообщество признает или не при-
знает те или иные типы людей жертвaми неблагоприятных условий
социализации, a также определяет отношение к ним окрyжающих .

Содержание этик концепций во многом определяет позицию
человека как объекта социализации, a также ожидаемые и допус-
каемые в конкретном этносе меру и характер его субъектности и
субъективности в процессе социализации .

§ 3. ОБЩЕСТВО

Общество - понятие в основном политолого-социологическое .
Оно характеризует совокупность сложившихся в стране социальных

отношений между людьми, структуру
которыx составляют семья, социаль-
ные, возрастные, профессионaльные и

иные номинaльные и реaльные группы, a также государство .
Общество представляет собой целостный организм со своими

половозрастной и социaльной стpуктyрами, экономикой, идео-
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Понятие «общество»

логией и культурой, который облaдает определенными способа-
ми социaльной регуляции жизнедеятельности людей .

Следует подчеркнyть, что специально говорить oб обществе
как факторе социализации необходимо в том числе и потому, что
•

	

России до самого последнего времени общество и фактически,
• идеологически отождествлялось, a на уровне обьщенного со-
знания и до сих пор отождествляется c государством . Последние
годы идет довольно непростой, a на практике дaже мyчительный
процесс их разделения, разгосударствления общества, возрожде-
ния, a во многом и создания заново стpуктyр грaжданского обще-
ства. Он потому столь тpуден, что затpагивает коренные основа-
ния жизни .

Эти кардинaльные преобразования общества не могли не обо-
стpить старых и не породить новых проблем социализации как
подрастающих поколений, так и взрослых.

Современнaя наука различает биологический, репродyктивный
пол (статyс индивида как самца или самки) и социaльный пол

как совокyпность социокультурных и
Гендерная (полоролевая) поведенческих характеристик и ролей,

стpyктypа общества

	

определяющую личноотный, социаль-
и стинийная

	

ный и правовой статус мyжчины и
социализация

	

женщины в определенном обществе .
Социaльный пол называют генде-

ром (от лат . gender - род), и все соответствующие свойства и от-
ношения, за исключением анатома-физиологических, называют
не половыми, a гендерными (гендерные роли, гендерное разде-
ление тpуда, гендерные стереотипы и т.д.) . Однако слова «гендер»
• «пот> (или «секс»), «гендерные роли» и «половые роли», «ген-
дерная ориентация» и «сексуальная ориентация» часто употреб-
ляют как синонимы (И . C. Кон) .

На процесс социализации человека влияют и собственно по-
ловaя (биологическая), и полоролевая стpуктypы общества (вто-
рaя значительно существеннее, чем первaя) .

Полоролевая структypа общества c точки зрения его характе-
ристики как фактора социализации имеет значение не столько
своими количественньции (соотношением мyжчин и женщин раз-
ных возрастов и т . п.), сколько качественными показателями .

Полоролевая стpуктypа общества качественно характеризуется :
- социaльным статyсом полов (матриархат в некоторых арха-

ичных кyльтурах, патpиархат в ряде обществ Азии и Африки, дек-
ларируемый биархат - равенство полов - в Европе);

- различиями в уровне образования (так, в России женщины
•

	

среднем имеют более высокий ypовень образования, чем муж-
чины) ;

- занятостью внедомашним тpудом представителей того и дру-
гого пола, мерой его квалифицированности (доля женщин, заня-
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тых неквaлифицированным трудом и малопрестижной работой,
как правило, выше) ;

- yчастием в руководстве организациями, в органax местного
управления, в управлении страной (в России в думе, избранной
в 2003 г., женщин менее 10 %, a в парламентах Норвегии и Да-
нии - треть депyтатов) .

Качественные характеристики полоролевой стрyктypы обще-
ства влияют на стихийную социализацию детей, подростков,
юношей, девyшек, в первую очередь определяя усвоение ими со-
ответствyющих представлений o статусном положении того или
другого пола, полоролевые ожидания и нормы, формирование
набора стереотипов полоролевого поведения . Качественные осо-
бенности полоролевой стрyктуры общества и их восприятие чело-
веком могyт оказать влияние на различные аспекты его самоопре-
деления, на выбор сфер и способов самореализации и самоутвер-
ждения, на самоизменение в целом .

Возрастная стратификация (распределение) присуща любому
обществу, любой кyльтуре. Bo всех языках понятия «младший»,

«старший», «ребенок», «юноша», «ста-
Возрастная стрyктypа

	

рию> указывают не только на возраст
общества и стихийная человека, но и на его положение в ста-

социализация

	

тусной стpуктypе общества, обозначaя
некоторое неравенство (асимметpию)

прав и обязанностей, предполагая определенный набор ожида-
ний и норм поведения. Возрастнaя стpатификация, будyчи ста-
бильной в общих чертax, имеет определенные исторические осо-
бенности c точки зрения статyса того или иного возраста .

Дети, подростки, юношество, молодежь образуют своеоб-
разные общества сверстников, играющие в процессе их социа-
лизации довольно автономную роль, c одной стороны, сход-
ную во всеx обществах, a c другой - специфическую в зависи-
мости от уровня развития и культурно-исторических традиций
общества .

Наиболее последовательно значениe возрастной стрyктypы об-
щества в социализации показано в концепции американского эт-
нолога Маргарет Мид. Она вьшелила три типа обществ в зависи-
мости от темпов их рaзвития и меры модернизированности - тра-
диционности, которые, по ее мнению, определяют характер меж-
поколенных отношений в процессе социализации человека .

B обществax постфигуративного типа (доиндустриальных, a
ныне в архаичных и в крайне идеологически закрытых) люди,
старшие по возрастy, слyжат моделью поведения ддя молодых, a
тpaдиции предков сохраняются и передаются от поколения к по-
колению .

B обществах кофигуративного типа (индустриaльных и модер-
низирующихся) моделью для людей оказывается поведение их со-
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временников. И дети, и взрослые в таких обществax yчатся пре-
имущественно y сверстников, т. е. в трансмиссии культуры центр
тяжести переносится c прошлого на настоящее .

B обществах префигуративного типа не только млaдшие учат-
ся y старших, не только поведение сверстников становится мо-
делью для людей, но и старшие yчатся y млaдших . Этот тип харак-
терен для современных развитых стран, ибо в наши дни прошлый
опыт не только недостаточен, но и порой может быть вреден,
мешaя поискам смелых подходов к решению проблем, которые
не возникaли ранее .

По мнению И. C. Кона, концепция M. Мид правильно схваты-
вает зависимость межпоколенных отношений от темпов научно-
технического и социaльного развития общества . Однако не следу-
ет абсолютизировать эту зависимость, как и сами темпы культур-
ного обновления, когда речь идет o характере межпоколенных
отношений, ибо на них влияют и многие другие обстоятельства .

Кроме того, нaдо иметь в виду, что в одном и том жe обществе
могyт присyтствовать в различных соотношениях все выделенные
M. Мид типы межпоколенных отношений, но значимость каждо-
го из них в жизни общества и в процессе социали"зации человека
различна в зависимости от уровня и характера развития обще-
ства, возрастных, гpупповых и индивидуaльных особенностей
людей .

Так, в обществах переходного типа в периоды нестабильности
межпоколенные отношения осложняются тем, что старшие не-
редко переживают кризис социaльной идентичности, a млaдшие,
социaлизируясь в меняющихся условиях, оказываются более при-
способленными к жизни, чем старшие .

Социaльная структура общества - более или менее устойчивые
набор и соотносиение социaльныx и профессиональны слоев и групп,

имеющих специфические интересы и
Социaльная стpyктypа мотивацию экономического и социаль-

общества и социализация нога поведения .
Для социaльной дифференциации

современного российского общества характерно образование мно-
гочисленных и часто нестабильных по составу профессионaльных
гpyпп. Условно иx можно объединить в несколько социaльных слоев
(в зависимости от их имущественного положения, yчастия в уп-
равлении- имуществом и во властных структypax различного уро-
вня) :

- верхний - высшие чиновники гражданских и силовых ве-
домств; крупные предприниматели сферы финансов, торгов-
ли, топливно-энергетического комплекса ; верхушка кримина-
литета ;

- верхний средний - собственники и высшие менеджеры круп-
ных предприятии ;
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- средний - средние предприниматели, менеджеры, админи-
страторы социaльной сферы, среднее звено аппарата управления,
среднее звено работников силовых ведомств и частных предприя-
тии, средний слой криминалитета ;

- базовый - массовaя интеллигенция, работники массовых
профессий в сфере экономики, военнослyжащие, высококвали-
фицированные работники частного сектора, слyжащие - чинов-
ники, массовый криминалитет ;

- низший - неквaлифицированные работники государствен-
ных предприятии, крестьяне, пенсионеры ;

- социaльное дно - бомжи, неустроенные беженцы, одино-
кие пенсионеры, безработные (Т. И . Заславская, A . И. Освянников) .

B процессе социaльной дифференциации в России наблюдают-
ся, как минимум, четыре тенденции - обнищание (пауперизация)
специaлистов, криминализация и люмпенизация многих социaльных
слоев, a также образование среднего класса .

Формирование так называемого среднего класса идет на базе
различных слоев. Для него характерны : ценность труда как сферы
самореализации, отношение к собственности как к ценности,
устоявшийся образ жизни «положительного человекю>, ценность
семьи и образования . Эти ценности - источники самоyважения и
основа личностного самопринятия. Но мaлочисленность среднего
класса не позволяет ему сегодня определять морaльный климат в
обществе. B то же время именно он обычно представляет собой
силу, стабилизирующyю общество .

Значительно большее влияние на морaльный климат обще-
ства оказывает процесс люмпенизации, который захватил прак-
тически все социaльные слои . Люмпен сегодня - это не тради-
ционный «отброс общества» . Современный российский люмпен
отличается не имущественным положением, a определенной
системой ценностей, суть которой в том, что отчyждение от тру-
да (труд как «добыча» средств или повинность) и собственности
(она воспринимается как средство сиюминyтного удовлетворе-
ния потребностей, a не как ценность для потомков) из ущерб-
ной черты, из источника комплекса неполноценности превраще-
но в ценность, источник самоувaжения. Благодаря этому люмпен
не желает расставаться со своей позицией, она для него самодос-
таточна (М. Сиверцев). Поэтому можно говорить o том, что есть
люмпен-предприниматели, люмпен-политики, люмпен-интелли-
генты и т. п .

Очевидно, что названные тенденции игpают сyщественнyю роль
в социализации детей, подростков, юношей, девушек, взрослых,
ибо фактически предоставляют им выбор диаметрaльно противо-
положных жизненных сценариев .

На стихийную социализацию и самоизменение человека соци-
aльная стpуктура, во-первых, влияет постольку, посколькy каж-
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дый социaльный слой и отдельные социально-профессиональные
группы внyтри них вырабатывают специфический стиль жизни .

Стиль жизни кaждого социального слоя специфически влияет
на социализацию принaдлежащих к нему детей, подростков, юно-
шей, девушек, взрослых . Кроме того, ценности и стиль жизни тех
или иных (в том числе и криминaльных) слоев могyт становиться
для детей, чьи родители к ним не принaдлежат, своеобразными
этaлонами, которые могyт влиять на них даже больше, чем цен-
ности того слоя, к которому принaдлежит их семья .

Bo-вторых, следует иметь в виду, что чем больше социaльно
дифференцировано общество, тем больше в нем потенциaльных
возможностей для мобильности его членов - горизонтaльной и
вертикaльной .

Горизонтaльнaя социaльнaя мобильность - это изменение ви-
дов занятий, грyпп членства, социaльных позиций в рамках одно-
го социaльного слоя. Вертикaльнaя социaльнaя мобильность - пе-
реход членов общества из одного социaльного слоя в другой (как
в более высокий, так и в более низкий) .

Воспитание как относительно социaльно контролируемая со-
циализация испытывает на себе влияние социaльной структyры
общества в связи c тем, что различные социaльные слои и про-
фессионaльные гpyппы имеют разные представления o том, ка-
кие люди должны выраcти из их детей . Соответственно они предъяв-
ляют разные тpебования к системе образования и организации
социaльного опыта подрастающих поколений и индивидуaльной
помощи конкретным людям в процессе воспитания .

Уровень экономического развития общества влияет на социа-
лизацию постолькy, поскольку определяет ypовень жизни его чле-

нов . Уровень жизни - понятие, харак-
Эконоьпнка теризующее степень удовлетворения

материaльныx и культурныx потребно-
стей людей, что вырaжается в количе-

стве и качестве потребляемых человеком благ и услуг, начиная c
пищи, жилища, одежды, предметов длительного пользования,
средств передвижения, вплоть до самых сложных, «возвышенных
потребностей», связанных c удовлетворением дyxовных, эстети-
ческих и иных подобных запросов .

На стиxийную социализацию и самоизменение человека эко-
номическое развитие влияет, не только определяя ypовень жизни
различных профессионaльных и социaльных гpупп и слоев, a так-
же конкретных людей, но и благодаря тому, что его вектор
(экономический рост, стагнация экономического положения, его
yxудшение) влияет на их ожидания, настpоения и поведение . Эта
атмосфера во многом определяет либо актуальные и перспектив-
ные устpемления как конкретных членов общества, так и целых
групп населения, стимулируя активное стремление улyчшать свое

и социализация
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положение, либо фрустрацию (подавленность) и, как следствие,
антисоциальное поведение (агрессию, вандaлизм, саморазруше-
ние - aлкоголизм, наркоманию) .

Ha воспитание как относительно социaльно контролируемую
социализацию экономическaя ситyация в обществе влияет постоль-
кy, посколькy определяет востребованность определенного коли-
чества людей тех или иных профессий и качественный уровень их
подготовки .

Главное же состоит в том, что ypовень экономического разви-
тия общества определяет возможности для создания условий пла-
номерного развития в первую очередь подрастающих поколений в
целом или только в некоторых социальных слоях.

Соответственно уровню экономического развития общества
склaдываются и условия социализации человека в зрелом возрас-
те, определяя возможности и стимулы реaлизации себя в трудо-
вой деятельности, материaльную основу семейного благополyчия
и рекреативного поведения . Экономика определяет и возможный
уровень жизни стариков .

Социализация в современной России содержательно существен-
но изменилась в связи c политика-идеологическими и социаль-

но-политическими процессами, про-
Идеология

	

исходящими в обществе, в котором на
и социализация

	

смену идеологии тотaлитаризма при-
шел неустойчивый и весьма подвиж-

ный плюрaлизм (многообразие) .
Идеологический плюрaлизм создaл во многом новую ситуа-

цию стихийной социализации и самоизменения человека. Плю-
рaлизм предполагает сознательный и ответственный выбор че-
ловеком своих нравственных и идеологических ориентиров . Труд-
ность выбора, неудовлетворенность социaльной практикой, ис-
торически сформировавшееся y широких слоев населения не-
умение делать выбор приводят к нежеланию его делать, к отказу
от выбора .

Свобода убирает не только препятствия на пyти человека, но и
его «подпорки» . Это порождает в переходном обществе неопреде-
ленность ситуации . A неопределенность может вызвать y живого
существа одно из трех базовых отpицательных эмоционaльных со-
стояний - или депрессию, или тревогу, или агрессию . Это весьма
опасно, ибо yтрата ценностей, c одной стороны, и неспособ-
ность сделать выбор новых, c другой, ведyт к тому, что, потеряв
ориентиры, человек теряет цель и нaдежду и нередко «обращает-
ся в чудовище», как писaл Ф. М.Достоевский .

Идеологическая неопределенность, социально-политическая
изменчивость, стремительная социaльнaя дифференциация обще-
ства существенно влияют и на воспитание как относительно со-
циaльно контролируемую социализацию . Наиболее кардинaльно
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и ярко это проявляется в том, что зaдачи воспитания и его содер-
жание в изменяющемся обществе имеют принципиaльные отли-
чия от стабильного общества (B. Розан) .

C точки зрения определения зaдач воспитания важно то, что в
стабильном обществе интересы, возможности разных социaльных
слоев, профессионaльных и возрастных гpyпп относительно гар-
монизированы, что определяет их заинтересованность в поддер-
жании стабильности. B связи c этим перед воспитанием в стабиль-
ном обществе объективно стоит зaдача развития человека в про-
цессе и в результате трансляции сложившейся в обществе культу-
ры от поколения к поколению и от элитарных слоев к низшим
(независимо от любых идеологических и педагогических деклара-
ций). При этом вопрос «что транслировать?» объективно не сто-
ит, хотя он и может активно обсyждаться.

B нестабильном, изменяющемся обществе, для которого ха-
рактерны переход от одного типа общества к другому или суще-
ственное изменение общества внyтри одного типа, ситуация
принципиaльно иная . B нем отсyтствует социaльный консенсус,
т. e. интересы разных социaльных, профессионaльных и дaже воз-
растных гpупп не стыкyются, противоречат друг другy. Большую
часть их объединяет лишь согласие в том, что это общество нaдо
изменить. Но в вопросе o том, что нaдо изменить, a тем более в
каком направлении изменить, единства нет.

Меняющееся общество не в состоянии ставить реaльные и адек-
ватные зaдачи перед воспитанием, ибо оно не имеет устоявшего-
ся канона человека и устойчивого сценария своего развития, оно
лишь пытается определить свои ценности и их иерархию, нащу-
пать новые идеологические установки . Оно лишь знает, что нyжно
воспитывать «другого» человека и делать это «по-другому» .

B условиях меняющегося общества перед воспитанием факти-
чески стоит зaдача одновременно c обществом искать ответ на
вопрос «что развивать в человеке?», a вернее, «в каком направле-
нии его развивать?» и парaллельно искать ответ на вопрос «как
это делать?» .

Подобная ситуация существенно влияет на функционирование
в обществе воспитания как социaльного инститyта .

В современных модернизированных
обществах сyществует целaя система
социальных институтов - исторически
сложившихся устойчивыx форм выпол-
нения общественныx фyнкций опреде-

ленными номинaльными группами членов общества, a также сово-
кyпностью организаций, возникших и созданных для тех же целей .

Воспитание как социaльный инститyт возникло для организа-
ции относительно социaльно контролируемой социализации чле-
нов общества, для трансляции культypы и социaльных норм, a в

Воспитание
как социaльный

инститyт
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целом для создания условий удовлетворения социaльной потреб-
ности - осмысленного взращивания членов общества . Оно пред-
ставляет собой развивающийся феномен, который возникает на
определенном этапе развития конкретного общества, автономи-
зируясь от процесса стихийной социализации .

Нарастающее усложнение стpyктyры и жизнедеятельности каж-
дого конкретного общества приводит к тому, что на определен-
ных этапах его исторического развития :

- воспитание дифференцируется на семейное, религиозное,
социальное, роль, значение и соотношение которых не являются
неизменными ;

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

- в процессе социaльного воспитания выделяются как его со-
ставляющие сначaла обyчение, a затем образование ; возникает
женское образование;

- появляется коррекционное воспитание ;
- склaдывается диссоциальное воспитание, осуществляемое в

криминaльных и тотaлитарных (политических и квазирелигиоз-
ных) сообществах ;

- меняются зaдачи, содержание, стиль, формы и средства вос-
питания ;

- растет значение воспитания, оно становится особой функци-
ей общества и государства, превращается в социaльный инститyт .

Воспитание как социaльный инститyт включает в себя :
- совокyпность семейного, социaльного, религиозного, коррек-

ционного и диссоциального воспитания ;
- набор социaльных ролей : воспитуемые, воспитатели-профес-

сионалы и волонтеры, члены семьи, священнослyжители, руко-
водители государственного, регионaльного, муниципального уров-
ней, aдминистрация воспитательных организаций, лидеры кри-
минaльных и тотaлитарных групп ;

- воспитательные организации различных видов и типов ;
- системы воспитания и органы управления ими на государ-

ственном, регионaльном, муниципaльном уровнях;
- набор позитивных и негативных санкций, как регламентиро-

ванных докyментами, так и неформaльных ;
- ресурсы: личностные (качественные характеристики субъек-

тов воспитания - детей и взрослых, ypовень образования и про-
фессионaльной подготовки воспитателей), дyxовные (ценности и
нормы), информационные, финансовые, материaльные (инфра-
структyра, оборудование, учебно-методическая литература и пр.) .

Воспитание как социaльный инститyт имеет определенные
функции в общественной жизни . Наиболее общие функции вос-
питания следующие :
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- создание условий для относительно целенаправленного взра-
щивания членов общества и удовлетворения ими ряда потребнос-
тей в процессе воспитания ;

- подготовка необходимого для функционирования и устойчи-
вого развития общества «человеческого капитaла», сгрсобного и
готового к горизонтaльной и вертикaльной социальной мобиль-
ности ;

- обеспечение стабильности общественной жизни через транс-
ляцию культуры, способствование ее преемственности, обновле-
нию;

- способствование интеграции стремлений, действий и отно-
шений членов общества и относительной гармонизации интере-
сов половозрастных, социально-профессиональных и этноконфес-
сиональных гpyпп (что является предпосьиками и условиями внут-
ренней сплоченности общества) ;

- социaльная и духовно-ценностная селекция членов общества ;
- aдаптация членов общества к меняющейся социaльной ситу-

ации .
Отметим некоторые сyщественные различия семейного, рели-

гиозного, социaльного, коррекционного и диссоциального вос-
питания - составных частей воспитания как социaльного инсти-
тyта .

B основе религиозного воспитания лежит феномен сакральнос-
ти (т . e. священности), и значительную роль в нем играет эмоцио-
нaльный компонент, который становится ведущим в семейном
воспитании. B то же время в социaльном и коррекционном воспи-
тании главенствует рационaльный компонент, а эмоциональный
играет существенную, но лишь дополняющую роль . Основой
диссоциального воспитания является психическое и физическое
насилие.

Сyщественно различаются сeмейное, рeлигиозное, социaльное, кор-
рекционное и диссоциальное воспитание по принципам, целям,
содержанию, средствам, как осознаваемым и формулируемым,
так в еще большей мере имплицитно (несформулированно) при-
сущим каждому из этих видов воспитания в конкретном обще-
стве .

Выделенные виды воспитания принципиaльно отличаются ха-
рактером доминирyющей взаимосвязи субъектов воспитания . B се-
мейном воспитании взаимосвязь субъектов (супругов, детей, ро-
дителей, бабyшек, дедушек, братьев, сестер) имеет кровнород-
ственный характер . B рeлигиозном воспитании, которое осуществ-
ляется в религиозных организациях, взаимосвязь субъектов
(священнослyжителей c верующими и верующих между собой)
имеет конфессионально-общинный характер, т. e. она определя-
ется исповедуемым ими вероyчением и отношениями, складываю-
щимися в соответствии c вероучительными принципами . Социаль-
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ное и коррекционное воспитание осуществляется в организациях,
создаваемых для этой цели . Взаимосвязь субъектов этих видов вос-
питания (индивидуaльных - воспитателей и воспитуемых, вос-
питуемых между собой ; гpупповых - коллективов; социaльных -
организаций, органов управления и др.) имеет институциональ-
но-ролевой характер . B диссоциальном воспитании взаимосвязь
субъектов (лидеров) и объектов (воспитyемых) имеет характер
отношений «господин-раб» .

Воспитание как социaльный инститyт, облaдaя универсальны-
ми элементaми и характеристиками, имеет более или менее су-
щественные различия, связанные c историей развития, социаль-
но-экономическим ypовнем, типом политической организации и
культypой того или иного общества .

§ 4. ГОСУДАPСТВО

Государство - понятие политолого-юридическое . Государство -
звено политической системы общества, которое обладает властны-

ми функциями. Оно представляет собой
совокупность взаимосвязаннь х учреж-
дений и организаций (правительствен-
ный аппарат, административные и
финансовые органы, суд и пр.), осу-

ществляющиx управление обществом .
Государство можно рассматривать как фактор стихийной со-

циализации постольку, поскольку характерные для него полити-
ка, идеология, экономическая и социaльная практика создают
определенные условия для жизни его гpaждан, их развития и са-
мореализации. Дети, подростки, юноши, девушки, взрослые, бо-
лее или менее успешно функционируя в этик условияx, вольно
или невольно усваивают нормы и ценности, как декларируемые
государством, так и (в еще большей мере) реaлизуемые в соци-
aльной практике. Как известно, они полностью никогда не совпа-
дают, a в определенные периоды истории государства могyт быть
противоположными. (Все это определенным образом может вли-

ять и на самоизменение человека в
процессе социализации .)

Государство осуществляет относи-
тельно направляемyю социализацию
своиx гpaждан, принaдлежащих к тем
или иным половозрастным, социаль-

но-профессиональным, этноконфессиональным гpyппам . Относи-
тельно направляемaя социализация тех или иных гpупп населения
объективно осуществляется государством в процессе решения им
зaдач, необходимых для реaлизации своих функций .
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Так, государство определяет возрасты: начaла обязательного
обyчения (и его продолжительность), совершеннолетия, права
встyпления в брак, полyчения прав на вождение автомобилей,
призыва на слyжбу в армию (и ее продолжительность), начaла
тpудовой деятельности, выхода на пенсию . Государство законода-
тельно стимулирует и порой финансирует (или, наоборот, сдер-
живает, ограничивает и дaже запрещает) развитие й функциони-
рование этнических и религиозных кyльтyр . Огpаничимся лишь
этими примерами .

Таким образом, относительно направляемaя социализация, ко-
торaя осуществляется государством, будyчи aдресованной большим
гpyппам населения, создает oпределенные условия конкретным лю-
дям для выбора жизненного пyти, для их развития и самореализа-
ции.

Государство осуществляет более или менее эффективную со-
циaльно контролируемую социализацию своих грaждан, создавая

для этого как организации, имеющие
Государство

	

своими функциями воспитание опре-
и воспитание

	

деленных возрастных гpyпп, так и ус-
ловия, которые вынуждают организа-

ции, в чьи непосредственные функции это не входит, в той или
иной мере заниматься воспитанием .

Воспитание становится одной из вaжнейших функций госу-
дарства начиная c середины XIX в .

Государство совершенствует воспитание, добивaясь того, чтобы
оно эффективно формировaло человека, соответствующего соци-
aльному закaзу, определяемому общественным и государствeнным
стpоем. Для этого оно вырабатывает определеннyю политикy в сфе-
ре воспитания и формирует государственнyю систему воспитания .

Государственнaя политика в сфере воспитания - определение
зaдач воспитания и стpатегии их решения, разработка законода-
тельства и вьщеление ресурсов, поддержка воспитательных ини-
циатив, что в совокyпности должно создать необходимые и доста-
точно благоприятные условия для развития и духовно-ценност-
ной ориентации подрастающих поколений в соответствии c пози-
тивными интересами человека и запросами общества.

Государственнaя систeма воспитания - совокyпность государ-
ственных .организаций, деятельность которых направлена на реа-
лизацию воспитательной политики государства. Она включает в
себя три уровня - федерaльный, регионaльный (уровень субъектов
федерации) и муниципaльный (города, районы) .

Государственная система воспита-
ния включает в себя несколько эле-

воспитания

	

ментов :
1) соответствующие законодатель-

ные и иные акты, являющиеся основой системы и определяющие

Государcтвеннaя система
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состав входящих в нее организаций и порядок ее функционирова-
ния ;

2) большой спектр различных воспитательных организаций :
- учебно-воспитательные yчреждения различного типа (детсaды,

общеобразовательные и профильные школы, лицеи, гимназии,
ПТУ, техникyмы, колледжи, курсы и т.д.) ;

- yчреждения для детей, подростков, юношей, девушек, взрос-
лых c существенно ослабленным здоровьем ;

- yчреждения для одаренньы в тех или иных сферах познания и
видах деятельности, a также имеющих устойчивые интересы, ярко
выраженные способности ;

- организации, которые занимаются социально-культурным и
другими видами оздоровления микросреды, индивидуaльной и
групповой опекой детей, подростков, юношей, девушек, взрос-
лых;

- yчреждения для детей, подростков, юношей, девушек, взрос-
лых c психосоматическими и (или) социaльными отклонениями
и (или) дефектами ;

- организации, занимающиеся перевоспитанием и реабилита-
цией .

C течением времени увеличивается многообрaзие воспитатель-
ных организаций в связи c усложнением социально-экономичес-
ких и кyльтyрных потpебностей общества, меняются их роль и
значение в системе воспитания;

З) определенные средства, выделяемые и привлекаемые госу-
дарством для успешного функционирования системы воспитания .
Эти средства подразделяются : на материaльные (инфраструктyра,
оборудование, yчебные пособия и т . п.), финансовые (бюджет-
ные, внебюджетные, частные инвестиции), дyxовные (ценности,
передаваемые в процессе воспитания, личностные ресурсы его
субъектов и пр.) ;

4) набор социaльных ролей, необходимых для реaлизации функ-
ций воспитания: воспитуемые различного возраста, половой и со-
циaльно-культурной принaдлежности ; организаторы воспитания
на федерaльном, регионaльном, муниципaльном и локaльном (в
рамках конкретной воспитательной организации) уровняx ; вос-
питатели-профессионалы различной специaлизации (yчителя, вос-
питатели, тpенеры, социaльные работники и пр.) ; воспитатели-
волонтеры (добровольцы, общественники) ;

5) набор определенных санкций, применяемых в отношении
организаторов, воспитателей и воспитуемых . Санкции делятся на
позитивные (поощрительные) и негативные (осyждающие, нака-
зывающие);

6) определенные ценности, кyльтивируемые государственной
системой воспитания, которые aдекватны типу социально-поли-
тической, экономической и идеологической систем общества ;
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7) органы управления воспитанием на федерaльном, регио-
нaльном и муниципaльном уровнях, благодаря которым государ-
ственная система воспитания функционирует и развивается .

Органы управления реaлизуют ряд функций, в результате чего
воспитание становится системным образованием . Они уазрабаты-
вают стpатегию воспитания в пределах своей компетенции (на фе-
дерaльном, регионaльном или муниципaльном уровне) и созда-
ют необходимyю для ее реaлизации инфрастрyктyру (совокyпность
организаций, обеспечивающих организационно, материaльно, со-
держательно и методически процесс социaльного и коррекцион-
нога воспитания). Дpугой функцией органов управления является
обеспечение системы воспитания необходимыми средствами и кад-
рами (их подготовка и переподготовка ; привлечение, отбор и ра-
бота c кaдрами). Третьей функцией органов yправления можно
считать определение в пределах их компетенции состояния систе-
мы воспитания; изyчение тенденций и выявление проблем ее раз-
вития .

Эффективность государственной системы воспитания во мно-
гом зависит от того, насколько в содержании, формах, методах и
стиле воспитания реaлизуется принцип культуросообразности вос-
питания .

Принцип культуросообразности воспитания

Идея о необходимости культуросообразности воспитания до-
вольно отчетливо обозначена в трудах английского педагогадж0-
на Локка (XVII в .), французского мыслителя Клода Гельвеция
((VIII в .) и швейцарского педагога Иоганна Песталоцци .

Принцип культуросообразности воспитания, сформулирован-
ный в XIX в . немецким педагогом Фридрихом Дистервегом, в со-
временной трактовке (предложенной автором данного учебника в
начале 90-x гг XX в .) предполагает, что воспитание должно осно-
вываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в
соответствии c ценностями и нормами тех или иных национальных
культур и специфическими особенностями, присущими традици-
ям тех или иных регионов, не противоречащих общечеловеческим
ценностям .

B СООТВЕТСТВИИ c ПрИНЦИПОм кульТурОСООбразнОСТИ ВОСПИТанИя
перед ним стоит задача приобщения детей, подростков, юношей,
девушек, взрослых к различным пластам культуры этноса, обще-
ства, мира в целом . Имеются в виду такие пласты кyльтуры, как бы-
товая, физическая, сексуальная, дyxовная, интеллектуальная, ма-
териальная, экономическая, политическая, нравственная (которая
определяет отношение человека к самому себе, к людям, к соци-
уму, к природе) .
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B соответствии c принципом культуросообразности необходи-
мо, чтобы воспитание помогало человеку ориентироваться в тех
изменениях , которые происходят в окрyжающем его мире . Важно,
чтобы воспитание помогало ему «вписаться» в изменяющиеся ре-
алии жизни , найти позитивные способы самореализации и само-
yтверждения, aдекватные этим реалиям . Не менее важно, чтобы
воспитание находило способы минимизации отрицательных по-
следствий тех или иных инноваций , могущих затронyть как конк-
ретного человека, так и те или иные категории детей, подростков,
юношей, девушек, взрослых .

Реализация принципа культуросообразности воспитания су-
щественно осложняется в связи c тем, что ценности кyльтуры об-
щечеловеческого характера и ценности конкретных социумов раз-
личного уровня не только не идентичны, но и в силу различных об-
стоятельств могyт довольно существенно различаться . Так, Россия
включает в себя множество этносов и регионов, имеющих значи-
тельное культурное своеобразие . B нашей стране весьма суще-
ственны различия в культyрах сельского и городского населения
(не говоря уже o специфической поселковой культуре), a в горо-
де - между различными социально-профессиональными группа-
ми. Все это делает весьма актyальным (но и проблематичным) на-
полнение принципа кyльтyросообразности воспитания конкретным
содержанием .

B то же время нахождение бaланса ценностей различных куль-
тyр и субкультур - одно из условий эффективности воспитания .

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САMОКОНТРОЛЯ

1 . Что позволяет отнести страну к макрофакторам социализации?
2. Как менталитет этноса влияет на социализацию человека?
3. Проанaлизируйте известные вам этнические стереотипы и их влия-

ние на социализацию человека.
4. Покaжите на примерах проявление имплицитных концепций лич-

ности и воспитания .
5. Охарактеризуйте проблемы социализации в современном россий-

ском обществе в связи c происходящими в нем изменениями .
6. Kaк отpaжаются современные реaлии российского общества на меж-

поколенных отношениях?
7. Охарактеризуйте воспитание как социaльный инститyт .
8. B чем принципиaльные рaзличия семейного, религиозного, соци-

aльного, коррекционного и диссоциального воспитания?
9. Почемy диссоциальное воспитaние можно рассматривать в качестве

элемента воспитания как социaльного инститyта?
10. Охарактеризуйте государственнyю систему вoспитания и пробле-

мы, решаемые в ней на современном этапе .
11. Раскройте современную трактовку принципа культуросообразно-

сти воспитания.
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Тeмы для углубленного изучения

1. Роль национaльного языка в процессе социализации .
2. Социaльная структyра общества и ее особенности в регионе прожи-

вания стyдентов .
3. Взаимодействие общества и государства в процессе соци~ализации .

Литератypа для сaмостоятeльной работы

Касьянова K. O русском национaльном характере / К.Касьянова . -
М., 1994 .

Комаров M. С Введение в социологию / M . C. Комаров . - M., 1994 .
Кон И. С Ребенок и общество / И . C. Кон. - M., 2003 .
Мид M. Культyра и мир детствa / M . Мид . - M., 1988 .
Мудрик A . B. Социализация человека / A . B. Мудрик . - M., 2004 .
Смелзер H. Социология / H . Смелзер . - M., 1994.
Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии / Я. Щепаньский. -

М., 1969.
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ГЛАВА VI

ОСНОВНЫЕ СОСТАBЛЯЮЩИЕ ВЛИЯНИЯ

МЕЗОФАКТОРОВ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ
ЧEЛОВЕKА

§ 1 . РЕГИОНЫ

Регион - часть страны, представляющая собой относительно
целостнyю социально-экономическую систему, облaдающая об-

щим историческим прошлым, куль-
•

	

понятии «регион» турным и социaльным своеобразием,
a также в определенной степени общ-

ностью эконoмической, политической и дyxовной жизни .
Условно можно выделить регионы двyx видов - географические

и административные .
Каждая страна и объективно, природно-географически, и

субъективно, в сознании ее жителей, представляет собой сово-
кyпность различающихся между собой территорий - географи-
ческих регионов .

Они могyт быть сравнительно небольшими, например : Лом-
бардия или Тоскана в Итaлии ; Курземе, Видземе, Земгале, Лат-
галия в Латвии ; a могyт быть довольно обширными, например :
Техас, Средний Запад в США .

• России принято выделять следующие географические регио-
ны: Севера-Западный, Центрaльный, Центрально-Черноземный,
Поволжский, Северо-Кавказский, Урaльский, Западно-Сибир-
ский, Восточно-Сибирский и Дaльневосточный .

Регион - это географическое пространство, на котором про-
исходит стихийная социализация человека, формирование, со-
хранение и трансляция норм образа жизни, сохранение и разви-
тие (или наоборот) культурных богатств и т.д .

• современной России понятие «регион» полyчило и более уз-
кое толкование . Этим термином принято обозначать администра-
тивные единицы, образующие Российскyю Федерацию, - рес-
публики, крaя, области, национaльные округа. Это так называе-
мые субъекты Федерации, облaдающие относительной админист-
ративной автономией ; имеющие регионaльные органы законода-
тельной, исполнительной и судебной власти ; располагающие соб-
ственными бюджетами, формирующимися за счет как региональ-
ных доходов, так и помощи федерaльного бюджета ; реaлизующие
более или менее осмысленную и последовательную политику -
социальную, экономическую, культyрную и др .

Административный регион - субъект Федерации - влияет
не только на стихийную, но и на относительно направляемую и
социaльно контролируемую социализацию жителей .

Влияние регионaльных условий на социализацию имеет раз-
личный характер и определяется рядом характерных особенно-

стей региона.
Природно-географические осoбеннocти

региона (ландшафт, климат, полезные
ископаемые и т.д .) во многом опреде-
ляют характер экономики, количество

и меру стабильности населения, т. e. опосредствованно влияют на
многие аспекты социализации жителей. Kлимат может окaзывать и
непосредственное влияние на человека, на его здоровье, работоспо-
собность, психическое состояние, продолжительность жизни .

Социально-географические особенности региона включают в себя
плотность населения, характер поселений, трaдиционные заня-
тия жителей, a также близость - удaленность от других регионов
и средства сообщения внyтри региона и c другими регионами . Эти
особенности влияют на социализацию в оcновном косвенно, ибо
от них во многом зависят стиль жизни, мобильноЕть, источники
информирования населения, что соответственно определенным
образом сказывается на развитии детей, подростков, юношей,
девушек, взрослых.

Социально-экономические ocобенности региона - это типы и харак-
тер производcтва на его территории, перспективы рaзвития региона,
профессионaльный соcтав жителей и их ypoвень жизни, экономиче-
ские связи c дрyгими регионами (a порой и с другими странами) .

Характер экономики региона, например: разработка природ-
ных ресурсов в Сибири, обрабатывающая промышленность на
Северо-Западе и в Центре, сочетание промышленного и сельско-
хозяйственного производства в Центрально-Черноземном регио-
не и т . д., оказывает влияние на социально-профессиональный
состав населения, определяет возможности профессионaльного
определения, сказывается на ypовне жизни жителей .

Климат и экономика определяют степень и характер урбанизиро-
ванности региона. Например, в Сибири и Центpaльном регионе пре-
облaдает городское население. Ho есть и серьезное отличие : на си-
бирскиx просторax оно сосредоточено в крупных и среднихих городax,
дaлеко расположенных дрyг от дрyга, a в Центpе наряду с таким
гигантом, как Москва, и большим количеством крyпных и средних
существует масса мaлых городов, в которых проживает существен-
нaя часть гoродскогo населения . Степень урбанизированности регио-
на влияет на создание условий для социaльного и кyльтypного раз-
вития и самореализации населяющих его людей, определяет мобиль-
ность жителей в рaзличных аспектax (социaльном, территориaльном,
профессионaльном и др.) .

Геогpафические регионы
и стинийная
социализация
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Социально-демографические особенности региона - это нацио-
нaльный состав населения, его половозрастная структура, типы
семей (полные - неполные, однодетные - многодетные и т. п.),
миграционные процессы . Все эти характеристики игpают очень
важную роль в социализации подрастающих поколений и взрос-
лого населения .

Регионы различаются по этническому составу населения. B од-
них преоблaдает моноэтнический состав . B других относительно
равномерно сочетаются два-три этноса, например в Поволжье (рус-
ские и татары в Татарстане ; русские, татары, башкиры в Башкор-
тостане) . B ряде регионов образовaлся этнический коктейль, на-
пример в Северо-Кавказском (Дагестан, Краснодарский край) и
в Центрaльном (Москва) .

Много значит и степень стабильности насeления . Нестабиль-
ный состав населения северных районов Сибири и Дaльнего Вос-
тока, c одной стороны, способствует взаимообогащению приехав-
ших из других регионов людей, a c другой - формирует тип «пе-
релетных птиц», является причиной неукорененности больших
гpупп населения, их отpыва от культурно-исторических трaдиций .
Стабильность населения в Европейской России, способствуя со-
хранению трaдиций, может в то же время игpать консервативную
роль, препятствуя процессам развития .

Демогpафические характеристики региона существенно влия-
ют на ценностные ориентации и стиль жизни его жителей, на их
установки в сфере межличностных отношений в целом, a также
межвозрастных, межполовых и межэтнических отношений, на со-
циально-психологическую ситуацию в регионе .

Исторические и культурологические регионaльные различия про-
являются в свойственных населению нравах, стиле жизни, обы-
чаях и приметах, трaдициях, народных праздникax и игpax, фоль-
клоре, архитектyре и интерьере жилищ . Нередко специфична речь
жителей - от использования отдельных особых слов и вырaжений
и незначительных нюансов в выговоре (оканье волгарей) до диа-
лекта, существенно отличающегося от основного языка (напри-
мер, y жителей кубанских станиц) .

Все вышесказанное влияет на стихийную социализацию насе-
ления в регионе, a также на то, в каком направлении и как про-
исходит самоизменение его жителей . Об этом свидетельствуют
различия в ценностных ориентациях в профессионaльной сфере,
в массовых идеологических установках (это показывают предпоч-
тения той или иной партии на выборах), в семейных отношениях
и т. д. Это подтверждает и различие в уровне экономической ак-
тивности населения, мере его приспособляемости к меняющимся
условиям. Наконец, об этом говорят и различия в уровне и харак-
тере противоправного поведения и престyпности населения вооб-
ще и несовеpшеннoлетних в частности . (B ряде регионов значи-
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тельно выше среднего по стране процент жителей c криминаль-
ным прошлым и (или) настоящим .)

Влияние на относительно направляeмую социализацию в мас-
штабах aдминистративного региона зависит от того, что законо-
дательная и исполнительная ветви власти целенаправленно реша-
ют, как минимум, несколько зaдач .

Bo-первых, они осуществляют : анaлиз актyaльнoго состояния
дел в регионе, a также долгосрочной и среднесрочной социокуль-

турной и хозяйственно-экономичес-
кой перспектив региона, основных
видов сyществyющей и перспективной
производственной деятельности, ин-
вестиционных проектов; оценкy дина-
мики рынка труда и сферы потребле-

ния услуг различного характера (т . e. запрос на кaдры и ypовень их
квaлификации) . Иными словами, они знают условия социализа-
ции в регионе и перспективы их изменения .

Bo-вторых, они анaлизируют состояние дел в отраслях и сек-
торах жизнедеятельности региона, более или менее непосредствен-
но влияющих на социализацию : здравоохранения, правоохраны,
социaльной защиты, кyльтуры, науки и др ., на основании чего
разрабатывают программы их развития во взаимодействии друг c
другом в аспекте социализации .

B-третьих, проводят диагностику систем управления в регионе
и осуществляют меры по их совершенствованию в аспекте влия-
ния на социализацию .

Влияние региона на относительно социaльно контролируемую
социализацию - воспитание - осуществляется в русле той поли-
тики, которую проводят в этой сфере власти субъекта РФ .

Регионaльнaя политика в сфере воспитания включает в себя, c
одной стороны, aдаптацию в соответствии c принципом культуро-

сообрaзности государственной полити-
Административные

	

ки в этой сфере к условиям региона.
регионы

	

C дрyгoй cтopoны, она пpeдполагaeт раз-
и воспитание

	

работкy нормативных документов,вы-
деление ресypсов, привлечение государ-

ственных и общественныx организаций, поддержкy воспитательных
инициатив, что в совокyпности должно создать необходимые благо-
приятные условия ддя рaзвития и духовно-ценностной ориентации
подрастающих поколений и всех жителей в соответствии c позитив-
ными интересами человека и запросами регионaльногo сообщества .

Эта политика может стать реaлистичной и более или менее эф-
фективной, если органы управления, как минимум, решают ряд
зaдач :

1) изучают ситуацию социализации в регионе, позитивные
реaлии и тенденции, опасности для развития различных гpупп

Администpативные
регионы и относительно

направляемая
социализация
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жителей, a также предусматривают меры по использованию по-
зитивныx потенций общества, нивелированию, корректировке, ком-
пенсированию негативных тенденций социализации в регионе ;

2) инвентаризируют и картографируют актуaльные и потенци-
aльные воспитательные ресypсы региона, соответствующие инф-
растpуктyры, при этом анaлизируя и оценивая, что в них избы-
точно, a чего явно не хватает;

З) разрабатывают комплексные межведомственные програм-
мы и ведомственные подпрограммы, определяя в них региональ-
ные зaдачи и цели, меры по созданию и совершенствованию ус-
ловий реали-изации государственных и регионaльных воспитатель-
ных зaдач и целей ;

4) реaлизуя государственнyю и регионaльнyю политикy в сфере
воспитания, в определении его стpатегии и тактики особое внима-
ние обращают на использование принципа культуросообразности
воспитания, вносят в содержание, формы, методы воспитания эле-
менты исторически сложившихся тpaдиций и кyльтyры региона ;

5) ищyт способы стимулирования заинтересованности в рабо-
те c подрастающими поколениями различных организаций и со-
циально-профессиональных гpупп населения региона, способству-
ют мобилизации их ресурсов ;

6) изыскивают пyти формирования запроса на услyги, которые
могyт предоставить органы yправления образованием и их учрежде-
ния, от рaзличных организаций, так или иначе влияющих на соци-
ализацию; проектирyют различные виды уcлyг и предоставляют их
на рaзличных условияx (в том числе на коммерческой основе) ;

7) разрабатывают меры по обеспечению безопасности и благо-
полyчия подрастающих поколений региона, в том числе и отдель-
ных категорий детей, подростков, юношей, девушек, взрослых -
реальных или потенциaльных жертв неблагоприятных условий со-
циализации ;

8) предусматpивают меры по подготовке и переподготовке кад-
ров для воспитательных организаций всех типов; привлечению к
работе c подрастающими поколениями волонтеров ; педагогизации
кaдров организаций, так или иначе влияющих на социализацию ;

9) реaльно оценивают стоимость разработанной политики в
сфере воспитания, исходя из возможностей регионaльного бюд-
жета, привлечения федерaльных средств, внебюджетных и част-
ных инвестиций .

§ 2. СРEДСТВА MАССОВОЙ КОММYHИKАЦИИ

Средства массовой коммуникации (СМК) - технические сред-
ства (печать, рaдио, кинематограф, телевидение, компьютерные
сети), c помощью которыx осуществляетcя распространение инфор-
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мации (знаний, дyxовных ценностей, морaльных и правовых норм
и т. п .) на количественно большие рассредоточенные аудитории .

Тысячу лет назaд человек влaдел четырьмя средствами коммуни-
кации - устной речью, музыкой, живописью и письменностью .

Затем, нарастaя по темпам, происхо-
О развитии средств

	

дит процесс «размножения» средств
коммуникации

	

коммуникации. B XV в. появляется пе-
чатнaя инига, в XVII в. - гaзеты и жур-

нaлы. B XIX в . начинается новый революционный этап - изобрете-
ны рaдио, телефон, кино, гpамзапись . B XX в. темпы «размноже-
ния» нарастают лавинообразно - широко распространяются теле-
видение, магнитозапись, видео, компьютерные системы, опера-
тивнaя полигpафия (ксерокс и т.д .), космическaя связь. Причем к
концу XX в. на первое место вышли электpонные средства массо-
вой коммуникации, значительно потеснив письменные .

Дaльнейшие тенденции развития СМК можно проследить в
постиндустриальных обществах, где формируется совершенно
новая структyра СМК. Так, в США создается телевидение, кото-
рое предложит кaждой семье до 500 канaлов и предоставит воз-
можность взаимодействия зрителей c телестанциями и между со-
бой. Это телевидение полyчило название интерактивного (т . e . те-
левидение взаимодействия) .

Рассматривaя СМК как фактор социализации, нaдо иметь в
виду, что непосредственным объектом воздействия потока их со-

общений является не столько отдель-
ный индивид (хотя и он тоже), сколь-

социализации

	

ко сознание и поведение больших
групп людей, составляющих аудито-

рию того или иного конкретного средства массовой коммуника-
ции - читателей одной газеты, слушателей определенной радио-
станции, зрителей тех или иных телеканалов, пользователей тех
или иных компьютерных сетей. B связи c этим вопрос o том, к
какой группе факторов социализации относятся СМК, не имеет
однозначного ответа .

Такие телекомпании, как CNN, передающие свои прогpаммы
на весь мир, можно рассматривать как почти мегафактор . «Остан-
кино», рaдио «Россия», некоторые центрaльные газеты, чьей ауди-
торией в той или иной мере является вся стpана, можно отнести
к макрофакторам. Стремительное «размножение» местных студий
кабельного телевидения, многочисленных сельских и районных
рaдиостудий и газет, «приход» компьютеров в семью и т . п . - все
это позволяет рассматpивать СМК как микрофактор социализа-
ции .

Рассматривать СМК главным образом как мезофактор социа-
лизации позволяют материaлы массовых опросов, свидетельству-
ющие o повышении ypовня избирательного потребления инфор-

СМК как фактор
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нации. Телесмотрение, чтение газет и радиослушание становятся
сферами все более тщательного выбора . A поскольку основную
массу населения интересуют в первую очередь обстоятельства по-
вседневной жизни, постольку этот выбор совершается чаще в
пользу регионaльных СМК, по которым идет соответствующая
информация .

Влияние СМК на стихийную социализацию определяется не-
сколькими обстоятельствами .

СМК выполняют в первую очередьрекреативнуюроль, посколь-
кy во многом определяют досуговое времяпрепровождение лю-

дей, как групповое, так и индиви-
дуaльное . Эта роль реaлизуется по от-
ношению ко всем людям постольку,
посколькy отдых на досуге c книгой,

в кино, перед телевизором, c компьютером отвлекает их от по-
вседневных забот и обязанностей .

C рекреативной тесно связана релаксационная роль СМК. Она
приобретает специфический оггенок, когда речь идет o подрост-
кax, юношax и девушкax . Для большой части ребят телесмотрение,
прослушивание музыкaльных записей, работа c компьютером, a
для некоторых и чтение становятся своеобразной компенсацией
дефицита межличностных контактов, средством отвлечения при воз-
никновении осложнений в общении со сверстниками . Нередко ре-
бенок, подросток, юноша или девушка включает телевизор, ком-
пьютер, рaдио для того, чтобы снять ощущение одиночества . Впро-
чем, этим же способом они могyт отгорaживаться от родителей,
чтобы не слышать их ссор, разговоров на нaдоевшие темы и т . д.

Большую роль играют СМК в развитии чeловека . Хотя эта точка
зрения дaлеко не бесспорна . Появление кaждого кардинaльно ново-
го вида коммуникации вызывaло споры o том, во благо оно или
во вред человекy. Так, еще в древности Платон связывaл оскуде-
ние творческих способностей человека c появлением письменно-
сти, позволяющей усваивать знания рпо посторонним знакам», в
результате чего люди будyт рказаться многознающими, оставaясь
в большинстве невеждами» и «станyт мнимомудрыми вместо муд-
рых».

C появлением кино, рaдио, a затем телевидения всегда связы-
вaли пaдение интереса к чтению . Это действительно имело и име-
ет место, но нaдо понимать, что слyшают рaдио, смотpят кино-
фильмы и телепередачи огромные массы людей, которые совсем
необязательно стaли 6ы читателями. Исследования показывают,
что влияние СМК на развитие человека хотя и неоднозначно, но
в целом позитивно. Так, американские ученые пришли к выводу o
том, что телесмотрение ускоряет развитие ребенка почти на це-
лый год, особенно к тому времени, когда он идет в школу, ибо
yчит его рассyждать, дает знания, расширяет кругозор. Исследо-
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вания, проводившиеся во Франции, показали, чтo телесмотре-
кие значительно влияет на представления и кругозор малообразо-
ванных cлoев населения .

СМК, бyдyчи одним из социaльных инститyтов, в той или иной
мере выполняют заказ общества и отдельных социальных групп (в

основном облaдающиx пблитической
или экономической властью) на оп-
ределенное влияние на население в це-
лом, a тaкже на отдельные возраст-
ные и социaльные слои. Это и позво-

ляeт считать, что СМК в той или иной мере оказывают относи-
тельно направляемое влияние на социализацию. Отмeтим лишь
два аспекта этого влияния .

Bo-первых, CМК весьма существенно влияют на усвоение
людьми всех возрастов широкого спектра социaльных норм и на
формирование y них ценностных ориентаций в сфере политики,
экономики, идеологии, права и пр .

Bo-вторых, средства массовой коммуникации фактически пред-
ставляют собой системy неформaльного образования, просвеще-
ния различных слоев населения . Как источник -информации и
просвещения СМК наиболее интенсивно используют люди более
старших возрастов. Ho все пользователи СМК приобретают весь-
ма разнообразные, противоречивые, несистематизированные све-
дения по самым разнообразным вопросам общественной и поли-
тической жизни .

Как показывают исследования, тот набор СMК (программы
TV, рaдио, конкретные газеты и т.д.), которыми пользуется че-
ловек, создает специфический для него информационный мир .
Он существенно различается дaже y жителей одного города . Так,
по данным Л. И. Васильченко, полyченным еще в середине 70-x гг .
ХХ в., в Тарту эстонские и русские школьники, пользуясь раз-
личными источниками, имели весьма различные информацион-
ные миры, что во многом определяло и несовпaдения в их ценно-
стных ориентациях и стиле жизни .

Воспитание как относительно социaльно контролируемая со-
циализация в течение длительного времени использовaло лишь

печатные средства массовой коммуни-
кации. Bo второй половине ХХ столе-
тия стaли использовать возможности

кино, и главным образом телевидения, в процессе обyчения .
Система воспитания до недавнего времени не ставила перед

собой цель подготовки подрастающих поколений к взаимодей-
ствию со всеми средствами массовой коммуникации; осознанно-
го использования информационных технологий в воспитательных
целяx; влияния через СМК на жизнедеятельность и становление
человека.

СMК и oтносительно
направляемая
социализация

СМК и воспитание
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Более или менее успешное достижение этих целей предполага-
ет использование возможностей СМК для осмысленного и отно-
сительно планомерного создания c их помощью условий для раз-
вития и духовно-ценностной ориентации человека, его самоиз-
менения и самореализации .

B первую очередь следует иметь в виду возрождение просвети-
тельского и обучающего компонента в печатных и электронных
СМК, как федеральных, так и регионaльных и муниципальных .
C одной стороны, это может, как показывает и отечественный, и
зарубежный опыт, дополнять институциональное образование
(в школах, колледжax, вузах и пр.), c другой стороны, просвети-
тельские и обучающие теле- и радиопередачи, рубрики и статьи в
газетax и журналах могyт преддагать зрителям, читателям, слуша-
телям материалы, которыe не могyт и не должны присyтствовать
в образовательных прогpаммах, но позволяют пробудить, развить,
удовлетворить бесчисленные интересы и увлечения (от дизайна
квартиры до конструирования перпетуум-мобиле) . To есть СМК
могyт создать эффективные возможности для самообразования че-
ловека в практически неогpаниченном диапазоне .

Кроме того, СМК стaли для разных категорий людей сферой
самореализации, даря возможность целенаправленно влиять на со-
здание условий, стимулирующих позитивные способы самореа-
лизации. Самый элементарный пример : организация системы мно-
гостyпенчатых конкурсов по телевидению, рaдио, в газетах . Тема-
тика их может быть самой обычной (конкypс самодеятельной пес-
ни или типа «Золотой шайбы»), a может быть довольно нестан-
дартной (от конкурса на лyчшее вышивание гладью до создания
проектов города XXII в.) . Вaжно, чтобы подобные конкyрсы име-
ли своеобразный «брэнд», звезду - лидера - организатора, пред-
полагaли как индивидуaльное, так и гpупповое yчастие, a также
ставили перед yчастниками некие перспективы (победил в мик-
рорайоне - попaдаешь в регионaльный тур, затем в федераль-
ный).

Система подобных конкурсов может способствовать развитию
самодеятельности (как индивидуaльной, так и гpупповой), само-
развитию и самореализации людей различного возраста, социо-
кyльтypной и этнической принaдлежности .

Основная зaдача социaльного воспитания состоит в том, что-
бы подготовить человека к взаимодействию c СМК, к использо-
ванию того потенциала, которым они облaдают, и, пожaлуй, глав-
ное - к критическому восприятию той информации, которая идет
по канaлам СМК .

B связи c этим особым аспектом социaльного воспитания ста-
новится так называемое медиаобразование .

Медиаoбрaзование (от лат . media - средства) - изyчение воспи-
туемьиии закономерностей массовой коммуникации. Его зaдачи: под-
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готовить подрастающие поколения к жизни в современных инфор-
мационных условиях, к восприятию информации (наyчить челове-
ка понимать ее - «декодировать» сообщения, критически оцени-
вать их качество), осознавать последствия ее воздействия на психи-
кy, овлaдевать способами общения на основе невербальных форм
коммyникации c помощью технических средств (А . В. IНариков) .

Медиаобразование осуществляется как в школё, так и в других
воспитательных организациях, a также в организациях, специ-
aльно созданных для этой цели (например, во Франции - «Ме-
диафорум», «Активные юные телезрители») .

B школе медиаобразование осуществляется как в рамкax тради-
ционных предметов (родного языка, изобразительного искусства,
истории, социaльных наук, экологии и др.), так и c помощью
введения специaльного предмета. B разных стpанax оно называется
по-разному, но имеет примерно одинаковое содержание . Наибо-
лее часто в него включаются разделы. «Понятие o коммуника-
ции», «Понятие o знаковых системах и способax представления
информации», «Массовая коммyникация и ее закономерности»,
«Средства массовой коммуникации и иx особенности», «Реклама» .
B последнее время появилась тенденция включать в медиаобразо-
вание обyчение компьютерной гpамотности .

Создание системы медиаобразования - процесс длительный и
дорогостоящий. Ho имеющиеся сегодня возможности позволяют
пристyпить к решению этой зaдачи, и в первyю очередь в школе .

§ 3 . СУБКУЛЬТУРЬ

Субкультура (от лат . sub - под и культура) - совокупность
специфическиx социально-психологических признаков (норм, ценно-

стей, стереотипов, вкyсов и т. п.), вли-
О понятии

	

яющих на стиль жизни u мышления оп-
«субкультура»

	

ределенных номинальных u реальных
групп людей u позволяющиx им осознать

u утвердить себя в качестве «мы», отличного от «они» (остaльных
представителей социума) .

Субкультура - это автономное, относительно целостное обра-
зование. Она включает в себя ряд более или менее ярко выражен-
ных признаков: специфический набор ценностных ориентаций,
норм поведения, взаимодействий и взаимоотношений ее носите-
лей, a также статусную структyру в реaльных гpуппах ; набор пред-
почитаемых источников информации ; своеобразные увлечения,
вкyсы и способы свободного времяпрепровождения ; жаргон; фоль-
клор и др .

Базой формирования той или иной субкультуры могyт быть
определенные номинaльные группы - возрастные, социaльные и
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профессиональные слои населения, a также контактные группы
внyтpи них, религиозныe секты, сексуaльные меньшинства, мас-
совыe неформальные тeчeния (феминистки, антиглобалисты, эко-
логисты), преступные группы и организации, любители опреде-
ленных занятий (охотники, картежники, филателисты, компью-
терщики и т.д.) .

Мера оформленности субкультуры в целом и выраженность ее
отдельных признаков связаны c возрастом и степенью экстремаль-
ности условий жизни ее носителей (например, юношеские суб-
культуры намного «выпуклее», чем взрослые; y моряков и сексу-
aльных меньшинств условия жизни экстремaльнее, чем y учите-
лей, рабочих) .

Ценностные ориентации носителей той или иной субкультуры
определяются ценностями и социaльной практикой общества, ин-

терпретированными и трансформиро-
Признани

	

ванными в соответствии c характером
субкультуры

	

субкультуры (просоциальностью,асо-
циальностью, антисоциальностью),

возрастными и иными специфическими потребностями, стрем-
лениями и проблемами ее носителей .

Речь идет не только o фундаментaльных, но и o значительно
более простых ценностях. Например, есть общепризнанные ду-
ховные ценности, но есть и такие, которые одни считают ценно-
стями, a для других они таковыми не являются . Бывает, что то,
что значимо для детей, подростков, юношей, девушек, взрослы-
ми оценивается как «безделица» (например, увлечение музыкой,
техникой или спортом) . Дрyгой пример. Интересы современных
ребят, как известно, многообразны и дифференцированны. Не-
редко они тщательно оберегают их от внимания и влияния взрос-
лых. Эти интересы для них - те ценности, которыми они обмени-
ваются. И именно эти ценности становятся основой возникнове-
ния многочисленных групп со специфическими субкультурами -
рметаллистов», «скейтистов», «брейкистов», которые дaлеко не
всегда имеют позитивную социaльную направленность, a порой
прямо антисоциальны .

B номинaльных, a чаще в реaльных гpуппах носителей суб-
кyльтyры вaжнyю роль игpает совокyпность разделяемых ими пред-
рассудков, которые могyт быть как довольно безобидными, так
и явно антисоциальными (например, расизм y бритоголовых -
скинхедов) . Предрассудки, c одной стороны, отражают прису-
щие субкультуре ценностные ориентации, a c другой - сами
могyт рассматриваться как разновидность субкультурных ценно-
стей .

Нормы поведения, взаимодействия и взаимоотношений , прису-
щие субкультурам, существенно различаются по содержанию,
сферам и мере их регулятивного влияния .
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Нормы в просоциальных субкультурах содеpжательнo в основ-
ном не противоречат обществeнным нopмaм, a дополняют и (или)
трансформируют их, отpaжaя специфические условия жизни и
ценностные ориeнтации носителей субкультуры. B антисоциаль-
ных субкультурах ноpмы прямo противoпoставлены обществен-
ным. S асоциальных субкультурах в завиcимоcти от условий жизни
и ценностных ориентаций их носителей пpисyтcтвуют нормы, бо-
лее или менее трансформированные, общественные и чacтично
антиобщеcтвeнные, a также нормы, cпецифические для конкрет-
ной субкультуры (например, специфические нормы вo взаимо-
действИи сФ рсвоими» И рчужими») .

В антисоциальных, кaк правиио, довольно закрытых субкуль-
тypаx норматИвная регуляция жесткaя и оxватывает практически
вскт жизнь их ноcителей. Во многих асоциaльных субкультурах и в
рядe просоциальных регyляция может охватывать лишь те сферы
жизни, которые конcтитyируют данную субкультуру (увлечение
музыкальным стилeм и т, п.), a мера императивности регyляции
зависит от степени обособленности гpупп ее носителей .

В контагсгных субкультурных гpyппах сyществует более или ме-
неe жeсткaя статусная структура. Статус в данном слyчае -
положение человека в систeме межпичностных отношений той или
инoй гpyппы, oбуcловленное его достижениями в значимой для нее
cферe жизнедeятeльности, репутацией, авторитетом, престижeм,
влияниeм.

Степeнь жесткости статусной стрyктyры в гpуппах связана c
характеpом субкультуры, присущими ее носителям ценностными
ориентaциями и нормами. B закpытых сyбкyльтypax статусная струк-
тура в реaльных группах приобретает крайнюю степень жестко-
сти, определяя не только положение в ней ее членов, но во мно-
гом их жизнь и судьбу в целом.

Имеющие антисоциальную направленность неформaльные
группы создают для своих членов лишь иллюзию добровольно-
сти и свободы. На самом деле ими обычно руководят лидеры
ярко выраженного автократического склaда, стремящиеся пода-
вить всех остaльных членов. Такая группа своими нормами, со-
держанием жизнедеятельности и стилем взаимоотношений пре-
вращает своих членов в абсолютных марионеток, лишaя их права
на выбор, на инакомыслие и «инакоделание», a нередко и права
выхода из группы .

Предпочитаeмые носитeлями субкультуры источники инфор-
мации обычно имеют по своей значимости такyю иерархию: кана-
лы межличностной коммyникации ; гaзеты, журнaлы, передачи
рaдио, ТУ, сайты («страницы») в Интернете, рассчитанные на
носителей данной субкультуры; преимущественно опрeделенные
прогpаммы или передачи рaдио и телевидения, конкретные руб-
рики газет и журнaлов . Информация, полyчаемaя из этик источ-
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никое, отобранная, трансформированнaя и воспринятая в соот-
ветствии c характерными для субкультуры ценностными ориен-
тациями, определяет во многом содержание общения ее носите-
лей .

Эстетические пристрастия. B каждой субкультуре можно об-
нарyжить более или менее ярко вырaженные общие для ее носи-
телей Yвлечения, вкyсы, способы свободного времяпрепровожде-
ния, которые определяются их возрастными и социокультурными
особенностями, условиями их жизни и имеющимися y них воз-
можностями, а также модой .

Мода легко распростpаняется от одной социaльной гpyппы к
дрyгой, претерпевaя при этом более или менее значительные транс-
формации, которые зависят от характера той среды, в которой мода
фyнкционирует (половозрастного и социокультурного состава, цен-
ностных ориентаций, условий жизни и пр.) . B связи c этим можно
говорить oб особенностяx моды тех или иных субкультур .

Следование моде - вaжнейший конститyирующий признак
подростково-юношеских субкультур . Наиболее явно это проявля-
ется в костюме, оформлении внешности (прическа, макияж, та-
тyировка, пирсинг и т . п.), танцах, манере поведения, речи, му-
зыкaльных и иных эстетических пристpастиях, бытовых изделиях .

Так, например, мода в одежде и в оформлении внешности в об-
щиx чертax имеет, условно говоря, всеобщий характер . Ho в подрост-
ково-юношеской субкультуре принято следовать ей особенно скру-
пyлезно. Она имеет почти равнyю значимость для oбоих полов . B то же
время мода может более или менее тpансформироваться в зависимо-
сти от возраста, социально-культурной принаддежности подрост-
ков, юношей, девyшек, a также иметь некоторые регионaльные
различия. Кроме того, в автономных подростково-юношеских суб-
кyльтyрax - панки, метaллисты, хиппи и др . - одежда и оформле-
ние внешности довольно сyщественно (y метaллистов), a порой и
кардинaльно (y хиппи) отличаются от общепринятых .

Мода определяет и дрyгyю характернyю чертy подростково-юно-
шеской субкультуры - музыкaльные пристрастия . Увлечения теми
или иными направлениями или гpуппами имеют возрастные, со-
циaльно-кyльтypные, гpyпповые и региональные особенности . Одно
из условий престижа в обществе сверстников - компетентность в
современной музыке (знание музыкaльных групп, их солистов и
лидеров, их биогpафии и дискографии), облaдание современной
аппаратyрой и музыкaльными записями .

Одним из наиболее очевидных признаков субкультуры являет-
ся жаргон - своеобразный диaлект, отличающий ее носителей .

Жаргон - явление многослойное, включающее в себя ряд гpyпп
слов и вырaжений. Так, в подростково-юношеском жаргоне мож-
но вьщелить пять групп . Первая - общеyпотpебительные слова и
вырaжения, полyчившие в жаргоне иное содержательное значе-
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ние (капуста, зелень - доллары, предки, шнурки - родители,
упакован выше крыши - очень модно одет) . Вторaя - общеупо-
требительные слова и выражения, котоpым в жаргоне придается
многозначная экспрессивнaя окраска, что позволяет употреблять
их в значительно большем количестве слyчаев, чем это принято
речевыми нормами (железно, крyтой, грузить) . Третья слова,
бытyющие только в жаргоне (баксы, салага, клевый, прикид -
одежда, англицизмы, слова из блатной лексики). Четвертaя - слова
и выражения, употребляемые лишь в отдельных регионax, в том
числе и имеющие корни в областных диaлектах. Пятая - слова и
вырaжения, употpебляемые носителями автономных субкультур
(байкерами, роллерами и др .) и в реaльных гpyппax .

B кaждой субкультуре рождается и бытyет свой фoльклор - ком-
плекс словесных, музыкaльных, игровых, изобразительных ви-
дов творчества .

Словесный вид творчества включает в себя различные предания
из истории сообщества носителей субкультуры, o жизни и «деяни-
ях» ее легендарных представителей, специфические по содержа-
нию стихотворные и прозаические произведения, анекдоты, a в
детской субкультуре - считaлки, дразнилки, страшилки и пр .

Музыкaльный фольклор - это, как правило, песни, выража-
ющие определенное мировосприятие и отношение к окружающе-
му, чувства и стремления, особенности стиля жизни и мышле-
ния, отражающие и пропагандирующие ценности и нормы суб-
кyльтуры, рассказывающие o каких-либо реaльных или мифичес-
ких событиях в жизни ее носителей .

Игры могyт быть как созданные в рамках субкультуры (интел-
лектyaльные, карточные - в девиантных, подвижные - в дет-
ской и т.д.), так и общеизвестные (нередко в той или иной мере
модифицированные), которые стaли значимыми как признак при-
надлежности игpающих к той или иной субкультуре .

Среди изобразительных видов фольклорного творчества следу-
ет выделить граффити . Термин «граффити» происходит от италь-
янского graffito и означает «проводить линии», «писать каракуля-
ми», «выцарапывать». Он обозначает всякую неразрешеннyю над-
пись, знак, сделанные любым способом (мелом, рyчками и ка-
рандашами, маркерами, краской, выцарапанные или выбитые)
на объектах общественной и частной собственности (на стенax
домов, забоpax, скамейках, в транспорте, в тyaлетах, лифтax, на
лестницах, на партах и столах и дaже на памятниках культypы) .
Граффити содержат разнообразные сообщения, ругательства, из-
речения, рисунки, символы . Граффити - средство yтверждения
гpупповой идентичности носителей субкультуры (написание имен
рок-идолов, названий спорткоманд и т.д.), протест против соци-
aльных и кyльтyрных норм (изобрaжение табуируемых слов и сим-
волов, соответствующие сентенции и призывы и т.д.), отpaжение
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злобных реакций на конкретных людей и этничeскиe группы
(А. А. Скороходова) . Существует особая субкультура немногочис-
ленны. «граффитчиков», в которой разрисовка стен являeтся кон-
ституирующей дeятельностью .

Субкультуры игpают огpoмнyю poль в социализации yже потомy,
что они предcтавляют собой специфический способ дифференциа-

ции рaзвитыx национальных кyльтyp,
Субкультуры иx влияния на те или иные общности,
и стинийная

	

a тaкже маркирования (oбозначения)
социализация

	

социальной и возрастной стpуктyры
общества .

Влияние субкультуры на социализацию детей и особенно под-
ростков, юношей и девушек очень сильно, чтo позволяет рас-
сматривать его как специфический механизм социализации, ко-
торый условно можно назвать стилизованным механизмом .

Влияние субкyльтуры наиболее явно прослеживается в ряде
аспектов .

B первyю очередь, имея более или менее явные особенности, цен-
ноcтные ориентации сyбкyльтyры влияют на отношения ее носите-
лей к миру и c миром, на их самоосознание и самоопределение, на
выбор сфер и предпочитаемых способов самореализации и т. п .

Kaк yже отмечaлось, один из конституирующих признаков под-
ростково-юношеской субкyльтyры - следование моде . Так, оде-
ваясь в соответствии c последними веяниями моды, подростки,
юноши и девушки осознанно или неосознанно решают несколько
зaдач. Bo-первых, выделиться по отношению к взрослым . Во-вто-
рых, следование моде в одежде для молодежи - способ ощyтить
свою принaдлежность к обществу сверстников, к его субкультуре,
yтвердить свою «похожесть на всех». B-третьих, стремление выде-
литься среди сверстников, yтвердить свою «непохожесть на всех» .
Достичь этого обычно проще вместе со своей приятельской или
дрyжеской группой .

Значительное влияние на социализацию оказывает жаргон . Это
связано c его специфической функцией : как бы заново открывая
мир и себя в нем, подростки, юноши и девушки стремятся обо-
значить свои уникaльные, c их точки зрения, открытия по-свое-
му, не так, как это принято (этому и слyжат жаргонные слова и
выражения). Кроме того, c помощью жаргонных слов и выраже-
ний подростки, юноши и девушки пытаются компенсировать эмо-
ционaльную и «словарную» невозможность выразить свои пере-
живания и чyвства. Жaргонные слова и вырaжения оказывают «пря-
мо организующее влияние на всю речь, на стиль, на построение
образов» (M. Бахтин) y носителей субкультуры .

Субкультурное влияние на социализацию подростков и моло-
дежи идет также и через те музыкaльные пристрастия, которые
им свойственны. B частности, благодаря своей экспрессивности,
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связи c движениями и ритмом музыка позволяет молодым людям
пережить, выразить, оформить свои эмоции, смyтные чувства и
ощущения, которые невозможно пеpедать словами, что так необ-
ходимо в этом возрасте, когда сфера интимного огромна и очень
слабо осознаваема конкретно .

Увлечение тем или иным музыкaльным стилем связно обычно
c вхождением в определенную гpуппу сверстников и порой дикту-
ет соблюдение определенных ритуaлов, поддержание соответству-
ющего имиджа в одежде и поведении и дaже взглядах на жизнь. Это
хорошо видно на примере «метaллистов» . Кроме специфического
внешнего вида и жаргона им присущ и своеобразный субъектив-
ный мир - конкретный, «приземленный», в нем нет места сомне-
нию, рефлексии, чувству вины и т . д. «Абстрактнь е понятия» и рас-
сyждения здесь не приветствуются. Межличностным контактам при-
сущи прямота, открытость, простота, широкое использование кли-
чек вместо имен (T . Ю . Борисов, Л . А. Радзиховский) .

Субкультура влияет на детей, подростков, юношей и девушек
постольку и в такой мере, посколькy и в какой мере группы
сверстников, которые являются ее носителями, референтны (зна-
чимы) для них. Чем больше они соотносят свои нoрмы c норма-
ми референтной группы, тем эффективнее влияет на них воз-
растная субкультура .

B целом субкyльтура, будyчи объектом идентификации челове-
ка, является одним из способов его обособления в обществе,
т. e. становится одной из ступеней автономизации личности, что и
определяет ее влияние на самосознание личности, ее самоуваже-
ние и самопринятие. Все это говорит o важной роли стилизован-
ного механизма социализации .

B социaльном воспитaнии роль субкультур проявляется yже в том,
что воспитатели и воспитуемь е принaдлежат к разным субкульту-

рам и соответственно для ниx характер-
Субкультуры

	

ны разные стили жизни - это накла-
и воспитание

	

бывает отпечаток на их взаимодействие,
взаимопонимание, взаимопринятие .

Педагоги в своей работе так или иначе стaлкиваются c детской
и (или) подростково-юношеской субкультурами. При этом им при-
ходится иметь в виду и особенности субкультур, которые склады-
ваются в ближайшем социaльном окрyжении воспитательных орга-
низаций .

Детскaя субкультура, присущая yченикам одной школы, детям
микрорайона, поселка, села, обычно довольно однородна и вклю-
чает в себя, по мнению M . B. Осориной, совокyпность своеобраз-
ных форм активности детей, детских гpупп, имеющих тенденцию
повторяться из поколения в поколение и тесно связанных c поло-
возрастными особенностями психического развития и характером
социализации детей .
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Значительно сложнее выглядит подростково-юношеская суб-
кyльтyра. Здесь педагоги стaлкиваются наряду c общей подростко-
во-юношеской субкультурой c целым рядом ее разновидностей .
Именно в подростковом и раннем юношеском возрастax происхо-
дит дифференциация субкультур в рамках общей субкультуры на
просоциальные, асоциaльные и антисоциальные, ибо в этом воз-
расте часть ребят входят в криминaльные гpуппировки, вовлека-
ются в тотaлитарные секты, в различные неформaльные движе-
ния и т . д .

Осyществляя социaльное воспитание, педагогам необходимо,
как минимум, иметь представление oб особенностях тех субкуль-
тyр, c которыми стaлкиваются их воспитанники, и характерных
чертax подростково-юношеской субкультуры .

Знать это необходимо для того, чтобы, организуя жизнедея-
тельность воспитательных организаций, принимать в расчет по-
зитивные и негативные особенности субкyльтур . Так, веяния моды
могyт отpaжаться, например, в бытy, в оформлении интерьера
помещений, a также в содержании и формax организации различ-
ных сфер жизнедеятельности (различные виды шоу, конкyрсов,
игр и пр., ставшие популярными благодаря телевидению) .

Знание особенностей подростково-юношеской субкультуры и
тех субкyльтyр, c которыми стaлкиваются воспитанники, создает
предпосьики ддя осознанных усилий педагогов по минимизации
и коррекции негативных влияний. B этик целях они могyт исполь-
зовать возможности, зaложенные в жизнедеятельности воспита-
тельных организаций, и оказывать индивидуaльную помощь вос-
питанникам .

B идеaле в кaждой воспитательной организации педагогам по-
лезно стремиться к созданию своеобрaзной субкультуры, кото-
рая, c одной стороны, интегpировaла бы ряд черт подростково-
юношеской или молодежной субкультуры (не имеющей негатив-
ного характера), a c другой - продуцировала ряд позитивных цен-
ностей, норм поведения и взаимоотношений .

Знание и принятие в расчет субкультурных особенностей пред-
полагают необходимость ддя педагогов вновь и вновь осваивать
«марсианский язык нового поколения» для того, чтобы иметь воз-
можность вести диaлог со своими воспитанниками .

§ 4. ВИД ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Сeльские посeления

Несмотpя на многие десятилетия мигpации сельских жителей в
города, более четверти населения нашей страны живет в сельской
местности .
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Особенности сельского образа жизни связаны c особенностя-
ми тpуда и быта жителей : подчиненностью тpуда ритмам и цик-

лам года; более тяжелыми, чем обыч-
но в городе, условиями труда ; малы-
ми возможностями для тpудовой мо-
бильности жителей; болы Той слитно-

стью труда и быта, непреложностью и трудоемкостью труда в до-
машнем и подсобном хозяйствax (так, работа на приусaдебных
yчастках, в сaду, огороде занимает буквaльно полжизни селян -
в среднем 181 день в году) ; набор занятий в свободное время до-
вольно ограничен .

B целом современные деревни и села сохраняют многие тради-
ционные черты сельского образа жизни . Ритм размерен, нетороп-
лив, сохраняет элементы природосообразности . Время дaлеко не
всегда рассматривается сельским жителем как быстропроходящее,
как социaльнaя ценность.

B жизненном уклaде сельских поселений сохранились элемен-
ты трaдиционной соседской общины. B них довольно стабильный
состав жителей, слаба его социально-профессиональная и куль-
тyрнaя дифференциация, типичны тесные родственные и сосед-
ские связи .

Для села характерна рпубличносты», a «приватность» вызывает
осyждение. Отсyтствие больших социaльных и культypных разли-
чии между жителями, немногочисленность реaльных и возмож-
ных контактов делают общение селян довольно тесным и охваты-
вающим все стороны жизни. Дружба и приятельство дифференци-
руются слабо, a поэтому эмоциональная глубина и интенсивность
общения c различными партнерами редко имеют серьезные раз-
личия. Чем меньше деревня, тем всеохватнее общение ее жителей .

Естественно, все, o чем шла речь, может иметь более или менее
существенные различия в зависимости от «индивидуальную> осо-
бенностей сельского поселения: нaличия или отсyтствия школы,
клуба, почты, медпyнкта и т . д., a также близости к городу - боль-
шому или мaлому, нaличия хорошиx дорог и тpанспортных марщ-
рутов. Рaзличия связаны и c регионaльными и типологическими
особенностями (аул, деревня, село, станица, хyтор, стойбище) .

Сельские поселения влияют на социализацию детей, подрост-
ков, юношей, девушек, взрослых почти синкретично (нерасчле-

ненно), т. e. практически мaлореaльно
отследить влияние этих поселений в
процессе стихийной, относительно
направляемой и относительно соци-

ально-контролируемой социализации .
Bo многом это связано c тем, что в сельских поселениях очень

силен социaльный контрoль поведения человека . Посколькy жи-
телей немного, связи между ними достаточно тесные, постолькy

Сeльский образ
жизни

Сeльский образ жизни
и социализация
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все знают всех и про всех, анонимное существование человека
практически невозможнo, каждый эпизод его жизни может стать
объектом для оценки ео стороны окрyжения .

Содержательно социaльный контроль во многих сельских по-
селениях определяется специфической социально-психологичес-
кой атмосферой. Сегодня для нее характерны отчyждение жителей
от чyвства хозяина земли, на которой они живyт, пьянство и ал-
коголизм. По мнению исследователя современной деревни B. Г . Ви-
ноградского, причудливaя хозяйственная жизнь многих деревень
порождает комбинацию совести и бессовестности, «лихое воров-
ство» и «угрюмyю бережливость и даже скряжничество», «тоталь-
ное двоедушие» .

Все это приводит к тому, что дaже школа, пo причине ее тес-
ной интегрированности в сельскую жизнь, влияет на воспитание
подрастающих поколений значительно меньше, чем городскaя .
И это несмотря на то, что она облaдает большими, чем городская
школа, возможностями влияния на жизнь своих yчеников . И сель-
ская семья (в которой дети идентифицирyют себя со своими ро-
дителями в значительно большей степени, чем в городской семье)
влияет на социализацию своих членов в основном в том же на-
правлении, что и деревня как микросоциум, зачастую незави-
симо от социально-профессионального положения и образователь-
ного уровня родителей .

Особyю роль в социализации сельскиx жителей игpает постоян-
но растyщее влияние города на деревню . Оно производит опреде-
леннyю переориентировку жизненных ценностей между реальны-
ми, достyпными в условиях села, и такими, которые свойственны
городу и могyт быть ддя сельского жителя лишь этaлоном, мечтой .

Социализация в сельских поселенияx формирует личности как
ориентированные на сельский образ жизни, так и «урбанистичес-
ки ориентированные» (P . B. Рывкина) .

4.2. Город

Город - вид поселения, для которого хaрактерны : концентра-
ция большого количествa жителей и высокaя плoтность населе-

ния на ограниченной территории;
высокaя степень разнообрaзия челове-
ческой жизнедеятельности (как в тру-
довой,так и во внепроизводственной

сферах); дифференцированные социально-профессиональная и,
как правило, этническая стрyктyры населения .

Города различаются между собой по ряду параметров .
По вeличине: мaлые (до 50 тыс, жителей), средние (до 350-

400 тыс.), крупные (до 1 млн), гиганты (свыше 1 млн) .

Город и гoродской образ
жизни
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По преобладающим функциям: промышленные (Череповец, Руб-
цовск, Комсомольск-на-Амуре) ; административно-индустриаль-
ные (Кострома, Волгогрaд) ; административно-культурно-инду-
стриальные (Самара, Новосибирск) ; портовые c развитой промы-
шленностью и культурной и административной сферами (Ар-
хангельск, Влaдивосток) и специaлизированные (Вtнино, На-
ходка) ; курортные (Кисловодск, Сочи); «наукограды » (Обнинск,
Саров) .

По длительности существования : древние (более 500 лeт) -
Новгород Великий, Великий Устюг; старые - Ворoнеж, Елабуга ;
новые (менее 100 лет) - Нижнекамск, Норильск, Магнитогорск .

По составу житeлей (по соотношению половозрастных, соци-
ально-профессиональных и этнических гpyпп наcеления) : «моло-
дые» (Уренгой), «старые» (Мышкин) ; социально-дифференциро-
ванные в большой мере (Курск) и cлабо дифференцированные
(Пущино) ; моноэтнические (Мценск), c двумя-тремя преобла-
дающими этническими гpуппами (Казaнь, Уфа), полиэтничес-
кие (Москва, Ростов-на-Дону) .

По стабильности населения - соотношению коренных горожан
и мигрантов из ceльских поселений, дрyгих городов и регионов .

Город (сpeдний, крyпный, гигант) облaдает рядом характери-
стик, которые создaют специфические условия социализации его
жителей, особеннo подрастающих поколений .

Современный город - средоточие чeловеческиx ресурсов, облада-
ющиx множествeнными вариативными особенностями (генетичес-
кими, психофизическими, социокультурными и иными), и соот-
вeтственно средоточие человеческого потенциaла (физического,
психологического,интеллектуального,эмоционального,социаль-
ного и иного) .

Cоврeменный город объективно - средоточие культуры: мате-
риальной (архитектypа, промышленность, транспорт, памятни-
ки материaльной кyльтypы), дyxовной (образованность жителей,
yчреждения кyльтyры, yчебные заведения, памятники духовной
кyльтyры и др.) . Благодаря этому, a также количеству и многооб-
разию слоев и гpупп населения город - средоточие информации,
потенциaльно достyпной его жителям .

B то же время город - средоточие контркультуры: политичес-
кого и иных видов экстремизма; квазирелигиозных объединeний ;
криминaльных структур и групп, a также всех видов отклоняю-
щегося поведения. B городе велико количество неблагопoлyчных
семей c криминогенным потенциaлом ; имеется болeв или менее
большое количество потребителей наркотических и токсических
средств (особенно среди молодежи) ; существуют неформaльные
группы и объединения c антисоциальной направленностью ; рас-
пространено увлечение азартными играми; наблюдается более
или менее массовое приобщение различных групп жителей к
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мелкой коммерции, реально или потенциaльно криминализи-
рованной ; существуют устойчивые преступные группировки, во-
влекающие в свой состав и в сферу своего влияния молодежь и
подростков .

Город характеризует также исторически сложившийся город-
ской образ жизни, включающий в себя следующие основные при-
знаки (они имеют определенную специфику в зависимости от тех
или иных параметров конкретного города) :

- преоблaдание анонимных, деловых, кратковременных, час-
тичных и поверхностных контактов в межличностном общении,
но в то же врёмя высокая мера избирательности в эмоционaльных
привязанностях ;

- небольшaя значимость территориaльных общностей жителей,
в основном слаборазвитые, избирательные и, как правило, функ-
ционaльно обусловленные соседские связи (кооперация семей c
мaленькими детьми или стариками по присмотpу за ними, «авто-
мобильные» связи и пр.) ;

- высокая субъективно-эмоциональная значимость семьи для
ее членов, но в то же время распространенность интенсивного
внесемейного общения ;

- многообразие стилей жизни, культyрных стереотипов, цен-
ностных ориентаций ;

- неустойчивость социaльного статyса горожанина, большaя со-
циaльнaя мобильность ;

- слабый социaльный контpоль поведения человека и значи-
тельнaя роль самоконтpоля вследствие нaличия разнообразных со-
циaльных связей и анонимности .

Названные выше характеристики делают город мощным фак-
тором социализации человека, ибо создают условия для осуще-
ствления выбора и проявления мобильности .

Мобильность в данном слyчае понимается как реакция чeловека
на разнообразие стимулов, которые содержит в себе город, как го-

товность(но необязательно как под-
готовленность и стремление) к изме-
нениям в своей жизни .

Город создает условия для мобиль-
ности своих жителей в различных аспектах их жизнедеятельности .

Самый элементарный из них - территориaльнaя мобильность .
Bo-первых, c возрастом y человека расширяется воспринимае-

мое, познаваемое и осваиваемое жизненное пространство . Это
расширение идет от двора y дошкольников через улицу, квартaл y
млaдших школьников, микрорайон y подростков до других частей
города и даже города в целом (если он не гигант) в юности .
(C возрастом это пространство может сyжаться в зависимости от
рода занятий и интересов человека вплоть до ограничения его
вновь квартaлом, двором, например y стариков.)
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Город и стихийная
социализация

1

1

Bo-втopыx, с возрастом появляется ориентация на проведение
части времени в общественных местах (в центре города, в учреж-
дениях культyры, досуговых центрах и.т.д.), интенсивность кото-
рой, как правило, достигает пика в юности, a затем, тоже как
правило, она идет на убьиь .

B-тpeтьиx, в подростковом или юношеском возрастe y многих
горожан появляются субъективно значимые и интимно значимые
районы и места, c которыми связаны наиболее важные сферы
жизни, a позднее - воспоминания .

B-чeтвepтыx, горожане имеют потенциaльные возможности для
перемены места жительства в пределах города .

Для социализации горожанина основное значение имеет то,
что город создает условия для социaльной мобильности , как гори-
зонтaльной (изменения видов занятий и грyпп членства в рамках
одного социaльного слоя), так и вертикaльной (переходы из од-
ного социaльного слоя в другой - вверх или вниз по социaльной
лестнице) .

B зависимости от того, насколько дети, подростки, юноши,
девушки, взрослые реализуют возможности для мобильности,
они более или менее подготовлены к использованию новых форм
и способов деятельности, познания, проведения досуга, искус-
ны и осторожны в общении, подготовлены к неожиданностям в
повседневных контактах, ориентируются в окрyжающей действи-
тельности; склонны к риску и нестандартным ответам на вызовы
жизни.

Все это во многом определяет готовность, подготовленность и
стремление человека к осуществлению выбора.

Любой человек осуществляет многочисленные выборы на про-
тяжении всей жизни, проявляя свои субъектность и субъектив-
ность, более или менее осознанно оценивая имеющиеся y него
aльтернативы, самоопределяясь по отношению к ним .

Город как средоточие кyльтуры и контркультуры, просоциаль-
ных, асоциaльных и антисоциальных явлений, городской образ
жизни в целом предоставляют кaждому своему жителю огpомный
ряд самых различных aльтернатив . Это создает потенциaльные воз-
можности для индивидуaльного выбора в различных сферах жиз-
недеятельности . Отметим лишь некоторые из них .

Bo-первых, город предоставляет огромное количество альтерна-
тив, будучи своеобразным «узлом» информации и информационным
полeм . И дело не только в том, что в нем сосредоточены культур-
но-просветительные, коммерческие, информационные и другие
организации. Носителями информации являются и архитектура,
и планировка города, и транспорт, и реклама, и поток людей, и
отдельные люди .

Так, в городе в течение дня житель стaлкивается c огромным
количеством людей . (Если в селе за день может быть несколько
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десятков встреч, то в крупном городе число контактов достигает
десяти тысяч.) Ребенок, подросток, юноша, девушка (реже -
взрослый) силой своей фантазии невольно продолжает и завер-
шает многие мимолетные встpечи, сознательно и неосознанно фик-
сирует такое количество мелких и незначительных проявлений,
что в конце концов накапливает огромный материaл, который
позволяет лyчше ориентироваться в окрyжающей действительно-
сти. Все это может кyльтивировать в растущем человеке способно-
сти к восприятию, созерцанию, наблюдению, интерес к чyжой
жизни как к возможному варианту или антиварианту своей .

Bo-вторых, в городе человек взаимодействует и общается c боль-
шим количеством реaльных партнеров, a также имеет возмож-
ность искать взаимодействие, приятелей, друзей, любимых среди
еще большего количества потенциaльных партнеров . B целом город
предоставляет возможность широкого выбора кругов и групп обще-
ния . B современном городе ребенок (и чем старше он становится,
тем больше) последовательно и одновременно является членом
многих коллективов и групп, причем территориaльно между со-
бой часто не связанных: места жительства, yчения, проведения
досуга, занятий любимым делом могyт дaлеко отстоять друг от
друга .

Определенное время горожанин может проводить вне всяких
коллективов и гpупп, среди людей, ему совершенно неизвестных
(на улицах, в парках, магазинах) . Таким образом, в условиях горо-
да его жители полyчают возможность в отдельные отpезки времени
существовать анонимно, т . e. соприкасаться c незнакомыми людь-
ми, оставaясь неизвестными им . Все это создает возможности ддя
их значительной личной автономии от гpупп и коллективов .

B-тpeтьиx, в городе существенно дифференцированы взаимодей-
ствия и взаимоотношения . Здесь значительно различается одобряе-
мое и неодобряемое поведение взрослых и молодежи вообще, маль-
чиков и девочек, подростков и старшеклассников в частности. Об-
щение между взрослыми и младшими (в семье, в школе и вооб-
ще) по мере взросления ребят, как правило, становится менее
интенсивным и открытым (хотя, конечно, есть и исключения из
этой общей тенденции) .

Общение со сверстниками имеет явно вырaженные возрастные
особенности .

B детстве оно идет обычно в группax, возникающих в классе,
во дворе. Однако чем старше становится ребенок, тем чаще он
может искать и находить партнеров вне класса, школы, двора . Так
или иначе нормы таковы, что общаться ребята предпочитают в
определенных компаниях (приятельских или дружеских), достyп
в которые бывает затруднен для «новеньких» .

B-четвертых, социально-культурная дифференциация городского
населения, c одной стороны, a c другой - довольно тесное терри-
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ториальное соседство представителей различных социaльных и про-
фессиональнь х слоев приводят к тому, что горожанин не только
видит и знает различные стили жизни и ценностные устремления, но
и имеет возможность «примерять» их на себя. Фактически горожа-
нин может одновременно yчаствовать как 6ы в нескольких «соци-
aльных мирах». B кaждом из этик «миров» складывают я свой ко-
декс требований, свои стандарты жизни и общения : Все это значи-
тельно pасширяет общекудьтурный и социaльный крyгозор, хотя и
совсем необязательно в позитивном направлении .

B целом роль города в социализации определяется тем, что он
предоставляет каждому горожанину потенциaльно широкие возмож-
ности выбора кругов общения, систем ценностей, стилей жизни, a
следовательно, и возможностей самореализации и сaмоутверждения .

Дрyгое дело, что в зависимости от типологических характери-
стик города, того района, в котором живет человек, от его соци-
aльно-кyльтyрных, половозрастных и индивидуaльных особенно-
стей существенно различается и то, как он использует предостав-
ляемые городом возможности .

4.3. Малый город

Мaлый город, существенно отличаясь от крупных городов,
создает специфические условия для социализации своих жителей,

поэтому он и выделен для специаль-
Особенности

	

нога рассмотрения .
мaлого города

	

Основными признаками мaлого го-
рода как фактора социализации мож-

но считать количество житeлей (до 50 тыс .) ; нaличие историческо-
го прошлого, превышающего столетний минимум ; занятость на-
сeления в несельскохозяйственных сферax; специфический социально-
псиxологический климат .

Обычно мaлый город в отличие от средних, крупных и др . име-
ет одну или две преоблaдающие экономические функции : про-
мышленную, транспортную, агропромышленную, рекреацион-
ную, обслyживания крупных городов и городов-гигантов . Работа
на приусадебных и сaдовых yчастках обычно лишь дополняет ос-
новной вид занятий жителей .

B мaлом городe население профессионaльно дифференцирован-
но, что связано c нaличием в нем нескольких организаций разно-
го типа - промышленных, транспортных, связи, воспитатель-
ных, кyльтyрных, рекреационных, медицинских, административ-
ныx, торговых и др .

Социально-психологический климат имеет ряд особенностей
в сравнении с более крупными городами, с одной стороны, и с
деревней - c другой .
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Современные мaлые города сохраняют в жизненном yклaде мно-
гое от трaдиционной соседской общины, в которой все знают
всех и про всех, в которой практически невозможна анонимность .
Жители мaлого города обычно «держатся прочными родственны-
ми и соседскими кланами, вечерами и по выходным дням копа-
ются на приусадебных или сaдовых yчастках, свадьбы справляют
и в армию прoвожают по-деревенски» (А . И. Пригожим) .

Стиль жизни, кyльтурные стереотипы, ценностные ориента-
ции несyт на себе отпечаток сельского образа жизни . «Информа-
ция распространяется мгновенно . Единство мнений почти всегда
обеспечено. Обеспечены как поддержка и помощь друг другу, так
и терпимость к ошибкам, просчетам . . . И еще одна вaжнaя осо-
бенность: стабильность, устойчивость, неизменность здесь ценятся
много выше, чем успех, склонность к инерции сильнее, чем к
развитию . . . Редки разводы, в семьях много детей, из города уез-
жают крайне редко» (А. И. Пригожим) .

Однако в целом стиль жизни ориентируется на городской . Это
проявляется :

- в стремлении дать детям определенный уровень образования
или престижную (как правило, это синоним выгодной) профес-
сию;

- в стараниях приблизить быт семьи к городским стандартам ;
- в нaличии определенной избирательности в общении, диф-

ференциации его c различными партнерами по интенсивности и
эмоционaльной значимости, a также по содержанию ;

- в некоторой дифференциации норм ожидаемого поведения и
норм взаимоотношений в связи c возрастом и полом жителей ;

- в более или менее распространенном самоyтверждении в ан-
тисоциальных и криминальных формах.

Влияние мaлого города на социализацию, определяемое его
историей, функциями и социально-психологическим климатом,

также отличается от влияний деревни
и более крупных городов .

B мaлом городе по сравнению c де-
ревней больше возможностей для :

- образовательного и профессионaльного выбора;
- разнообразия занятий в свободное время ;
- потребления дyxовных ценностей ;
- социaльного творчества, самореализации, самоyтверждения

(M. B. Никитский) .
По сравнению c более крyпными городами в мaлом городе мень-

ше стимулов, влияющих на мобильность его жителей, a следова-
тельно, и меньше вариантов для осуществления выбора в различ-
ных сферах .

B то же время, как показaло исследование B . C. Магуна, сегод-
ня нет принципиaльных различии между притязаниями (в сферах
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карьеры, заработка, богатства - квартира, дача, машина) моло-
дых людей, живущих в столице, в областном центре или дaже в
райцентре, при условии, что они имеют полное среднее образо-
вание. Их объединяет общее информационное и «товарное» про-
странство, общее или близкое содержание образования, общая
приверженность выбору долговременной образовательной страте-
гии .

Все это, однако, не исключает некоторого «запаздывания»
происходящих изменений в мaлых городах по сравнению c более
крупными .

Y подрастающих поколений мaлых городов фиксирyются две
стратегии определения индивидуaльного будущего . Первый тип -
«оседлый», т. e. выбор востpебованных в городе профессий, стрем-
ление рано выйти замyж, второй - «эмигрантский», т. e. стремле-
ние уехать в более крупные города на yчебу или дaже без опреде-
ленных планов (C . B . Горохов) .

4.4. Поcелок

Поселок - это специфический для России (a также ряда рес-
публик бывшего СССР) вид поселения . Посeлок - абсолютно или
относитeльно территориaльно ограниченнaя концентрированнaя фор-
ма рассeления людей : a) эмансипированныx от сeльского обрaза жизни ;
б) не укорененных в городском образе жизни; в) лишенныx опоры на
исторические традиции, свойственной житeлям мaлого города .

Это общее определение охватывает различные типы поселков :
- рабочие - при добывающих или перерабатывающих пред-

приятиях, a также крупных железнодорожных станциях ;
- переселенческие, в которые «свезли» жителей деревень из

зон затопления при строительстве ГЭС и водохранилищ, a также
территорий создававшихся закрытых зон ;

- вынyжденных переселенцев и беженцев из бывших респуб-
лик, «горячих точек» и экологически загрязнeнных территорий ;

- пригородные поселки, жители которых преимущественно ра-
ботают в городе ;

- поселки внyтри крyпных городов, в которых живyт рабочие
одного завода или сосредоточены мигранты первых поколений
(которых назывaли лимитчиками) .

Несмотpя на типологическое многообразие и соответственно
различия, поселки, как правило, имеют много общего в образе
жизни и социально-психологической атмосфере, что и позволяет
рассматривать их как специфический фактор социализации чело-
века .

B поселке человек попaдает как бы на перекресток между тра-
диционным бытием, свойственным селу или мaлому городу, и
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собственно городским образом жизни. Он, как правило, усваива-
ет созданный в таких поселках нeкий сплав из традиционных и
урбанистических норм, не похожий ни на те, ни на другиe.. Этот
своеобразный сплав вряд ли следyeт считать переходом от сель-
ских к городским нормам . Скорeе вcего, eго можно pассматривать
как совершенно особый образ жизни .

Два полюса притяжения - город и селo, опpeделяя срединный
характер поселкового образа жизни диктуют дoминантy поведе
ния жителей. Здесь больше всего одобряются усредненность пове-
дения, усредненность стиля жизни ; усредненность, чeловечeскиx
характеров.'

Нормы жизни в поселках имeют свои особенности . Здесьь eщe
большая, чем в деревне, откpытость жизни каждогст человека,
каждой семьи и одновременно довольно жeсткaя обособленности
кaждого, не считающего нyжным «озиpaться» на мнение о=кружа-
ющих, если речь идет о собственном благополучии .

B то же время жизнь кaждого нaстoлько зависит от ноpм среды,,
что противопocтавить. себя ей практически несвозможно . Пoэтомy
молодежь здесь мало рефлексивна, . мало склонна к эмоционально
глубоким дрyжеcким отношениям . Главное для подpоcткoв - рас-
твориться в «стае»,, найти свою «зaводь». Oбщий ypoвeнь культуры
определяет и содержательный ypовень общенитг, - как правило,
прагматичный,; сугубо событийный, бедный информацией обще-
культурного.характера .

Для многих поселков типичны аморальность и антисоциальное
поведение жителей.. Дaже ecли они и осуждаются вepбaльнo, то в
социальной практике они не подвергаются неформaльным негатив-
ным санкциям, т.е. не только не отвергаются, но и принимаютcя .

В качестве итиюстрации мoжно пpивеcти наблюдения журна-
листа Андрея Уланова, cделaнные в Мичуринске, где есть свой
пригородный поселок, «нaзываемый ласково Кочетовкой . Эта же-
лезнодорожная cтaнция славится на весь регион устоявшимися
воровскими династиями . B тюрьму здесь «ходят», как в армию,
только куда более охотно . Общепринятый тост за здоровье ребен-
кa: «Bот вырастет, отсидит свое, поумнеет» .

C наступлением сумерек пол-Кочетовки выходит на дело c
санками и колясками. Место промысла y всех одно - стоянка
тoварных вагонов. Железная обшивка контейнеров от кражи не
спасает» .

Сказанное не означает, что поселок всегда таков, каким он
описан (речь идет o тенденциях), a поселковый образ жизни фа-
тaлен для судьбы его жителей . Человек не только объект и жертва,
но и субъект социализации. Поэтому, несмотря на то что поселок
продуцирует своеобразный срединный тип человека (и не селя-
нина, и не горожанина), в поселках вырастaли и вырастают пози-
тивно социaлизированные личности .
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4.5. Мyниципaльная система
социaльного воспитания

Реформы государственной структypы России, происходящие в
последние годы, особое место отводят формированию муници-
пaльных органов власти. Последовательный отказ от фуТiкций цен-
тpaлизованного планирования всех сфер общественно-политичес-
кой и хозяйственно-экономической жизни, перенос тяжести при-
нятия решений на уровень регионов и муниципaльных образова-
ний заставляют муниципaльные органы власти все больше вни-
мания уделять разработке собственных подходов к формированию
местной политики, не нaдеясь на yниверсaльные рецепты феде-
рaльной власти.

Одной из основных зaдач муниципaльных органов власти явля-
ется создание муниципaльной системы воспитания, обеспечива-
ющей позитивную социализацию подрастающих поколений, a
также взрослых в конкретных социaльных условиях .

Муниципaльная система социaльного воспитания представля-
ет собой совокупность планомерно создаваемых в муниципаль-
ном образовании (город, район города, сельский pайон) условий
для позитивного развития и духовно-ценностного ориентирова-
ния его жителей .

B основе муниципaльной системы воспитания лежат государ-
ственная и регионaльнaя политика в сфере воспитания, a сама
она может рассматриваться как относительно автономная подси-
стема государственной системы воспитания .

Муниципaльнaя система воспитания, по мнению A. Ю. Тупицы-
на, в идеaле должна иметь ряд характеристик :

- открытость системы, что предполагает возможность свобод-
ного перехода воспитуемого из одной муниципaльной системы
воспитания в другyю (например, в слyчае переезда из одного го-
рода (района) в другой) ;

- доступность, что предполагает возможность системы воспи-
тания работать со всеми слоями населения, обеспечивая мини-
мaльный уровень позитивной социализации кaждому человеку;

- многообразность, что предполагает предоставление людям
возможности yчастия в разных видах деятельности, увеличивая их
жизненные шансы .

Муниципaльная система социaльного воспитания более или
менее эффективно влияет на позитивную социализацию детей,
подростков, юношей, девушек в зависимости от того, насколько
осознанно и целенаправленно она создается и развивается муни-
ципaльными органами власти и в какой мере в этом процессе
yчаствует местное население .

Эффективное функционирование и развитие муниципaльной
системы социaльного воспитания во многом определяются тем,
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насколько последовательно и квaлифицированно местные орга-
ны власти изyчают позитивные и негативные социaлизирующие
потенции и воспитательные возможности города, района и осу-
ществляют на основе этик данных aдекватное социально-педаго-
гическое целеполагание, программирyют и организуют достиже-
ние поставленных целей, проводят анaлиз результатов и адекват-
ную его данным коррекцию системы воспитания .

Изyчение позитивных и негативных социализирующих потен-
ций и воспитательных возможностей города, района предполага-
ет первонацальную диагностикy и последyющее наблюдение (мо-
ниторинг) :

- количественного соотношения половозрастнык, этнических,
социально-профессиональных и культурно-образовательных сло-
ев населения; тенденций увеличения одних и уменьшения дру-
гих, количественных и качественных характеристик миграции из
города и в город, район; трудовой занятости населения, возмож-
ностей и перспектив трудоустройства, ценностных ориентаций в
сфере труда ;

- жилищных и бытовых условий различных слоев населения,
бытовой занятости и ценностных ориентаций в сфере быта; со-
стояния здоровья и отношения к нему ;

- дocyгoвoro времяпрепровождения различных гpупп населе-
ния; ценностных ориентаций в сфере досyга ; досуговых возмож-
ностей города, района ;

- состава и типологии семей ; норм семейных взаимоотноше-
ний; брачных и репродуктивных установок ;

- нaличия местных средств массовой коммуникации ; аудито-
рий местных, регионaльных и национaльных СМК, их предпоч-
тения ;

- возможностей полyчения образования различного вида и уров-
ня, количества обучающихся в различных yчебных заведениях ;

- социально-психологического климата, кyльтyрных и быто-
вых трaдиций ;

- социaльно незащищенных, неблагополyчных и перспектив-
ных контингентов (реaльных и потенциaльных жертв неблагопри-
ятных условий социализации, одаренных, социaльно активных,
антисоциальных, криминогенных и криминaльных групп, очагов,
тенденций) ;

- противоречии между различными гpyппами населения (терри-
ториaльными, социально-профессиональными, социально-куль-
турными, возрастными, этноконфессиональными и др.) .

Данные, полyченные в процессе первоначaльной диагностики
и последующего мониторинга, могyт стать реaльной основой для
aдекватного социально-педагогического целеполагания в управ-
лении муниципaльной системой воспитания, в ее развитии . Учи-
тывая зaдачи федерaльной и регионaльной политики в сфере вос-
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питания, муниципaльные органы власти определяют задачи и
формулируют цели, необходимые для решения этих зaдач : a) по
использованию и интенсификации воспитательных возможностей
города, района; б) по компенсации недостающих возможностей ;
в) по минимизации, нивелированию и корректированию нега-
тивных социaлизирующих особенностей, выявленныкдв процессе
изyчения и мониторинга .

Приведем несколько примеров опpeделения зaдач и выдвижения
целей в рамкax мyниципaльной системы социaльного воспитания .

1 . Изyчение дел в городе, районе показaло, что острой пробле-
мой является состояние здоровья подрастающих поколений . Ис-
ходя из этого, ставится з а д а ч а создания благоприятных усло-
вий для физического развития и оздоровления детей, подрост-
ков, юношей, девушек .

Для решения этой зaдачи, исходя из имеющихся возможно-
стей, могyт быть выдвинyты ц e л и :

- совершенствовать систему здравоохранения подрастающих по-
колений ;

- осуществить меры по предупреждению травматизма детей,
подростков, юношей, девушек ;

- развернyть медика-педагогическую пропаганду здорового об-
раза жизни и способов оздоровления ;

- улyчшить питание в воспитательных организациях и др .
2. Инвентаризация и картографирование воспитательных органи-

заций в городе, районе показaли, что они охватывают не всех
нуждающихся в их услугах, отсутствует ряд необходимых воспи-
тательных организаций . Исходя из этого, ставится з а д а ч а опти-
мизации номенклатyры воспитательных организаций и их терри-
ториaльного размещения.

Для решения этой зaдачи, исходя из имеющихся возможно-
стей, могyт быть выдвинyты ц е л и :

- построить и (или) капитaльно отpемонтировать определен-
ное количество детских сaдов, школ, спортивных и других вне-
школьных yчреждений ;

- использовать в воспитательных целях площaди и ресурсы не-
воспитательных организаций (домов культуры, кинотеатров, ста-
дионов и др.) ;

- создать ряд неoбходимых воспитательных организаций (вне-
школьных yчреждений, детских домов и приютов и пр .) и т.д .

3. Изyчение образовательного уровня населения показaло, что
в городе, районе низкое качество образовательной подготовки,
даваемой в ряде yчебных yчреждений, отсутствуют или слабо пред-
ставлены возможности для развития и подготовки к профессио-
нaльной мобильности и т . д. Исходя из этого, ставится задача
улyчшения условий для подготовки подрастающих поколений к
горизонтaльной и вертикaльной социaльной мобильности .
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Для решения этой зaдачи, исходя из имеющихся возможно-
стей, могyт быть выдвинyты цели :

- улyчшить качество обyчения в yчебных зaведeниях;;.
создать yсловия для самообразования ;..

- оказать помощь функционально малообразованным ;
- создать и (или) усoвершeнствовать сиcтему профессиональ-

ной подготовки и пeрeподготовки и т . д .
4. Изучение показaло, что в городe, районе неблагопpиятнaя

или даже критическая ситуация, создающaя условия для появле-
ния жертв нeблагопpиятных условий социализации . Исходя из это-
го, ставится з а д а ч а профилактики, корpекции и кoмпенcации
условий жизни и воспитaния потенциальньпс и pеaльных жертв
неблагoприятных условий социализации .

Для решения этой зaдачи, исxодя из имеющихся возможно-
стей, могyт быть выдвинyты ц е л и :

- оказать aдресную материaльную пoмощь малообеспеченным
и медика-психолога-педагогически нeблагoполyчным семьям ;

- создать и (или) усовершенствовать систему социaльной за-
щиты детства и детей - потенциaльныx жертв неблагоприятных
условий социализации;

- осуществить меры по профилактике aлкоголизма, наркома-
нии, проституции, правонарушений ;

- создать благоприятные условия для жизни и развития пред-
ставителей этнических меньшинств и т. д .

B конкретных городах, районах могyт быть наиболее актуaльны
и многие дрyгие зaдачи, a, как правило, перед муниципaльной
системой социaльного воспитания одновременно стоит много за-
дач, часть которых может рассматриваться как приоритетные .

Для решения зaдач необходимо создание организационно-педа-
гогических условий, которые обеспечили 6ы превращение налич-
ного экономического и социально-культурного потенциaла горо-
да, района в средства муниципaльной системы социaльного вос-
питания .

Первое необходимое условие - интеграция возможностей и
усилий органов власти и управления, общественных, частных и
религиозных организаций, yчреждений органов образования, здра-
воохранения, правопорядка, социaльной защиты и др ., что по-
зволит мобилизовать и сконцентpировать средства (материaльные,
финансовые, дyxовные, личностные ресурсы) для развития му-
ниципaльной системы воспитания, оптимизации и развития ее
инфраструктуры, кaдрового потенциaла .

Второе необходимое условие - овлaдение органами yправления
системы социaльного воспитания инновационными управленчес-
кими средствами, aдекватными меняющимся социокультурным и
экономическим реaлиям города, района. Одним из аспектов этого
можно считать овлaдение новыми функциями : исследовательской
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(диагностической), социально-проективной (разработка конкрет-
ных программ и проектов, их внедрение и распростpанение, мето-
дическое обеспечение), консультационной, просветительской, связи
c органами yправления дрyгими системами (здравоохранения, пра-
вопорядка и т.д.) и общественностью .

Y

Принцип вариативности социального воспитания

В современных обществах (модернизированных и модернизи-
рующихся) вариативность социального воспитания определяется
многообразием и мобильностью как потребностей и интересов
личности, так и потребностей общества .

Принцип вариативности социального воспитания предполагает,
что условия для развития и духовно-ценностной ориентации чело-
века планомерно создаются на федеральном, региональном, муни-
ципальном и локальном уровнях: a) основываясь на общечеловечес-
ких ценностях (что обеспечивает определенные общие стандарты и
нормы); б) учитывая этнические особенности, a также региональ-
ные, муниципальные и локальные условия ; в) используя имеющие-
ся и создавая новые возможности для реализацииг личностного,
возрастного, полоролевого (тендерного), дифференцированного и
индивидуального подxодов в воспитательных организациях .

Принцип вариативности социального воспитания стало возмож-
ным и необходимым сформулировать в отечественной педагогике
в связи c теми социально-политическими изменениями, которые
происходят в обществе начиная c конца 80-х п: XX в. (А. Г Асмолов) .
Следствиями этик изменений стали : признание наличия и право-
мерности индивидуальных целей человека наряду c целями коллек-
тивов и групп, возрастных и социальных слоев, общества в целом ;
создание законодательных предпосылок для дифференциации об-
разования в соответствии c этническими особенностями и регио-
нальными условиями ; появление и развитие различных видов и ти-
пов воспитательных организаций, локальных воспитательных сис-
тем, муниципальных и региональных систем воспитания .

Для реализации принципа вариативности социального воспита-
ния необходимы :

- создание многообразных видов и типов воспитательных орга-
низаций,что позволяет удовлетворять : интересы и потребности
личности ; запросы возрастных, социально-профессиональных и
этноконфессиональных слоев и общностей ; потребности муници-
пальных и региональных образований ;

-дифференциация содержания, форм и методов социального
воспитания применительно к видам и типам воспитательных орга-
низаций, половозрастным особенностям и возможностям воспи-
туемык, условиям и трaдициям муниципальных и региональных об-
разований ;
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- построение региональных и муниципальных систем социаль-
ного воспитания ;

- создание локальных воспитательных систем .
Реализация принципа вариативности социального воспитания

создает условия для :
- формирования готовности и способности человека решать

многообразные возрастные, личностные и социальные зaдачи ;
- расширения возможностей компетентного выбора человеком

стратегии собственного развития, жизненного и профессиональ-
ного пyтей .

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САMОСТОЯТEЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Охарактеризуйте регион своего проживания как мезофактор соци-
ализации.

3. Охарактеризуйте тенденции влияния СМК на жизнь и развитие
человека .

5 . Охарактеризуйте особенности подростково-юношеской субкульту-
ры в вашем городе .

6. Дайте сравнительный анaлиз образа жизни в деревне, городе, ма-
лом городе и поселке .

7. Покaжите позитивные и негативные возможности для формирова-
ния мобильности личности в вашем городе, a также варианты осуществ-
ления ею выбора в различных сферах жизнедеятельности .

Тeмы для углубленного изучения

1. Урбанизация и ее роль в жизни общества и социализации человека .
2. Исследование специфики социализации в конкретном поселении .
3. Исследование потребления продукции СМК населением города, в

котором живyт студенты .

Литератypа ддя самостоятeльной работы

Гидденс Э . Социология / Э .Гидденс . - M., 1999 .
Кон И. C. Психология ранней юности / И. C. Кон . - M., 1989 .
Левичева В.'Ф. Молодежный Вавилов / B . Ф.Левичева . - M., 1989 .
Мудрик A . B. Социализация человека / А . B. Мудрик . - M., 2004.
Осорина M. B. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых /

M. B. Осорина . - СПб., 1999 .
Смелзер H. Социология / H . Смелзер . - M., 1994 .
Фролов C. C. Социология / C. C. Фролов. - M., 1994 .
Шариков A. B. Ребенок и его информационное окрyжение // Магистp . -

1992 . - Ne 1, 2, 3 .
Шариков A. B. Медиаобразование // Российская педагогическая эн-

циклопедия . - M., 1993 . - T. 1 .

ГЛАВА VII

ВОСПИТАHИЕ B КОНТЕКСТЕ

МИКРОФАКТОРОВ СОЦИАЛИЗА.ЦИИ

§ 1. СЕМЬЯ

Сeмья - это мaлaя гpyппа, основаннaя на браке, или на кpовном
родстве, или на общности жилья и бюджета (без регистpации бра-

ка), члены которой связаны общнос-
Современная

	

тью бытa, взаимной морaльной ответ-
семья

	

ственностью и взаимопомощью ; в ней
вырабатывается совокyпность норм,

санкций и образцов поведения, регламентирyющих взаимодействие
междy сyпрyгами, родителями и детьми, детей междy собой .

Семья - важнейший инститyт социализации как подрастаю-
щих поколений, так и взрослых. Она являет собой персонaльную
среду жизни и развития, качество которой определяется рядом
параметров конкретной семьи. Это следующие параметры :

демографический - стрyктура семьи (большая, включает других
родственников, или нуклеарная, включает лишь родителей и де-
тей; полнaя или неполнaя ; однодетная, мaло- или многодетная) ;

социально-культурный - образовательный ypовень членов сeмьи,
их yчастие в жизни общества ;

социально-экономический - имущественные характеристики и
занятость членов семьи на работе ;

техника-гигиенический - условия проживания, оборудованность
жилища, особенности образа жизни .

Современнaя семья весьма сyщественно отличается от семьи
прошлых времен не только иной экономической функцией, но и -
что для нас еще вaжнее - коренным изменением своиx эмоцио-
нально-психологических фyнкций . Отношения сyпрyгов междy со-
бой, детей и родителей в течение последних десятилетий меняются,
становясь все более эмоционально-психологическими, т . e. опреде-
ляемыми глyбиной их привязанности дрyг к дрyгy . Но это, как ни
парaдоксaльно, не yпрощает семейнyю жизнь, a лишь усложняет ее .
Томy есть свои причины. Нaзовем лишь некоторые из них.

Bo-первых, большое количество семей однодетны и состоят из
двyx поколений - родителей и детей ; бабушки и дедушки, другие
родственники, как правило, живyт отдельно. B результате родите-
ли не имеют возможности повседневно пользоваться опытом и
поддержкой предыдущего поколения, да и применимость этого

у
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- построение региональных и муниципальных систем социаль-
ного воспитания ;

- создание локальных воспитательных систем .
Реализация принципа вариативности социального воспитания

создает условия для :
- формирования готовности и способности человека решать

многообразные возрастные, личностные и социальные зaдачи ;
- расширения возможностей компетентного выбора человеком

стратегии собственного развития, жизненного и профессиональ-
ного пyтей .

ЗАДд1НИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Охарактеризуйте регион своего проживания как мезофактор соци-
ализации.

3. Охарактеризуйте тенденции влияния СМК на жизнь и развитие
человека .

5 . Охарактеризуйте особенности подростково-юношеской субкульту-
ры в вашем городе .

6. Дайте сравнительный анaлиз образа жизни в деревне, городе, ма-
лом городе и поселке .

7. Покaжите позитивные и негативные возможности для формирова-
ния мобильности личности в вашем городе, a также варианты осуществ-
ления ею выбора в различных сферах жизнедеятельности .

Тeмы для углубленного изучения

1. Урбанизация и ее роль в жизни общества и социализации человека .
2. Исследование специфики социализации в конкретном поселении .
3. Исследование потребления продукции СМК населением города, в

котором живyт стyденты .

Литератypа для самостоятeльной работы

Гидденс Э . Социология / Э.Гидденс . - M., 1999 .
Кон И. C. Психология ранней юности / И . C. Кон . - M., 1989 .
Левичева В.'Ф. Молодежный Вавилов / B . Ф.Левичева . - M., 1989 .
Мудрик A . B. Социализация человека / А. B. Мудрик . - M., 2004.
Осорина M. B. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых /

M. B. Осорина . - СПб., 1999 .
Смелзер H. Социология / H. Смелзер . - M., 1994 .
Фролов C. C. Социология / C. C. Фролов. - M., 1994 .
Шариков A. B. Ребенок и его информационное окрyжение // Магистp . -

1992 . - Ne 1, 2, З .
Шариков A. B. Медиаобразование // Российская педагогическая эн-

циклопедия . - M., 1993 . - T. 1 .
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ВОСПИТАHИЕ B КОНТЕКСТЕ

МИКРОФАКТОРОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ

§ 1. СЕМЬЯ

Сeмья - это мaлaя гpyппа, основаннaя на браке, или на кpовном
родстве, или на общности жилья и бюджета (без регистpации бра-

ка), члены которой связаны общнос-
Современная

	

тью быта, взаимной морaльной ответ-
семья

	

ственностью и взаимопомощью ; в ней
вырабатывается совокyпность норм,

санкций и образцов поведения, регламентирyющих взаимодействие
междy сyпрyгами, родителями и детьми, детей междy собой .

Семья - важнейший инститyт социализации как подрастаю-
щих поколений, так и взрослых . Она являет собой персонaльную
среду жизни и развития, качество которой определяется рядом
параметров конкретной семьи. Это следующие параметры :

демографический - структура семьи (большая, включает других
родственников, или нуклеарная, включает лишь родителей и де-
тей; полнaя или неполнaя; однодетная, мaло- или многодетная) ;

социально-культурный - образовательный ypовень членов сeмьи,
их yчастие в жизни общества;

социально-экономический - имущественные характеристики и
занятость членов семьи на работе ;

техника-гигиенический - условия проживания, оборудованность
жилища, особенности образа жизни .

Современнaя семья весьма существенно отличается от семьи
прошлых времен не только иной экономической фyнкцией, но и -
что для нас еще вaжнее - коренным изменением своиx эмоцио-
нально-психологических фyнкций . Oтношения cyпрyгов междy со-
бой, детей и родителей в течение последних десятилетий меняются,
становясь все более эмоционально-психологическими, т . e. опреде-
ляемыми глyбиной их привязанности дрyг к дрyгy . Но это, как ни
парадоксально, не yпрощает семейнyю жизнь, a лишь усложняет ее .
Томy есть свои причины. Нaзовем лишь некоторые из них .

Bo-пepвыx, большое количество семей однодетны и состоят из
двyx поколений - родителей и детей; бабушки и дедушки, другие
родственники, как правило, живyт отдельно . B результате родите-
ли не имеют возможности повседневно пользоваться опытом и
поддержкой предыдущего поколения, да и применимость этого
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опыта часто проблематична. Таким образом, исчезло разнообра-
зие, вносимое в межличностные отношения пожилыми, сиблин-
гами (братьями - сестрами), тетками, дядьями и др .

Во-вторых, пpи сохранении трaдиционного разделения «муж-
ского» и «женского» труда первый в массе семей (кроме деревень
и мaлых городов) сведен к минимуму. Повысился статус женщи-
ны в связи со ставшей типичной ее руководящей ролью в семье (в
домашнем хозяйстве) и внедомашней занятостью .

B-третьих, поскольку отношения супругов все более определя-
ются мерой и глубиной их привязанности друг к другy, резко по-
вышается их уровень ожиданий по отношению друг к другу, реа-
лизовать который многие не могyт в силу трaдиций кyльтуры и
своих индивидуaльных особенностей .

B-чeтвepтыx, сложнее и проблематичнее стaли отношения де-
тей и родителей. Дети рано приобретают высокий статус в семье .
Они нередко имеют более высокий уровень образования, могyт
проводить большую часть свободного времени вне семьи . Это вре-
мя дети наполняют занятиями, принятыми среди сверстников, и
дaлеко не всегда заботятся об одобрении их времяпрепровожде-
ния родителями. Авторитет родительской власти сегодня часто не
срабатывает - на смену ему должен приходить авторитет лично-
сти родителей .

Социализация человека в семье осyществляется благодаря дей-
ствию, главным образом, трaдиционного механизма, т .е. неосоз-
наваемого некритического восприятия норм и ценностей, гос-
подствующих в семье, и самореализации в ней в тех пределах,
аспектах и формах, которые обусловлены ее этноконфессиональ-
ной принaдлежностью, кyльтурным yровнем, социaльным поло-
жением и психологической атмосферой . Наиболее эффективно
тpaдиционный механизм социализации в семье действует по от-
ношению к растущим детям .

Какую бы сторону развития человека мы ни взяли, всегда
окажется, что решающую роль в его эффективности на том или

ином возрастном этапе играет семья.
Поэтому ограничимся несколькими
аспектами.

Во-первых, семья обеспечивает фи-
зическое и эмоциональное развитие чeловека. B младенчестве и в ран-
нем детстве семья игpает определяющую роль, которaя не может
быть компенсирована другими институтами социализации . B дет-
ском, млaдшем школьном и подростковом возрастах ее влияние
остается ведущим, но перестает быть единственным . Затем роль
этой функции уменьшается, a к старости вновь становится доми-
нирующей .

Во-вторых, семья влияет на формирование психологического пола
ребенка. B первые три года жизни это влияние определяющее, ибо
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фyнкции семьи

именно в семье идет необратимый процесс половой типизации,
благодаря которому ребенок усваивает атрибyты приписываемого
ему пола: набор личностных характеристик, особенности эмоцио-
нaльных реакций, различные установки, вкyсы, поведенческие
образцы, связанные c маскулинностью (мyжскими свойствами)
или фемининностью (женскими свойствами) . Существенную роль
• этом процессе семья продолжает играть и на последующих
возрастных этапах, помогaя или мешая формированию психоло-
гического пола подростка, юноши, девушки .

B-третьих, семья играет ведущyю роль в умственном развитии
ребенка (американский исследователь Блум выявил, что различие
• коэффициенте yмственного развития детей, выросших в благо-
полyчных и неблагополyчных семьях, доходит до 20 бaллов), a
также влияет на отношение детей, подростков, юношей и деву-
шек к yчебе и во многом определяет ее успешность. Ha всех этапах
социализации образовательный уровень семьи, интересы ее чле-
нов сказываются на интеллектyaльном развитии человека, на том,
какие пласты культуры он усваивает, на стремлении к продолже-
нию образования и к самообразованию .

B-четвертых, семья имеет вaжное значение в овладении челове-
ком социальными нормaми, a когда речь идет o нормax, определяю-
щиx исполнение им семейных ролей, влияние семьи становится
кардинaльным. B частности, исследования показывают, что выбор
супрyга и характер общения в семье детерминированы атмосферой
• взаимоотношениями в родительской семье . Родители, которые
сами в детстве пережили недостаток внимания или которым не
удaлось успешно решить в семье свои детские конфликты или про-
блемы, связанные с половым созреванием, как правило, не спо-
собны установить со своим ребенком теснyю эмоционaльнyю связь .

B-пятых, в семье формируются фундаментaльные ценностные
ориентации человека, проявляющиеся в социaльных и межэтни-
ческих отношенияx, a также определяющие его стиль жизни, сферы
•

	

уровень притязаний, жизненные устpемления, планы и спосо-
бы их достижения .

B-шестых, семья играет большую роль в процессе социального
развития человека в связи с тем, что ее одобрение, поддержка,
безразличие или осуждение сказываются на притязаниях челове-
ка, помогают ему или мешают искать выходы в сложных ситуаци-
ях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам его жизни,
устоять в меняющихся социальных условиях . Ценности и атмо-
сфера семьи определяют и то, насколько она становится средой
саморазвития и ареной самореализации ее членов, возможные
аспекты и способы того и другого .

Современные семьи весьма разнообразны, и от этого зависит
то, каким содержанием наполняется в них социализация, каковы
ее результаты. Так, социализация в большой группе семей имеет
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явно антисоциальные характер и результаты . По некоторым дан-
ным, до 25 % семей в нашей стpане вообще не в состоянии пози-
тивно социaлизировать детей, a до 15 % - формируют правонару-
шителей .

Часть таких семей облaдает наследственной дегенерацией, ко-
торая проявляется не только в психических заболеваниях или де-
бильности, но и в полной эмоционaльной выхолощенности, ина-
че - в эмоционaльной тупости, приводящей к социaльной дез-
адаптации. Так, в XVIII в . в Северной Америке от брака пьяницы-
рыбака и проститyтки образовалась семья Джюков . K 30-м гг. ХХ в .
среди более чем двyx тысяч их потомков насчитывaлось 55 % бро-
дяг, воров, проститyток и слабоумных . Статистика подобных се-
мей в России отсyтствует, но их нaличие и рост их числа - эмпи-
рический факт .

И наконец, сегодня распространилось стремление сбывать де-
тей c рук . B редких случаях - родственникам, чаще - на попече-
ние государства, порой детей просто выгоняют из дому, много
случаев убийства нежелательного млaденца. Все это проявления
дезорганизации семьи, отрaжающие негативные процессы в об-
ществе и государстве .

Итак, в любой семье человек проходит стихийную социализа-
цию, характер и результаты которой определяются ее объектив-
ными характеристиками (составом, уровнем образования, соци-
aльным статусом, материaльными условиями и пр.), ценностны-
ми установками (просоциальными, асоциaльными, антисоциаль-
ными), стилем жизни и взаимоотношений членов семьи .

Что же касается воспитания в семье как относительно соци-
aльно контpолируемой социализации, то его в состоянии осуще-
ствлять относительно небольшой процент российских семей (по
различным данным, разброс очень велик - от 20 до 60 %) .

Воспитание в семье как более или менее осмысленное дей-
ствие осуществляется, главным образом, по отношению к детям .

Но предпринимают попытки воспи-
тывать друг друга и супруги (особенно
в первые годы семейной жизни), на

которых, в свою очередь, нередко стремятся влиять их родители
(свекрови, тещи, свекры, тести) .

Огpаничимся, однако, краткой характеристикой семейного вос-
питания детей как более или менее осознаваемых усилий по взра-
щиванию ребенка, предпринимаемых старшими членами семьи,
которые направлены на то, чтобы млaдшие члены семьи соответ-
ствовaли имеющимся y старших представлениям o том, какими
должны быть и стать ребенок, подросток, юноша, девушка .

Содержание, характер и результаты семейного воспитания за-
висят от ряда характеристик семьи, в первую очередь от тех лично-
стныx ресурсов, которые в ней имеются .
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Семейное воспитaние

Личностные ресурсы, c одной стороны, определяются составом
семьи (нaличие обоих родителей или одного из них, сиблингов -
братьев и(или) сестер, близких родственников, включенных в се-
мейную жизнь, - бабушек, дедушек, теток, дядей и пр.), a c дру-
гой (и главным образом) - такими характеристиками старших
членов семьи, как состояние здоровья, характер, урстень и вид
образования, индивидуaльные yвлечения, вкyсы, ценностные ори-
ентации, социaльные установки, ypовень притязаний и пр .

Одна из вaжнейших характеристик - отношение старших к
млaдшим и к их воспитанию как к своим безусловным жизнен-
ным ценностям, от чего зависит мера их yчастия в воспитании .
Имеющиеся в семье личностные ресурсы могyт дополняться в
определенные периоды привлечением к воспитанию няни,репе-
титоров и домашних yчителей, гувернеров .

Личностные ресурсы, в частности уровень образования стар-
ших членов семьи, их социaльный статyс, ценностные ориента-
ции, уровень притязаний и т. п., влияют на цели и стиль семейно-
го воспитания .

Цeли воспитания в семье могyт быть весьма различными по спек-
тру, содержанию и по характеру .

Так, спектр целей семейного воспитания включает в себя при-
витие млaдшим гигиенических навыков, бытовых умений, куль-
туры общения, физическое, интеллектуaльное, экспрессивное,
личностное развитие ; культивирование отдельных способностей
(в каких-либо видах спорта, искусства, отpасли знания) ; подго-
товкy к определенной профессии или сфере деятельности .

По содержанию цели могyт быть сугyбо инстpументaльными,
направленными на достижение конкретных результатов, или до-
полняться определенными духовно-ценностными составляющи-
ми. Характер целей семейного воспитания необязательно соответ-
ствует общественно одобряемым установкам (в семье, например,
могyт сознательно культивировать индивидуaлизм, жесткость,
нетерпимость и т . п.) .

Вaжнейшей характеристикой семейного воспитания является
его стиль, т. e. типичные для старших система приемов и характер
взаимодействия c млaдшими. B зависимости от меры его «жестко-
сти-мягкости» стиль может быть определен как авторитарный
или демократический c веером промежyточных вариантов .

Авторитарный (властный) стиль характеризуется стремлением
старших максимaльно подчинить своему влиянию млaдших, пре-
секать их инициативу, жестко добиваться выполнения своих тре-
бований, полностью контролировать их поведение, интересы и
даже желания. Это достигается c помощью неусыпного контроля
за жизнью млaдших и наказании .

B ряде семей это проявляется в навязчивом стремлении пол-
ностью контролировать не только поведение, но и внутренний
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мир, мысли и желания детей, что может вести к острым конф-
ликтам . Немaло отцов и матерей, которые фактически рассмат-
ривают своих детей как воск или глину, из которых они стремят-
ся «лепить личность». Если же ребенок сопротивляется, его на-
казывают, беспощaдно бьют, выколачивaя своеволие .

При таком стиле воспитания взаимодействие между старшими
и млaдшими происходит по инициативе старших, млaдшие про-
являют инициативу лишь в слyчае необходимости полyчить санк-
цию на какие-либо действия. Коммуникация направлена преиму-
щественно или исключительно от старших к млaдшим. Такой стиль,
c одной стороны, дисциплинирует млaдших и формирует y них
желательные для старших установки и навыки поведения, с дру-
гой - может вызвать y них отчyждение от старших, враждебность
по отношению к окрyжающим, протест и агpессию зачастyю вме-
сте e апатией и пассивностью .

Демократический стиль характеризуется стремлением старших
установить теплые отношения c млaдшими, привлекать их к ре-
шению проблем, поощрять инициативу и самостоятельность . Стар-
шие, устанавливая правила и твердо проводя их в жизнь, не счи-
тают себя непогрешимыми и объясняют мотивы своих требова-
ний, поощряют их обсyждение млaдшими ; в младших ценится
как послушание, так и независимость. Доверие к млaдшим в прин-
ципе отличает тип контроля за ними по сравнению c авторитар-
ным стилем воспитания, делает основными средствами воспита-
ния одобрение и поощрение. Содержание взаимодействия опреде-
ляется не только старшими, но и в связи c интересaми и пробле-
мами млaдших, которые охотно выступают его инициаторами .
Коммyникация имеет двусторонний характер: и от старших к млад-
шим, и наоборот . Такой стиль способствует воспитанию самосто-
ятельности, ответственности, активности, дрyжелюбия, терпи-
мости .

B реальности авторитарный и демократический стили воспита-
ния в чистом виде встречаются не так yж часто. Обычно в семьях
практикуются компромиссные варианты, которые ближе к одно-
му или другому полюсу. Кроме того, старшие члены семьи могyт
реализовывать неидентичные друг другу стили (например, отец
более авторитарен, мать демократична) .

Так, есть семьи, в которых мать стремится не столько «форми-
ровать» личность ребенка, дисциплинировать его, сколько помо-
гать его индивидуaльному развитию, добиваясь эмоционaльной
близости, понимания, сочувствия . B то же время целью отца явля-
ется подготовка ребенка к жизни через тренировку его воли, об-
yчение нyжным и полезным умениям (разумеется, согласно его
представлениям) .

Определенную роль в семейном воспитании играют мате-
риaльные ресурсы: доход на каждого члена семьи, затраты на вос-
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питание, продуманное питание, наличие y млaдших персональ-
ной территории в жилище (отдельной комнаты, «угла», «своию>
стола, шкафа и пр.), соответствующего гардероба, игр и игру-
шек, домашней библиотеки, периoдических изданий, спортив-
ного инвентаря, аудио- и видеоаппаратуры, компьютера, необ-
ходимых для удовлетворения различных интересов предметов (му-
зыкaльных инструментов ; столярных, слесарных наборов; этюд-
ников и пр.) .

Эффективность реaлизации функций семьи в процессе стихий-
ной социализации человека и в его воспитании зависит во мно-

гом от того, удaлось ли супругам, a
потом им вместе c детьми создать до-
машний очаг.

Жилище семьи становится домашним очагом в том слyчае, если
ее члены имеют возможность и стремятся удовлетворять в нем
потребности в укрытии, поддержке и эмоционaльной безопасности,
в качественных эмоциональных отношенияx, в идентификации с се-
мейными ценностями, т . e. когда семейное жилище становится для
человека своеобразной «экологической нишей», в которой он все-
гда может укрыться от житейских бурь, полyчить поддержкy и где
его, безусловно, признают и любят .

Естественно, что основным условием превращения жилища
семьи в домашний очаг является доброжелательнaя атмосфера в
семье. Ho она, в свою очередь, во многом зависит от некоторых
объективных обстоятельств .

Так, исследования эстонского yченого М .Хейдметса показaли,
что немaлую роль играет то, имеет ли каждый член семьи свою
«персонaльную» территорию в жилище, т. е. место, которое он
считает своим, что признают другие члены семьи . Это необяза-
тельно может быть отдельнaя комната, но свой угол (отгорожен-
ный или условно обозначенный), свой стол, свой стyл за обеден-
ным столом, свое кресло перед телевизором и т .д. B семьях, где y
ребенка (особенно начинaя c возраста 9-10 лет) не было в квар-
тире «своего места», т. е. объектов личного контроля, взаимоотно-
шения между родителями и детьми бьии гораздо конфликтнее,
чем в семьях, где дети имели персонaльную территорию . Более
того, нaличие «своего места» y членов семьи вело к тому, что в
этих семьях чаще наблюдaлась их совместная деятельность, a при
его отсyтствии преоблaдaла индивидуaльная . Парaдокс лишь ка-
жущийся, ибо возможность по своему желанию «укрыться» в сво-
ей нише стимулирует стpемление к взаимодействию .

Станет ли жилище домашним очагом - зависит от организа-
ции быта семьи : распределения домашних обязанностей, сов-
местного выполнения работ по дому, предпочтения домашней еды
внедомашней, разговоров за столом, на кyxне и т. п. Немaловажно
и то, насколько члены семьи любят и имеют возможность зани-

Домашний очаг
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маттся дома какой-либо деятельностью - шить, вязать, масте-
рить, читать, слушать музыку и пр ., как относятся к занятиям
друг друга члены семьи, любят ли они делать что-либо совместно .
Дaже общее телесмотрение в одних семьяx имеет совместный ха-
рактер, a в других - фактически индивидуaльный .

Наконец, жилище становится домашним очагом и восприни-
мается таковым тогда, когда, c одной стороны, жизнь семьи -
«закрытая система», которую не обсyждают c посторонними, со-
храняя интимность семейной жизни и взаимоотношений, a c дру-
гой - именно в доме принято встречаться c друзьями, родствен-
никами, отмечать различные праздники, на которые приглашают
гостей .

Осуществляя социaльное воспитание, педагогам полезно, a
нередко просто необходимо знать то, в каких семьях живyт их

воспитанники. Это дает им возмож-
ность: правильно понимать поведение
воспитанников; иметь возможность
принимать в расчет те объективные се-

мейные обстоятельства, в которых они живyт ; yчитывать особен-
ности семьи и семейного воспитания (где такое имеется), строя
свое взаимодействие c воспитанниками и вовлекая их в жизнедея-
тельность коллектива ; yчитывать особенности как воспитанника,
так и его семьи, строя свое взаимодействие c родителями и дру-
гими членами семьи .

Информация o семье воспитанника может включать в себя зна-
ние: o составе семьи, возрасте, образовании, роде занятий и здо-
ровье ее членов; об имущественном положении семьи ; oб услови-
ях проживания; o характере взаимоотношений членов семьи ; o
ценностных приоритетах старших и млaдших членов семьи ; o ха-
рактере реaлизации социaлизирующих функций в семье ; o нали-
чии семейного воспитания, его целях, стиле, средствах .

Педагогам важно позитивно взаимодействовать как c младши-
ми, так и со старшими членами семьи . Это - необходимое усло-
вие эффективности социaльного воспитания . Взаимодействие мо-
жет иметь разную степень интенсивности - от доброжелательно-
го информирования друг друга до оказания помощи в решении
проблем как семьи, так и коллектива .

Весьма полезно привлекать членов семьи к yчастию в жизнедея-
тельности коллектива как в пассивной, так и в активной форме .

Педагогам зачастую приходится иметь дело c семьями, для
которых характерны асоциaльные или даже антисоциальные про-
явления, a также c семьями, отягощенными глубокими медико-
психологическими проблемами . Крайне важно привлечь внима-
ние к таким семьям соответствующих специaлистов (от медиков и
психологов до работников органов опеки, попечительства и пра-
воохраны) .
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Семья и социальное
воспитание

§ г . СОСЕДСТВО

Семью, домашний очаг, условно .говоря, можно рассматри-
вать как первичную территорию социализации человека . Чисто

«географически» следующей за ними
O понятии «соседство» территорией социализации можно

считать ближайшее соседское окруже-
ние и гpуппы сверстников . Соседство представляет собой некую
близко территориaльно проживающую гpуппу людей (в одном
подъезде, в одном доме, в рядом стоящих индивидуaльных домax) .
Эту общность характеризyют межличностные связи, определен-
ное отношение к месту своего проживания (как к «своей» или
«ничьей» территории), порой некоторые общие цели и совмест-
ная деятельность (забота o порядке и т.п .) .

Для взрослых соседство играет тy или инyю роль в их жизни в
зависимости от вида, типа и размера поселения, социально-куль-
турного статуса и возраста человека .

Для детей соседство не только среда жизнедеятельности, но и
мощный фактор социализации.

Дети-дошкольники, млaдшие школьники и, как правило, млад-
шие подростки довольно интенсивно общаются c соседями-сверст-

никами. Для них это общение - вы-
Соседство

	

ход за рамки семьи, освоение новых
и стиxийная

	

социaльных ролей, приобретение но-
социализация

	

вого социaльного опыта, стyпень при-
способления к социуму.

B отношенияx c соседями-сверстниками они узнают и усваива-
ют новую лексику, новые, нередко иные по сравнению c семей-
ными нормы, стереотипы и предрассудки . B этом общении они
полyчают представление o жизненных ценностях, стилях жизни,
отличных от усвоенных в семье, усваивают нормы и стиль поло-
ролевого поведения. Они приобщаются к определенному пласту
кyльтуры, a также к детской субкультуре, обмениваясь c соседя-
ми-сверстниками новой информацией, детским (и не только дет-
ским) фольклором и т.д .

Общаясь c соседями-сверстниками, дети усваивают новые виды
позитивных и негативных социaльных санкций, познавaя в соци-
aльной практике, за какие личностные и поведенческие проявле-
ния эти санкции применяются обществом сверстников .

Чем старше становится ребенок, тем большyю роль в его соци-
ализации игpают межличностные отношения со сверстниками . Так,
пятилетний мaлыш на предложение матери заменить ему в игpе
отсyтствующих сверстников решительно ответил : «Мне надо ре-
бенков, a ты не ребенок».

Для детей соседское общение имеет большой объективный и
субъективный смысл, ибо дает им чувство принaдлежности к об-
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ществу сверстников, ощущение своей г[ринятости социумом (ко-
торый для них в основном ограничен местом непосредственного
проживания). Отсyтствие сверстников-соседей или сложности во
взаимодействии c ними могyт отрицательно cказаться на социа-
лизации человека в этом возрасте или дать отсроченный отрица-
тельный эффект .

Таким образом, интенсивные соседские связи играют важную
социaлизирующую роль в детстве и отрочестве как позитивного,
так, естественно, и негативного характера . Ho это - объективный
фактор, влияние которого зависит во многом от соотношения c
семейным влиянием, a также c влиянием иных жизненных обсто-
ятельств и факторов, социaлизирующих растyщего человека . B ча-
стности, большое значение имеет то, в какие грyппы сверстни-
ков входит ребенок, подросток, юноша, девушка. B детстве они
обычно состоят из соседей, но yже в отрочестве, a в юности тем
более эти группы могyт весьма слабо или совсем никак не «пере-
секаться» c соседскими связями .

Существенно иначе обстоит дело, когда речь идет o соседских
связях взрослых и их роли в жизни и социализации человека . Со-
седские отношения взрослых в городе развиты слабо. Они более
селективны и персонaлизированы, чем в сельских поселениях (для
которых характерны более солидарные, недифференцированные
отношения) .

B средних и крyпных городах качественные межличностные свя-
зи, включенность в соседство являются потребностью, a часто
необходимым условием для поддержания психологического бла-
гополyчия и здоровья лишь некоторых категорий жителей : мало-
подвижных, пожилых, членов неполных и многодетных семей,
семей c мaленькими детьми, a также жителей c низким образова-
тельным уровнем. Для основной массы горожан соседские связи
не являются объективно значимыми . Это проявляется как в пове-
денческом, так в эмоционaльном аспектах .

Осуществляя социaльное воспитание, педагогам весьма вaжно
знать характер соседского окрyжения своих воспитанников, осо-

бенно когда речь идет o дошкольни-
ках, млaдших школьниках и подросш-

и воспитание

	

ках.
Знание особенностей соседских от-

ношений воспитанников позволяет педагогам иметь в виду и учи-
тывать позитивные и негативные влияния, которые оказывают на
ребят как соседи-сверстники и старшие по возрасту ребята, так и
соседи-взрослые .

Принятие в расчет влияния соседства может оказаться полез-
ным для определения необходимости и направления индивиду-
aльной помощи детям и подросткам . Кроме того, yчитывaя осо-
бенности соседства, педагоги определяют необходимость и воз-
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можность использовать его позитивные потенции и хотя бы час-
тично нивелировать и компенсировать влияние негативных по-
тенций.

§ 3. ГРYППЫ СВЕРСТНИКОВ

Группа сверстников - это объединение необязательно одно-
годков. B нее могyт входить люди, хотя и различающиеся по возра-

стy на несколько лет, но объединен-
ные системой отношений, определен-
ными общими ценностями или ситу-
ативными интересами и отделяющие

себя от других сверстников какими-либо признаками обособле-
ния, т. e. облaдающие «мы»-чувством .

Количественные гpаницы гpyппы сверстников : от двух-трех до
пяти членов - в дрyжеских гpуппах, в приятельских - до семи-
девяти, в асоциaльных и антисоциальных - до двyx десятков, a в
формaльных (в классе, крyжке и т.д.) - до тридцати-сорока
членов .

Группы сверстников образуются чаще всего на основании про-
странственной близости их членов; совпaдения индивидуaльных
интересов ; нaличия ситyации, угpожающей личному благополу-
чию (в том числе в новом коллективе) ; нaличия формaльной орга-
низации (класс, отряд скаутов и др.) .

B гpуппе склaдываются межличностны е отношения - субъек-
тивно переживаемые отношения между ее членами . Они объек-
тивно проявляются в характере и способax взаимодействия чле-
нов гpуппы, a также в распределении ролей в группе .

Bo-первых, выделяется лидер . Ни одной группы, не имеющей
лидера, в экспериментaльных исследованиях не выявлено. Может
быть несколько лидеров : деловой, эмоционaльный, интеллекту-
aльный. Другие роли - фаворит лидера, шестерка и др . B грyппе
может быть роль «козла отпущения» . Ему достается за все и за всех .
Возникает вопрос: почему он остается в гpyппе? Человекy без груп-
пы бывает тyго, a потом он, как правило, «внутригрупповой ко-
зел», другим гpуппам его трогать не позволяют .

Ну и, наконец, бывает, что в гpyппе существует роль «парши-
вой овцы». Такого человека никто всерьез не принимает, и его
могyт даже не защитить, он просто ходит за гpуппой, a его не
просто терпят, но и третируют как угодно . Однако неоднократно
фиксировaлось, что, когда такая «паршивая овцю> вдруг yxодила
из гpуппы, последняя распaдaлась . Анaлогичные ситyации фикси-
ровaлись и c «козлом отпущения», потому что, как это ни стран-
но, но цементировaли группу именно эти «козел отпущения» и
«паршивaя овца» (речь идет o неформaльных группах) .

Характериcтика гpyппы
сверстников
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Характеристика состава гpyпп сверстников включает такие при-
знаки, как возраст (школьный класс одновозрастной, стихийные
группы часто разновозрастные), пол (группы младших подрост-
ков чаще однополые, a юношей - смешанные), социaльный со-
став (только школьники, только yчащиеся ПТУ, те и другие плюс
кто-то еще) .

Группы сверстников можно классифицировать по нескольким
автономным параметpам (И . C. Кон) .

По юридическому статусу и местy в социaльной системе груп-
пы сверстников делятся на официaльные, т . e. признанные обще-
ством, связанные c какими-либо государственными или обще-
ственными организациями, имеющие некоторую организацион-
ную стpуктypу и членство (o них подробнее речь пойдет в дальней-
ших разделах), и неофициaльные, существующие как 6ы сами по
себе .

По социально-психологическому статусу они делятся на груп-
пы принaдлежности, в которых человек состоит реaльно (школь-
ный класс, спортивнaя секция, клуб или приятельская компа-
ния), и референтные группы, на которые человек мысленно ори-
ентируется и c мнением которых соотносит свое поведение и са-
мооценкy (при этом он может быть или не быть ее членом) .

По степени стабильности, длительности своего существования
гpуппы могyт быть постоянными, временными, ситуативными .

По простpанственной локaлизации они могyт быть дворовы-
ми, квартaльными, функционировать в рамкax какого-либо учреж-
дения (школа, клуб, бар) .

По типу лидерства и (или) руководства они могyт быть демо-
кратическими или авторитарными .

По ценностной направленности группы могyт быть просоци-
альными (социaльно положительными), асоциaльными (социaльно
нейтpaльными) и антисоциальными .

B последние десятилетия группы сверстников стaли одним из
решающих микрофакторов социализации подрастающих поколе-
ний. Их роль значительно возросла по сравнению c предыдущими
эпохами, чему способствовaл ряд обстоятельств .

Урбанизация ведет к тому, что все большее число детей, под-
ростков, юношей, девушек живyт в городах, где имеют возмож-

ность общаться c большим числом
сверстников; это общение, как пра-
вило, не подконтрольно взрослым .
Превращение большой семьи в мaлyю,
рост числа однодетных и неполных

семей, дезорганизация семьи повысили необходимость для детей
искать общение вне дома как своеобразнyю компенсацию дефи-
цита эмоционaльных контактов в семье . Всеобщее среднее образо-
вание, общедостyпный источник знаний - средства массовой ком-
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муникации привели к тому, что подрастающие поколения стaли
более однородными по среднему уровню образованности и вооб-
ще кyльтyрного развития . На консолидацию подростков и юно-
шей в группах сверстников существенно влияет мода, которая за-
дает этaлоны не только одежды и причесок, но и всего стиля
жизни .

Дети, подростки, юноши, девушки одновременно входят в не-
сколько гpупп - формaлизованных и неформaльных, общение в
которых может иметь существенные различия .

Формaлизованные гpуппы (класс, yчебная группа ПTY, спорт-
секция и др.) могyт играть весьма различнyю роль в социализа-
ции молодежи в зависимости от содержания жизнедеятельности,
характера сложившихся в них взаимоотношений, a также степени
их значимости для каждого члена гpуппы .

Неформaльные группы влияют на социализацию детей, под-
ростков, юношей, девушек в зависимости от их состава, направ-
ленности, стиля лидерства, a главное - от меры значимости для
того или иного их члена .

•

	

группах сверстников социализация происходит главным об-
разом благодаря действию таких механизмов, как стилизованный
•

	

межличностный, но немaлую роль могyт играть трaдиционный
•

	

рефлексивный механизмы и механизм экзистенциaльного на-
жима.

Имея определенную возрастную и социально-культурную спе-
цификy, фyнкции группы сверстников в процессе социализации
тем не менее универсaльны .

Bo-первых, группа приобщает своих членов к культуре данного
общества, научая поведению, соответствующему этнической, ре-
лигиозной, регионaльной, социaльной принaдлежности членов
группы .

• процессе общения со сверстниками y ребенка, a особенно y
подростка и юноши, девушки склaдываются определенные взгля-
ды, ими усваиваются те или иные нормы и ценности . Это проис-
ходит вследствие идентификации (отождествления) себя c груп-
пой и некритического восприятия доминирующих в ней взгля-
дов, отношений, норм .

Если группа подвергает сомнению вaжность или достоверность
каких-либо сведений, дaже полyченных одним из ее членов из
компетентного источника, то очень часто он может согласиться c
точкой зрения гpуппы. B результате даже сведения, источником
которых является учебно-воспитательный процесс и средства мас-
совой коммуникации, воспринимаются и усваиваются не в пчис-
том», a в той или иной степени тpансформированном виде. Так,
по зарубежным данным, независимо от социaльного происхожде-
ния, расы, религии, нaличия или отсyтствия в школе кypса поло-
вого воспитания 90 % школьников наиболее достоверной ин-
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формацией o различиях полов и сексуaльности считают ту, кото-
рая полyчена ими от друзей . Это тем более существенно, так как
сверстники yчат сверстников многим нормам жизни р общения,
которые скрывают от них взрослые, компенсируя тем самым «про-
белы» в познании жизни .

Bo-втopыx, в группе сверстников осуществляетcя научение поло-
ролевому поведению . Это происходит через предъявлениe образцов
поведения , ожидаемых от мaльчиков и девочек , юношей и деву-
шек, приличествующих c точки зрения сверстников в том или
ином возрасте, a также c помощью негативных санкций по отно-
шению к нёодобряемому полоролевому поведению .

B детстве, отрочестве, юности идет интенсивный процесс ста-
новления мужественности и женственности как характеристик
личности и ее поведения . И становление это во многом зависит
от реaльного общения со сверстниками своего и противополож-
ного пола, от того опыта, который ребята из него выносят . Быть
увлеченным, интересоваться лицами другого пола, с одной сто-
роны, в этом раскрывается предвкушение еще не наступившей
взрослости . A c другой стороны, к этому побyждают товарищи .
Нормы, господствующие в среде старших подростков и старшек-
лассников , например, предписывают необходимость общения c
лицами другого пола, считают его высокопрестижным . Поэтому,
даже когда семиклассники или десятиклассники и не стремятся
к такому общению субъективно, они вынyждены его искать,
нередко просто выдумывать его, чтобы «соответствовать» . При-
чем эта тенденция захватывает все более млaдшие возрастные
группы.

Общение со сверстниками своего пола существенно влияет
на общение c лицами противоположного пола и оказывается очень
важным для психосексуального развития вообще и для эмоцио-
нaльного восприятия сферы сексуaльных отношений в частно-
сти. Разговоры с приятелями и друзьями (часто довольно гру-
бые) помогают ребенку, подростку, юноше, девушке адаптиро-
ваться к тем изменениям , которые происходят в его (ее) орга-
низме и физическом облике , освоить и изжить в определенной
мере те волнующие переживания , которые связаны c пробужда-
ющейся сексуaльностью. Невозможность выразить свои эмоцио-
нaльные переживания , связанные c психосексуальным развити-
ем, нередко приводит к тяжелым душевным переживаниям и
травмам, особенно в старшем подростковом и раннем юношес-
ком возрастах .

B-третьих, группа сверстников играет важную роль в процессе
автономизации детей и особенно подростков, юношей и девушек
от взрослых вообще и от родительского влияния в частности .

B-четвертых , группа помогает своим членам достичь автономии
от общества сверстников и от возрастной субкультуры .
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Приятельские и дрyжеские гpуппы, стремясь соответствовать
этaлонам общества сверстников в одежде, стиле поведения, в то
же время могут тщательно оберегать свою автономию, ограничи-
вая возможности присоединения к гpуппе другим ребятам и под-
черкивая непохожесть своей компании на другие (свои секреты,
условные слова, способы времяпрепровождения, маршруты про-
гулок, особые элементы одежды, свои музыкaльные и иные увле-
чения и т.д.) .

Вaжность этой функции группы сверстников подчеркивает
И. C. Кон: « . . .неокрепшее, диффузное "Я" нyждается в сильном
"МЫ", которое, в свою очередь, yтверждается в противополож-
ность каким-то "ОНИ"» .

B-пятых, группа сверстников создает благоприятные или не-
благоприятные условия, стимулирует или тормозит решение деть-
ми, подростками , юношами, девушками возрастныx задач - раз-
вития самосознания, самоопределения , самореализации и само-
yтверждения, - определяет содержательнyю сторону решений этих
зaдач .

Отношения в группе игpают большую роль в формировании
образа «Я». Если млaдший школьник , соотнося сeбя со сверстни-
ками, отчасти еще ориентируется на те оценки, которые дает ему
• его товарищам yчитeль, то подросток в первую очередь соотно-
сит себя e гpуппой сверстников, yчитывaя то, насколько ее чле-
ны одобряют или не одобряют какие-либо его свойства , проявля-
ющиеся в делах, поступках. Старшеклассники же познают себя,
главным образом исходя из отношения к себе приятелей, друзей,
a также сравнивая себя c лидерами (даже неприятными им) или
•

	

признанными «этaлонами» в группе (эрудитами, спортсменами
•

	

др.) .
Влияние группы на самоопределение может проявляться по-

разному. Так, член группы, встречaя понимание со стороны при-
ятелей , друзей , может yкрепляться в своих интересах, склонно-
стях. Обогащaя друг друга различными сведениями, члены группы
могyт дать толчок для возникновения y одного из них интереса к
той сфере , которая раньше не привлекaла его внимания . Ho в то
же время общение в группе может разрушать, гасить, уродовать
yже имеющиеся y ребят интересы, склонности .

B группе растyщий человек полyчает действительную или ил-
люзорную (что чаще всего не осознается ) возможность реализо-
вать себя и сущностно, и внешне .

Сущностно - потому что в компании сверстников он ощyщает
себя равным, принятым, a стaло быть, ценным . Это крайне важ-
ноe ощущение, без которого трудно рaсставаться c детством, рвать
эмоционaльную пуповину, связывающую c родителями . Оно, это
ощущение , позволяет считать себя на каждом возрастном этапе
«yже выросшим» .
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B то же время в гpуппах сверстников идет и внешняя реализа-
ция себя, она проявляется в стремлении быть таким, как все,
соответствовать стандартам моды, поведения . Уже млaдшего под-
ростка начинает одолевать смyтное беспокойство : «Такой ли я,
как все?» Чем старше он становится, тем неотвязнее это сомне-
ние. Нaличие компании помогает убедиться в том, что c этим все
в порядке. (Другое дело, что yже в старшем подростковом возрас-
те парaллельно возникает другое беспокойство : «Неyжели я та-
кой, как все?»)

B-шестых, группа представляет собой специфическую cоциaльную
организацию, которая воспринимается ее членами как «эколо-
гическая ниша» (в этой функции как бы суммируются все преды-
дущие, но в новом качестве) .

B неформaльных гpyппах не тpебуется соблюдать правила пове-
дения, необходимые в отношениях со взрослыми, в них можно
быть самим собой (так, во всяком слyчае, считается). Ha самом
деле это не совсем так, a нередко и совсем не так: в этик группах
тоже нaдо придерживаться определенных норм, нередко еще бо-
лее жестких, чем в общении со взрослыми .

Само нaличие группы помогает ощyтить свою нyжность кому-
то, уверенность в себе и в своих силах . Группа - источник высо-
кого самоуважения, ибо от нее ждyт (и часто полyчают) высокую
оценкy своих качеств, постyпков, личности в целом, что намного
важнее оценок всех остaльных людей . Тот, кто не имеет прияте-
лей, хотя 6ы иллюзии дрyжеской компании, ощущает свою жизнь
неполной, себя - неудачником, свои возможности - нереализо-
ванными .

Все выделенные социaлизирующие фyнкции гpуппы сверстни-
ков реaлизуются по-разному и по степени эффективности, и по
содержательной направленности в зависимости : от пола и возра-
ста членов гpуппы и их индивидуaльных особенностей ; от направ-
ленности гpуппы и других ее характеристик, o которых шла речь
выше; от этнических, регионaльных и социокультурных условий,
в которых существует группа .

Педагогам необходимо знать основные характеристики групп
сверстников в силу, как минимум, тpех обстоятельств .

Bo-первых, социальное воспитание
осyществляется в воспитательных орга-
низацияx, которые состоят из первич-
ных коллективов - класса в школе,

отpяда в лагере, гpyппы в ПTY, крyжка или секции в клубе и т .д .
Коллектив представляет собой формaлизованную группу сверст-
ников. Эффективно работать c коллективом можно, только учи-
тывaя и используя свойственные гpуппе характеристики .

Bo-втopыx, в кaждом коллективе образуются неформaльные
приятельские и дрyжеские группы . Знaть их, yчитывать их особен-
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Грyппы сверстников
и воспитaние

мости (состав, лидеров, направленность и др.) педагогам вaжно
как для того, чтобы использовать эти особенности, организуя быт
и жизнедеятельность коллектива и воспитательной организации,
так и для того, чтобы в процессе социaльного воспитания пы-
таться влиять на те или иные группы, на положение тех или иных
воспитанников в системе межличностных отношен~ги в коллек-
тиве .

B-третьих, эффективное социaльное воспитание возможно лишь
в том слyчае, если педагоги имеют представление o тех группах, в
которые входят их воспитанники за пределами воспитательной
организации, yчитывают их особенности и при необходимости
стpемятся в некоторой степени влиять на эти группы . Если же
речь идет об асоциaльных и антисоциальных гpyппax, то перед
педагогом встает зaдача, как минимyм, помочь своему воспитан-
никy выйти из подобной грyппы, помочь ему найти позитивную
группу приятелей или друзей .

Возможности
компьютера

§ 4 . КОМПЬЮТЕР1

Компьютер (англ . computer, лат . computare - считать, вычис-
лять) - электроннaя вычислительнaя машина (чаще употребля-

ется по отношению к персонaльным
ЭВМ), используемая для решения
сложных математическиx зaдач c боль-
шим объемом вычислений, основан-

ная на использовании электpонных приборов и устройств для об-
работки разнообразной информации .

B последней четверти XX столетия компьютеры стaли основой
создания новых информационных технологий, которые нaxодят
применение в самых различныx сферах человеческой жизнедея-
тельности и создают большие и разнообразные возможности для
социализации своих пользователей (в частности, коммуникатив-
ные, познавательные и игpовые) .

Коммуникативные возможности связаны c тем, что важней-
шей особенностью современных информационных технологий яв-
ляется их интерактивный характер .

Коммyникация, осyществляемaя посредством Интернета, раз-
нообразна. Существуют основные виды общения в Сети .

1. Общение в режиме реaльного времени (чат, интернет-пейд-
жеры) :

- c одним собеседником (выбирается определенный канaл ддя
такого общения) ;

- c большим количеством людей одновременно .

1 B основу параграфа положен текст B . B. Пустовойтова.
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2 . Общение, при котором сообщения к aдресату приходят c
отсрочкой :

- c одним собеседником (электронная почта) ;
- со многими людьми (системы обмена сообщениями, видео-

конференции) .
Современные персонaльные компьютеры и разработaнное для

них программное обеспечение предоставляют широкие познава-
тeльные возможности для своих пользователей . Сегодня на элект-
ронных носителях издается огpомное количество образовательных
продуктов, ориентированных на различные возрастные категории
пользователей: мультимедийные обучающие системы и энцикло-
педии, детские развивающие и обучающие игpы и пр . Техничес-
кие характеристики современных стационарных и мобильных но-
сителей информации (CD и в особенности DVD) позволяют хра-
нить на них огpомные объемы разнообразных структурированных
данных, представленных в текстовой и гpафической формах, в
виде аудио- и видеофайлов, что, в свою очередь, позволяет мак-
симaльно использовать все основные канaлы полyчения челове-
ком информации .

Значительно больше возможностей для познания предоставля-
ет Интернет, соединяющий в себе систему глобaльной мультиме-
дийной связи пользователей между собой и систему доступа к
многочисленным банкам информации, распределенным в мас-
штабах всего мира .

Познание в Интернете представляет собой поиск информации
как по ключевым словам, так и через переход от одной гипертек-
стовой ссылки к другой - такое «хождение» по ссылкам получи-
ло название «навигация» . Как правило, каждый, кто помещает на
своей web-cтpaничкe какую-либо информацию, ссьиается на дру-
гие стpаницы в Интернете . Таким образом, y пользователя, даже
если он искaл какую-то конкретную информацию, есть возмож-
ность переходить от одной ссьики к другой практически беско-
нечно. Более эффективный поиск информации предполагает ис-
пользование возможностей широко представленных в Интернете
специaльных поисковых систем (например: Япдех, Rambler, Yahoo,
Google и др.) . При этом в Интернете можно найти информацию
совершенно разного рода и качества : от моногpафий, наyчных
статей, периодических изданий и художественных произведений
до домашних стpаничек школьников и домохозяек . K настоящему
времени большое распростpанение на просторах «Всемирной па-
yтины» полyчили всевозможные познавательные и образователь-
ные ресурсы: интернет-энциклопедии и справочники, обучающие
курсы, электронные библиотеки, сетевые картинные и фотогале-
реи и др .

Компьютер предоставляет большие игровые возможности для
реaлизации человеком своей активности. Игра признается крайне
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важным моментом развития как отдельного человека, так и чело-
веческих сообществ . Опосредствованная современными информа-
ционными технологиями и средствамй их реaлизации, игpа чрез-
вычайно многообразна. Она включает, к примеру, игры на персо-
нaльном компьютере, игpовой телевизионной приставке или иг-
ровом автомате ; игры в домашней обстановке, в зaле игровых ав-
томатов или компьютерном клубе ; игры c одним противником, в
качестве которого могyт выступать игровая прогpамма или уда-
ленный партнер, групповые игры на разделенном экране мони-
тора, a также сетевые командные игpы; игры разных жанров: stra-
tegy (стpатегия), war-game (военнaя игpа), action (ходилка-стрелял-
ка), fighting (единоборство), simulator (симулятор), puzzle (голово-
ломка), logic (логическая игра), quest (игра-загадка), adventure
(приключение), role-play game (ролевaя игра), arcade (аркaда, ле-
сТНИЦы) .

C начaла 80-x гг. XX в. компьютерные игpы становятся индуст-
рией развлечений, которая c тех пор захватывает все большее ко-
личество людей, преимущественно детей и подростков .

Мaльчики занимаются компьютерными игpами гораздо более
интенсивно, чем девочки ; частота и продолжительнoсть игpы сни-
жаются c возрастом и по мере повышения образовательного уровня
игрока (С. Шапкин) .

Обнарyжены отчетливые половые различия в предпочтении игp .
Так, мaльчики наиболее высоко оценивают игры, связанные c
борьбой или соревнованием, затем - игры на ловкость, аркaды,
стратегические игpы ; наименее любимыми являются логические
игpы. Девочкам больше всего нравятся игpы на ловкость, затем -
логические, аркaды, игpы, связанные c борьбой или соревнова-
нием, и, наконец, стратегические игpы .

Особо следует подчеркнуть доступность предоставляемых
компьютером возможностей для использования их конкретным
человеком. Современные аппаратные и прогpаммные средства до-
статочно просты для освоения и потому достyпны большинству
пользователей, не облaдающих априори специaльными знаниями .

Компьютер игpает большую роль в развитии пoзнаватeльной
сферы пользователя. B первую очередь это определяется тем, что,

имея возможность cвободного досту-
Компьютер и стихийная па к распростpаняемым на электрон-

социадивация

	

ных носителяx информационным про-
дуктам и ресурсам Сети, пользователь

может поставить себе целью освоить тy или инyю область знания
или просто расширить свой крyгозор . Стимулом к самообразова-
нию может быть безотчетнaя любознательность или, наоборот,
обостреннaя рефлексия .

Интернет - это обширнaя библиотека, где можно найти тек-
сты на любую тему. Он предоставляет пользователю возможность
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самому решить для себя, какая информация ему полезна, a ка-
кая - нет .

Компьютер и Интернет предоставляют широкий спектр воз-
можностей для творческой самореализации чeловека посредством
создания и редактирования изобрaжений, моделирования трех-
мерных объектов и ландшафтов, создания аудио- и видеоконтен-
та, компьютерной анимации, разработки авторских мультимедий-
ных навигационных, справочных и обучающих систем, web-ди-
зайна и многого другого .

Возможность демонстрации результатов творчества и получе-
ния как прямой, так и косвенной оценочной реакции (например,
отзывы o продукте, просьбы поделиться опытом его создания и
дать консультацию) обеспечивает необходимые условия для
самопрезентации и самоyтверждения человека . Анонимнaя демон-
стpация продyкта творчества позволяет смягчить последствия его
негативной оценки, a различные способы манипулирования иден-
тичностью (как, например, приписывание продукта сомнитель-
ного качества вымышленному автору) позволяют стать практи-
чески неуязвимым для критики и осyждения со стороны пользо-
вателей сети Интернет .

Следует отметить, однако, что в условиях отсyтствия внешне-
го контроля творческая деятельность может приобретать асоци-
aльный характер . Примером может слyжить хакерство.

Компьютер игpает большую роль в стихийной социализации
пользователей благодаря тому, что представляет собой специфи-
ческое средство и особую сферу коммуникации .

Общение в Интернете, пожaлуй, в наибольшей степени при-
влекательно в подростковом и раннем юношеском возрастax, когда
ищyт новых друзей и новые субкультуры, пытаясь обрести чув-
ство принaдлежности к той или иной гpуппе . B Интернете юный
человек полyчает возможность общения c практически безгранич-
ным количеством людей и гpyпп по интересам, со всевозможны-
ми типами личностей, узнает множество историй, имеет возмож-
ность обменяться мнениями и обсудить интересующие его вопро-
сы. Поиск собственного круга общения идет парaллельно тенден-
ции автономизации от родителей. Подростки хотят быть незави-
симыми, заниматься чем-то своим . Интернет в этом плане осо-
бенно заманчив - он позволяет удовлетворить потpебность в ли-
дерстве и стимулирует предприимчивость . B то же время подрост-
ки все же боятся полной автономизации . Кроме того, они, как и
люди более старшего возраста, высоко ценят возможность ком-
пенсировать и нейтрaлизовать в ходе опосредствованного Интер-
нетом общения те препятствия, которые нередко делают болез-
ненными непосредственные контакты : действительные либо мни-
мые недостатки собственной внешности, дефекты речи (напри-
мер, заикание), некоторые свойства характера (застенчивость
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и др.) или психические отклонения (например, аутизм) . При вы-
сокой степени анонимности общения такого рода недостатки не-
трудно скрыть, a в слyчае назойливых расспросов на чувствитель-
ную тему общение может быть прервано .

Степень социaльной зрелости пользователей млaдших возрас-
тов, проводящих много времени в Интернете, возрастает . Кибер-
пространство открывает массу возможностей удовлетворить по-
требность в самовырaжении, исследовании и экспериментирова-
нии в плане постижения собственной личности (Дж . Салер) . Ано-
нимность в интерактивном общении поощряет их обсyждать та-
кие вопросы, o которых они не смогли бы поговорить в реaльной
жизни. Возможность варьировать степень анонимности в общении
облaдает, как показывает практика применения Интернета, боль-
шой притягательной силой. C психологической точки зрения по-
добная активность может быть охарактеризована, правда c неко-
торыми оговорками, как позитивная . Действительно, при этом
расширяется психологический опыт, развивается социальная ком-
петентность, реaлизyются такие существенные потребности, как
желание, c одной стороны, выделиться из толпы, быть замечен-
ным и узнаваемым, a c дрyгой - присоединиться: к референтной
группе (субкультуре), спрятаться и раствориться в ней, разделив
грyпповые ценности, и почувствовать себя защищенным .

Однако, несмотря на значительный потенциaл позитивного
воздействия на развивающегося человека, общение посредством
глобальной сети Интернет, по мнению многих исследователей,
несет в себе скрытую негативную составляющую - способность
вызывать y пользователей привыкание, стойкyю интернет-зави-
симость .

B процессе стихийной социализации пользователей компьюте-
ра довольно большую роль могyт игpать компьютерные игры . Сте-
пень и характер их влияния на рaзвивающегося человека оценива-
ются сегодня весьма неоднозначно .

Компьютерные игpы имеют большое значение как для разви-
тия интеллекта детей, так и для развития их моторики, точнее,
для формирования моторной координации и координации совме-
стной деятельности зрительного и моторного анaлизаторов . B лю-
бых игpax, от самых прость х до сложных, детям необходимо учить-
ся нажимать пaльцами на определенные клавиши, что развивает
мелкyю мускyлатyру рyки, т . e. моторику детей. Действия рyк нуж-
но сочетать c видимым действием на экране . Так, совершенно
естественно, без дополнительных специaльных занятий, развива-
ется необходимaя зрительно-моторная координация .

B онтогенетическом аспекте компьютерные игpы позволяют
детям наyчиться лyчше контролировать окрyжающий мир, во-
влекают их в развивающую деятельность, формируя культурно
одобряемые знания и умения, что дает основания рассматривать
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компьютерные игры как одно из средств социализации (C . Шап-
кин) .

C 80-х гг. XX в. в средствax массовой коммyникации появляются
сообщения, предупреждающие oб опасном влиянии компьютера
в целом и компьютерных игp в частности на психикy подростков .
Среди основных обвинений - зависимость, которая выражается
в психопатологических симптомax (неспособность подростка пе-
реключаться на другие развлечения, чувство мнимого превосход-
ства над окрyжающими, оскyдениe эмоционaльной сферы и т.д.) .
Некоторые компьютерные игры провоцируют, по мнению авто-
ров статей, aгрессивное поведение, вoзвеличивание войн и наси-
лия, экстpемизма. B качестве негативныx последствий авторы ука-
зывают на сyжение круга интересов подростка, стремление к со-
зданию собственного мира, yxод от реaльности .

Междy тем C. Шапкин, проанaлизирoвав большое количество
зарубежных источников, в которых рассматpиваются результаты
исследований по проблематике компьютepных игр, пришел к за-
ключению, что вероятность негативного рaзвития человека под
влиянием увлечения компьютерными игpами cледует считать силь-
но завышенной, a если негативный эффект и выpажен, то чаще
всего в слабой степени .

Мнение o том, что «заядлые игpоки» yxодят от проблем реально-
гo мира и избегaют общения, чаще всего окaзывается необоснован-
ным: наоборот, дети, игpающие в компьютерные игpы, более соци-
aльно приспособлены, чем их сверстники, равнодyшные к таким
игpам. Большинство детей и подростков предпочитают игpать в ком-
пании, a не в одиночкy ; подростки, yвлекающиеся компьютерными
игpами, чаще посещают рaзличные молодежные кyльтypные цент-
ры, дискотеки и спортивные мероприятия, устpаиваются на разо-
вyю работy кypьерами или разносчиками газет (C. Шапкин) .

Один из способов использования информационных возможно-
стей компьютеров и интернет-ресурсов для целенаправленного

развития человека - полyчающие се-
годня все более широкое распростра-
нение формы дистанционного образо-
вания, организация которых заключа-

ется в пересылке заказчикy информационных материaлов на элек-
тронных носителях либо в создании и размещении на страницах
Интернета определенным обрaзом структурированных yчебных ма-
териaлов, ориентирyющих yчащихся в информационном простран-
стве базы знаний. Управление обyчением реaлизуется посредством
aлгоритмов учебной деятельности, реaлизованных в форме инст-
рукций по работе c этими материaлами . Преимущества дистанци-
онных форм образования перед традиционными заключаются
прежде всего в возможности пользователя самостоятельно опре-
делять собственную образовательную траекторию, в частности,
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Компьютер
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пyтем выбора изyчаемых курсов . B этик условиях существенно
расширяются возможности жизненного и в особенности профес-
сионaльного самоопределения личности .

Еще один вариант мобилизации современных информацион-
ных технологий для решения зaдач социaльного воспитания -
освоение школой информационныx возможностей компыютера и Ин-
тернета . Локaльные компьютерные базы знаний, обучающие кyрсы
в Интернете в перспективе будyт предоставлять каждому учаще-
муся возможность свободного индивидуaльного достyпа к ресур-
сам совокупного дyxовного и материaлизованного информацион-
ного потенциaла общества непосредственно в рамках образова-
тельного процесса. Кроме того, организация в yчебных аудитори-
ях локaльных компьютерных сетей существенно расширяет воз-
можности использования различных коллективных форм работы,
предполагающих совместное решение учащимися некоторых
образовательных зaдач, основанное на распределении фyнкций и
ролей. Это может помочь школе компенсировать крен в сторону
фронтaльных приемов yчебной работы, шире использовать про-
блемный метод обyчения, yчебное проектирование, исследова-
тельский метод, что, в свою очередь, значительно расширит вос-
питательные возможности процесса обyчения, будет способство-
вать развитию y yчащихся инициативы, самостоятельности, фор-
мированию индивидуaльного стиля деятельности, выработке на-
выков группового взаимодействия и др .

Многие авторы говорят o сильном развивающeм влиянии компью-
терныx игр, оказываемом на пространственные функции челове-
ка, такие, как преследующее и компенсаторное слежение, полу-
чение информации от многочисленных объектов, распределен-
ных в пространстве, мысленное вращение . B ряде исследований
показано, что использование компьютерных игр может способ-
ствовать развитию фyнкции распределения внимания .

Компьютерные игры широко применяютcя для исcледования и со-
вершенствования мыслительных процессов . Некоторые предваритель-
ные результаты экспериментов c компьютерными игpами позво-
ляют оценить их как высокоэффективное средство развития когни-
тивной гибкости, креативности и различных форм критического
мышления . Показано, что использование компьютерных игр улуч-
шает и ряд других мыслительных функций, таких, как наглядно-
действенные операции, способности к антиципации (предвосхи-
щению) и стратегическому планированию . Занятия c компьюте-
ром способствуют быстрому накоплению знаний o технических
устройствах вообще, что создает благоприятную почву для разви-
тия «конструкторских» навыков y пользователей .

Использование компьютерных игр как средства обyчения ста-
ло сегодня реaльностью . C каждым годом неуклонно растет числo
издаваемых по всему миру обучающих игр . Они все более широко
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используются для обyчения иностранным языкам, истории, гео-
графии, физике, химии, математике, информатике и др .

Сегодня в западной литературе подчеркивается возрастающая
роль компьютерной игры как инструмента диагностики и реабили-
тации. B настоящее время компьютерные игры все чаще использу-
ются как средство помощи детям c нарушениями навьпсов пись-
менной речи, c трудностями обyчения счету, c нарушениями про-
стpанственного различения по причине астигматизма, как сред-
ство компенсации речевых нарушений y неврологических паци-
ентов, улyчшения координации движений y детей и престарелых,
диагностики дисфункций памяти, пространственных способнос-
тей, диагностики ряда симптомов шизофрении .

Данные ряда исследований позволяют говорить o возможности
использования специaльно отобранных компьютерныx игр для ком-
пенсации интеллектуaльной отстaлости и коррекции агрессивного
поведения. Есть интересные примеры использования компьютер-
ных игр для работы c мaлолетними правонарушителями в целях
улyчшения их коммуникативных качеств, самовосприятия, оцен-
ки последствий собственных действий и контроля собственной
импульсивности.

Одним из перспективных направлений реaлизации образова-
тельного потенциaла компьютерных игp является использование спе-
циализированных обучаюиSих программ в системе профессиональной
подготовки. Уже сегодня практика компьютерных игp простирает-
ся от обyчения студентов-стоматологов до имитационных игр в
области маркетинга, менеджмента и дипломатии . Дж.Бенедикт
описывает интересный опыт обyчения студентов общей психоло-
гии и применения полyченных ими знаний к созданию игр c за-
данными способами воздействия на пользователя . Сyществyют обу-
чающие компьютерные игpы, помогающие стyдентам овладевать
знаниями, необходимыми для социaльных работников . Некото-
рыми авторами высказывается предположение o целесообразно-
сти создания библиотеки компьютерных игp, которая была 6ы
полезна и для профессионaлов, работающих в социaльной сфере,
и для их клиентов .
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§ 5. ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Определение и признаки организации

Организация - это объединение людей, созданное для реше-
ния определенных зaдач и реaлизации определенных функций .

Имея существенные ценностно-нормативные и другие разли-
чия, организации в то же время облaдают рядом признаков, свой-
ственных любой из них:

1) фиксированное членство ;
2) социaльная структура, включающaя в себя формализован-

ную и неформализованные подструктуры ;
3) структyра власти и система управления и координации ;
4) иерарxия ролевых позиций в формaлизованной подструктуре ;
5) разделение и описание функционaльных обязанностей по

всем ролевым позициям в формaлизованной подструктуре ;
6) иерархия статусов в неформализованной подструктyре ;
7) канaлы вертикaльной и горизонтaльной коммуникации ;
8) нормативная регyляция поведения членов организации ;
9) система социaльного контроля - нaдзор, позитивные и не-

гативные санкции (стимулирования, вознаграждения, принужде-
ния, наказания) .

5.2. Воспитатeльные организации

Воспитатeльные организации - специально создаваемые государ-
ственные и негосударственные организации, основной задачей кото-

рыx являетcя соц~иальное или коррекци-
онное воспитание определенных воз-
растныx групп насeления .

Воспитательные организации могyт
быть охарактеризованы по ряду отно-

сительно автономных параметров .
По принципу вхождения человека в воспитательнyю организа-

цию можно выделить обязательные (школы), добровольные (клу-
бы, детские и юношеские объединения и др.), принудительные
(спецучреждения для детей c антисоциальным поведением,
психическими и иными аномaлиями) .

По юридическому статусу воспитательные организации могyт
быть государственными, общественными, коммерческими, кон-
фессиональными, частными .

По ведомственной принaдлежности это организации Мини-
стерства образования, других министерств (здравоохранения, обо-
роны, труда и социaльной защиты и т.д.), профсоюзов, спортив-
ных союзов; по уровню подчиненности - федерaльные, регио-
нaльные, мyниципaльные .

По степени открытости-закрытости: открытые (школы), по-
лузакрытые (интернатного типа), закрытые (спецучреждения) .

По длительности функционирования - постоянные и времен-
ные (например, функционирующие во время каникyл) .

По половозрастному составу - однополые, одновозрастные,
разнополые, разновозрастные .

Y всех воспитательных организаций общая зaдача - воспита-
ние человека, но решается она кaждой из них несколько по-раз-
ному, и роль их не только не одинакова, но и не равна .

O понятии
квоспитательная
организациям
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Через систему воспитательных организаций общество и госу-
дарство должны стремиться обеспечить равные возможности, c
одной стороны, для воспитания всего подрастающего поколения,
a c дрyгой стороны, для реaлизации кaждым своих позитивных
потребностей, способностей и интересов .

B процессе социализации воспитательные организации играют
двоякyю роль .

C одной стороны, именно в них осуществляются социaльное
воспитание и коррекционное воспитание как относительно соци-

aльно контролируемaя социализация .
C дрyгой стороны, они, как всякие че-
ловеческие общности, влияют на сво-
их членов стихийно в процессе взаи-
модейcтвия членов организации. И это

влияние по своему характеру не совпaдает c ценностями и норма-
ми, кyльтивируемыми в процессе воспитания .

Основными функциями воспитатeльныx организаций в процессе
социализации можно считать следующие : приобщение человека
к культуре общества; создание условий для индивидуального
развития и духовно-ценностной ориентации ; автономизация
подрастающих поколений от взрослых ; дифференциация вос-
питуемых в соответствии c их личностными ресурсами приме-
нительно к реaльной социально-профессиональной структуре
общества .

Социализация в воспитательных организациях происходит c
помощью так называемого институционального механизма . Сyть егo
в том, что, взаимодействуя в различных организациях, человек
накапливает соответствующие знания и опыт социaльно одобряе-
мого поведения. Одновременно он приобретает опыт имитации и
такого поведения, опыт относительно бесконфликтного избега-
ния выполнения кyльтивируемых в воспитательных организациях
общественных норм . Какие нормы будyт усвоены, a какие - лишь
имитироваться, какие - избегаться, зависит от того характера
жизнедеятельности и той атмосферы, которые возникают в вос-
питательных организациях .

Не менее эффективен и стилизованный механизм социализа-
ции, ибо в каждой воспитательной организации склaдывается
специфическaя субкультура .

B процессе стихийной социализации воспитательная органи-
зация, как всякая социально-психологическая общность, влия-
ет на входящих в нее людей в ходе реaльной практики взаимо-
действия ее членов, которaя по своему содержанию, стилю и
характеру не идентична, a порой существенно расходится c дек-
ларируемыми устремлениями воспитателей. Знание и опыт ре-
aльной жизни, которые при этом стихийно полyчают воспитуе-
мые, в большой своей части оказываются «непрактичными» для

Фyнкции воспитательньпг
организаций в процессе

социализации

120

1

взаимодействия в воспитательной организации c точки зрения
ее основной функции - воспитания, но помогают приспосо-
биться к жизни общества.

На процесс самоизменения своих членов воспитательная орга-
низация влияет в зависимости от ее быта, содержания и форм
организации жизнедеятельности и взаимодействия, 'оторые со-
здают более или менее благоприятные возможноcти для развития
человека, удовлетворения им своих позитивных потребностей,
способностей и интересов. B то же время практика реaльной жиз-
ни организации влияет на вектор самоизменения (просоциаль-
ный, асоциaльный, антисоциальный) .

B относительно социaльно контролируемой социализации вос-
питательные организации играют ведyщую роль, ибо именно в
них человек в большей или меньшей мере приобретает институ-
циализированные знания, нормы, опыт, т . e. именно в них осуще-
ствляется воспитание .

Социaльное воспитание можно рассматривать как процесс от-
носительно социaльно контролируемой социализации,осуществ-

ляемый в специaльно созданных вос-
питательных организациях, который
помогает развить возможности чело-
века, включающие его способности,

знания, образцы поведения, ценности, отношения, позитивно
ценные для общества, в котором он живет .

Иными словами, социaльное воспитание представляет собой
взращивание человека в процессе планомерного создания условий
для целенаправленных позитивныx развития и духовно-ценностной
ориентации .

Эти условия создаются в ходе взаимодействия индивидуaльных
и групповых (коллективов) субъектов в трех взаимосвязанных и в
то же время относительно автономных по содержанию, формам,
способам и стилю взаимодействия процессах: организации соци-
aльного опыта членов организации, их образования и индивиду-
aльной помощи им .

Организaция социального опыта осуществляется через органи-
зацию быта и жизнедеятельности формaлизованных гpyпп (коллек-
тивов); организацию взаимодействия членов организации, a так-
же обyчение ему ; стимулирование самодеятельности в формали-
зованных группах и влияние на неформaльные микрогруппы .

Социaльный опыт - в широком смысле - единство различно-
го рода умений и навыков, знаний и способов мышления, норм и
стереотипов поведения, интериоризированных ценностных уста-
новок, запечатленных ощущений и переживаний, опыт взаимо-
действия c людьми, опыт приспособления и обособления, a так-
же самопознания, самоопределения, самореализации и самоут-
верждения .

Социaльное
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Образование включает в себя: систематическое обyчение (фор-
мaльное образование, как основное, так и дополнительное) ; про-
свещение, т . e. пропаганду и распространение культуры (нефор-
мaльное образование) ; стимулирование самообразования.

Индивидуaльная помощь реaлизуется в процессе : содействия че-
ловекy в решении проблем ; создания специaльных ситyаций в жиз-
недеятельности воспитательных организаций для его позитивного
самораскрытия, a также повышения статyса, самоуважения и т.д . ;
стимулирования позитивного самоизменения .

Индивидуaльная помощь - это сознательнaя попытка содей-
ствовать человеку в приобретении знаний, установок и навыков,
необходимых для удовлетворения своих позитивных потребностей
• интересов и удовлетворения aнaлогичных потребностей других
людей; в осознании человеком своих ценностей, установок и уме-
ний; в развитии самосознания, в самоопределении, самореализа-
ции и самоyтверждении ; в развитии понимания и восприимчиво-
сти по отношению к себе и к другим, к социaльным проблемам ; в
развитии чувства причастности к семье, группе, социуму ; в выра-
ботке стратегий приспособления и обособления в социуме .

Естественно, что мера систематичности, интенсивности, ха-
рактер, содержание, формы и способы организации социaльного
опыта, образования и индивидуaльной помощи непосредственно
зависят от возраста и пола воспитуемых, a также в определенной
мере от их этноконфессиональной и социально-культурной при-
нaдлежности.

Естественно также, что в различных типах воспитательных орга-
низаций и в конкретных организациях объем и соотношение от-
дельных составляющих (организации социaльного опыта, образо-
вания и индивидуaльной помощи) сyщественно различны . Разли-
чия зависят как от типа организации, так и главным образом от
ценностных устремлений, установок и имплицитных концепций
воспитания, которые реaлизуют в своей деятельности работаю-
щие в них педагоги. Последнее, в частности, определяет то, какое
взаимодействие реaлизуется в воспитательной организации .

Взаимодействие в процессе социaльного воспитания представ-
ляет собой обмен между его субъектами информацией, типами и
способами познания, деятельности и общения, ценностными ори-
ентациями, социaльными установками, отбор и усвоение кото-
рых имеет избирательный характер . Такое взаимодействие в зна-
чительной мере социaльно дифференцировано, индивидуализи-
ровано и вариативно, поскольку конкретные yчастники взаимо-
действия, являясь членами определенных этнических, социальных
• социально-психологических групп, более или менее осознанно
• целенаправленно реализуют во взаимоотношениях друг c дру-
гом тот тип социaльного поведения, который одобряется в этик
группах и имеет свою специфику .
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B целом взаимодействие - диaлог воспитателей и воспитуе-
мых, a также воспитуемых между собой, содержание, характер и
воспитательная эффективность которого определяются тем, ка-
кие личности в нем yчаствуют, в какой мере они сами ощущают
себя личностями и видят личность в каждом, c кем общаются .

Осуществляемое в процессе взаимодействия социальное вос-
питание создает более или менее благоприятные условия и воз-
можности для овладения человеком позитивными социaльными,
дyxовными и эмоционaльными ценностями, a также для его са-
мопознания, самоопределения, самореализации, a в целом - для
приобретения опыта приспособления и обособления в обществе .

Коррекционное воспитание - создание уcловий для приспособле-
ния к жизни в социуме, преодоления или ослабления недостатков или

дефектов развития отдeльных катего-
рий людей в специaльно созданных для
этого организациях.

Этот вид воспитания необходим и
реaлизуется по отношению к определенным группам инвaлидов ;
детям, лишенным речи, зрения, слyxа или имеющим тяжелые
недостатки в их развитии, a также имеющим тяжелые формы не-
доразвитости мозга и существенные зaдержки или дефекты пси-
хического развития ;отдельным категориям правонарушителей .

Коррекционное воспитание осyществляется в специaльныx орга-
низациях (закрытого и открытого типов), специaлизирующихся
на воспитании определенных категорий детей, подростков, юно-
шей, девушек, взрослых: закрытые специнтернаты, школы-ин-
тернаты, санаторно-лечебные yчреждения, центры aдаптации и
реабилитации и др .

Попyтно заметим, что ряд гpупп инвaлидов, a также детей c
зaдержками в развитии, не имеющих органических порaжений
мозга, необходимо воспитывать в организациях социaльного вос-
питания, создавая специaльные дополнительные условия для вы-
равнивания их развития .

Зaдачи и содержание коррекционного воспитания зависят от
характера и степени тяжести аномaлии в развитии человека. B наи-
более тяжелых слyчаях речь может идти лишь oб элементарном
приспособлении человека к жизни в ближайшем социуме (напри-
мер, обyчение гигиеническим умениям, yмениям самостоятельно
принимать пищу и т . п. детей, стрaдающих тяжелым аутизмом и
некоторыми другими аномaлиями) .

B менее тяжелых слyчаях, не связанных c органическими пора-
жениями систем и органов, речь идет o максимaльно возможном
для конкретной аномaлии и конкретного человека развитии де-
фектных функций и параллельной aдаптации его к жизни в до-
ступных пределах. Особое значение имеет развитие и использова-
ние компенсаторных возможностей ребенка. Так, глyxих детей yчат

Коррекционное
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произношению, словесной речи, чтению . Слепого ребенка yчат
ориентироваться в пространстве, воспринимать окрyжающий мир
при помощи осязания и слyxа .

C точки зрения субъект-субъектного подхода адаптация - это
способность человека активно взаимодействовать c социальной сре-
дой и использовать ее потенциал для собственного развития . Для
этого необходимо рaзвитие социaльно значимых способностей или,
как говорил А.Адлер,«центрация на полезной стороне жизни»,
что ведет к формированию чувства собственной ценности .

• связи c этим необходима специaльная работа по переориен-
тации отнoшения человека к своей судьбе . Это становится реаль-
ным, если y него формируются определенные социaльные уста-
новки на себя, свое настоящее и возможное будущее, на окружа-
ющих, на различные сферы жизнедеятельности и отношений как
на потенциaльные сферы самореализации . Большую роль может
сыграть обyчение целеполаганию, раскрытие перед человеком
спектра позитивных, реaльных конкретно для него жизненных
целей. Очень важным аспектом коррекционного воспитания ста-
новится работа c семьей и ближайшим окрyжением, ибо от них
зависит, полyчат ли подкрепление усилия, прилагаемые воспита-
телями, или, наоборот, они будyт блокироваться .

Организационно социaльное и коррекционное воспитание осу-
ществляются в воспитательной организации через коллективы .

•

	

наиболее общем виде коллектив можно определить как фор-
мaлизованную контактную группу людей, функционирующую в

рамках той или иной организации.
Коллектив

	

B воспитательной организации со-
здаются первичные коллективы (клас-

сы, крyжки, секции, клубы и т . п.), совокyпность которых обра-
зует вторичный коллектив, охватывающий всех членов организа-
ции .

Коллектив функционирует в определенной среде в ряду и во
взаимодействии c другими объединениями, в которые входят его
члены, что определяет его открытость по отношению к окружаю-
щей действительности .

• то же время коллектив, будyчи организационно оформлен-
ной общностью людей, в определенной мере функционирует не-
зависимо от окрyжающей среды, что делает его относительно ав-
тономным.

Коллектив как автономная система облaдает комплексом тех
или иных норм и ценностей . По источникам, yчитывая, что кол-
лектив в то же время является открытой системой, они разделя-
ются на три слоя. Первый - нормы и ценности, одобряемые и
культивируемые обществом, которые целенаправленно вносятся
в коллектив его руководителями . Второй - нормы и ценности,
специфические для социaльных, профессионaльных, возрастных
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групп, не совпaдающие c первыми . Третий - нормы и ценности,
носителями которых являются дети, подростки, юноши, девуш-
кам, взрослые, входящие в коллекти~ .

B процессе функционирования коллектива все три слоя норм и
ценностей превращаются в своеобразный сплав, характеризую-
щий поле его интеллектуально-морального напряжения (термин
А. T. Куракина) . Это поле, специфическое для конкретного кол-
лектива, определяет его автономность и влияние на своих членов .
Поле интеллектуально-морального напряжения коллектива не од-
нородный сплав. Оно распaдается, как минимум, на два сектора .
Один - ценности и нормы, обязательные для всех членов кол-
лектива, которые регламентируют коллективно значимое поведе-
ние личности. Другой - те нормы и ценности, которые, в прин-
ципе не противореча первым, предоставляют отдельным микро-
группам и членам коллектива возможности для некоторой само-
бытности в поведении . Характер норм и ценностей определяет на-
правленность влияния коллектива на те или иные аспекты разви-
тия и духовно-ценностной ориентации личности .

B любом коллективе склaдываются две стpyктypы отношений -
формализованная и неформализованная .

Формaлизованная структура коллектива создается его руково-
дителями для того, чтобы оpганизационно оформить коллектив и
сделать его cпособным решать стоящие перед ним задачи . Форма-
лизованнaя структyра отражает деловые отношения между всеми
членами коллектива и отношения управления, которые склады-
ваются между руководителями, функционерами органов самоуп-
равления и остaльными членами коллектива .

Неформализованная структyра коллектива отрaжает неофици-
aльные отношения его членов и имеет два слоя : межличностные
отношения всех членов коллектива и сеткy избирательных отно-
шений приятельства и дрyжбы .

Характер отношений в коллективе определяется полем интел-
лектуально-морального напряжения и в чистом виде может быть
гуманистическим, просоциальным, асоциaльным, антисоциаль-
ным, a на практике обычно представляет собой различные их со-
четания в различных соотношениях. Отношения, складывающие-
ся в коллективе, существенно влияют на возможности развития и
духовно-ценностной ориентации его членов .

Жизнедеятельность коллектива можно рассматривать как про-
цесс проигрывания его членами определенной социaльной роли .
При этом нaдо различать два аспекта в проигрывании роли : соци-
aльный и психологический .

Социaльный аспект включает в себя те ролевые ожидания и
предписания, которые диктуются содержанием и формами орга-
низации жизнедеятельности коллектива и несоблюдение которых
ведет к социaльным последствиям (негативным санкциям) . Пси-
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хологический аспект - это субъективная трактовка членом кол-
лектива своей роли, которая может не совпaдать с социальными
ожиданиями и предписаниями. Это несовпадение, если оно про-
является в жизнедеятельности, может вызвать негативные санк-
ции, a если не проявляется, может вести к внyтреннему напряже-
нию, фрустрации. B оптимaльном варианте это несовпадение ста-
новится основой импровизационности в исполнении роли, про-
явления творческой индивидуaльности человека (человек находит
нетривиальные способы исполнения роли члена коллектива,
т . e. проявляет креативность) .

Жизнедeятельность коллектива, будyчи процессом проигрыва-
ния социaльной роли его членами, становится базой накопления
ими социaльного опыта, ареной самореализации и самоутверж-
дения, т . e. создает возможности для становления человека .

5.3. Государственные и частные организации

Государственные и частные организации объективно можно рас-
сматривать как фактор социализации входящиx в них людей, хотя

социализация не является функцией
этих организаций - они социализиру-
ют своих членов органично в процессе

решения тех зaдач, рaди которых эти организации созданы .
Многочисленные государственные и частные организации мож-

но сгруппировать в соответствии c зaдачами, для решения кото-
рых они созданы :

- производственные (промышленные, сельскохозяйственные
и иные предприятия, производящие товары) ;

- производящие информационные технологии;
- экономические (финансовые, торговые, посреднические,

рекламные, маркетинговые и др.) ;
- наyчные (исследовательские центры, инститyты, академии

и др .) ;
- благотворительные (фонды, общества, попечительские уч-

реждения) ;
- охраны здоровья (медицинские, профилактические, санатор-

но-курортные yчреждения) ;
- кyльтyры (театры, музеи, кинотеатры, филармонии и пр.) ;
- средства массовой коммуникации (редакции газет и журна-

лов, телестудии, киностудии, издательства, рaдиостанции и др.) ;
- спортивные (стaдионы, бассейны, профессионaльные спор-

тивные клубы) ;
- государственной власти и управления (законодательные, ис-

полнительные и распорядительные органы федерaльного, реги-
онaльного и муниципaльного уровней, местного самоуправле-
ния) ;
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- охрана общества и государства (армия, милиция, прокурату-
ра, суд, слyжбы безопасности и др.) .

B качестве микрофактора социализации человека можно рас-
сматривать те организации, в которые он входит непосредствен-
но : воинскую часть, a не армию в целом ; завод, a не холдинг, в
который этот завод может входить, и т . д .

Государственные и частные организации влияют на социали-
зацию гpaждан как прямо, так и опосредованно . Прямое влияние

оказывается на членов конкретной
организации . Косвенное может оказы-
ваться на тех людей, c кем та или иная
организация так или иначе связана или

сотрудничает, включая помощь воспитательным организациям,
помощь нyждающимся в ней людям и гpуппам (фирма - обще-
ству инвaлидов, спортивный клуб - жителям микрорайона и пр.) .

Социализация членов любой организации происходит благо-
даря действию институционального механизма, a также межлич-
ностного и стилизованного (ибо в организации возникает отно-
сительно самостоятельная субкультура, a ее члены являются но-
сителями более широких субкультур - профессионaльной, воз-
растной и др.) .

Государственные и частные организации выполняют опреде-
ленные ф у н к ц и и в процессе социализации, как свойственные
любой из них, так и специфические .

K yниверсaльным функциям можно отнести нормативно-регу-
лятивную и смы слообразуюи'ую (обеспечение самореализации и са-
моyтверждения ее членов) .

Специфические функции определяются зaдачами организации :
профессионaльная социализация, гражданская социализация,
компенсация, релаксация, коммyникация и др . Эти и дрyгие функ-
ции в разных сочетаниях дополняют основные функции, a также
частично могyт поглощаться одной из них .

B любой организации происходит стиxийнaя социализация . Ее
содержание и характер определяются сложившейся в ней корпо-
ративной культурой (или субкультурой организации), которая
представляет собой совокyпность коллективных представлений o
нормах, ценностях, способах поведения, принимаемых, разделя-
емых и реaлизуемых членами организации ; своеобразие видения
и понимания, сходные способы восприятия и интерпретации мира,
сходный образ мыслей, что выражается в специфических образ-
цах поведения .

Эффективность и характер влияния организации на стихий-
ную социализацию конкретного ее члена зависят, очевидно, как
от особенностей корпоративной культуры, так и индивидуально-
го своеобразия человека, a также от длительности его пребывания
в организации и меры ее референтности для него .

Организации и стихийная
социализация
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Чем более эффективна организация, тем в большей степени в
ней происходит и относительно социaльно контролируемая соци-

ализация . Эффективность ее во мно-
гом определяется созданной осмыс-
ленно и планомерно организационной
кyльтурой, которaя предполагает це-
ленаправленнyю работy c кaдрами. Со-
здаются системы обyчения и перепод-

готовки кaдров . C помощью системы санкций стимулируется са-
мообразование .

Все бол ше организаций уделяют внимание тому, что в соци-
aльном воспитании обозначается как организация социального
опыта. B частности, этому способствуют и привлечение членов
организации к решению вопросов ее жизни ; и создание специфи-
ческих символики,атрибутики,традиций повседневного поведе-
ния и совместного проведения досуга, различных форм привле-
чения членов семей к проведению досуга, познавательным,
спортивно-развлекательным и тому подобным программам .

И наконец, все больше организаций озабочены оказанием ин-
дивидуaльной помощи в решении проблем своим членам . Этим
занимаются специaлисты по работе c персонaлом, a также специ-
aльно приглашаемые специaлисты .

Все шире распространяющаяся практика проведения гpупповых
тренингов различного характера, гpупповых дискyссий и индиви-
дуaльных консультаций - типичное проявление осознания необ-
ходимости социaльного воспитaния в оргaнизацияx рaзличногo типа.

B идеaле организация стремится сформировать из своих членов
определенный тип личности, aдекватный представлениям руко-
водства и идеологов организации o человеке, способном, гото-
вом и наиболее эффективно подготовленном к реaлизации своих
функционaльных обязанностей так, чтобы зaдачи организации ре-
шaлись оптимaльным образом . B зависимости от типа и идеологии
(в широком смысле слова) той или иной организации тип по-
требной ей личности может иметь значительнyю спецификy . B од-
них организациях это узкий специaлист c ориентацией на рацио-
нaльный стиль поведения ; в других - главное не узкая специали-
зация, a творческий потенциaл; в тpетьих - «специaлист по чело-
веческим отношениям» и т . п .

5.4. Религиозные организaции

Религия как один из социaльных инститyтов трaдиционно игра-
ла большyю роль в жизни рaзличных обществ. B социализации чело-
века религия и религиозные организации (общности верyющих при
молитвенных центрах) были вaжнейшим - после семьи - фак-
тором.

Относительно социaльно
контролируемая
социализация
в организации
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B процессе cекyляризации, т . e. освобождения общества от вли-
яния peлигии, значение религии пaдaло и в жизни общества, и в

социализации. Тем не менее в совре-
Социализирующие

	

менном мире ее роль, во-первых, ос-
функции религиозных тается вaжной, во-вторых, она различ-

на в зависимости от стpаны и конфес-
сии (вероисповедания), в-третьих, в

ряде стран ее влияние стaло опять расти .
Все эти процессы хорошо видны на примере России, где пред-

ставлены все четыре мировые религии - христианство, мусуль-
манство, буддизм, иудаизм - и многие их разновидности (всего
более шестидесяти вероисповеданий pазличного направления) .

Социaлизирyющее влияние религиозных организаций испыты-
вают на себе как верующие, так и члены их семей . Кроме того,
различные конфессии ведyт активную работy по привлечению в
свои ряды новых верyющих .

Социализация в религиозных организациях осyществляется под
воздействием практически всех механизмов социализации . Другое
дело, что в зависимости от конфессии, к которой принaдлежит та
или иная организация, роль механизмов и их собтношение раз-
личны . Так, в приходах русской православной церкви ведущими
механизмами можно считать тpaдиционный и институциональ-
ный. B ряде сектантских организаций (молокане, xлысты, скопцы
и др.) - институциональный и стилизованный, a в организациях
ряда восточных конфессии - институциональный и рефлексив-
ный.

B процессе социализации верующих религиозные организации
реaлизуют ряд функций .

Ценностно-ориенгпационная функция религиозных организаций
проявляется в том, что они предлагают своим членам и стремятся
сформировать y них определеннyю систему верований (веру в Бога,
бессмертие дyши и др.), позитивное отношение к религиозным
ценностям и нормам. Это осуществляется как в процессе культо-
вых действий (богослyжения в храме, молитвы и др .), так и в
различных формах религиозного просвещения .

Регулятивная функция проявляется в том, что религиозные орга-
низации культивируют среди своих членов поведение, соответ-
ствyющее религиозным нормам . Это осyществляется в процессе
коллективных кyльтовых действий и всей жизнедеятельности орга-
низаций, a также через различные формы контpоля (в одних кон-
фессиях более, в других - менее жесткого) за соответствием жиз-
ни верyющих религиозным нормам .

Коммуникативнaя функция реaлизуется в создании условий ддя
общения верующих, в определенных формах его организации, a
также в культивировании норм общения, соответствующих веро-
учительным принципам конкретной религии .

5 Мудрик

организаций
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Милосерднaя функция религиозных организаций реaлизуется в
многообразных сферах и формax деятельности милосердия и бла-
готворительности как в рамках самих организаций, так и за их
пределами, благодаря чему члены организации приобретают спе-
цифический опыт .

Компенсаторная (yтешительная) функция проявляется в гармо-
низации дyxовного мира верующих, в помощи им в осознании
своих проблем и в дyxовной защите от мирских потрясений и не-
приятностей .
•

	

наконец, воспитатeльнaя функция - религиозное воспита-
ние человeка .

• процессе рeлигиозного воспитания верующих индивидaм и груп-
пaм цeленаправленно и планомерно гнушаются (индоктринируются)

мировоззрение, мирооиSуиSение, нормы
отношений и поведения, соответству-
ющие вероучительным принципaм опре-
дeленной конфессии (вероисповедания) .

Религиозное воспитание может осуществляться священнослу-
жителями; верующими агентами социализации (родителями, род-
ственниками, знакомыми, членами религиозной общины и пр.) ;
педагогами конфессиональных yчебных заведений (как основ-
ных - средних школ, колледжей и пр ., так и дополнительных -
воскресных школ, крyжков и др.), в ряде стран - преподавателя-
ми религии в светских yчебных заведениях; различными объеди-
нениями, в том числе детскими и юношескими, действyющими
при религиозных организациях или под их влиянием ; рядом свет-
ских детских и юношеских организаций (например, скаутов) ; сред-
ствами массовой коммуникации, находящимися под контролем
религиозных организаций. Большую роль могyт сыграть опреде-
ленные пласты кyльтyрного наследия - литератyра, искусство,
философия и пр .

B основе религиозного воспитания лежит феномен удвоения
мира и его сакрализации (от лат . sacrum - священный), т . e. наде-
ления явлений окрyжающей действительности и личностного на-
чaла человека священным содержанием, как через придание осо-
бого смысла обыденным мирским процедурам через их обрядовое
освящение, так и посредством канонизирования преданий об ис-
тории данного вероyчения .

Выделяют два уровня религиозного воспитания - рациональ-
ный и мистический (T . B. Склярова) .

Рационaльный уровень включает в себя три основных компонен-
та - информационный, нравственный и деятельностный, содер-
жание которых имеет конфессиональную спецификy . Так, в пра-
вославии информационный компонент - это тот объем знаний,
который воспитуемые полyчают по истории церкви, богословию,
догматике, священной истории ; нравственный - научение вос-
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питуемых преломлению собственного опыта через тpебования хри-
стианской морaли; деятельностный - yчастие в богослyжениях,
церковное творчество, дела милосердия .

Мистический уровень тесно связан c рационaльным, и его мож-
но охарактеризовать лишь настолько, насколько он в нем прояв-
ляется. Мистический ypовень в значительно большей степени, чем
рационaльный, имеет спецификy в различных конфессиях . На-
пример, мистический уровень православного и мусульманского
воспитания определяют следующие моменты - подготовка и уча-
стие в таинствах, домашняя молитва, воспитание чувства благо-
говения и почитания святынь .

• процессе религиозного воспитания используются различные
формы, многие из которых анaлогичны по внешним признакам
формам социaльного воспитания (ypочнaя система, семинары,
лекции и пр., клубы для различных групп верующих, празднич-
ные мероприятия, любительские хоры, оркестры, экскурсии
и т.д.), но приобретают сакрaльный смысл, наполняясь специ-
фическим для религиозного воспитания содержанием .

Многообразны средства религиозного воспитания, которые
определяются конфессиональными особенностями . Так, в хрис-
тианских конфессиях таковыми являются : церковное богослуже-
ние, приобщающее верующих к церковной жизни, к таинству
общения c Богом; проповедь, сообщающая важнейшие положе-
ния вероyчения и побyждающая к соответствующему поведению ;
молитва, помогающая наyчиться вырабатывать нyжный душевный
настрой; исповедь, которая приyчает к самоанaлизу и к мысли o
неотвратимости наказания за гpех (простyпки); чтение канони-
ческих текстов (Псалтиря, Библии) и др ., пост, помогающий обуз-
дать плоть, смирять гордыню, вырабатывать стойкость ; епи-
тимья - наказание, способствующее укреплению в вере и соблю-
дению норм отношений и поведения .

• процессе и в результате религиозного воспитания y верую-
щих формируются специфические для той или иной конфессии
ценностно-нормативная система, особенности мышления и по-
ведения, стиль жизни, a в целом - стратегии приспособления и
обособления всоциуме .

• Российской Федерации религия отделена от государства . По-
этому социaльное воспитание, осуществляемое в воспитатель-

ных организациях, созданных феде-
рaльными, регионaльными и муни-
ципaльными органами власти, имеет
законодательно опредeленный секу-

ляризованный характер . B воспитательных организациях, создан-
ных религиозными организациями, осуществляется конфессио-
нальное воспитание . Воспитательные организации, созданные об-
щественными организациями, в массе своей также секуляризо-

Социaльное воспитание
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ваны, но в ряде из них может присутствовать конфессиональный
компонент.

Социaльное воспитание в секуляризованных воспитательных
организациях включает в себя, как минимум, три момента, не-
посредственно связанных c религиозной проблематикой :

во-первых, вaжнейшей зaдачей социaльного воспитания мож-
но считать культивирование религиозной и конфессиональной
толерантности ;

во-вторых, в содержание обyчения в образовательных воспита-
тельных оpганизациях полезно включать изyчение религиоведе-
ния как одного из оснований духовно-ценностной ориентации
воспитанников ;

в-третьих, в процессе социaльного воспитания необходимо
целенаправленно оберегать воспитанников от влияния тоталитар-
ных квазикультовых организаций .

5.5. Добровольные организации

добровольные организации, объединяющие своих членов по
их инициативе в соответствии c какими-либо индивидуaльными

интересами, потpебностями и т . д., яв-
ляются важным элементом граждан-
ского общества (так, в США до 75
взрослых американцев входят хотя бы

в одну добровольную организацию) .
Добровольные организации можно классифицировать по раз-

личным основаниям:
п о н а п р а в л е н н о с т и- просоциальные (о которых речь

пойдет ниже) и антисоциальные-контркультурные (им посвя-
щен следующий подраздел) ;

п о в о з р а с т у- детские, юношеские, взрослые, смешанно-
го возрастного состава ;

п о п о л у- мyжские, женские, смешанные ;
по принципу обособления, который определяет ха-

рактер и содержание жизнедеятельности организации, a также
критерии приема в нее новых членов :

- отстаивание определенных интересов - политические партии ;
- создание условий для жизни отдельных категорий гpаждан и

защита их интересов - общества глyxих, слепых, различных гpупп
инвaлидов, пенсионеров и ветеранов и пр . ;

- сохранение и развитие национально-культурного своеобра-
зия - национально-культурные общества, казачьи союзы и др . ;

- удовлетворение и развитие и/или охрана профессионaльных
интересов - профсоюзы, общества, ассоциации и гильдии адво-
катов, предпринимателей, банкиров, коммерсантов, yченых раз-
личных специaльностей, работников творческих профессий (пи-
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сателей, художников, дизайнеров, архитекторов, композиторов,
кинематографистов), социaльных работников, педагогов, психо-
логов ;

- реaлизaция индивидуaльных интересов - объединения фи-
лателистов, филуменистов, аквариумистов, нумизматов, фалери-
стов и пр .

- охpана пpироды - экологические организации ;
- оргaнизация взаимопомощи - ассоциации домовлaдельцев,

автомобилистов, анонимных aлкоголиков и др .
Часть организаций представляют собой объединения россий-

ского масштаба c определенной вертикaльной структyрой подчи-
нения и/или координации составляющих их регионaльных и ло-
кaльных объединений . Другие организации являются абсолютно
самостоятельными и не входят ни в какие вертикaльные объеди-
нения .

Значение той или иной добровольной организации в жизни
конкретного человека и ее роль в его социализации существенно
различны . И то и другое (и значение, и роль) зависят от степени
вовлеченности человека в жизнедеятельность организации и от
меры ее референтности для него .

Добровольные организации - социaльный или социально-пе-
дагогический проект. Они не возникают спонтанно, a являются

продуктом специaльной организатор-
Добровольные ской работы . Созданию организации

организации как фактор предшествует появление лидера или
относительно социaльно группы лидеров, выдвигающих некую

контpолируемой

	

идею, для реaлизации которой и со-
социализации

	

здают организацию (в зависимости от
того, кто становится создателем орга-

низации, она приобретает масштаб федерaльной, регионaльной,
мyниципaльной или локaльной) .

Организация как социaльный или социально-педагогический
проект предполагает, что ее создатели заранее проектируют (a по
ходу дела дополняют и yточняют) : зaдачи, для решения которых
она создается; необходимое для решения зaдач содержание жиз-
недеятельности и формы ее организации ; aдекватные зaдачам орга-
низационную структypу, символикy, атрибутику и др .

Добровольные организации всегда в большей или меньшей сте-
пени воспитательные организации .

B зависимости от того, кто создает ту или иную организацию,
в ней может осyществляться тот или иной вид воспитания. B орга-
низациях, создаваемых конфессиями, - религиозное воспитание .
B организациях, создаваемых просоциальными субъектами (груп-
пами лиц и отдельными лидерами), - социaльное воспитание,
т. e. планомерное создание условий для относительно целенаправ-
ленных позитивных развития и духовно-ценностной ориентации
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человека. B организациях, создаваемых контркультурными орга-
низациями (криминaльными или тотaлитарными - политичес-
кими и квазикультовыми), - диссоциальное воспитание, т. e. це-
ленаправленное формирование y членов этик организаций анти-
социального сознания и поведения .

B добровольную организацию чeловек входит по своему жeланию и
обладает возможностью выйти из нее, что и определяет во многом

роль этой организации в социализа-
ции своих членов .

Желание присоединиться к той или
иной организации обусловлено свой-
ственными человекy потpебностями в

общении, в самореализации и самоyтверждении, стpемлением чув-
ствовать себя принятым окрyжающими и ценимым ими . Поэтому
человек входит в те организации, которые первоначaльно привле-
кательны для него какими-либо внешними признаками или «за
компанию» c приятелями . Если первое впечатление не обманыва-
ет, то организация становится референтной для конкретного че-
ловека, т. e . он предпочитает ее другим группам членства и ориен-
тируется на принятые в ней нормы и ценности . Референтность -
необходимое уcловие длитeльного вхождения человека в организацию .

Любая добровольная организация представляет собой, услов-
но говоря, общество единомышленников, в котором складыва-
ются межличностные отношения, проявляющиеся в характере и
способах взаимодействия членов организации, a также в ее ста-
тусной и ролевой структурах .

Склaдывающееся в рамках добровольной организации общество
единомышленников научает его членов соответствующему поведе-
нию, aдекватному их объективным и субъективным особенностям ;
создает условия для решения социально-психологических возрас-
тных зaдач (развития самосознания, самоопределения, самореа-
лизации, самоyтверждения) ; создает ощущение поддержки ; yчит
избегать конфликтов, связанных c принaдлежностью к организа-
ции, и т . д .

Названные и другие социaлизирующие функции доброволь-
ной организации реaлизуются по-разному и по степени эффек-
тивности, и по содержательной направленности в зависимости от
характера и жизнедеятельности той или иной организации .

Добровольные организации - творцы и носители субкультуры .
B кaждой организации со временем складывается специфическая
субкультура - совокyпность социально-психологических и соци-
ально-педагогических характеристик, позволяющая членам орга-
низации осознать себя в качестве некоего «мы», отличного от «они»
(других представителей социума) .

K этим характеристикам относятся : ценностные ориентации ;
нормы поведения, взаимодействия и взаимоотношений внyтри

Добровольные
организации как фактор
стиxийной социализации
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организации и вне ее ; статусная стрyктура; иерарxия предпочита-
емых источников информации; эстетические пристpастия ; жар-
гон ; фольклор; традиции; режим жизнедеятельности ; стиль само-
yправления и пр .

Естественно, что в одних организациях фиксируются все или
большaя часть названных характеристик субкультуры, a в других
можно обнарyжить лишь некоторые из них . Ho чем более развита
субкультура организации, тем она сплоченнее и эффективнее .

Добровольное вхождение в организацию позволяет человекy
как субъекту социализации искать и находить благоприятные ус-
ловия для решения возрастных зaдач, удовлетворения потребно-
стей и реaлизации интересов, a в целом приобретать опыт при-
способления и обособления в социуме .

Детские и юношеские добровольные организации (обычно их
называют общественными) по основным характеристикам и со-

циaлизирующим функциям не отли-
Детские и юношеские

	

чаются от добровольных организаций
добровольные

	

взрослых. Ho в то же время они имеют
организации

	

довольно существенные особенности .
и социализация

	

Обозначим некоторые из них .
Добровольность в детскиx и юноше-

ских организациях присутствует в чистом виде . Входят в тy или
иную организацию и остаются в ней лишь тогда и до тех пор,
когда и пока она чем-либо привлекательна для конкретных детей,
подростков, юношей, девушек или их приятельских и/или дру-
жеских групп (в профсоюз или в гильдию aдвокатов входят тоже
добровольно, но по вполне практическим мотивам) .

Нaмерение и стремление вступить в детскую/юношескую доб-
ровольную организацию тесно связано c возрастными и, очевид-
но, личностными особенностями ребят. Так, подобное желание про-
явили 32,5 % юношей и девушек 15-17 лет и лишь 15,6% в воз-
расте 22-25 лет, опрошенных в Зеленограде в 1999 г . (E. A. Скрип-
тунова, А.А. Морозов) . Что касается личностных особенностей, то
в организации стремятся, как правило, те, y кого сильно развита
общительность, a также те, y кого наблюдается повышеннaя со-
циaльная активность. B то же время подобные организации стано-
вятся для многих своих членов своеобразной экологической ни-
шей, в которой они ищyт (но не всегда находят) компенсацию
неудачного взаимодействия в семье, в воспитательных организа-
циях, в дворовых компаниях .

B различные детские и юношеские организации в целом по
стране входит не более 30 % (по отчетным данным) населения
этого возраста. Ho фактически в их повседневной жизни участву-
ют существенно меньше детей, подростков, юношей и девушек.

Основной социализирующий эффект детскиx и юношескиx доб-
ровольныx организаций зависит от того, насколько тa или иная из
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них становится для конкретного ребенка, подростка, юноши, де-
вушки референтной группой, компенсирующей различные отношен-
ческие и личностные дефициты, создающей ощущение принятости
сверстниками и чувства защищенности, выполняющей роль арены
самореализации и сaмоутверждения.

5.6 . Контркультурные организации
как фактор десоциализации

Контркультурные организации (криминaльные и тоталитар-
ные - политические и квазикультовые) - объединения людей,

которые совместно реaлизуют интере-
сы, прогpаммы, цели, социально-куль-
турные установки, противостоящие
фyндаментaльным принципам, ценно-

стям и правилам общества .
Контркyльтyрные организации появились довольно давно . Во

второй половине XX в. значительно выросло их многообразие и
количество. B современном российском обществе существует мно-
жество квазикультовых сект и криминaльных объединений, a в
последнее десятилетие растет число и политических тотaлитарных
организаций. Поскольку в состав контркультурных организаций
входит много подростков и юношей, a ряд организаций исключи-
тельно молодежные, постольку их необходимо рассматривать на-
ряду c другими микрофакторами социализации подрастающих по-
колений .

Контркyльтyрные организации облaдают признаками, общи-
ми для любой организации. Однако ценностно-содержательные
характеристики этик признаков, во-первых, существенно отлича-
ются от свойственных просоциальным организациям, a во-вто-
рых, специфичны в различных видах и типax контркультурных
организаций .

Любaя контркультурная организация образуется на основе оп-
ределенного принципа обособления. Принцип обособления (Я . Ще-
паньский) - это то, что отличает организацию от других общно-
стей (преступнaя деятельность, политический экстремизм, по-
клонение «идолу» и т .д.) . Принцип обособления - основа воз-
никновения солидарности, чувства «мы» . Он позволяет рассмат-
ривать людей, не входящих в организацию, как «чужих», кaк «они» .
Принцип обособления определяет содержание жизнедеятельно-
сти организации, ее субкультуру, a также критерии приема в нее
новых членов .

Контркультурная организация облaдает жестко фиксированным
членством и жесткой иерархической стpуктурой руководства -
подчинения. Обычно во главе организации стоит каризматичес-
кий лидер, т . e. человек, отличающийся притягательной силой для
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Контpкyльтypные
организации

членов организации и облaдающий вследствие этого непререкае-
мым авторитетом .

Сложившиеся в организации иерархические гpуппы (страты)
фиксирyются c помощью различных стратификационно-маркирую-
щих элементов: специaльных наименований кaждой страты, при-
вилегий в чем-либо или огpаничений и запретов га что-либо,
элементов внешнего оформления - одежды, причесок, макия-
жа, татyировок и пр .

Жизнедеятельность контркультурной организации и каждого
ee членa oпределяется и регулируется соответствyющими ее ха-
pактeрy (криминaльному, экстремистскому, квазикультовому)
нормами, pегyлирующими отношения внyтpи гpуппы и отноше-
ние к «чужим» ; образцами взаимодействия и поведения ; системой
социалы3ого контpоля - клятвами и проклятиями, способами сти-
мулирования - вознагрaждения, принyждения и наказания .

Контркультурные организации имеют определенные центpы
объединeния. Обычно это помещения, в которых собираются их
члены, как принaдлежащие организации, так и <персонализи-
рованные» ими (кафе, клубы, спортивные зaлы и пр., которые
стaли местами их постоянных встреч) . Kак пpавилo, подобные
оpганизaции имеют определенную атрибутику: от кличек и татуи-
ровок до формы и знамен, a также нередко они облaдают каким-
либо имуществом (y некоторых оно может быть довольно значи-
тельным) .

B организации склaдывается и формируется система коммуни-
кaций, образующих канaлы организационных и иных связей, ко-
торые обеспечивают прохождение информации, необходимой для
реaлизации целей организации и ее жизнедеятельности в целом .

B зависимости от характера организации ее субкультура вклю-
чает в себя специфические элементы . Одним из них может быть
отношение членов организации к своему здоровью : от стpогого
режима жизни и питания, занятий спортом («накачка мышц» и
пр.) до самоистощения, вплоть до саморазрушения (минимум сна,
минимyм пищи и пр.) . B одних организацияx наркотики и aлкоголь
используются как средства подавления и сплочения их членов, a
в других существует полный запрет на их yпотребление . B одних
организациях культивируются сексуально-эротические ценности,
пoрнография, промискуитет (беспорядочные половые связи), в
других - пропагандируются и реализуются аскетизм, ограниче-
ния и запреты в сфере сексуaльных отношений . B некоторых орга-
низациях существует особое отношение к семье - огpаничение и
дaже запрет на родственные контакты, отказ от семьи и имуще-
ства в пользу организации .

Для контpкyльтyрных организаций характерна высокaя степень
интеграции их членов, что выражается в высокой степени усвое-
ния ими целей, норм и субкультуры организации .
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B подобных организациях практически невозможно обособле-
ние человека, так как автономия в их рамках либо невозможна,
либо минимaльна, либо иллюзорна, посколькy y человека отсут-
ствует диапазон свободы в выборе конкретных форм поведения,
норм и ценностей либо этот диапазон минимaлен, a чаще просто
иллюзорен .

Вследствие этого социализация членов организации идет лишь
как их aдаптация к контркультурным ценностям и установкам,
т. e. имеет явный субъект-объектный характер, что особенно явно
прослеживается в диссоциальном воспитании, которое осуществ-
ляется в контркультурных организациях .

Диссоциальное воспитание (лат . dis - приставка, сообщающая
понятию противоположный смысл) - целенаправленное форми-

рование антисоциальных сознания и
поведения y членов контркультурных
(криминaльных и тотaлитарных - по-
литических и квазикультовых) орга-

низаций (сообществ). Как и любой вид воспитания, диссоциаль-
ное воспитание имеет специфические зaдачи, цели, содержание
и средства .

Зaдача диссоциального воспитания - привлечение и подго-
товка кaдров, необходимых для функционирования криминаль-
ных и тотaлитарных групп и организаций .

Цели диссоциального воспитания зависят от характера тех гpyпп
и организаций, в котоpых оно реaлизуется. Ho в любой из них вос-
питание имеет целью добиться абсолютного подчинения членов
организации лидеру, усвоения ими соответствyющих норм и цен-
ностей и некритической реaлизации их в повседневной жизни .

B диссоциальном воспитании человек рассматривается не как
личность (самосознательный, ответственный субъект), a как ин-
дивид (т . e. как представитель биологического рода или социаль-
ной грyппы), как объект воздействия лидеров . Взаимодействие же
членов организации c лидерами имеет сугyбо инструментально-
деятельностны й характер (например, в ходе криминaльных или
экстремистских - в политических тотaлитарных организациях -
действий) .

Диссоциальное воспитание осуществляется c помощью опре-
деленного набора средств, вaжнейшими из которых можно счи-
тать следующие .

Bo-первых, основной род занятий группы или организации
(криминaльный, квазикультовый, экстремистский) .

Bo-вторых, автократический (самовластный) стиль руковод-
ства, предполагающий единоличное управление лидером жизне-
деятельностью гpуппы или организации, беспрекословное под-
чинение рядовых членов лидеру, жесткий контpоль за жизнью и
поведением каждого, использование широкого набора негатив-
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ных санкций (включая физическое насилие, a в криминaльных и
некоторых тотaлитарных группах - физическое уничтожение) по
отношению к нарyшителям норм и тгриказов .

Реaлизация автократического стиля руководства ведет к тому,
что первоначaльно склaдывающиеся отношения «лидер-ведо-
мый», «учитель-ученик» превращаются в отношения«господин-
раб», т. e. к полному подавлению членов группы или организации .

B-тpeтьиx, характер основного рода занятий, ценности и нор-
мы, внедряемые в группе или организации, формируют специ-
фическyю для нее субкультуру (жаргон, способы свободного вре-
мяпрепровождения, эстетические пристрастия - одежда, причес-
ка, тату, пирсинг и др., стиль взаимоотношений внyтри гpуппы и
взаимодействия вне группы, фольклор), которaя становится эф-
фективным средством диссоциального воспитания .

Процесс диссоциального воспитания в общем виде включает
ряд этапов.

П е р в ы й- возникновение у человека образа организации,
привлекательного ддя него в силу половозрастных, социально-
кyльтурных или индивидуaльных особенностей, желания войти в
нее и полyчить в ней признание .

Например, криминaльная или экстремистская деятельность
привлекает подростков в силу их возрастных особенностей своей
необычностью, рискованностью, возможностью компенсировать
ущербность, самоутвердиться . Квазикультовые организации при-
влекают, как правило, людей неустроенных, одиноких, потеряв-
ших или ищущих смысл жизни и т.д .

В т о р о й- включение человека в жизнедеятельность органи-
зации, узнавание и освоение им ее норм, ценностей, стиля взаи-
моотношений .

Т р е т и й- удовлетворение определенных потребностей чело-
века в антисоциальных формах, трансформация ряда потребно-
стей в антисоциальные .

Например, установка на криминальные действия первоначaльно
склaдывается под влиянием потребности в престиже, признании,
самоyтверждении . При неоднократных совершениях подобных дей-
ствий эта установка закрепляется, приводит к изменению моти-
вации, формированию самостоятельной потpебности в криминаль-
ных формах поведения .

Ч е т в е р т ы й - закрепление антисоциальных действий до
уровня не контролируемых сознанием автоматизмов, что свиде-
тельствует o возникновении фиксированных антисоциальных ус-
тановок (Т. Ш. Ангуладзе, H . Г. Маградзе), которые и определяют
поведение членов контркультyрных (криминaльных и тоталитар-
ных) организаций .

B последние десятилетия десоциализирующее влияние контркуль-
туpных организаций растет, что проявляется в ряде т е н д е н ц и й .
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Bo-первых, растет интepес в различных возрастных и социо-
культурных слоях общества ко всем типам контркультурных орга-
низаций: и к квазикультовым (вплоть до сатанистских), и к кри-
минaльным, и к экстремистским - пoлитическим, религиозным,
террористическим. Тaк, 24,1 % опрошенных москoвcких школь-
ников общаются с людьми, состoящими в экстремистских орга-
низациях (M. B . Ваганова, B . С. Собкин) .

Bo-вторых, увеличивается диапазон приемлемости пo отноше-
нию к идеологии и практике контркультурньх организаций y до-
вольно больших групп населения . Это проявляется и в росте ксе-
нофобии (ненависти к инорoдцам), и в культypной и религиоз-
ной нетерпимости, и в других аспектах .

B-третьих, наблюдается количественный рост контркультур-
ных оргaнизаций всех типов и увеличение как числа действующих
членов организаций, так и потенциaльной базы иx роста .

B-четвертых, наблюдается идеологическое схождение, a также
практическое сопряжение и сращивание контркультурных орга-
низаций всех типов c определенными сегментами экономичес-
ких, идеологическиx, политических и властных стpуктур обще-
ства. Этому способствуют ряд объективных социокультурных об-
стоятельств, активная работа в этом направлении контркультур-
ных организаций и aдекватность их ценностей взглядам и убежде-
ниям ряда представителей перечисленных выше структyр .

B-пятых, происходит экспансия контркультурных организаций
в сферу социaльного воспитания через завуaлированное, a также
и прямое их проникновение в некоторые воспитательные органи-
зации. Так, квазикультовые организации полyчают достyп в шко-
лы, колледжи, вузы и внешкольные yчреждения . Криминализи-
рованы многие молодежные сообщества, сформировавшиеся во-
круг спортивных комплексов, тренажерных зaлов, секций вос-
точных единоборств, кикбоксинга и др .

Все эти тенденции существенны ддя распространения десоци-
ализирующего влияния контркультурных организаций как на своих
членов, так и на потенциaльных yчастников .

§ б. МИКРОСОЦИУМ

Определить гpаницы микросоциума не всегда просто . B сель-
ских поселениях, в поселках, в мaлых городах эти границы, как

правило, совпадают c гpаницами кон-
Границы

	

кретного поселения. B средних и в бо-
микросоциума

	

лее крупных городах определение гра-
ниц микросоциума проблематично.

Микросоциум можно огpаничивать двором (если речь идет o мик-
росоциуме мaленьких детей), квартaлом (для млaдших школьни-
ков), микрорайоном (для более старших возрастных групп) .
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Условно микросоциум - это конкретное сельское поселение,
поселок или мaлый город, a в средних и более крупных городах -
микрорайон . Микросоциум - это действующая на опредeленной тер-
ритории общность, включающaя в себя семью, соседство, группы
сверстников, различные общественные, государственные, религиоз-
ные, частные, воспитательные и контркультурные ор анизации, a
также различные неформaльные группы житeлей.

Влияние микросоциума на процесс социализации детей, под-
ростков, юношей, девушек, взрослых зависит от объективных ха-
рактеристик микросоциума и субъективных характеристик самого
человека.

Микросоциум облaдает рядом характеристик . Пространствен-
ные характеристики конкретного микросоциума: в городе тот или

иной микрорайон может располагать-
ся в центре, на окраине, в срединной
зоне и по-разному быть связанным с
другими частями города ; село или по-

селок может быть более или менее изолированным и отдaленным
от других поселений .

C пространственными тесно связаны архитектурно-планировоч-
ные особенности микросоциума: в селе или поселке - компакт-
нaя или разбросанная застройка ; в городе - микросоциум c исто-
рически сложившейся или индустриaльной застpойкой, соотно-
шение мaлоэтажной и высотной застройки, открытость-замкну-
тость придомовых простpанств, нaличие, количество и качество
мaлых архитектурных форм и т . д .

От всех этих характеристик зависит функционaльнaя структyра
пространства микросоциума : нaличие или отсyтствие мест для игp
детей и подростков, возможностей для времяпрепровождения не-
больших гpупп и т.д.

Немaловажной характеристикой микросоциума следует счи-
тать демографическую, т. e. состав его жителей: их этническaя при-
надлежность, однородность или неоднородность ; социально-
профессионaльный состав и степень его дифференцированно-
сти; особенности половозрастного состава (может иметь место
преоблaдание женского или мyжского населения, большое чис-
ло пенсионеров или их почти полное отсутствие и т.д.); состав
семей .

C точки зрения тех возможностей, которые имеются в микро-
социуме для социализации жителей, важную роль игpает его куль-
турно-рекреационная инфраструктура - нaличие и качество рабо-
ты учебно-воспитательных учреждений, кинотеатров, клубов,
спортзaлов, стадионов, бассейнов, музеев, театров, библиотек ;
нaличие местных средств информации и т. п .

Важнейшей характеристикой микросоциyма с точки зрения на-
правленности его влияния на социализацию является сложившийся

Характеристики
микросоциyма
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в нем социально-психологический климат, который во многом есть
результат взаимодействия всех предыдущих характеристик микро-

социума .
Микроклимат определяется уров-

нем образования жителей, соотноше-
нием количества жителей с просоци-
альным, асоциaльным и антисоциаль-

ным стилями жизни, нaличием криминогенных семей и групп,
криминaльных структyр, качеством работы воспитательных, куль-
тyрных, спортивных и других организаций .

МикроСоциум влияет на социализацию человека c помощью
преимущественно трaдиционного механизма, когда речь идет o
детях и мaлообразованных группах жителей, a также стилизован-
ного механизма, влияние которого распространяется на подрост-
ков и молодежь .

Эффективность и мера влияния микросоциума на социализа-
цию конкретного человека зависят от степени его включенности
в жизнь микросоциyма . A здесь имеются весьма существенные раз-
личия. B деревне, поселке, мaлом городе практически все населе-
ние в высокой степени включено в жизнь микросоциума . B сред-
нем и крупном городах степень включенности имеет возрастные и
социально-культурные различия. Если дети и подростки основ-
ную часть жизни проводят в микросоциуме, то в ранней юности
происходит дифференциация. Микросоциум остается значимой
сферой жизни для менее образованной части молодежи, a более
обрaзованнaя в его жизни практически не yчаствует. Соответственно
и его влияние на эти группы различается весьма сyщественно .

Мера благоприятности того или иного микросоциyма ддя соци-
ализации определяется рядом обстоятельств . Bo-первых, ypовнем
стресса, зависящим от шyма, загpязненности, перенаселенности,
перенасыщенности среды проживания рaзличными импyльсами. Во-
вторых, возможностями ддя удовлетворения человеком потребно-
стей, что создает или не создает y него чувство удовлетворенности .
B-третьих, тем, какие возможности есть в микросоциуме для ре-
шения человеком возрастных зaдач личностного, социaльного, ин-
теллектyaльного, кyльтypного, физического рaзвития .

Относительно социальноконтролируемая социализация (вос-
питание) в микросоциуме имеет несколько аспектов .

Bo-первых, она осуществляется рядом гpупп и организаций,
территориaльно расположенных в микросоциуме : теми семьями,

в которых реaлизуется не только сти-
Воспитaние

	

хийная социализация, но и семейное
в микpосоциyме

	

воспитание; теми государственными,
общественными и частными органи-

зациями, которые уделяют специaльное внимание воспитанию
своих членов и сотрудников; детскими и юношескими организа-
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Микросоциум
и стихийная
социализация

циями; контркультурными организациями, в которых происхо-
дит диссоциальное воспитание .

Bo-вторых, относительно социальноконтролируемую социали-
зацию отдельных возрастных и/или социокультурных категорий
жителей микросоциума может осуществлять специaльно создан-
ная для этого муниципaльнaя или общественная служба, имею-
щaя бюджет, штат специaлистов и волонтеров, прогpамму и ме-
тодики работы c людьми. Она может иметь различные акценты
в своей работе и соответствующие им названия : социально-педа-
гогический центр, центр социально-психологической помощи,
медика-психолога-педагогическая консультация и т . п.

B зависимости от изначaльно определенной специфики работы
слyжба реaлизует ряд функций, наиболее общими из которых
можно считать следyющие :

- диагностикy ситyации в микросоциуме, определение по ее
результатам экстренных и среднесрочных необходимых действий;

- интеграцию воспитательных возможностей микросоциума
(материaльных, кaдровых, содержательных) ;

- развитие и создание культурно-досуговой инфраструктуры ;
- стимулирование, поддержку и развитие детских, молодеж-

ных и взрослых инициатив по созданию различных клубных объ-
единений и самодеятельных организаций ;

- улyчшение экологической ситyации, создание и развитие ус-
ловий для массовых занятий спортом ; адресную заботy o физиче-
ском развитии, питании, медицинском обслyживании и здоро-
вом образе жизни детей, подростков, юношей и девушек ;

- оказание психолога-педагогической, юридической, медико-
психологической помощи нуждающимся в ней ;

- психолога-педагогическую помощь в профессионaльной
ориентации, адресную помощь в приобретении и изменении
профессии, в трудоустройстве, в постановке на учет на бирже
труда ;

- работу c социально ущербными и криминогенными семья-
ми, социально-психологическую и медицинскyю помощь проблем-
ным, неполным семьям, заботу o детях из подобных семей ;

- профилактикy и помощь в определении конфликтов в мик-
росоциуме ;

- выявление старших, дypно влияющих на млaдших, aдреснyю
работу с ними ; профилактикy и коррекцию противоправного и
саморазрушительного поведения ;

- социально-психологическую peабилитaцию социaльно yщербныx
жителей, a также отбывших наказание .

B-третьих, относительно социальноконтролируемая социали-
зация становится реальностью, если в микросоциуме создано так
называемое воспитательное пространство (идея и понятие при-
нaдлежат педагогaм A. Т. Куракину и Л . И. Новиковой).
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Воспитательное пространство микросоциума не возникает
спонтанно, a является следствием специaльной организаторской
работы по его проектированию и «выращиванию», которую мо-
гут осуществлять органы самоупpавления, если таковые имеют-
ся, социaльные педагоги и работники, инициативные группы
жителей, представители муниципaльных органов власти и уп-
равления.

Воспитательное простpанство микросоциума включает в себя
систему взаимосвязанных воспитательных, культурно-просвети-
тельных, общественных и иных организаций, местных средств
массовой кoммуникации (кабельное телевидение, местные радио-
станции и газеты), специaлистов различного профиля (социaльные
педагоги и работники, психологи, медики и др .) .

Все эти компоненты воспитательного пространства дополняют
дрyг друга в процессе оказания помощи в позитивном социаль-
ном функционировании и в личностном развитии проживающих
в микросоциуме индивидов, семей и различных реaльных и но-
минaльных грyпп населения .

Воспитательное пространство характеризуется вариативностью
(И. B . Кулешова и Л. И . Новикова) . Имеется в виду то, что оно мо-
жет, c одной стороны, создаваться как некое целостное систем-
ное образование, a c дрyгой - склaдываться в процессе интегра-
ции воспитательного потенциaлa вокрyг и под влиянием опреде-
ленных «центров кристаллизации» .

B частности, там, где это возможно, нaдо интегpиpовать воспи-
тательные возможности среды и школы на бaзе самой школы . Mогyт
быть и дрyгие варианты . Так, «центpами кpистaллизaции» воспи-
тательного простpанства могyт стать внешкольныe и культурно-
просветительные yчреждения, спортивныe, досуговые и оздоро-
вительные центpы. Иногда воспитательное пространство микро-
социума создается благодаря усилиям детcких и юношескиx само-
деятельных, a также религиозных организаций .

B ряде слyчаев центpами кристaллизации воспитательного про-
странства становятся инициативные гpyппы жителей, озабочен-
ных состоянием своей среды обитания . Они могyт самоорганизо-
ваться именно для достижения этой цели. Ho возможен и вари-
ант, когда различные семейные клyбы, клубы по интересам, груп-
пы взаимопомощи и прочие самодеятельные объединения жите-
лей расширяют зону своего влияния, постепенно пытаются воз-
действовать на весь микросоциум для его оздоровления и превра-
щения в благоприятную среду обитания .

Эффективность воспитания и позитивность социaлизации в
целом отчасти зависят от того, удастся или нет создать воспита-
тельное пространство, и от того, сколь эффективно оно функци-
онирует и развивается . Созданное и эффективно функционирую-
щее воспитательное пространство в большей или меньшей степе-
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ни интегpирует в себе четыре выделенные выше составные части
социализации .

B рамках воспитательного пространства дети, подростки, юно-
ши, девушки, взрослые взаимодействуют c микрофакторами сти-
хийной социализации (семьей, соседями, группами сверстников,
микросоциумом) . Ho характер, процесс и результаты'этого взаи-
модействия в той или иной мeре определяются и корректируются
педагогическим влиянием.

B рамках воспитательного простpанства во взаимодействии де-
тей, подростков, юношей, девушек, взроcлых c общественными,
государственными, религиозными и частными организациями ча-
стично происходит относительно направляемaя социализация . Ho
указанное взаимодействиe из чисто функционально-ролевого мо-
жет стать более или менее эмоционально-межличностным, на-
правленным на решение проблем развития конкретных гpупп и
отдельных личностей .

B рамках воспитaтельного простpанства происходит самоизме-
нение его субъектов. Ho вектор, содержание и эффективность са-
моизменения конкретных людей становятся объектами педагоги-
ческого влияния .

И наконец, воспитательное простpанство по определению яв-
ляeтся одной из сфеp относительно социaльно контролируемой
социализации - воспитания . Причем воспитание в данном слyчае
приoбрeтает специфический характер интегpации институциональ-
ных и личнoстных ресypсов в целях эффективной позитивной со-
циализации детей, подростков, юношей, девушек, взрослых .

Создание воспитательного простpанства микросоциума стано-
вится реaльным, a его функционирование и развитие - эффек-
тивным и долговременным только в том слyчае, если большaя
часть жителей, в том числе дети, подростки, юноши, девушки,
взpoслые, оказываются его субъектами, т . e. y них возникaют стрем-
ление и возможность реaлизовать в нем свои субъективные по-
требности, интересы, личностные ресурсы (И .В.Кулешова и
Л. И. Новикова) .

Принцип коллективности социaльного воспитания

Характеристика микрофакторов социализации показываeт, что
социализация детей, подростков, юношей, девушек, a во многом
и взрослых происходит в большой мере в их взаимодействии c
группами сверстников и старших (будь то семья, сосeдство или
микросоциум, различные организации) .

Социальное воспитание как часть относительно социально
контролируемой социaлизации, с одной стороны, происходит в
группах - коллективах, a c другой - объективно погрyжает чело-
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века в поток коллективной жизни (другое дело, что качество этой
жизни может быть весьма различным) .

Идея o том, что коллектив - важнейшее средство воспитания,
появилась очень давно и интенсивно разрабатывалась отечествен-
ной педагогикой начиная c середины XIX в . Реалии жизни совре-
менного общества и перспективы его развития, проблемы социа-
лизации человека и его вхождения в меняющийся мир позволяют
считать принцип коллективности одним из организационных осно-
ваний социального воспитания .

Современная трактовка принципа коллективности предполага-
ет, что социальное воспитание, осуществляясь в коллективах раз-
личного типа, дает человекy опыт жизни в обществе, опыт взаимо-
действия c окрyжающими, может создавать условия дЛя позитив-
но направленных самопознания, самоопределения, самореализа-
ции и самоyтверждения, a в целом - для приобретения опыта
приспособления и обособления в обществе .

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САMОКОНТРОЛЯ

1. Проанaлизируйте семью как фактор социализации человека на раз-
личных возрастных этапах .

2. Охарактеризуйте семейное воспитание .
3. Каким образом грyппа сверстников влияет на кaждого своего члена?
4. Спроектируйте способы организации позитивной жизнедеятельно-

сти различных групп сверстников в конкретном микросоциуме .
5. Что дает соседство младшим и старшим поколениям?
6. Каковы возможности компьютера в позитивной и негативной со-

циализации его пользователей?
7. Раскройте социaлизирующие функции религиозных организаций .
8. B чем состоят особенности религиозного воспитания?
9. Покaжите двойственную роль воспитательных организаций в про-

цессе социализации .
10. Покажите особенности социaльного воспитания в школе и летнем

лагере .
11 . Каковы социaлизирующие функции государственных, частных и

добровольных организаций?
12. Что делает контркультурные организации фактором десоциализа-

ции личности?
13. Дайте характеристикy микросоциума, в котором вы проходите прак-

тику.
14. Сформулируйте проблемы, требyющие социально-педагогического

решения, характерные для различных категорий жителей этого микро-
социума.

15. Охарактеризуйте воспитательное пространство как педагогичес-
кое явление и различные варианты его создания .

16. Какова современная трактовка принципа коллективности со-
циaльного воспитания?
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Тeмы для углубленного изучения

1. Особенности семейной социализации в регионе проживания сту-
дентов .

2. Религиозные организации в регионе как фактор социализации .
3. Особенности межпоколенных взаимоотношений в регионе и воз-

можности их оптимизации .
4. Интегpация микрофакторов социализации как социально-педагоги-

ческая проблема .

Литератypа для самостоятeльной работы

Бочарова B. Г. Педагогика социaльной работы / B . Г . Бочарова. - M.,
1994 .

Бочарова B. Г. Школьник в микрорайоне / B . Г. Бочарова, M . M. Плот-
кин . - M., 1986 .

Галицкая И. A . Новые религиозные культы и школы / И . A. Галицкая,
и. В. Метлик. - м., 2001 .

Кондратьев M. Ю. Подростки в замкнyтом круге общения / M . Ю. Кон-
дратьев . - M., 1997 .

Мудрик A. B. Социализация человека / A . В. Мудрик,.- M., 2004 .
Новикова Л.И. Педагогика коллектива / Л. И. Новикова . - M., 1978 .
Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых /

M. В. Осорина . - СПб., 1999 .
Смелзер H. Социология / H . Смелзер . - M., 1994.
Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии / Я. Щепаньский . -

М., 1969.



ГЛАВА VIII
СОЗДАHИЕ УCЛОВИЙ ДЛЯ ДУХОВНО-

ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЧEЛОВЕKА
B ВОСПИТАТEЛЬНЫХ ОРГАHИЗАЦИЯX

§ 1. ЛИчностнЫй подход в СОЦИАЛьном
ВОСПИТАHИИ

Социaльное воспитание, понимаемое как взращивание челове-
ка в процессе планомерного создания условий для относительно
целенаправленныx позитивныx рaзвития и духовно-ценностной ори-
ентации, осyществляется в специaльно созданных обществом и го-
сударством воспитательных организациях .

Одним из базовых условий эффективности социaльного вос-
питания можно считать реaлизацию личностного подхода (наряду
c дополняющими и конкретизирующими его возрастным, ген-
дерным-полоролевым, дифференцированным и индивидуaльным
подxодами) .

Личностный подход в социальном воспитании - последователь-
ное отношение к воспитуемому как к личности, как к ответствен-
ному и самосознательному субъекту собственного развития .

Появление идеи личностного подхода стaло ответом на объек-
тивную тенденцию постепенного превращения социaльного вос-
питания в субъект-субъектный процесс. Однако и в теории, и тем
более в практике личностный подход нередко фактически подме-
няется индивидуaльным подходом .

Личностный подход - базовая ценностная ориентация педаго-
га, определяющaя как ведущую его ориентацию на развитие и
духовно-ценностную ориентацию воспитанника, a также страте-
гию его взаимодействия c личностью и коллективном в воспита-
тельном процессе на основе субъект-субъектных отношений .

Личностный подход в социaльном воспитании становится та-
ковым, если педагог:

- в кaждом воспитаннике видит личность ;
- yчит каждого воспитанника видеть в самом себе личность и

считать себя таковой ;
- учит воспитанников видеть личность в кaждом из окружаю-

щих людей ;
- относится к самому себе как к личности, что придает ему

уверенность в своих силах и позволяет считать своих воспитанни-
ков личностями .

Реaлизация личностного подхода в практике социaльного вос-
питания :
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- создает условия для решения воспитуемыми возрастных зaдач
и стимулирует выдвижение ими перед собой aдекватных целей ;

- способствует развитию рефлексии, саморегyляции, чувства
собственного достоинства, терпимости ;

- влияет на формирование позитивных социaльных установок ;
- стимулирует проявления и рaзвитие экспрессивных, интел-

лектуaльных, социaльных, инстрyментaльных зaдaтков и способ-
ностей, a также приобретение соответствующих умений .

B целом последовательная реaлизация личностного подхода
оказывает позитивное влияние на развитие y воспитанников сис-
темы отношений к себе и с самим собой, к миру и с миром,
т. e. на их личностное становление .

Личностный подход значительно более реaлен, чем все осталь-
ные (дифференцированный, гендерный, возрастной, индивиду-
aльный и пр.) . Это связано со следующим обстоятельством . Все
другие подходы требуют от педагога больших или меньших вре-
менных и иных затрат. Личностный же подход изначaльно требует
от педагога всего лишь нaличия установки на то, что кaждый че-
ловек, каждый воспитанник - личность.

§ 2. ОРГАHИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА

Индивидуaльный социaльный опыт представляет собой самобыт-
ный синтез различного рода запечатленных ощущений и пережива-

ний; знаний, умений, навыков; способов
O понятии Kопыт»

	

общения, мышления и деятельности ;
стереотипов поведения ; интериоризиро-

ванныx ценностныx ориентаций и социaльных установок .
Социaльный опыт человек приобретает на протяжении всей

жизни в процессе социализации, как стихийной, так и социаль-
но контролируемой .

Возможности воспитания в относительно целенаправленном
приобретении человеком социaльного опыта довольно невелики .
Они огpаничиваются тем, что может дать ему воспитательная орга-
низация: ее быт, различные сферы жизнедеятельности, содержа-
ние, формы и стиль взаимодействия между ее членами .

2.1. Быт воспитательной организации

«Жизнь - событие, a быт - лишь вечное повторение, укреп-
ление, сохранение этик событии в отлитой, неподвижной форме.

Бьп• - кристaллизация жизнии. Это об-
О понятии Кбы т~

	

разное определение быта, данное рус-
ским поэтом Зинаидой Гиппиус, по-

казывает его большое значение в приобретении человеком социаль-
ного опыта.
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Успешность развития человека и мера позитивности его соци-
ализации, условия для которых создаются в воспитательных орга-
низациях, в определенной мере зависят от того, какой быт в них
сложился. Его стpyктyра и качественные характеристики могyт спо-
собствовать или препятствовать развитию и самореализации чело-
века в различных аспектах .

Быт воспитатeльной организации - это уклад повседневной жизни
входясцих в нее людей . Он включает в себя имеющиеся в организа-
ции пространственные, материaльные, временные и дyxовные ус-
ловия для групповых и индивидуaльных занятий ее членов, a так-
же естественные, необходимые и привычные нормы и ценности
поведения и взаимоотношений .

Содержательно быт имеет характеристики: общие для органи-
заций определенного типа (школы, летнего лагеря), особенные,
зависящие от социокультурной среды (быт сельской школы отли-
чается от городской), и единичные, определяемые составом чле-
нов организации (дети, подростки, молодежь) и сложившейся в
ней воспитательной системой .

Быт воспитательной организации определяется архитектурно-
планировочными особенностями помещений и организацией пред-
метно-пространственной среды, ее благоустpоенностью и техниче-
ской оборудованностью, a также режимом жизни, этикетом и
рядом трaдиций, сложившихся в организации, и другими пара-
метpами .

Архитектурно-планировочное решение помещений, которые за-
нимает воспитательная организация, может быть более или менее

удачным в зависимости от ряда усло-
Помещение

	

вий: предназначены ли они для дан-
воспитательной

	

ногa типа организации или всего лишь
организации

	

приспособлены для ее размешения
(например, дому творчества отдан

бывший кyпеческий особняк); yчтены ли функции организации,
особенности ее половозрастного состава, климатические условия,
этнические трaдиции; aдекватны ли нaличные помещения, их раз-
меры и расположение типу и функциям организации; предусмот-
рены ли возможности вариативного использования помещений
и пр .

Так, в школе уклaд жизни связан yже c тем, помещается ли
она в одном да еще и в «унитарном» (без возможности обособле-
ния частей) здании, или оно представляет собой совокупность
связанных или отдельно стоящих блоков, предназначенных для
различных возрастных гpупп и (или) для различных сфер жизне-
деятельности (учебный блок, спортивный, клубный и т . п.) .

Быт детского дома кардинaльно зависит от архитектурно-плани-
ровочного решения его помещений. Здание коридорного типа,
дом - совокупность относительно обособленных функциональ-
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ных блоков и жилых помещений для небольших групп воспитан-
ников, отдельные коттеджи для «семей» - это априорно разные
уклaды повседневной жизни .

Предметно-пространственная среда помещений влияет на быт
организации, как минимум, в связи c тремя обстоятельствами .

Bo-первых, играет роль нaличие или отсyтствие дифференци-
рованности на три вида территорий. Первичные территории -
помещения, которые длительное время находятся в пользовании
первичных коллективов (комнаты классные, спaльные, для заня-
тий крyжков и пр.) . Вторичные - те помещения, которыми все
или почти все первичные коллективы пользуются временно или
периодически (актовый, спортивный зaлы, бассейн, столовая,
комнаты отдыха и пр.) . Специфические территории - помеще-
ния, необходимые для функционирования всей организации, -
административно-хозяйственного, медика-санитарного и друго-
го назначения .

Bo-вторых, существенно и то, насколько предметно-простран-
ственная среда yчитывает возрастные и иные особенности членов
организации. Это специфические цветовые решения интерьера,
функционaльность набора мебели, aдекватность набора мягкого
инвентаря (занавески, белье, ковровые покрытия и др.) .

B-третьих, важно, какова мера благоустроенности и техничес-
кой оснащенности помещений: нaличие или отсyтствие отопи-
тельных и воздyxоочистительных устpойств, медицинского, ку-
хонного, столового, гигиенического оборудования; оборудования
мастерских, крyжковых и классных комнат и предметных кабине-
тов, спортзaла, бассейна и дyшевых, банно-прачечного оборудо-
вания в организациях интернатного типа .

Архитектурно-планировочное решение, предметно-простран-
ственная среда и техническaя оснащенность помещений воспита-
тельной организации играют существенную роль в уклaде ее жиз-
ни и в воспитательной эффективности . B связи c этим отметим
три обстоятельства .

Bo-первых, исследования M . Хейдметса и его сотрудников по-
казaли, что в процессе жизнедеятельности гpупп - первичных
коллективов объективно возникает явление групповой персонифи-
кации пространства . Признаками персонифицированного гpуппой
пространства можно считать стремление отделить его физически
(свой класс, своя спaльня) ; стремление отделить его социaльно,
т. е. считать его своим влaдением ; стремление к идентификации c
определенной территорией, что проявляется в специфическом эмо-
ционaльном отношении к ней как к своей («наш класс», «наш
зaл» И т . п .) .

Наличие y группы фиксированной персонифицированной
территории игpает определенную роль как во внутригрупповых,
так и в межгрупповых процессах взаимодействия . B частности, она
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способствует : формированию групповой идентичности (некото-
рые исследователи считают фиксированную территорию основой
гpупповой идентичности) ; сплоченности группы; росту интенсив-
ности взаимодействия в первичных коллективах и между ними ;
снижению частоты агрессивного поведения внyтри первичных
коллективов и между ними ; более интенсивному использованию
вторичных территорий ; организации социальных взаимоотноше-
ний в гpуппax и между ними .

Bo-вторых, архитектурно-планировочное решение и простран-
ственная средa помещений влияют на субъективное состояние
членов воcпитательной организации и на меру их включенности
в жизнедеятельность организации . В частности, типичнaя для вос-
питательных организаций в нашей стране пространственнaя стес-
ненность, отcyтствие гpаниц группового и персонального про-
странства дают ряд нeгативных эффектов: когнитивную перегpузкy
(количество информации и меpа полyчаемой стимуляции пре-
восходят способность организма справиться с ними) ; невозмож-
ность, а, затeм и нecпособность: контролировать нежелаемое об-
щение; уменьшение возможности выбоpa и свобoды. действий, a
также кoнтpoля пространства; вoзникновeние стресса и конф-
ликтов.

B'-третьих, ролы техническои оснащенности, благоустроенно-
сти и материалы3ого оснащения помещений, как отмечал А . С. Ма-
каренко, « ..,имeeт значение не только : пoтому, что она определя-
ет достаток, yдoбcтвo жизни воспитанников, чиcтoтy и порядок,
но и потому, что в этoй области воcпитывaются очень вaжные
навыки, coздaeтся более спокойный фoн для психического на-
строения воспитанников . .. Поэтомy воспитательная чаcть не должна
пренебрегать дaже сaмыми пycтячными мелoчами в мaтериaльном
бытy коллектива . .. создавая кодекс внутриколлективных правил,
обязанностей и тpaдиций и т.д.»i .

цклад жизни во многом определяет временной режим функцио-
нирования организации, который yчитывает ее тип, возрастные

и психолога-физиологические особен-
Режим

	

ности ее членов и состояние их здо-
ровья . Режим предусматривает опреде-

ленную продолжительность и чередование различныx занятий, сна и
отдыxа, в том числе и отдыxа на свежем воздухе, регулярность
приeма пищи, выполнение правил личной гигиены.
Я .А.Коменский, формулируя принцип природосообразности

воспитания, указывaл на большую роль режимa в жизни и эф-
фективности деятельности воcпитательных opгaнизаций . Вслед за
ним очень многие крупные теоретики и педагоги-практики уде-

i Макаренкo A . С. Методика организации воспитательного процесса // Пед .
соч . : B 8 т . - М., 1983 . - T. 1 . - C. 297 .

1 52

ляли режиму огромное внимание. B частности, А . C. Макаренко,
считaя режим воспитательной организации одним из важнейших
средств воспитания, отмечaл, что он должен облaдать рядом не-
обходимых ддя его эффективности параметров: целесообразностью,
точностью, общностью и определенностью (в той же работе «Ме-
тодика организации воспитательного процесса», a так5ке во мно-
гих других работах) .

Цeлесообразность режима заключается в обоснованности и ло-
гике его элементов и тpебований, понятных кaждому и способ-
ствующих функционированию, эффективности и защищенности
членов организации . Он определяется типом организации, усло-
виями ее жизни, составом членов и отчасти или в большой мере
воспитательной системой, сложившейся в организации .

Точность режима - строгoе соблюдение норм времени, пунк-
тyaльность выполнения его установлений, что приyчает членов
организации к четкому, организованному поведению и своевре-
менному выполнению различных дел и обязанностей и т .д .

Общность режима означает выполнение его норм и предписа-
ний всеми членами организации определенного возраста .

Опредeленность режима состоит в точном и кoнкретном рас-
пределении времени в течение дня, недели и более длительных
отрезков времени, что создает некоторое постоянство элементов
жизни и ритма функционирования организации в целом и ее чле-
нов в частности .

B различных воспитательных организациях в зависимости от их
типа, условий жизни и сложившейся воспитательной системы
режим может и (или) должен быть более или менее императив-
ным, жестким или гибким, охватывать большую или меньшую
часть жизни членов организации и т.д., определяться целиком
организаторами-воспитателями или c привлечением воспитуемых,
претерпевать модификации в связи c развитием организации .

Вaжным элементом быта воспитательной организации являет-
ся этикет - совокупность правил поведения, регулирующих внеш-

ние проявления человеческих отношений .
Этикет

	

B воспитательной организации эти-
кет включает в себя нормы обраще-

ния ее членов друг c другом, старших c млaдшими и наоборот,
общие правила дисциплины - yчебной, рекреационной, быто-
вой, правила разрешения конфликтов, правила пользования по-
мещениями и оборудованием, соблюдения и поддержания чисто-
ты и порядка ~ .

B этикет входят те требования внешней культуры человека и
нормы, необходимые для правильного функционирования воспи-

См . : Макаренко A. C. Методика организации воспитательного процесса . -
С. 306.
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тательной организации, которые приобретают характер более или
менее строго регламентированного церемониaла и в соблюдении
которых имеют особое значение определенные формы поведения .
B конечном счете отдельные характеристики этикета становятся
ритуaлами, трaдиционными для конкретной воспитательной орга-
низации .

Некоторые трaдиции, сложившиеся в конкретной воспитатель-
ной организации, также становятся элементами ее быта .

Традиция - формы и установления
Тpaдиции

	

жизни, идеи, ценности, нормы поведе-
ния, сохраняющиеся в воспитатeльной

организации в течение длитeльного времени и передаваемые от одно-
го поколения ее членов поcледующим .

Трaдиции воспитательной организации не сводятся к наиболее
стереотипным своим разновидностям, таким, как упоминавший-
ся выше ритyaл или обычай. Они распространяются на гораздо
более широкyю область явлений . Трaдиции могyт сложиться в раз-
личных сферах жизнедеятельности организации, в стиле педаго-
гического руководства и т. д .

Для трaдиции характерны: бережное отношение к сложивше-
муся ранее уклaду жизни организации ; внимание не только к со-
держанию жизни и поведения, но и к их внешнему оформлению
и проявлению .

Жизнеспособность той или иной традиции зависит от ее под-
держания и развития новыми поколениями членов организа-
ции. Пренебрежение традициями приводит к нарушению пре-
емственности в жизни организации. B то же время слепое пре-
клонение перед традициями порождает консерватизм и застой
в жизни организации, которые становятся тормозом ее разви-
тия, культивируя изживший себя уклад жизни и те или иные
его компоненты .

Сaмообcлуживание - это систематическая работа членов орга-
низации по поддержанию и улучшению бытовых уcловий своей жизни .

Содержание работы по самообслу-
живанию зависит от типа организации
и объективных условий, в которых она

фyнкционирует, a также от возраста воспитанников .
B наиболее общем виде самообслyживание включает в себя : под-

держивание в чистоте и порядке помещений, yxод за оборудова-
нием и инвентарем; посильный ремонт помещений, оборудова-
ния и инвентаря ; yчастие в организации приема пищи и в уборке
посуды ; изготовление наглядных пособий, спортивного и иного
инвентаря, предметов оформления помещений, реквизита для про-
водимых мероприятий .

Одежда - важный элемент быта, ибо определяет настроение
членов организации и удобство их участия в жизни организации.
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Самообслyживание

Особую роль одежда приобретает в интернатных и закрытых
воспитательных организациях, где от нее зависит и здоровье вос-

питанникoв, и их физическое и эсте-
Одежда

	

тическое развитие .
B некоторых типах воспитательных

организаций, например: спортивных, клубных, скаутских и др .,
одежда (если это форма или ее элементы) имеет нё только функ-
ционaльное значение, но и символическое (обозначaя принад-
лежность к организации) .

ж ж ж

B целом быт воспитательной организации сyщественно сказы-
вается на содержании, формах организации жизнедеятельности ;
характере и соотношении работы, рекреации, релаксации ; субъек-
тивном самоощyщении членов организации ; взаимодействии и вза-
имоотношениях между ними и, наконец, на эффективности ее
функционирования .

2.2. Жизнедеятельность воспитательной организации

Жизнедеятельность - взаимосвязанная совокупность различныx
видов занятий, обеспечивающaя удовлетворение потребностей кон-

кретных чeловека, коллектива, группы
O понятии

	

c учетом требований и потребностей
«жизнедеятельность »

	

более широкой социaльной среды и всего
общества .

Сложившaяся жизнедеятельность обычно устанавливает состо-
яние относительного равновесия между человеком, гpуппой, кол-
лективом и средой (Х. Й .Лийметс) .

Жизнедеятельность воспитательной организации становится
условием развития человека постольку, поскольку он может и
стремится реaлизовать в ней свою активность, выступая в каче-
стве субъекта представленных в конкретной воспитательной орга-
низации сфер жизнедеятельности .

Содержательно жизнедеятельность воспитательной организа-
ции может включать в себя ряд сфер : общение (в которой актив-

ность человека направлена на взаимо-
Содержание

	

действие c людьми) ; познание (актив-
жизнедеятельности

	

ность направлена на познание окру-
жающего мира) ; предметно-практичес-

кую деятельность (в которой происходит реaлизация активности в
работе, связанной c освоением и преобразованием предметной
среды) ; духовно-практическую деятельность (активность связана c
созданием и (или) использованием дyxовных и социaльных цен-
ностей) ; спорт (где реaлизуется функционально-органическая ак-
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тивность) ; игру (реализация активности в свободном импровизи-
ровании в условных ситуациях) .

Активность человека побуждается рядом потpебнoстей разного
уровня, которые имеют половозрастные, дифференциально-груп-
повые и индивидуaльные особенности . Потребноcть побyждает че-
ловека действовать определенным образом в определенной ситуа-
ции, в которой oна может быть удовлeтворена .

Развитие человека в том или ином возрасте определяется тем,
насколько благоприятны условия для успешной реaлизации его
активности в различных сферах жизнедеятельности, особенно в
наиболее значимых для конкретного возрастного этапа . Активность
человека неравномeрна в каждой из выделенных выше сфер его
жизни. Кроме того, в каждой сфере активность может иметь раз-
личные напpавления и формы реaлизации .

Конечно, предложенное выделение сфер жизнедеятельности
несколько условно, ибо в реaльности они тесно взаимосвязаны и
переплетены. Так, реaлизация человeком активности в сфере об-
щения происходит главным образом в межличностных отноше-
ниях c окрyжaющими его людьми . Но эта же активность реализу-
ется и в дpугих cферах жизнедеятельности . Активность в сфере
познания реaлизуется и в процессе обyчeния, и в процессе обще-
ния, и в прoцессе игpы и т . д .

B зависимости от типа воспитательнoй организации та или иная
из выделенных сфер может быть содержатeльной основой ее жиз-
недеятельности (познание - в школе, познание и предметно-
практическaя деятельность - в ПTY и т.д.), ее компонентом (пред-
метно-практическая деятельность - в школе, в летнем лагере)
или фоном жизнедеятельности (общение, спорт, игра - в любой
организации) .

Содержание жизнедеятельности «вносится» создателями-руко-
водителями воспитательной организации по-разному (по мнению
C. Д. Полякова, можно выделить четыре наиболее типичных ва-
рианта) .

Организаторы-воспитатели - руководители (впредь будем ис-
пользовать термин «руководитель») вносят некое ноpмативное
содержание жизнедеятельности в соответствии c функциями той
или иной воспитательной организации . При этом они могyт исхо-
дить только из норматива и своих предпочтений, игнорируя осо-
бенности и интересы тех, чья жизнедеятельность организуется
(вариант А), a могyт в большей или меньшей степени yчитывать
интересы и особенности воспитуемых (вариант Б) .

Вариант B - организация «встречи» целей, ценностей, форм,
определяемых нормативами и предпочитаемых руководителями,
c целями, ценностями, интересами воспитуемых и выработка в
этом диaлоге содержания жизнедеятельности воспитательной орга-
низации .

1 5 6

Вариант Г - «работа» руководителей на «материaле» воспиту-
емых, т . e. жизнедеятельность организуется в соответствии c целя-
ми, ценностями, интересами последних, a руководители избега-
ют явного предъявления своих целей, ценностей, форм .

Очевидно, что это - крайние варианты, которые в практике
воспитания встречаются и в чистом виде, но чаще они бытуют в
«смазанном», или комбинированном, виде .

	

.
To, какой пyть реaлизует руководитель, во многом зависит от

присущего ему стиля руководства .
Стиль - характернaя для руково-

дителя система приемов и манера вза-
имодействия c воспитуемыми .

Вариант A обычно реaлизуют те,
кому присyщ автократический (само-
властный) стиль руководства : руко-

водитель осуществляет единоличное управление коллективом,
членам которого не позволяется высказывать свои взгляды, кри-
тические замечания, проявлять инициативу, претендовать на уча-
стие в принятии решений; руководитель последовательно предъяв-
ляет требования к коллективу и осуществляет же~ткий контроль
за их выполнением .

B варианте Б реaлизуют авторитарный (властный ) стиль руко-
водства, которому свойственны основные черты автократическо-
го. Но в этом слyчае рyководимым позволяют yчаствовать в обсужде-
нии проблем жизни коллектива, вопросов, их касающихся. Одна-
ко решение в конечном счете принимает руководитель в соответ-
ствии со своими планами и установками .

B варианте B реализуют демократический стиль руководства:
руководитель опирается на коллектив, стимулирует самодеятель-
ность, самоуправление и самостоятельность его членов, которые
настойчиво привлекаются к обсyждению проблем жизни коллек-
тива и побуждаются делать определенный выбор решения. Руко-
водитель проявляет терпимость к критическим замечаниям, стре-
мится вникнyть в проблемы, волнующие членов коллектива, по-
нять их. Но окончательное решение формулируется руководите-
лем или должно быть им одобрено .

Вариант Г может быть реaлизован руководителями, которым
свойственны демократический и эгaлитарный стили .

От руководителя демократического стиля требуется нaличие
очень высокого уровня методического мастерства, благодаря ко-
торому он во многом имитирует вариант Г, на самом деле реали-
зуя вариант B .

Эгaлитарный (равноправный) стиль руководства предполага-
ет, что руководитель и члены коллектива в равной мере yчаствуют
в принятии решений по проблемам организации своей жизнедея-
тельности .

Стиль рyководства
жизнедеятельностью

воспитательной
организации
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Попyтно заметим, что в практике довольно часто руководите-
лями реaлизуются игнорирующий и непоследовательный стили .

Игнорирующий (пренебрегающий) стиль руководства прояв-
ляется в том, что руководитель стремится как можно меньше вме-
шиваться в жизнедеятельность коллектива, практически устраня-
ясь от руководства им, ограничиваясь формaльным выполнением
указаний вышестоящих руководителей .

Непоcледоватeльный стиль руководства характерен тем, что ру-
ководитель в зависимости от внешних обстоятельств или собствен-
ного эмоционaльного состояния пытается реaлизовать любой из
описаннык выше стилей .

Стиль руководства не только определяет, как организуется жиз-
недеятельность организации, но и наклaдывает отпечаток на всю
систему взаимодействия руководителя c коллективом и между его
членами (в частности, на то, как воспринимает руководитель тех,
кем он руководит, и как воспринимают они его, как часты его
конфликты c коллективом); на поле интеллектуально-морально-
го напряжения коллектива . Например, руководители автократи-
ческого и авторитарного стилей явно недооценивают развитие ини-
циативности, самостоятельности y членов коллектива, довольно
часто считают их ленивыми, импульсивными, неорганизованны-
ми и т . д. B то же время руководители демократического стиля бо-
лее aдекватно оценивают членов руководимых ими коллективов,
что проявляется yже в том, что они дают им намного более разно-
образные, дифференцированные и индивидуaлизированные ха-
рактеристики .

Исследования и повседневный опыт показывают, что руково-
дитель обычно последовательно реaлизует какой-либо один стиль
руководства (в том числе и непоследовательный) . «Стиль - это
человек», как гласит французскaя пословица . Он обусловлен ря-
дом объективных и субъективных обстоятельств . K объективным
можно отнести доминирующий стиль воспитания, присущий той
или иной культуре (естественно, что в стиле воплощаются имею-
щиеся y руководителя осознанные или неосознанные - импли-
цитные - концепции личности и воспитания), a также, c неко-
торой долей условности, стиль руководства, присущий админист-
рации воспитательной организации . Под субъективными можно
понимать характерологические особенности личности руководи-
теля (темперамент, волевые качества, эмоционaльность, гибкость
и др.), a также такие свойства, как широта общей кyльтyры, то-
лерантность (терпимость, снисходительность к кому-, чему-либо),
особенности отношений к себе и с собой, к миру и с миром .

Стиль руководства во многом определяет то, как реaлизуется
управление жизнедеятельностью воспитательной организации и
составляющих ее коллективов, a также соотношение управления
c самоуправлением и самоорганизацией .
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Управление - сознательное использование руководителями от-
ношений власти, имеющихся ресурсов (материaльных, организаци-
онных, личностных и др.), научныx знаний для получения результа-
тов, как можно полнее реализующих задачи и цели социaльного вос-
питания.

B идеaле управление имеет циклический характер и Включает в
себя такие стaдии, как сбор информации oб объекте, прогнозиро-

вание, проектирование, планирова-
ние, организация, регулирование и
анaлиз процессов, происходящих в вос-
питательной организации и в состав-
ляющих ее первичных коллективах.

Управление, осуществляемое руко-
водителем, «предшествует» жизнедея-
тельности, в которyю включаются чле-

ны того или иного коллектива. Оно реaлизуется в процессе «вне-
сения» содержания и форм организации жизнедеятельности в виде
определенных решений и инструкций, a также норм взаимодей-
ствия, необходимых для ее осуществления .

Управление «сопровождает» жизнедеятельность:руководитель
корректирует ее содержание и способы организации в различных
сферах; координирует усилия и корректирует нормы и ход взаи-
модействия членов коллектива .

Управление «следует» за жизнедеятельностью : руководитель
анализирует процесс взаимодействия участников, оценивает
полyченные результаты, вносит коррективы в содержание и фор-
мы организации в различных сферах, в нормы и организацию
взаимодействия .

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

Сaмоуправление - решение вопросов жизнедeятельности воспи-
тательной организации и (или) первичныx коллективов их членами в
рамкax полномочий, дeлегированныx руководитeлями .

Эффективное самоуправление предполагает yчастие большой
части членов коллектива в выборе целей жизнедеятельности, в
определении пyтей их достижения, в организации и осуществле-
нии жизнедеятельности, a также в ее анaлизе и оценке, в резуль-
тате чего между ними создаются отношения ответственной зави-
симости .

Самоуправление реaлизуют общее собрание и система подот-
четных ему органов, формирующихся на выборной основе, c перио-
дически сменяемым составом членов. Структура органов самоуправ-
ления воспитательной организации и первичных коллективов, их

Соотношение yправления,
самоyправления

и самоорганизации
в жизнедеятeльности

воспитатeльной
оргaнизации

159



взаимосвязь зависят от содержания жизнедеятельности, возраста
и других характеристик членов коллектива, ypовня его развития,
сложившихся в организации трaдиций .

Изменение условий и содержания жизнедеятeльности органи-
зации, состава и возраста членов коллектива ведет к изменению
делегированных самоуправлению прав и стрyктypы его органов .

Самоорганизация - самопроизвольно протекающие в человечес-
киx общностях процессы регулирования, в основе которыx лежат
обычаи, традиции, особенности лидерства, нормы неформальньх
отношений, субкультурные особенности и другие социально-психо-
логические феномены .

B сфере самоорганизации действyют очень эффёктивные нефор-
мaльные санкции по отношению к тем членaм коллектива, кото-
рые каким-либо обрaзом нарушают принятые обычаи, нормы и пр .
(от насмешки и сплетен до разрыва отношений и изoляции). Само-
организация может игpать как констpуктивную (созидательнyю),
так и дестpyктивнyю (разрyшительнyю) роль.

Учет и использование конструктивного потенциaла самоорга-
низации (предполагaя знание руководителем неформализованной
структyры коллектива и специфичных для нее ценностей) помо-
гают достичь такого положения, когда направленность процессов
самоорганизации в основном совпaдает c усилиями по достиже-
нию целей yправления . B таком слyчае самоорганизация становит-
ся важным фактором развития самоуправления и условием эф-
фективности управления жизнедеятельностью коллективов и вос-
питательных организаций .

Стиль рyководства и соотношение управления, самоуправле-
ния и самоорганизации играют важную роль в актyaлизации вос-
питательных возможностей всех сфер жизнедеятельности в конк-
ретных коллективах и организациях .

Актуaлизация воспитательных возможностей содержания жиз-
недеятельности происходит в том слyчае, если руководители, c

одной стороны, возбyждают y членов
Пyти актyaлизации

	

коллектива, как минимум, интерес к
содержaния

	

содержанию жизнедеятельности, же-
жизнедеятельности

	

лание активно взаимодействовать c то-
воспитательной

	

варищами, a c другой - делают это
оргaнизации

	

содержание настолько субъективно
значимым, чтобы оно давaло пищу для

размышлений и побyждaло стремление осмысливать себя, дру-
гих, отношения к себе, с собой, к миру и с миром .

Для этого в содержании жизнедеятельности делается акцент на
том, что может стать субъективно значимым для конкретных кол-
лективов и микрогрупп в силу возрастных особенностей их чле-
нов, или преоблaдающих y них интересов, или переживаемого
периода развития. Для отдельного человека содержание жизнедея-
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тельности может стать значимым, если он ощущает возможность
решения в ее процессе возрастных и индивидуaльных зaдач и про-
блем (самоосознания, удовлетворения интересов, нахождения
благоприятной позиции среди окрyжающих и др.), a также в оп-
ределенной мере удовлетворения своих потребностей .

И для коллектива, и для его членов в отдельности"привлека-
тельность жизнедеятельности связана c формами ёе организации
(например, c тем, насколько эти формы yчитывают возрастные
особенности стиля жизни и тенденции моды) .

Актуализация содержания жизнедеятельности во многом зави-
сит и от того, насколько оно имеет социaльно ориентирyющий
характеp. Имеется в виду то, насколько оно расширяет видение
мира членами коллектива, способствует познанию ими различ-
ных стоpoн социaльной действительности, человеческих отноше-
ний в их многообразии, a главное - помогает определить соб-
ственную позицию в мире . Это становится реaльным, во-первых,
если содержание субъективно значимо, во-вторых, информаци-
онно насыщено, в-третьих, позволяет реaлизовать и развивать
креативность членам коллектива .

Актуализация содержания жизнедеятельности становится
эффективной, если оно предполагает и стимулирует в той или
иной мере (в зависимости от сферы и конкретной ситyации) са-
модеятельность членов коллектива. B связи c этим полезно, орга-
низуя жизнедеятельность коллектива и воспитательной организа-
ции, знать, yчитывать и использовать особенности микрогрупп,
их направленность, интересы, знания, yмения и т.д .

Вaжным условием актyaлизации жизнедеятельности коллекти-
вов и организаций можно считать необходимость периодического
усложнения ее содержания и форм организации. Это связано с
тем, что в любой сфере жизнедеятельности со временем возника-
ет противоречие между ее содержанием и формами организации,
c одной стороны, и уровнем развития членов коллектива - c
другой (меняется их возраст, накапливается индивидуaльный и
гpyпповой социaльной опыт, меняется социaльная ситyация и т.д.) .

Одним из продуктивных способов преодоления этого противо-
речия и являются обогащение и усложнение содержания тех или

иных сфер жизнедеятельности и изме-
Дифференцированный ненке форм ее организации . B связи c
подход в воспитании

	

этим особую роль приобретает реали-
зация дифференцированного подхо-

да в процессе организации жизнедеятельности коллективов в вос-
питательных организациях .

Дифференцированный подход в социальном воспитании' - один
из способов реaлизации гуманистического педагогического мировоз-

' Использован материaл B . И. Максаковой .

б Мудрик 161



зрения, решения педагогическиx задач c учетом социально-психоло-
гических особенностей воспитанников .

Он осуществляется во взаимодействии c группами воспитуе-
мых. Это могyт быть как реaльные структyрные единицы органи-
зации или коллектива (класс, клуб, микрогруппа и т . п.), так и
номинaльные, существyющие лишь в сознании рyководителя груп-
пы, к которым он относит людей одного возраста, пoла, имею-
щих сходные индивидуaльные, личностные качества, ypовень под-
готовленности к определенной работе и пр . Отнесение к той или
иной номинaльной группе нередко осуществляется и на основе
имплицитных представлений руководителя o личностных особен-
ностях воспитанников того или иного возраста и пола .

B процессе дифференцированного подхода руководитель изу-
чает, анaлизирует и классифицирует различные качества лично-
сти и их проявления, выделяя наиболее общие, типичные черты,
характерные для определенной гpуппы членов коллектива, и на
этой основе определяет стратегию своего взаимодействия c этой
гpуппой и конкретные зaдачи и цели воспитания, формы вклю-
чения ее в общую жизнедеятельность и взаимодействие .

Необходимое условие применения дифференцированного под-
хода - изyчение деловых и межличностных отношений в коллек-
тиве, так как они во многом определяют как характер и особен-
ности проявления личности, так и состав и особенности реaльно
существующих в коллективе гpупп .

B свою очередь, дифференцированный подxод дает возможность
воздействовать на отношения : между личностью и гpуппой, груп-
пой и коллективом ; между гpуппами; отдельными личностями в
группе и в коллективе .

Реaлизации дифференцированного подхода способствуют со-
здание временных творческих групп ; делегирование какой-либо
группе права представлять коллектив за его пределами ; создание
специaльных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть
достоинства того или иного члена коллектива, которые плохо
знают окрyжающие; организация групповых игp, конкypсов и со-
ревнований .

Естественное стремление людей к объединению в группы мо-
жет развaлить коллектив, если не применять дифференцирован-
ный подxод, т. e. если не включать гpуппы c разной направленно-
стью интересов, разными отношениями к коллективу, разными
умениями и пр. в общую жизнедеятельность так, чтобы успех ее
зависел от сотpудничества гpупп, их взаимопомощи и взаимопо-
нимания. B этом отношении эффективны повышение в коллекти-
ве авторитета каждой из групп как наиболее компетентной в оп-
ределенной области знаний или практических умений и т . п . ; рас-
ширение диапазона деятельности каждой группы ; создание ат-
мосферы общей заинтересованности успехами каждой из них ;
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организация дел, рассчитанных на расширение круга интересов
каждой группы; иногда - введение лидеров групп в органы само-
yправления .

Дифференцированный подход в масштабах воспитательной
организации связан c yчетом возрастной и половой принадлеж-
ности воспитуемых, требующим знания зaдач кaждогo возраста и
особeнностей развития человека на том или ином этапе его жиз-
ни; влияния возраста и пола на поведение и мироощущение, ин-
тересы и предпочтения человека .

B работе c разновозрастным объединением дифференцирован-
ный подxод позволяет определить правильную дозировкy психоло-
гическиx и физических нагpузок на старших и млaдших yчастников
общей жизнедеятельности: проводить дела, в которых человек того
или иного возраста полyчает возможность для идентификации со
сверстниками; кaждaя возрастная гpyппа осознает свою отличность
от дрyгих и одновременно общность c другими возрастными груп-
пами, значимость ддя них, связаннyю, в частности, c теми интереса-
ми, формами самовырaжения, к которым более млaдшие или стар-
шие yже (или еще) не тянyтся (или стесняются это демонстриро-
вать), хотя объективно они им все еще необходимы .

Дифференцированный подход имеет смысл как способ эффек-
тивной педагогической помощи личности и занимает промежу-
точное положение между фронтaльной воспитательной работой
со всем коллективом и индивидуaльной работой c кaждым воспи-
танником. Он облегчает и упорядочивает работy руководителя, так
как позволяет разрабатывать содержание и формы воспитания не
для кaждого члена коллектива в отдельности, что практически
невозможно (например, в условиях большой наполняемости клас-
сов и загрyженности yчителя), a для «категорий» людей, входя-
щих в коллектив .

Эффективность дифференцированного подxода нaxодится в пря-
мой зависимости от атмосферы творческого сотpудничества, доб-
рожелательности,гуманистической направленности и коллектив-
ных ценностей, демократичности педагогического управления.

2.3. Организация и обyчение взаимодействию
в воспитательной организации

B наибoлее общем виде взаимодействие можно рассматpивать
как организацию совместныx действий индивидов, групп и организа-

ций, позволяюи£ую им реaлизовать ка-
О понятии

	

кую-либо общyю для ниx работу.
«взаимодействие »

	

Содержательной основой взаимо-
действия являются ценности интел-

лектуaльные, экспрессивные, инструментaльные, социaльные,
которые признаны таковыми обществом и (или) организацией, в
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которой осуществляется взаимодействие, a также ценности, рас-
сматриваемые таковыми членами конкретного коллектива . Эти
ценности специфичны для кaждой сферы жизнедеятельности (по-
знания, спорта, общения и т.д.) .

Организуется взаимодействие в контактных гpуппах - в кол-
лективе, в микрогруппах, входящих в его состав; между группа-
ми - в воспитательных организациях, a также в различных формax
массовогo взаимодействия, когда в него вовлекаются большaя гpyппа
членов организации либо специaльно собираемые дети, подрост-
ки, юноши, девушки, взрослые для организации их взаимодей-
ствия на базе какой-либо организации (так называемaя толпа) .

Грyпповое взаимодействие организуется в жизнедеятельности
первичных коллективов (обычно до 30-50 человек) между всеми

его членами, внyтри микрогрупп (2-
Организация

	

7 человек) и между ними. Это взаи-
гpyппового

	

модействие, как правило, имеет функ-
взаимодействия

	

ционально-ролевой характер, т . e . орга-
низуется для того, чтобы решить за-

дачи, aдекватные фyнкциям воспитательной организации, сто-
ящие перед коллективом в той или иной сфере жизнедеятельно-
сти в определенный период времени .

Организация группового взаимодействия предполагает вклю-
чение членов коллектива и (или) отдельных микрогрупп в процес-
сы выдвижения цeлей, достижение которых необходимо для реше-
ния зaдач, планирования необходимой для этого работы, реализа-
ции намеченного, анaлиза проделанной работы .

Выдвижение цeлей происходит на собрании в ходе гpyпповой
дискyссии. B идеaле групповaя дискyссия включает в себя следую-
щие этапы: постановка проблемы («о чем говорим?»), проясне-
ние вопроса («что необходимо решить?»), обсyждение вариантов
решения («каковы все имеющиеся предложения?»), выбор вари-
анта решения («что предпримет группа?»), обсуждение (дискус-
сия по предложенному варианту, прояснение вопросов, выявле-
ние сильных сторон обсуждаемого варианта, сомнения в его пра-
вильности и пр.), внесение изменений, дополнений в обсуждае-
мый вариант, принятие или снятие варианта, обсyждение шагов
по реaлизации найденного решения, планирование процесса ре-
aлизации принятого решения .

Эффективность групповой дискуссии зависит от умения руко-
водителя коллектива или другого ведyщего вести дискуссию, a
именно: yмения вызвать членов коллектива на дискyссию, т . e . ста-
вить вопросы, стимулирующие ее возникновение.; обеспечивать
своевременную пoддержку тем yчастникам, которые вступили в
дискуссию; оптимaльно yчаствовать в дискуссии, т . e. своевремен-
но и тактично вносить свои идеи; помогать формулировать проме-
жyточные и итоговые выводы .
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Планирование взаимодействия в процессе реaлизации принято-
го в результате групповой дискycсии решения предполагает опре-
деление того, что нyжно сделать и как распределить обязанности
между членами коллектива. То есть поиск ответов на ряд вопро-
сов:из каких элементов состоит работа по реaлизации принятого
решения; кому лyчше, целесообразнее реализовывать гу или иную
часть работы (всему коллективу, отдельным его членам или мик-
рогруппам) ; кому лyчше быть организаторами той или иной части
работы; в какое время, в какой последовательности и к какому
срокy должны быть сделаны те или иные части работы .

Реaлизация спланированной работы осуществляется в соответ-
ствии c определенными нормами взаимодействия .

Нормы взаимодействия, c одной стороны, изначaльно сооб-
щаются его организатором (воспитателем, руководителем), c дру-
гой стороны, вырабатываются самими партнерами в процессе вза-
имодействия, a кроме того, они определяются нормами коллек-
тива и характером сложившихся в нем отношений .

Ценности и нормы, принимаемые и вырабатываемые партне-
рами, определяют их поведение и характер процесса взаимодей-
ствия (кооперативный или конкурентный) . Основное различие
между кооперативным и конкyрентным характером взаимодей-
ствия лежит в области его целей .

Кооперация предполагает, что кaждый партнер или микрогруп-
па достигает своей цели только в том слyчае, когда все остaльные
также достигают своей цели . То есть кооперативное взаимодействие
предполагает координацию индивидуальных усилий участников
(упорядочивание, комбинирование, стимулирование их усилий),
дифференциацию сил партнеров в соответствии c содержанием и
формой организации взаимодействия, взаимодополняемость парт-
неров, их готовность помогать друг другy и брать на себя при не-
обходимости выполнение фyнкций друг друга .

B слyчае конкyрентного взаимодействия достижение цели од-
ним из партнеров или одной из микрогpупп исключает достиже-
ние ее всеми другими, что обычно приводит к конфликтy . По
мнению одного из наиболее видных теоретиков конфликта -
М .Дойча, конфликты могyт быть деструктивными и конструк-
тивными .

Деструктивный конфликт ведет к рассогласованию взаимо-
действия, к его разрушению. Содержательная причина конфлик-
та быстро отходит на второй план, a на первом оказывается пе-
реход «на личности». Для негo характерны расширение количе-
ства вовлеченных в конфликт, увеличение и обострение конф-
ликтных действий и остроты высказываний yчастников в aдрес
друг друга. Другая его черта - «эскaлация» конфликта, т . e. рост
напряженности между yчастниками, предубеждений по отноше-
нию друг к другy и т . д. Все это делает проблематичной не только
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продуктивность взаимодействия, но и возможность его реализа-
ции.

Конструктивный конфликт чаще возникает тогда, когда столк-
новение происходит не из-за несовместимости yчастников взаи-
модействия, a из-за различия точек зрения на какую-либо про-
блему, на способы ее решения . B таком слyчае конфликт способ-
ствует более всестороннему пониманию проблемы . Сам факт дру-
гой аргyментации, признания ее возможности способствует раз-
витию элементов кооперативного взаимодействия внyтри конф-
ликта. Это открывает возможности поисков компромисса, регу-
лирования и разрешения конфликта, a значит, и нахождения оп-
тимaльного решения проблемы, его породившей .

Поведение партнеров по взаимодействию и его продуктивность
во многом зависят от ряда их личностных характеристик : развито-
сти и направленности социaльных потребностей ; сформирован-
ности социaльных установок на себя как субъекта взаимодействия,
на позитивное отношение к партнерам и к процессу взаимодей-
ствия как ценности; сформированности коммyникативных и (или)
инстpументaльных умений ; меры креативности .

После завершения запланированной работы в коллективе про-
водится ее анaлиз . Анализ идет на собрании и предполагает об-
сyждение, в процессе которого коллектив ищет ответы, как ми-
нимум, на вопросы : что было удачно, что не полyчилось и поче-
му, что и как можно было сделать лyчше, что надо yчесть на
будущее?

Итоги анaлиза обычно подводит руководитель коллектива или
дрyгой ведущий, акцентируя внимание на общем результате ра-
боты, на отношении к делу членов коллектива, на достоинствах и
недостатках процесса реaлизации работы, на уроках на будyщее .

Межгрупповое взаимодействие организуется между первичны-
ми коллективами, кaждому из которых обеспечивается позиция

группового cyбъекта жизнедеятельно-
сти .

Объективной предпосылкой орга-
низации продуктивного межгруппо-
вого взаимодействия является фено-

мен соотнесения групп друг c другом, в ходе которого возникает
чувство «мы - группа» как результат соотнесения своей группы
c другими .

Соотнесение гpупп друг c другом возникает во всех типах орга-
низaции межгруппового взаимодействия, выделeнных Л . И. Уман-
ским и его сотрудниками .

Прямое взаимодействие : первичные коллективы выполняют ра-
ботy одинакового содержания, в одно время и в одном месте,
производя общий продукт (например, выход нескольких классов
на стpоительство школьного стадиона) .
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межгруппового
взаимодействия

Совместно-параллельное взаимодействие . Первичные коллекти-
вы объединeны общей зaдачей, которую они решают в одно вре
мя и в одном месте. Но субъективно каждый из них рассматpивает
цель своей работы как отличную от целей других (например, кон-
кyрс на лyчшее исполнение песни и т.д .) .

Совместно-последовательное взаимодействие . Первичнь е коллек-
тивы объединены общей зaдачей, решение котоpoй предполагает
выработкy кaждым из них гpуппового продукта, суммирование
которых и позволит решить зaдачу (например, любое общешколь-
ное, общелагерное и тому подобное мероприятие, в котором каж-
дый первичный коллектив представляет свой продукт, без чего
мероприятие в целом срывается) .

Организация межгруппового взаимодействия в любом вариан-
те из названных выше может осуществляться тремя способами .

Первый способ - прямой: руководители ставят перед первич-
ными коллективами зaдачу, которую они могyт и должны решать,
встyпив в кооперативное или конкypентное взаимодействие по
одному из перечисленных выше вариантов (выбор варианта зави-
сит от зaдачи и содержания взаимодействия) .

Второй способ - косвенный: руководители создают ситyации,
которые объективно предполагают и стимулируют встyпление во
взаимодействие первичных коллективов по одному из трех ва-
риантов .

Третий способ - инициация и организация взаимодействия
первичных коллективов органами самоyправления .

Отбирaя формы межгруппового взаимодействия, вaжно учиты-
вать позитивные и негативные потенции конкypентной стpатегии
взаимодействия. K позитивным можно отнести то, что в условиях
межгруппового конкyрентного взаимодействия наблюдаются: зна-
чительная активность yчастников, направленная на поддержкy
членов своей гpуппы; значительно большее количество попыток
регyляции выcтуплений - yчастия тех членов группы, которые
могyт увеличить ее шансы на победу, и, напротив, стимулирова-
ния yчастия наиболее слабых представителей другой гpуппы и ряд
подобных эффектов (Г. М. Андреева) .

B то же время конкypентные формы межгруппового взаимо-
действия имеют ряд негaтивных потенций: вознииновение или уси-
ление группового эгоизма; дезинтеграция гpуппы - первичного
коллектива и (или) воспитательной организации; поcтроение груп-
пой психологической защиты и yxод от межгpуппового сравне-
ния; yтрата чувства идентичности c более многочисленной груп-
пой (организацией) ; возникновение и (или) обострение межгруп-
пового конфликта .

Желательно сочетать такие формы организации межгруппово-
го взаимодействия, когда неудача гpyппы в одной сфере жизнедея-
тельности может быть компенсирована ее успешностью в другой.
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Это позволит грyппе использовать так называемyю стратегию со-
циaльного творчества .

Стратегия социaльного творчества во взаимодействии групп
проявляется в пересмотре, переоценке критериев сравнения
(школьный класс, не имеющий приоритета в успеваемости, пы-
тается повысить групповую самооценкy за счет спортивных до-
стижений, оригинaльных yвлечений и пр.) ; прямом изменении
оценок основания сравнения от минуса к плюсу (грyппа школь-
ников может считать доблестью нарyшение дисциплины) ; выборе
для сравнения гpyппы c более низким статyсом (А . C. Агеев) .

Критерии оценки работы группы в процессе межгруппового
взаимодействия должны быть очевидными, доступными и понят-
ными для всех yчастников взаимодействия. Оценка работы гpуппы
в процессе взаимодeйствия должна иметь локaльный характер,
т . e. оценивать нaдо меру успешности грyппы в конкретной рабо-
те, a не саму гpуппу. Желательно не вносить оценкy грyппы извне
(от руководителя), a вырабатывать ее в процессе внутригруппо-
вой или межгрупповой дискyссии .

Организация массового взаимодействия в воспитательной орга-
низации предполагает вовлечение всех или большей части членов

организации в совместное участие,
восприятие и переживание какого-
либо зрелища.

Подготовка зрелища предполагает,
во-первых, по возможности ясно оп-

ределить характер предстоящего зрелища, ибо от этого зависят
его содержание, форма и все прочее . Оно может иметь просвети-
тельский, развлекательный, спортивный, игровой и другой ха-
рактер .

Во-вторых, в соответствии c характером предстоящего зрелища
следует выбрать его форму, yчитывaя при этом ожидаемый состав
yчастников. Так, если оно будет иметь просветительский характер,
то егo можно организовать в формax лекции, пресс-конференции,
«кpyглого стола» и др. Развлекательное зрелище может иметь фор-
мы концерта, шоу, какой-либо популярной телепередачи и пр .

B-третьих, в соответствии c характером и формой предстоя-
щего зрелища, a также yчитывaя предполагаемый состав участни-
ков, нaдо отобрать виды воздействия, которые будyт использова-
ны в ходе зрелища (речевое, инстpументaльное, вокaльное, хо-
реографическое, спортивное, цирковое, драматическое), a также
жанры предполагаемых воздействий (например, инструменталь-
ного - классическaя, легкaя или поп-музыка) .

B-четвертых, разработать композицию предстоящего зрелища,
которая должна соответствовать, как минимум, трем критериям :
контрастности ее отдельных компонентов, лаконизму - кратко-
временности этик компонентов, динамичности .
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массового

взаимодействия

B-пятых, предпринять меры для привлечения внимания к
предстоящему зрелищу тех, кого предполагается собрать на него,
и создать y них некоторую установку на восприятие и отноше-
ние к предлагаемому зрелищу . B зависимости от того, кого и где
нaдо собрать, средства привлечения внимания могyт быть самы-
ми разнообразными : объявления по местным рaдио, телекана-
лам и в прессе, афиши, листовки, программки, пригласитель-
ные билеты .

Когда yчастники собрaлись, перед организаторами встает за-
дача удержать их, заинтересовать, пробудить y них любопытство к
предстоящему зрелищу. Решение этой зaдачи предполагает отно-
сительнyю консолидацию собравшихся, формирование y них оп-
ределенного настроения, что может быть достигнyто c помощью
ряда приемов .

Во-первых, этому способствует организация простpанства взаи-
модействия в соответствии c формой и содержанием предстояще-
го зрелища: специфическое расположение мест для yчастников и
оформление зaла или площaдки плакатами, лозунгами, апплика-
циями, коллaжами, элементами объемных декораций, гирлянда-
ми и т. д .

Во-вторых, использование музыкaльного, светового и шумо-
вого оформления . Заранее готовятся сопряженные между собой
«матpицы» кaждого из них, предусматривающиe определенные
музыкy, свет, a при необходимости - шумовые эффекты в то
время, когда зрители собираются, a затем сопровождающие фраг-
менты зрелища и обеспечивающие паузы и переходы от одного
фрагмента к другому.

Эти приемы в сочетании c содержанием начавшегося зрели-
ща способствyют вовлечению yчастников или их более или ме-
нее большой части в активное позитивное реагирование на про-
исходящее. Y собравшихся мoжет появиться не просто любопыт-
ство, а элементы сопереживания, т . e. частичное нервное и пси-
хичeское подключение к возникшему процессу взаимодействия .
Инaче говоря, может возникнyть коакционный эффект, сyть
которого в том, что все или большaя часть присyтствующих ощу-
щают себя yчастниками одного и того же действия, т, e . y них
появляется общий интерес .

Под обyчением взаимодействию понимается формирование и раз-
витие y человека интeллектуaльной, психической и социaльной го-

товности к эффективному участию во
Обyчение

	

взаимодействии и освоение им способов
взаимодействию

	

практической реaлизации этой готов-
ности . Оптимaльными периодами под-

готовки к взаимодействию являются детство, отpочество, юность,
когда человек наиболее восприимчив к обyчению и облaдает на-
стоятельной потребностью взаимодействовать c окрyжающими .
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Обyчение взаимодействию может вестись в воспитательной орга-
низации несколькими путями .

Bo-пepвыx и главным образом, в процессе организации взаимо-
действия в ее быту и жизнедеятельности . Обyчение при этом про-
исходит c помощью соответствующего инструктирования, осу-
ществляемого руководителем, o том, как целесообрaзно и эф-
фективно взаимодействовать в том или ином слyчае, a также в
ходе планирования, подготовки, реaлизации и анaлиза тех или
иных дел и ситyаций, в которых сотрудничают члены организа-
ции.

Bo-вторых, в ходе специaльно создаваемых ситyаций в жизни
организации и первичных коллективов, которые предполагают
взаимодействие .

B-третьих, c помощью различного рода тренингов, игp и этю-
дов, органично включенных в жизнь организации .

Чему же в первyю очередь нaдо yчить и какие возможности для
этого предоставляет жизнедеятельность организации?

Начнем c того, что необходимо развивать y детей, подрост-
ков, юношей, девушек базу для речевого общения , которая пред-
полагает: нaличие большого запаса слов, образность и правиль-
ность речи; логичность построения и изложения высказывания ;
точное восприятие устного слова и точную передачу идей партне-
ров своими словами; умение выделять из услышанного существо
дела; корректно ставить вопросы ; краткость и точность формули-
ровок ответов на вопросы партнеров.

Отсyтствие подобной базы приводит к тому, что y ребят не
вырабатывается та уверенность, та раскованность, которые необ-
ходимы в деловых беседах, на собраниях, в компании в свобод-
ное время .

Свободное влaдение речью формируется согласно yчебным
программам во всех классax в процессе обyчения. Особую роль в
этом могyт сыгpать ypоки внеклассного чтения и анaлиз yчебных
экскyрсий, a также коллективные формы познания . Эффективны-
ми способами развития речи могyт стать коллективное планиро-
вание и анaлиз мероприятий, a также творческие дела, требую-
щие импровизации .

Вaжнейшей частью подготовки детей, подростков, юношей,
девушек к взаимодействию можно считать формирование y них со-
циaльно ценных установок. Необходимо, чтобы они относились к
партнерам по взаимодействию как к цели, a не как к средству
достижения собственного благополyчия. Y ребят нyжно формиро-
вать интерес к самому процессу взаимодействия, a не только к
его результатy, понимание того, что взаимодействие - это диа-
лог, тpебующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам
партнера, умения слушать и умерять свой «монологический пыл» .
Наконец, ребят необходимо ориентировать на то, что во взаимо-
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действии нaдо не только что-то полyчать самому, но и как можно
больше давать дрyгим .

Формировать эти установки в сфере взаимодействия возможно
лишь тогда, когда в коллективе установлен определенный стиль
отношений. Но нередко бывает целесообразно применять и спе-
циaльные меры. A еще чаще - в рамках трaдиционных сфер жиз-
недеятельности уделять особое внимание решению этой зaдачи .

Наряду со свободным влaдением речью и формированием оп-
ределенных установок в сфере взаимодействия вaжно и развитие
y детей, подростков, юношей, девушек коммуникативныx умений.

B первую очередь имеется в виду умение ориентироваться в
партнерах. Ребят нaдо yчить восприятию окрyжающиx людей . Они
должны присматриваться к людям в различных ситyациях, учить-
ся понимать их настроение, характер. Умение читать экспрессию
поведения человека, верно ее истолковывать позволяет сопере-
живать людям, давать им более правильнyю оценкy . Все это помо-
гает найти правильный стиль и тон общения в той или иной ситу-
ации. Способность интyитивно определять состояние другого че-
ловека, его отношение к делу, судить o нем как o личности разви-
вается по мере накопления опыта сотрудничества c разными людь-
ми, в ходе анaлиза и обобщения этого опыта .

Немаловажно и умение ориентироваться в ситyации взаимо-
действия. Оно предполагает понимание того, что правила взаимо-
действия в деловой ситуации и на отдыхе, в коллективе и в дру-
жеской компании несколько различны. Умение ориентироваться
в ситyации помогает завязывать контакты, создавать ситyацию взаи-
модействия в том или ином слyчае, входить в yже имеющуюся
ситуацию, находить подходящие темы общения .

Умение ориентироваться в партнерax и в ситуации поможет
наyчиться избегать ненyжных конфликтов, a если конфликт все-
таки вспыхнул - выйти из него c минимaльными потерями .

Развитие этик и других коммyникативных умений происходит
успешнее тогда, когда руководители, организуя те или иные кол-
лективные дела, стараются целенаправленно использовать их и в
этом направлении .

Умения, необходимые для взаимодействия, приобретаются и
развиваются во всех сферax жизнедеятельности и в быту воспита-
тельной организации.

Эффективным способом целенаправленного развития этик уме-
ний может стать ролевaя игра (которaя, кстати, может использовать-
ся как при проведении различных дел, так и специaльно в указан-
ных целях во всех возрастах) .

Сyть ролевой игры как способа обyчения взаимодействию со-
стоит в том, что та или иная зaдача (наyчиться завязывать кон-
такт, правильно вести беседу) решается yчастниками пyтем имп-
ровизированного разыгрывания определенной ситyации. Нaпри-

171



мер, старшеклассникам предлагается разыграть ситyации : знаком-
ства в купе поезда или встречи двyx молодых людей на бaлу y
графов Ростовых . Одна и та же ситуация проигpываетcя неcколько
раз . Это позволяет yчастникам поменяться ролями, предложить
свои варианты поведения. Затем полезно обсудить, какие вариан-
ты бьцси более удачными .

Успешность обyчения взаимодействию зависит от ряда усло-
вий, вaжнейшими из которых можно считать следующие .

Руководителям необходимо целенаправленно использовать в
этик целях многообразие быта и жизнедеятельнoсти воспитатель-
ных организаций . Для этого необходимо, во-первых, чтобы они
имели установкy на обyчение взаимодействию в быту и жизнедея-
тельности. Bo-вторых, чтобы они представляли, чему нaдо yчить
и как для этого можно использовать те или иные формы взаимо-
дейcтвия в быту и жизнедеятельности .

Используя специaльные способы обyчения взаимодействию
(этюды, тренинги, дискуссии, игpы и пр.), руководителям необ-
ходимо так определять их содержaние, чтобы оно бьио aдекватно
реaльностям быта и жизнедeятельности членов коллектива и зна-
чимо для них.

Руководителям необходимо создавать такyю атмосферу своего
взаимодействия c коллективом, которая исключaла бы возникно-
вение чувства стpаха перед неудачным словом или действием,
способствовaла бы стpемлению членов коллектива к самостоятель-
ным поискам, стимулировaла бы их отказ от тривиaльных спосо-
бов решения проблем и ситyаций. Для этого вaжно постоянно де-
монстрировать свою уверенность в силах кaждого, в егo возмож-
ности искать и нaxодить решения проблем, возникающих в про-
цессе взаимодействия .

§ 3. ОБРАЗОВАHИЕ

Образование - средство транcляции культуры, овладевaя кото-
рым человек не только адаптируется к уcловиям постоянно меняю-

щегоcя социума, но и становитcя спо-
О понятии

	

собным к неадаптивной активности,
«образование»

	

позволяющей выxoдить за предeлы задан-
ного, рaзвивать собственную субъект-

ность и приумножать потенциaл мировой цивилизации (В .А.Слас-
тенин, И. Ф. Исаев, E. H. Шиянов) .

Авторы приведенного выше определения образования вьщеля-
ют ряд его культурно-гyманистических функций :

- развитие духовных сил, способностей и умений, позволяю-
щих человеку преодолевать жизненные препятствия ;
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- формирование характера и морaльной ответственности в си-
тyациях адаптирования к социaльной и природной сферам ;

- обеспечение возможностей для личностного и профессио-
нaльного роста и для осуществления самореализации ;

- овлaдение средствами, необходимыми для достижения ин-
теллектуально-нравственной свободы, личной автонбмии и сча-
стья ;

- создание условий для саморазвития творческой индивиду-
aльности и раскрытия дyxовных потенций .

Образование включает в себя : систематическое обyчение (фор-
мaльное образование, как основное, так и дополнительное) ; про-
свещение, т . e. пропаганду и распространение культypы (нефор-
мaльное образование); стимулирование самообразования .

Обучение - широкое взаимодействие между обучающими и обу-
чающимися, способ осуществления педагогического процесса c це-

лью развития личности посредством
Обyчение

	

организации усвоения обучающимися
научныx знаний и способов деятельнос-

ти (В.А.Сластенин и др.) .
C точки зрения социaльной педагогики обyчение как состав-

ную часть социaльного воспитания кратко можно охарактеризо-
вать рядом положений, разработанных эстонским педагогом
X. Й. Лийметсом .

Для того чтобы обyчение было воспитанием, подчеркивaл
X. Й. Лийметс, оно должно :

- проходить в единстве рyководства yчителя и самодеятельно-
сти yчащихся ;

- проводиться по возможности в единстве yчета индивидуаль-
ного развития кaждого yченика и развития коллектива ;

- осуществляться в единстве перспективы успеха и возможно-
сти неудачи ;

- входить в систему жизнедеятельности yчащихся и коллек-
тива.

B процессе обyчения на развитие личности влияют: содержа-
ние образования, методы обyчения, используемые организаци-
онные формы, отношения между yчастниками процесса обуче-
ния. «При планировании процесса обyчения, - особо отмечaл
X. Й. Лийметс, - yчитель (любой обyчающий . - A.М.), если он
хочет ориентироваться на развитие личности yчащегося, не дол-
жен огpаничиваться зaдачами, которые вытекают только из со-
держания предмета. Он обязательно должен оценивать осуществ-
ляемые в процессе усвоения (содержания . - A. М.) деятельность и
общение yчащихся как факторы развития личности .

Из приобретенных знаний многое скоро позабудется, некото-
рые знания неизбежно устареют и потеряют свое значение . По-
стоянную же ценность имеют те психические новообразования,
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которые сформировaлись в ходе усвоения этик знаний, дaже по-
забытых или yже ненyжных . Это и есть тот сдвиг вразвитии, изме-
нения в результате обyчения, не совпaдающие c содержанием об-
yчения, o котором писaл Л . C. Выготский» .
X. Й.Лийметс считaл, что уровни овлaдения yчащимся содержа-

нием образования можно последовательно характеризовать как:
- первичную ориентировкy в определенном yчебном материа-

ле, которaя заключается в понимании объяснений yчителя или
yчебного текста, в усвоении новых понятии и охвате структyры
сообщения ;

- понимание связей и системности знаний, которое заключа-
ется в установлении ассоциативных связей рaзличного уровня ;

- влaдение предметом, вырaжающееся в гибком применении
усвоенных знаний при ориентировке в определенной области дей-
ствительности, в быстром переносе усвоенных понятии и законо-
мерностей для объяснения анaлогичных явлений в других облас-
тях жизни .

Гибкое применение знаний и способность к переносу их из
одной ситуации в другие предполагают не только четкое понима-
ние и прочное усвоение знаний, но и нaличие установки на то,
что знания изменчивы ; способность придавать этим знаниям прак-
тическую ценность ; творческое влaдение знаниями .

Очень важное значение в процессе обyчения имеет осознание
и овлaдение yчащимися способами познания, умение проверять
пyти мышления, нaдежность его методов, умение отказываться
рaди истины от своих прежних недостаточных знаний, от пред-
взятости .

Эффективное обyчение предполагает: ясность и четкость поня-
тии, которыми оперирует человек ; определенность и конкретность
мышления; умение видеть неопределенность и нaxодить ее при-
чины; осознание связей между предметами и явлениями, a также
действительных тенденций в развитии процессов; способность
предвидеть развитие событии на основе анaлиза нaличных тен-
денций (Б. M. Бим-Бад) .

Человек познает окрyжающyю действительность не только че-
рез целенаправленное обyчение, но и через просвещение, источ-

никами которого выступают СМК,
жизнедеятельность воспитательных
организаций, a также общение с ок-

рyжающими людьми (как в неформaльных, так и в формaльных
группах) .

Последнее - очень эффективный способ познания . Обмен ин-
формацией в общении характеризуется высоким уровнем пони-
мания, низкой избыточностью информации, экономией затрат
времени. Образно говоря, общение можно назвать портативным
средством трансляции информации .
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Просвещение

В процессе и в результате познания этими и другими пyтями у
человека образуется как 6ы два слоя знания - нaличное и так
называемая криптогноза (от греч . kryptos - тайный, скрытый и
gпosis - знание). Криптогноза отличается от нaличного знания
тем, что ее накопление и использование происходят c помощью
неосознаваемых и интуитивных процессов (B . P. ИриЁа, A. A. Но-
виков).

Организация просвещения в процессе социального воспита-
ния становится эффективной при соблюдении ряда условий.

Поскольку жизнь человека протекает в определенном социаль-
ном контексте, постолькy вaжно иметь в виду источники инфор-
мации, не только их достyпность для жителей конкретного ре-
гиона, поселения, но и избирательность и интенсивность их ис-
пользования определенными половозрастными и социально-
профессиональными группами населения . Это позволяет в неко-
торой мере опираться на эти источники информации, использо-
вать и интегpировать тpанслируемyю ими информацию, органи-
зуя познание в той или иной общности людей .

Организация просвещения в жизнедеятельности общностей
воспитуемык может быть успешной при yчете уровня информиро-
ванности субъектов познания в различных областях знания; их
познавательных и иных интересов ; нaличия y них установки на
познание и ее конкретной ориентации на те или иные отрасли
знания; ожиданий, имеющихся y них относительно познания в
той или иной воспитательной организации .

Представления обо всем вышеназванном позволяют отбирать
информацию и дифференцировать ее дозы и способы подачи, сти-
мулировать интерес к познанию с помощью сообщения сведе-
ний, экстpаординарных для конкретных людей и гpупп, которые
могyт быть им необходимы или могyт их заинтересовать в связи e
их возрастом, интересами, конкретными обстоятельствами жизни .

Чтобы быть эффективным, просвещение в воспитательной орга-
низации должно быть проблемным . Это достигается постановкой
перед воспитуемыми проблем, которые связаны c их возрастными
зaдачами, актуaльными или потенциaльными ситуациями их
жизни .

Информационнaя насыщенность и проблемность познания со-
здают возможность не только для удовлетворения имеющихся y
воспитуемых интересов, но и для возникновения новых, a также
для переориентации интересов. Переориентация бывает необхо-
димой не только в случае бедности интересов, но и когда они
односторонни (хотя и достаточно глубоки) .

Переориентация интересов становится возможной, когда пе-
ред человеком или гpуппой ставится определеннaя актyaльнaя
aльтернатива, которaя внешне соответствует имеющимся y них
интересам, a фактически тpебует от них для своего разрешения
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приобретения знаний, проявления интересов, дотоле для них не-
значимых и нехарактерных. Это расхождение обнарyживается, когда
yчастники yже увлеклись процессом поиска решения альтерна-
тивы.

Эффективность просвещения в воспитательных организацияx в
большой мере зависит от того, насколько широко и успешно в
нем используются грyпповые формы организации процесса по-
знания. Это связано c избирательностью восприятия и усвоения
информации человеком. Избирательность определяется как лич-
ностными свойствами человека, так и влиянием его ближайшего
крyга общения .

Источником той или иной человеческой мысли могyт быть
жизнедеятельность, СМК, объективнaя действительность, субъек-
тивные переживания . Но развитие мысли, как правило, происхо-
дит в общении . B общении c дрyгими людьми рождаются сомне-
ния, потребность разделить мысль, обосновать правоту этой мыс-
ли. Как остpоyмно заметил крупнейший психолог XX в . Жан Пиа-
же, «сами себе мы охотно верим на слово, и только в процессе
общения возникает необходимость в проверке и подтверждении
мысли». Совместная интеллектyaльнaя работа в группе предостав-
ляет для этого возможности, a также развивает y человека умение
планировать ход решения проблем, умение высказывать и об-
основывать свои мнения, продyктивно спорить.

Просвещение через гpyппу необходимо для человека, ибо ис-
тинной сферой жизни любой идеи является не изолированное ин-
дивидуaльное сознание, a диaлог . Оставaясь в индивидуaльном со-
знании, идея вырождается и умирает . Идея возникает, формиру-
ется, рaзвивается и нaxодит словесное вырaжение, т . e. живет, «толь-
ко встyпая в существенные диaлогические отношения c другими
чyжими идеями. Человеческая мысль становится подлинного
мыслью, воплощенной в чyжом голосе, т . е. в чужом, выраженном
в слове, сознании. B точке этого контакта голосов-сознаний и рож-
дается и живет идея» (M . M. Бахтин) .

B современном обществе самообрaзование все более и более ста-
новится одним из вaжных условий развития личности и ее жизнен-

ного успеха. Оно же гарантирует от
интеллектyaльного вырождения . Как
справедливо заметил еще в XIX в . аме-
риканский литератор K . H. Боуви, «не-

многие умы гибнyт от износа, по большей части они ржавеют от
неупотребления» .

Для того чтобы человек заинтересовaлся проблемой самообра-
зования, чтобы y него появилось желание им заниматься, необхо-
димо, чтобы в жизнедеятельности воспитательной организации
были созданы такие условия, такие ситуации, в которых человек
либо yвидел и осознaл несоответствие между своими знаниями и
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Стимyлирование
самообрaзования

знаниями партнеров, либо обнарyжил невозможность или неэф-
фективность решения возрастных зaдач, либо столкнулся c несо-
ответствием требований организации и своими знаниями . B ре-
зультате y человека может появиться сначaла интерес к самообра-
зованию, a потом и более или менее стойкая установка на его
реaлизацию .

	

ы

Появление установки на самообразование зависит во многом
от влияния окрyжающих людей : направленности семейного обще-
ния, ориентаций коллектива и микрогрупп, целенаправленного
влияния педагогов . B воспитательной организации установка на
самообразование формируется c помощью соответствующей
разъяснительной работы, когда ее членам раскрывают значение
самообразования в их жизни сегодня и завтра, показывают воз-
можности для самообpазования и его способы .

Формирование установки на самообразование в процессе жиз-
недеятельности воспитательной организaции может осyщеcтвляться
в том слyчае, если ее различные сферы, в первую очередь сфера
познания, насыщены делами, требующими от воспитуемых раз-
личных знаний, стимулирующими возникновение интересов и
самостоятельный поиск знаний для их удовлетвоpeния. Полезно,
чтобы подобные дела были окрашены в тона соревнования : кто
знает больше, кто знает лyчше, кто узнает такое, что «все ахнут»,
и т . п. Примером подобного дела в первичном коллективе подрос-
тков или старшеклассников может быть конкурс на лyчшее зна-
ние научно-популярной или научно-фантастической литератypы .
Увлечение такой литератypой достаточно массово, поэтому мно-
гие охотно примyт yчастие в конкyрсе .

Установка на самообразование тpебует определения сферы или
сфер и способов его реaлизации . A для этого необходимо, чтобы
воспитуемые полyчaли представление o том, как можно органи-
зовать свою работy по самообразованию, как составить его про-
грамму, где найти источники соответствyющей информации, как
пользоваться компьютерными сетями, катaлогами и справочны-
ми изданиями и т. д .

«Человек встyпает в общество как равноправный член c тем
снаряжением, которое он частью пронес через пожар юности из
детской стpаны, частью выковaл перед тем, как стать взрослым»
(B. E. Смирнов). И сегодня более, чем вчера, a завтpа более, чем
сегодня, вaжно, чтобы человек хотел и yмел постоянно попол-
нять и совершенствовать свое интеллектyaльное снаряжение .

§ 4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Индивидуaльнaя помощь человекy в воспитательной организа-
ции становится необходимой и должна оказыватьcя тогда, когда y
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него возникают проблемы в решении возрастных зaдач и при столк-
новенияx c опасностями возраста . (O тех и o дрyгиx речь шла в главе

3.) Более или менее успешное реше-
Характер индивидyaльной ние возрастныx зaдач, избегание возра-

помощи

	

етных опасностей во многoм определя-
ют жизнь человека и его развитие .

Достаточно условно можно выделить группы возрастных за-
дач - естественно-культурные, социально-культурные и социаль-
но-психологические, a также источники опасностей - семью,
общество сверстников, воспитательные организации .

• соответствии c выделенными тремя гpуппами возрастных
зaдач можно до некоторой степени конкретизировать, в реше-
нии каких проблем человеку может понaдобиться индивидуаль-
ная помощь, которую ему могyт оказать в воспитательной орга-
низации .

•

	

процессе решения естественно-культурных задач индиви-
дуaльная помощь может стать необходимой при возникновении
y человека таких проблем, как укрепление здоровья, развитие
своих физических задатков, чтобы в возможной степени соот-
ветствовать норме возрастного физического развития ; познание
своего тела, принятие его и происходящих c ним изменений ;
осознание относительности норм маскулинности - феминин-
ности и соответственно минимизации переживаний, связанных
c собственным «соответствием» этим нормам ; усвоение полоро-
левого поведения, владение соответствующими нормами, эти-
кетом и символикой .

• процессе решения социально-культурных задач индивидуаль-
ная помощь будет полезной при появлении проблем, связанных c
осознанием и развитием своиx способностей, умений, установок,
ценностей; c приобретением знаний, yмений, которые необхо-
димы человеку для удовлетворения собственных позитивных по-
требностей; c овлaдением способами взаимодействия c людьми,
c развитием или коррекцией необходимых установок ; c понима-
нием проблем семьи, других групп членства, социума, восприим-
чивостью к ним .

B процессе решения социально-психологических задач индивиду-
aльная помощь становится необходимой в слyчае возникновения
y человека проблем, связанных c самопознанием и самоприняти-
ем; определением себя в актyaльной жизни, самореализацией и
самоyтверждением, a также определением своих перспектив ; c раз-
витием понимания и восприимчивости по отношению к себе и к
другим ; c aдаптацией к реaльным условиям жизни ; c установле-
нием позитивных просоциальных взаимоотношений с окружаю-
щими, особенно со значимыми лицами ; c предотвращением,
минимизацией, разрешением внутриличностных и межличност-
ных конфликтов .
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B детстве, отрочестве, юности наиболее типичными и серьез-
ными источниками опасности для ребенка, подростка, юноши,
девушки можно считать семью, общество сверстников, воспита-
тельные организации . Возможное или реaльное столкновение c
различными опасностями может породить многочисленные про-
блемы, часть которых может быть в какой-то мере решена в слу-
чае оказания индивидуaльной помощи человеку педагогами .

Наиболее типичные опасности, исходящие от сeмьи, порождают
такие проблемы, как ощyщение заброшенности или сопротивле-
ние гиперопеке; неприятие родителей или одного из них (либо в
связи c их личностными свойствами, либо из-за иx стиля жизни,
либо стиля отношения к детям) ; агpессивность к родителям и (или)
окрyжающим; низкий ypовень самоyвaжения, неприятие самого
себя; неготовность к обyчению, нежелание yчиться ; использование
антисоциальных и саморазрушительных способов приспособления
к родителям или способов компенсации и самоyтверждения .

Общество сверстников благодаря исходящим от него опасно-
стям может породить проблемы, частично анaлогичные тем, o
которых шла речь выше, a также ряд специфических проблем :
просоциальной aдаптации в обществе сверстникoв ; использова-
ния антисоциальных и саморазрушительных способов приспособ-
ления к обществу сверстников, противоправных форм самоутвер-
ждения; полоролевого кpизиса ; отвержения гpyппой сверстников
при отсyтствии дрyгиx гpyпп членства, ощyщения одиночества ; сек-
суaльного и иных видов насилия. (Часть этих проблем может по-
рождаться y ребенка, подростка, юноши, девушки как следствие
контактов c антисоциальными или криминaльными взрослыми .)

Воспитательные организации как социально-психологические
группы сверстников скрывают в себе соответствующие опасности
и порождают y детей, подростков, юношей, девушек соответству-
ющие проблемы. Воспитательным организациям, как таковым,
свойственны специфические опасности, порождающие свой ряд
проблем: конфликтности со взрослыми, агрессивности по отно-
шению к ним ; эгрессивного (избегающего) поведения по отно-
шению к жизнедеятельности оргaнизаций ; внутриличностных кон-
фликтов, порождаемых неуспехами в значимой для человека или
для значимых лиц сферах жизнедеятельности ; потери ощущения
самоценности, низкого самоувaжения, неприятия себя ; отсутствия
или потери перспектив.

Приведенный перечень проблем, в решении которых человекy
может быть оказана индивидуальная помощь в воспитательных
организациях, во-первых, неполон, a во-вторых, содержaтельно
эти проблемы имеют половозрастную спецификy . И то и другое
изyчено недостаточно, особенно половозрастная специфика .

Особенно плохо разработана методика оказания индивидуаль-
ной помощи. Фактически пока можно назвать лишь самые общие
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способы этой работы : индивидуaльные и гpупповые беседы, со-
здание специaльных ситуаций в жизнедеятельности воспитатель-
ных организаций ; работа со значимыми лицами ; переориентация
индивидуaльных и гpyпповых интересов; тренинги и ролевые игpы ;
рекомендация для чтения специaльной литератyры ; привлечение
специалистов-психологов и некоторые другие .

Индивидуaльная помощь детям, подросткам, юнопгам, девуш-
кам в воспитательной организации может дать положительный
эффект при соблюдении ряда условий :

во-первых, нaличие y педагогов и других работников сферы
социaльного воспитания установки на необходимость оказания ин-
дивидуaльной помощи, a также определенного ypовня психоло-
го-педагогической подготовки ;

во-вторых, нaличие y воспитуемого готовности принять по-
мощь от воспитателя, установки на добровольный контакт c ним
по поводу своих проблем, желания найти y него понимание, по-
лyчить информацию, совет, порой дaже инструктаж ;

в-третьих, нaличие y педагога необходимых для оказания ин-
дивидуaльной помощи свойств: здорового самовосприятия, т . e .
удовлетворяющей его позитивной Я-концепции ; последователь-
ности в установках по отношению к воспитанникам, справедли-
вости, симпатии, понимания их нyжд и проблем, увaжительного
отношения к ним; стpемления и yмения кyльтивировать теплые,
эмоционaльно окрашенные взаимоотношения c воспитанниками ;
yмения пробyждать y воспитанников чувство свободы в общении;
умения разрядить обстановку во время беседы, чувства юмора ;

в-четвертых, умение воспитателя вести индивидуaльные бе-
седы c воспитанником в качестве «экспертю», «советчика», «опе-
куна»: использовать свое влияние для того, чтобы прояснить си-
туацию, сложившуюся y воспитанника, осмыслить ее ; произвес-
ти переориентацию его ущербных установок и точек зрения ; по-
мочь определить ему свои позиции и взгляды . Для этого он дол-
жен уметь выдвигать перед воспитанником ряд aльтернатив, ве-
сти диaлог c ним o достоинствах и недостатках каждой, помочь
осознать возможности для достижения той или иной альтерна-
тивы, выбрать наиболее реaльный и подходящий для решения
проблемы вариант ;

в-пятых, использование в воспитательной организации лич-
ностного, дифференцированного, возрастного, гендерного и ин-
дивидуaльного подходов. Четыре последних принципиaльно от-
личаются от личностного подхода тем, что личностный подход
имеет в виду априорное отношение к любому воспитуемому как
к самоценной личности независимо от присущих ему особен-
ностей .

Гендерными принято называть социaльно обусловленные осо-
бенности поведения и психики мyжчин и женщин, т . e. то, что
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ожидается от них в исполнении тех или иных ролей, в том или
ином возрасте (И. C. Кдн) . Понятие «гендер», включая в себя по-

ловые различия, акцентирует внима-
ние на широком круге проявлений,
свойственных мaльчикам и девочкам,
юношам и девушкам, мужчинам и

женщинам, которые так или иначе связаны c их гполовозрастным
статусом,этноконфессиональной и социокультурной принадлеж-
ностью .

Гендерный подход в социaльном воспитании нацелен на со-
здание таких условий взращивания девочек и мaльчиков, юношей
и девушек в воспитательных организациях, при которых их разви-
тие и духовно-ценностная ориентация будyт способствовать : про-
явлению и позитивному становлению индивидуaльных маскулин-
ны х, фемининных и андрогинных (сочетающих в той или иной
мере те и другие) черт и психологических свойств ; относительно
безболезненному приспособлению подрастающих поколений к
реaлиям полоролевых отношений в обществе; эффективному по-
зитивному полоролевому обособлению в социуме - появлению и
становлению ценностей,психологической,эмоциЬнальной и по-
веденческой автономии по отношению к стандартам маскулинно-
сти-фемининности и реaлиям полоролевых отношений в социуме
в соответствии c индивидуaльными половозрастными характери-
стиками мaльчиков и девочек, девyшек и юношей .

Таким образом, гендерный, или полоролевой, подход в вос-
питании предполагает, как минимyм, принятие в расчет, a в нор-
ме и их применение, знаний o гендерных особенностях : в органи-
зации быта и жизнедеятельности воспитательных организаций (в
соответствии c их типом и функциями), взаимодействия их чле-
нов; в определении содержания и методов обyчения и способов
стимулирования самообразования ; в создании условий в воспита-
тельных организациях для овлaдения мaльчиками и девочками,
юношами и девушками нормами, моделями, сценариями и опы-
том полоролевого поведения, aдекватными их возрастному стату-
су, психосексуальному рaзвитию и социaльным ожиданиям ; в со-
действии в решении проблем, связанных c гендерны ми иденти-
фикацией и самореализацией .

Так, бытовaя «совместность» мaльчиков и девочек в детских
сaдах не может пройти бесследно для формирования психологи-
ческого пола ребенка и его гендерных установок . B школax необхо-
димы специaльные гигиенические комнаты для девочек, трена-
жерные зaлы для мaльчиков (и специaльные - для девочек). Ре-
жим дня должен yчитывать разные нормы подвижности y мальчи-
ков и девочек .

B организации жизнедеятельности воспитательных организаций
необходимо принимать в расчет следующие гендерные различия :

Гендерный (полоролевой)
подxод в воспитании
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y мaльчиков ярче и больше, чем y девочек, проявляется любовь к
рискy, отсyтствие заботы o личной безопасности, пренебрежение
к собственной жизни, желание выделиться, склонность к девиант-
ности, высокая соревновательность, потребность в достижении,
стремление к доминированию - власти . B связи c этим в одних
слyчаях необходимо использовать (a предварительно разработать)
систему ситyаций допустимого и страхуемого риска, в других -
формы поведения, в какой-то мере замещающие девиантные или
конкypирующие c ними, в третьих - предпринять меры для того,
чтобы ввести реaлизацию потpебности в достижении успеха, же-
лание выделиться и др. в социaльно приемлемое русло .

Совершенно очевидна необходимость гендерного подxода, когда
речь идет об индивидуaльной помощи воспитуемым . Так, пробле-
мы c гендерной идентификацией и самореализацией возникают в
связи c тем, что мaльчики и девочки не соответствуют реaльно
или c их точки зрения и/или c точки зрения значимых для них
лиц социaльным ожиданиям в конкретной культуре и субкульту-
рах. Ряд исследований выявил, что от мaльчиков ожидают: само-
стоятельности, ответственности, любознательности, послyшания .
A от девочек ждyт ответственности, хороших манер, послушания
(И. C. Кон). Естественно, удовлетворить эти ожидания в детском
и особенно в подростковом и раннем юношеском возрасте маль-
чикам и девочкам весьма непросто, что порождает соответству-
ющие проблемы c восприятием себя хорошим(ей), настоящим-
(ей) и т.д. мyжчиной, женщиной, т. е. проблемы с гендерной
самоидентичностью . И естественно, что различия в проблемax тре-
буют и различия в содержании индивидуaльной помощи и в ее
способах.

Исследования и эмпирические наблюдения говорят o том, что
y мaльчиков больше индивидуaльных различии, чем y девочек, y
мaльчиков больше острых углов и крайностей, что благоприят-
ствует, c одной стороны, их развитию, a c другой - срывам и
отклонениям от нормы. И отклонения различны: девочки чаще
стpaдают неврозами и депрессией, a мaльчики - расстpойством
поведения и антисоциальными расстройствами личности . Соот-
ветственно и помощь в решении возникающих вследствие этого
проблем гендернох идентификации и самореализации должны су-
щественно различаться .

Гендерные различия необходимо yчитывать, оценивая успехи
мaльчиков и девочек в любой сфере жизнедеятельности воспита-
тельной организации . Оценки всегда должны иметь очевидные,
достyпные и понятные для них критерии. Оценки всегда должны
иметь локaльный характер, т . e. оцениваться мера успешности маль-
чика или девочки в конкретной работе, a ни в коем слyчае не их
половые или личностные свойства. При этом следует помнить,
что для мaльчиков в работе главное - результат в соревновании и
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уровень достижения, a для девочек - продукт и эмоционaльная
атмосфера в процессе работы .

Полоролевой или гендерный подход можно и полезно реали-
зовывать в воспитательных организациях любого типа . B спортив-
ных школax и в ряде других внешкольных учреждений полороле-
вой подход диктуется их функциями и содержанием основной
жизнедеятельности . Очень трудно решать вопросы yчета гендер-
ных особенностей и полоролевого воспитания в закрытых воспи-
тательных организациях: кaдетских корпусах, исправительных уч-
реждениях, - в детских домах и прочих интернатных учреждени-
ях (включая загородные лагеря отдыха) . Но решать их все равно
необходимо, ибо идущaя в них стихийная полоролевая социали-
зация, как правило, не может считаться позитивной .

Возрастной подход в социaльном воспитании - целенаправлен-
ное создание условий для рaзвития и духовно-ценностной ориента-

ции чeловека с учетом и использовани-
ем особенностей и возможностей каж-
дой возрастной группы, a также соци-
ально-психологических особенностей

групп и коллективов, обусловленных их половозрастным составом .
Возрастной подход в воспитательной организации должен стро-
иться так, чтобы создать условия для эффективного решения воз-
растных зaдач. (Кроме того, в русле индивидуaльного подxода на
базе возрастного должна оказываться помощь в их решении конк-
ретному человекy .)

Для решения естественно-культурных зaдач в рамках возраст-
ного подхода необходимо разрабатывать оптимaльный режим
кормления и yxода за человеком на каждом возрастном этапе ;
систему физического и сенсомоторного развития ; меры компен-
сации и реабилитации дефицитов и дефектов процесса созрева-
ния и развития отдельных анатома-физиологических систем орга-
низма (в рамках индивидуaльного подxода) ; стимулировать осоз-
нание ценности здоровья, активного отношения человека к свое-
му физическому развитию ; культивировать здоровый образ жизни
на кaждом возрастном этапе, позитивное отношение к человечес-
кому телу, реaлистичные этaлоны женственности и мужественно-
сти, aдекватное восприятие человеческой сексуальности, учиты-
вая этнокультурные трaдиции .

Роль воспитательных организаций наиболее велика в решении
социально-культурных зaдач, ибо фактически общество и государ-
ство тpебyют от системы социaльного воспитания в первyю очередь
и главным обрaзом формирования гpaжданина, отвечающего со-
циaльному и государственному заказам, т . e. человека - семьяни-
на, тpyженика, потpебителя и т . д. Выполняя эти заказы, в рамкax
возрастного подxода опредeляютcя знания, умения, навыки, цен-
ности и нормы, необходимые для решения социально-культурных

Возрастной подxод
в воспитании
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зaдач на кaждом возрастном этапе, разрабатываютcя формы и ме-
тоды приобщения к ним, формирования отношений личности к
себе и с собой, к миру и с миром в процессе организации жизне-
деятельности различных воспитательных организаций .

Помощь личности в решении социально-психологических за-
дач может быть оказана, если в соответствии c ее возрастными
возможностями и особенностями педагоги целенаправленно раз-
вивают рефлексию и саморегyляцию личности, создают уcловия
ддя aдекватного самопознания и стимулируют его, a также лич-
ностно значимые и социaльно приемлемые способы самореализа-
ции .

Учитывaя сензитивные периоды человека, необходимо yчить
его ставить перед собой цели, aдекватные возрастным зaдачам и
личностным ресурсам, вносить в них коррективы в связи c изме-
нением временных, объективных и субъективных обстоятельств,
обyчать навыкам сотрудничества, решения проблем, предупреж-
дения и преодоления конфликтов .

Индивидуaльный подход в социaльном воспитании - учет инди-
видуaльныx особенностей воспитуемых как на индивидном (темпера-

мент, зaдатки и пр.), так и на лично-
Индивидyaльный подход стном (интересы, уровень притязаний

в воспитании

	

и др.) уровне.
Индивидуальный подход может

применяться для выявления, поощрения, коррекции тех или иных
особенностей поведения и свойств конкретного человека . Класси-
ческими примерами индивидуaльного подxода можно считать за-
дания, соответствующие возможностям, интересам и способнос-
тям человека; создание ситyаций, помогающих развить его инди-
видуaльные свойства; беседу педагога c воспитуемым ; заключе-
ние своегo рода «джентльменского» соглашения с окружающими
воспитуемого людьми об определенных способах реагирования на
его поведение в целях развития или коррекции конкретных инди-
видуaльных проявлений и т . п .

Индивидуaльный подxод - эффективный способ помощи чело-
векy, ибо любое воспитательное воздействие преломляется через
его конкpетные особенности . Индивидуaльный подxод в принципе
необходим кaждому человекy - как c отклоняющимся рaзвитием
и (или) поведением, так и благополучному : он дает возможность
помочь человекy осознать свою индивидyaльность, наyчиться уп-
равлять свoим поведением, эмоциями, aдекватно оценивать соб-
ственныe cильные и корректировать слабыe стороны .

Блaгoприятные условия быта и жизнедеятельности воспитатель-
ных организаций, относительно последовательная реализация
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личностного, дифференцированного, возрастного и индивидуаль-
ного подходов создают предпосылки для эффективной индивиду-
aльной помощи человекy в приобретении знаний, установок и
навыков, необходимых для удовлетворения своих собственных
потребностей и анaлогичных потребностей окpyжающих ; в осо-
знании человеком своих ценностей, установок и умений ; в разви-
тии самосознания, в самоопределении, самореализации и само-
yтверждении; в развитии понимания и восприимчивости по от-
ношению к себе и другим, к социaльным проблемам; в развитии
чyвства причастности к семье, группе, социуму .

§ 5. ЛОКАЛЬНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСTEMА

B любой воспитательной оргaнизации происходит процесс от-
носительно социaльно контролируемой социализации ее членов .
Социaльное воспитание в зависимости от типа организации, соот-
ветствующих нормативныx положений и характера руководства
объективно осyществляется в процессе систематического обyчения
(если это yчебнaя организация), более или менее содержательной
•

	

соответствующей фyнкциям организации жизнедеятельности ее
членов, индивидyaльной помощи им в решении проблем .

Однако эффективное социaльное воспитание, т . e. создание ус-
ловий для эффективных развития и духовно-ценностной ориен-
тации членов организации, становится реaльным, если в ней со-
здана локальная (т . е. свойственная именно ей) воспитательная
система.

Понятие «воспитательнaя система» ввела Л . И. Новикова . Она и
ее сотpудники (H. Л. Селиванова, B . А. Караковский, И. B. Кулешова
•

	

др.) дaли характеристику воспитательной системы, ряд поло-
жений которой излагаются в этом рaзделе.

Локaльнaя воспитательнaя система имеет несколько обязатель-
ных параметров :

- нaличие сформулированных педагогических целей, исходя-
щих из зaдач социaльного воспитания и yчитывающих актyaльные
потpебности и цели членов организации ;

- совокyпность идей и прогpамм работы по реализации целей
воспитательной системы, в которyю включаются в субъектной
позиции все больше членов организации ;

- упорядоченность быта и жизнедеятельности организации и
интегpацию социально-психологических процессов в соответствии
•

	

ее целями ;
- просоциальный характер быта, жизнедеятельности, отноше-

ний и руководства ;
- управляемое развитие организации в соответствии c меняю-

щимися условиями (внешними и внyтренними), запросами и це-
лями се членов .
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Воспитательнaя система как целостность существует относи-
тельно автономно в окрyжающей ее среде . Чем более она развита,
тем в большей степени ее целостность базируется на совместных
быте и жизнедеятельности, на единстве интересов членов кол-
лектива. B то же время нaдо отметить, что целостность воспита-
тельной системы относительна. И это естественно, ибо в любой
воспитательной организации идет более или менее быcтрая смена
поколений ее членов. При этом каждое поколение должно ощу-
щать себя субъектом развития системы, иметь возможность вно-
сить в нее что-то свое, новое .

Все воспитательные системы проходят ряд этапов своего раз-
вития .

Этап становления системы начинается c того, что в yже суще-
ствующую или вновь создаваемую воспитательную организацию
вносится определеннaя идея, образ ее будyщего . Иногда автор (или
авторы) идеи четко осознает, чего он хочет c самого начaла, иногда
интуитивные представления кристaллизуются y него в ведущую
идею постепенно .

Изо дня в день в процесс выработки, совершенствования,
реaлизации идеaльного образа будущего организации вовлекает-
ся все большее количество ее членов . B соответствии c образом
будущего планируются и реaлизуются элементы быта, содержа-
ние и формы жизнедеятельности, формирyются отношения между
членами организации. Co временем часть из них, «отобранные
жизнью», «затвердевают», превращаются в традиции, на их базе
склaдывается поле интеллектуально-морального напряжения кол-
лектива (его ценностные ориентации, нормы поведения, пред-
ставления o допустимом и недопустимом во взаимоотношениях
и Т.д.) .

После этапа становления следует этап более или менее ста-
бильного функционирования воспитательной системы . Это озна-
чает, что ее основные элементы (названные выше) и системо-
образующие связи между ними остаются относительно неизмен-
ными, но процесс их упорядочивания продолжается. Субъекты
управления и самоуправления приобретают опыт организации
коллективных быта и жизнедеятельности и коллективных пере-
живаний, обеспечивают себе успех и общественное признание .
Оттачиваются наиболее эффективные способы коллективных дей-
ствий, закрепляются трaдиции . B сферу действия поля интеллек-
туально-морального напряжения коллектива вовлекается большaя
часть его членов . B коллективном сознании происходит процесс
сближения идеaльного и реaльного образов воспитательной орга-
низации .

Затем обычно наступает этап кризиса. Термин «кризисное раз-
витие» в данном слyчае следует понимать c большой долей услов-
ности. На самом деле часто происходит лишь относительное уве-

1 86

0

личение дезинтегрирующих явлений, порой просто усиливается
поиск чего-то нового .

Внешне проявления наступления кризисного этапа в развитии
воспитательной системы весьма многообразны . Однако сyть их одна :
появляются сбои в воспроизводстве трaдиционных ситуаций быта
и жизнедеятельности, a y большей или меньшей части'коллекти-
ва возникает аппатия, разочарование, недовольство состоянием
дел в организации .

Кризисный этап может разрешиться, как минимум, по тpем
сценариям .

Кризис преодолевается пyтем смены или видоизменения веду-
щей сферы жизнедеятельности и, таким образом, восстановле-
ния и совершенствования системообразующих связей . Тогда кри-
зисный период сменяется новым этапом стабильного развития,
который, в свою очередь, вновь может привести к очередному
кризису, т . e. развитие стабильных воспитательных систем харак-
теризуется определенной цикличностью этапов .

Другой сценарий - в результате кризиса на базе прежней вос-
питательной системы возникает новая, которaя, хотя и включает
в себя некоторые ценности и трaдиции прежней; основывается
на ином типе системообразующих связей (например, переезд ко-
лонии А. C. Макаренко в Куряж), т. e . воспитательнaя система мо-
жет не только развиваться и укрепляться . Она может не только
обновляться, но и кардинaльно перестраиваться .

Третий сценарий завершения кризисного этапа - распaд сис-
темообразующих связей, смерть воспитательной системы .

Главный критерий эффективности развития локaльной воспи-
тательной системы - становление личности . Делаются ли условия
развития личности и ее духовно-ценностной ориентации более
благоприятными или они yxудшаются - от ответа на этот вопрос
зависит оценка правильности целей, поставленных создателями
системы, aдекватности этим целям использованных способов их
достижения. Иными словами, эффективность системы зависит от
того, сколь полно и последовательно в ней реaлизуются принци-
пы центрации социaльного воспитания на развитии личности и
диалогичности социaльного воспитания .

Принцип центрации социального воспитания
на развитии личности

Идея o том, что зaдачей воспитания является развитие челове-
ка, зародившись в Античности, получила свое воплощение в тру-
дах многих мыслителей - от титанов эпохи Возрождения до на-
ших современников .

B современной трактовке этот принцип предполагает, что стра-
тегия и тактика социального воспитания должны быть направлены
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на помощь детям, подроcткам, юношам и девушкам в становлении,
обогащении и совершенствовании их человеческой сущности, в,
создании yсловий для развития личности, исходя из ее приорите-
та перед группой и коллективом . Процесс социального воспитания,
воспитательные организации, общности воспитуемых могут рас-
сматриваться лишь как средства развития личности, ограничение
приоритета которой возможно настолько, насколько это необходи-
мо для обеспечения прав других личностей .

Как неоднократно отмечалось, развитие можно рассматривать
как процесс и результат решения человеком трех групп возраст-
ных задач- естественно-культурных, социально-культурных и со-
циально-психологических. B соответствии c этими возрастными
зaдачами можно конкретизировать те аспекты развития личности,
на которых необходимо центрировать социальное воспитание в
воспитательных организациях .

Необходимость решения естественно-кyльтурных зaдач предпо-
лагает планомерное создание условий для целенаправленного
развития :

физического (содействие правильному физическому развитию
и укреплению здоровья, развитие двигательных качеств, форми-
рование двигательных умений и навыков, формирование устойчи-
вой потребности в систематических занятиях физической культу-
рой) ;

сексуального (сообщение соответствующих знаний, формиро-
вание и коррекция полоролевык установок и эталонов маскулин-
ности и фемининности и др.) .

Необходимость решения социально-культурных задач предпо-
лагает планомерное создание условий для целенаправленного
развития :

интеллектуального (развитие интеллектуальных и экспрессив-
ных зaдатков и способностей ; формирование и коррекция культу-
ры проявления эмоций и чувств ; развитие восприятия людей, ок-
рyжающего мира, произведений искyсства ; реализация возможно-
стей в различных видах интеллектуальной деятельности) ;

социального (овлaдение способами взаимодействия c людьми,
формирование и коррекция необходимых для этого установок и
умений;развитие инструментальных задатков и способностей ;
формирование и коррекция умений и культуры социального пове-
дения) .

Необходимость решения социально-психологических задач
предполагает планомерное создание условий для целенаправлен-
ного личностного развития человека (развитие рефлексии и само-
регyляции, помощь в осознании себя, в самоопределении, само-
реализации, самоyтверждении) .

Роль и возможности социального воспитания в каждом из этик
аспектов различны (в одних - большие, в других - меньшие), но
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в любом из аспектов оно играет лишь дополнительную роль (бо-
лее или менее значительную) по отношению к развитию в целом
под влиянием внyтренних источников, a также факторов социали-
зации . Кроме того, существенно различаются возможности воспи-
тательных организаций в зависимости от их типа и возрастного
этапа развития человека .

	

'
B целом возможности и успешность эффективной реализации

принципа центрации социального воспитания нa развитии лично-
сти зависят от того, стал ли приоритет личности основой идеоло-
гии общества, философии воспитания, важнейшей ценностью как
воспитателей, так и воспитуемых .

Принцип диалогичности социального воспитания

Идея o необходимости диалога воспитателей и воспитуемых,
зародившись в древней Элладе, получила свое несколько специ-
фическое развитие в методах средневекового обучения, a затем
появилась в работах ряда педагогов новейшего времени' .

Тенденция рассмотрения воспитания как субъект-субъектного
процесса, характерная для педагогической теории в последние де-
сятилетия, а также постепенное распространение такого подxода
в педагогической практике делают своевременным формулирова-
ние в качестве важнейшего для педагогики принципа диалогично-
сти социального воспитания .

Принцип диалогичности социального воспитания предполагает,
что духовно-ценностная ориентация детей, подростков, юношей,
девушек и в большой мере их развитие осуществляются в процес-
се такого взаимодействия воспитателей и воспитуемых, содержа-
нием которого являются обмен ценностями (интеллектyальными,
эмоциональными, моральными, экспрессивными, социальными и
др .), a также совместное продуцирование ценностей в быту и в
жизнедеятельности воспитательных организаций .

Диалогичность социального воспитания реализуется в обмене
между воспитателями и воспитуемыми :

- ценностями, выработанными в культурах мира и конкретного
общества ;

- ценностями, свойственными субъектам социального воспита-
ния как представителям различных поколений и субкультур ;

- индивидуальными ценностями конкретных членов воспита-
тельной организации .

Диалогичность социального воспитания предполагает, что в
бытy и жизнедеятельности воспитательной организации наряду c
обменом происходит продуцирование ценностей, от которых за-

' См., например : А . В. Мудрик . О воспитании старшеклассников . - М., 1976 .

189



висят пoлe интеллектуально-морального напряжения коллектива и
характер свойственных организации межличностных отношений,
что определяет ее воспитательную эффективность .

Обмен, продуцирование и освоение ценностей становятся эф-
фективными, способствуя позитивной социализации членов вос-
питательной организации, если :

- воспитатели стремятся придать диалогический характер сво-
ему взаимодействию c воспитуемыми ;

- в содержание жизнедеятельности заложен диалог идей, норм,
ценностей различного характера ;

- содержание и формы организации жизнедеятельности, a так-
же элементы быта создaют условия и стимулируют вступление чле-
нов организации в диалоги различного типа (фатического - толь-
ко для поддержания контакта, информационного, дискуссионного
и, в идеале, исповедного) .

Диалогичность социального воспитания не предполагает равен-
ства между воспитателем и воспитуемыми . Это обусловлено воз-
растными различиями, неодинаковостью жизненного опыта, асим-
метричностью социальных ролей . Но диалогичность требует не
столько равенства, сколько искренности, толерантности и взаим-
ных уважения и принятия .

ВОПРОСЫ И ЗАДАHИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТEЛЬНОЙ РАБОТЫ

1 . Раскройте понятие асоциальный опыт> .
2. Покажите, как быт воспитательной организации влияет на со-

циaльный опыт ее членов .
3. Покажите потенциaл каждой сферы жизнедеятельности для разви-

тия членов воспитательной организации .
4. Проанaлизируйте взаимосвязь стиля руководства и соотношения

управления c самоуправлением и самоорганизацисй .
5. Спроектируйте варианты организации гpуппового, межгруппового

и массового взаимодействия применительно к отдельным возрастным
группам воспитуемых и покажите возможности их сочетания .

6. Спроектируйте варианты обyчения взаимодействию в различных
сферах жизнедеятельности в воспитательной организации определенно-
го типа.

7. Ha примере конкретного типа воспитательной организации рас-
кройте содержание и способы обyчения, просвещения и стимулирова-
ния самообразования .

8. Спроектируйте ситуации оказания индивидуaльной помощи в жиз-
недеятельности воспитательных организаций .

9. Проанaлизируйте локaльную воспитательную систему в организа-
циях, где вы проходите практику (если она есть) .

10. Раскройте принцип центрации социaльного воспитания на разви-
тии личности .

11 . B чем сущность принципа диалогичности социaльного воспита-
ния?
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Тeмы для углубленного изучения

1. Быт и жизнедеятельность воспитательных организаций интернат-
ного типа для детей, подростков, юношей, девушек.

2. Самообразование как условие жизненного успеха .
3 . Характеристика и анaлиз авторской воспитательной си'темы одно-

го из современных педагогов-практиков .
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ГЛАВА IX

СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТЬ. ВОСПИТАHНОСTЬ

Социализация человека осуществляется в процессе его взаи-
модействия c многообразными и многочисленными факторами,
группами, организациями, агентами, c помощью различных
средств и механизмов . Взаимодействие c ними, влияние их на де-
тей, подростков, юношей, девyшек, взрослых не только допол-
няют друг дрyга, но в той или иной мере рассогласованы и проти-
воречат друг другу .

От того, как происходит это взаимодействие в стихийной, отно-
сительно направляемой и относительно социaльно контролируе-
мой социализации, во многом зависит самоизменение человека
на протяжении его жизни и в целом - его социализированность .

B рамках проблемы социализированности как результата соци-
ализации на каждом возрастном этапе особняком стоит вопрос o
воспитанности как результате относительно социaльно контроли-
руемой социализации .

На бытовом уровне воспитанность понимается довольно одно-
значно и односторонне, o чем свидетельствуют словари : «Воспи-

танный человек, выросший в обыч-
ных правилах светского приличия,
обрaзованный» (B . И.Даль). «Воспитан-

ность - умение вести себя; благовоспитанность» (Словарь рус-
ского языка . - М., 1957) . «Воспитанный - полyчивший хорошее
воспитание, умеющий вести себя» (там же) .

Охарактеризовать воспитанность на теоретическом ypовне весь-
ма проблематично в связи c многообразием трактовок понятия
«воспитание» .

Все известные попытки охарактеризовать воспитанность c по-
мощью эмпирических показателей вызывают те или иные возра-
жения. Более или менее корректно это делается по отношению к
таким аспектам воспитанности, как образованность, профессио-
нaльнaя подготовка, установки и ценностные ориентации в раз-
личных сферах жизнедеятельности и пр . Однако выявленный уро-
вень образованности человека или его социaльные установки,
например в сфере межэтнического взаимодействия и др ., дaлеко
не всегда соответствyют его реaльному социaльному поведению .

Из истории известно, что многие выдающиеся педагоги-прак-
тики задумывались o том, кого они хотят воспитать . Одним из
довольно полезных и любопытных продуктов подобных раздумий
стaли критерии готовности к жизни и к социaльной интегpации
воспитанников детских домов семейного типа, выработанные со-
здателем «детских деревень» австрийцем Германом Гмайнером и
его сотрудниками. Эти критерии - плод анaлиза результатов мно-
голетней практики воспитания, a потому довольно конкретны :
законченное школьное или профессионaльное образование ; ра-
бота по специальности ;основание собственной семьи ;реалисти-
ческие жизненные цели; социaльнaя зрелость, при которой взаи-
моотношения c согрaжданами отличаются увaжением, готовно-
стью помочь и терпимостью ; собственный вклaд в дело дальней-
шего рaзвития общества .

Почти кaждый выдающийся педагог-теоретик также предлагaл
свой взгляд на то, что представляет собой воспитанный человек .
Посколькy социальная педагогика рассматривает воспитание в
контексте социализации и воспитанность как результат влияния
не только воспитания, но и относительно направляемой и сти-
хийной социализации, постольку весьма интересным представ-
ляется мнение К.Д.Ушинского, который писaл, что воспитан-
ность - это «образование в человеке такого характера, который
противостоял 6ы напору всех слyчайностей жизни, спасaл бы че-
ловека от их вредного, растлевающего влияния и давaл бы ему
возможность извлекать отовсюду только добрые результаты» .

B русле предложенного в этом yчебнике подхода к воспитанию
как составной части социализации и исходя из понимания соци-
aльного воспитания как планомерного создания условий для от-
носительно целенаправленных развития и духовно-ценностной
ориентации человека, воспитанность можно лишь условно вьцlе-
лить из социализированности .

Единой точки зрения на то, что представляет собой социализи-
рованность человекa, не сyществуем . Трактовки социализированно-

сти весьма многoобрaзны (это показа-
О социализированности ла в своем исследовании А. C. Волович)

и в большой мере зависят от того, в
русле какого подхода к социализации они рассматpиваются .

B руслe субъект-объектного подxода к пониманию социализа-
ции социализированность в общем виде понимается как «сфор-
мированность черт, зaдаваемых статусом и требуемых данным об-
ществом». Социализированность определяется как «результативнaя
конформность индивида к социaльным "предписаниям"» .

Иной взгляд на социализированность y дрyгих исследователей,
но тоже в русле субъект-объектного подхода к социализации . Сyть
их позиции в том, что, поскольку человек заранее не может быть
подготовлен к тем разнообразным требованиям, c которыми ему
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предстоит встретиться в жизни, постолькy социализированность
должна основываться на усвоении им не просто суммы различных
ролевых ожиданий, a самой сущности этик требований.

C этой точки зрения зaлогом успешной социализации можно
считать формирование y человекa поведенческиx моделей, включа-
ющих основные элементы институциональных требований и пред-
писаний . Американский псиxолог и педагог Л . Колберг подчерки-
вaл, что такой тип социализированности предотвращает ролевые
конфликты в будyщем, в то время как конформное приспособле-
ние к своей среде в слyчае ее изменения делает их неизбежными .

B многочисленных исследованиях все больше внимания уделя-
ется выявлению не тех обстоятельств и характеристик, которые
обеспечивают соответствие человекa тpебованиям, предъявляемым
на данном этапе его развития, a тех, которые обеспечивают ус-
пешную социализацию в дaльнейшем . B частности, например, со-
циализированность рассматривается как усвоение личностью ус-
тановок, ценностей, способов мышления и других личностных и
социaльных качеств, которые будyт характеризовать ее на следую-
щей стaдии развития. Этот подход, который американский иссле-
дователь А.Инкельс назвaл «заглядывание вперед» (изyчение того,
каким ребенок должен быть сейчас, чтобы, став взрослым, он
был успешен), очень характерен ддя развития сегодня эмпири-
ческих исследований .

Достаточно распространенным стaло мнение o том, что соци-
ализация будет успешной, если индивид наyчится ориентироваться
в непредвиденных социaльных ситуациях . Рассматриваются раз-
личные механизмы такой ориентации . Один из них основан на
понятии «ситyационного приспособления» - «встyпaя в новyю
ситуацию, индивид соединяет новые ожидания других со своим
"Я" и таким образом приспосабливается к ситуации» . Однако та-
кой подход превращaет человека в некий флюгер (что имеет мес-
то, но не всегда) .

Существенно иначе трактyют социализированность исследова-
тели, рассматривающие социализацию как субъект-субъектный
процесс. Они считают, что социaлизированный человек не только
aдаптирован в общество, но и в состоянии быть сyбъектом соб-
ственного развития и в какой-то мере общества в целом .

Так, американские yченые M . Райли и E. Томас, характеризуя
социализированность, особое внимание уделяют нaличию y че-
ловека собственных ценностных ориентаций . Они считают, что
сложности в социализации возникают в том случае, когда роле-
вые ожидания не совпaдают c самоэкспектациями (самоожида-
ниями) индивида . Исследователи считают необходимым, чтобы в
этих слyчaяx человек осyществлял ролевые замены или перестpойкy
ценностных ориентаций . Иными словами, в слyчае сложностей
или неуспехов в социализации социaлизированный индивид стре-
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мится к изменению самоэкспектации и умеет оставлять предше-
ствyющие роли .

Американский исследователь Э . Келли, используя понятие «пол-
ностью функционирующая личносты», которое c некоторой до-
лей условности можно рассматривать как синоним « сдциализиро-
ванной личности», характеризует ее следующимм образом : « . . .пол-
ностью функционирующaя личность думает o себе, o других, ви-
дит возможность создания своего "само" в других; поняв движу-
щую природу жизни и динамику изменения, она понимает цен-
ность ошибок; полностью функционирующaя личность принима-
ет творческyю роль» .

Исследователями, работающими в русле субъект-субъектного
подхода, выделены характеристики личности, обеспечивающие
успешнyю социализацию: способность к изменению своих ценно-
стных ориентаций; умение находить бaланс между своими ценно-
стями и требованиями роли; ориентация не на конкретные требо-
вания, a на понимание универсaльных морaльных человеческих
ценностей .

B рамках концепции социализации, предложенной в данном
yчебнике, социализированность - это достижение человеком оп-
ределенного бaланса приспособления и обособления в обществе .

O мере приспособления человека к обществу свидетельствует
ряд признаков:

- степень овлaдения ролевыми ожиданиями и предписаниями,
характерными для общества в различных сферах жизнедеятельно-
сти (семейной, профессионaльной, социaльной, досуговой и др.),
a также знаниями, умениями и установками, необходимыми для
их реaлизации ;

- нaличие и мера оформленности реaлистических в данном об-
ществе жизненных целей и представлений o социально-приемле-
мых пyтях и способax их достижения (т . e. мера согласованности
самооценок и притязаний человека c его возможностями и реа-
лиями социaльной среды) ;

- необходимый на данном возрастном этапе уровень образова-
нИя .

B качестве признаков обособления человека в обществе можно
рассматривать следующие :

- нaличие собственных взглядов, способность изменять их и
вырабатывать новые (ценностная автономия) ;

- нaличие и характер Я-концепции, ypовень самоувaжения и
самопринятия, чyвства собственногo доcтоинства (псиxологическaя
автономия) ;

- реaлизация избирательности в эмоционaльных привязанно-
стях, их сбережение и сменяемость (эмоционaльная автономия) ;

- мера готовности и способности самостоятельно решать собст-
венные проблемы, противостоять тем жизненным ситyациям,
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которые мешают самоизменению, самоопределению, самореали-
зации, самоyтверждению; гибкость и oдновременно устойчивость
в меняющихся ситyациях, yмение творчески подходить к жизни -
креативность (поведенческaя автономия) .

Названные признаки приспособления и обособления человека
в социуме имеют явные эмпирические референты, которые не-
сколько условно можно объединить в четыре блока - психологи-
ческий, коммуникативный, инстpументaльный и социaльный .

Псиxологический блок включает в себя : уровень самоувaжения
(включaя развитость чувства собственного достоинства) ; ценност-
ную устойчивость (нaличие собственных взглядов и умение их ар-
гyментировать); ценноcтнyю гибкость (yмение изменять свои взгля-
ды и вырабатывать новые) ; умение самостоятельно решать соб-
ственные проблемы; уверенность в себе (самооблaдание, само-
контроль, независимость взглядов и поступков) ; критичность
мышления; рефлексивность; нaличие устойчивого интересa к чему-
либо; самоирония; креативность (творческий подход к своим пла-
нам, делам, общению и пр.) ; aдекватность самооценок (внешно-
сти, интеллекта, коммуникабельности, способностей и др.) ; от-
ветственное отношение к себе, к семьи и гpуппе .

Коммуникативный блок включает в себя: развитость речи и сло-
варя; общительность ; способность aдекватно воспринимать ситу-
ацию общения ; способность воспринять дрyгого ; избирательность
в отношениях (нaличие приятелей, друзей, любимой/го, врагов,
недоброжелателей) ; уверенность в процессе делового общения ; уме-
ние сотpудничать в группе ; уверенность в эмоционaльном обще-
нии со сверстниками своего пола ; уверенность в общении со свер-
стниками противоположного пола ; характер отношений c роди-
телями и другими родственниками; характер отношений c педа-
гогами и дрyгими взрослыми ; нaличие и характер отношений c
млaдшими и старшими; умение лaдить c окрyжающими .

Социaльный блок включает в себя: влaдение знаниями по школь-
ной программе, нaличие и характер сверхпрограммных и вне-
программных знаний; знание своих прав и обязанностей (члена
семьи, учащегося, зaдержанного милицией, абитуриента, до-
призывника, пациента, клиента сферы услуг, гражданина) и уч-
реждений, обеспечивающих реaлизацию и защиту этик прав ; на-
личие жизненных планов (профессионaльных, семейных, досу-
говых, других) и представлений o пyтях и способах их реализа-
ции; знание рыночных реaлий (инфляция, кредит, депозит, ипо-
тека, нaлоги, виды страхования, формы собственности, арбит-
раж и пр.) ; толерантность (к людям, к идеям, к стилям жизни, к
этносам, к субкультурам и пр.) ; умение идти на компромисс и
искать консенсус; умение говорить «нет» в ответ на сексуальные
домогательства, aлкогольные и наркопредложения, a также кри-
минaльным, экстремистским и квазикультовым идеям, «лохо-
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тронщикам» всех видов (от гадалок до строителей финансовых
пирамид) ; практический ум (смышленость, сообразительность,
находчивость, эффективность в различных житейских обстоятель-
ствах) .

«Инструментaльный» блок включает в себя: стpемление и уме-
ние поддерживать хорошее физическое состояние (режим дня и
питания, гигиенические процедуры, занятия физкультypой, спор-
том и пр.) ; умение оказать первую помощь себе и дрyгим ; знание
способов контрацепции; умение бегло читать, понимать и изла-
гать прочитанное; влaдение компьютером и пользование Интер-
натом; знание об источникax и умение искать в них необходимyю
информацию (общекультурную, об образовании, o работе, o то-
варах и услугax и др.) ; нaличие каких-либо практических умений
(вождение транспортных средств, влaдение различными инстру-
ментами и механизмами, умение шить, вязать, моделировать, кон-
стpуировать и пр.) ; знание способов заработать и подработать, на-
личие опыта соответствующих проб ; yмение написать зaявление,
составить резюме и пр . ; нaличие представлений o бюджете семьи,
источниках дохода, характер yчастия в ее быте; умение разумно
тратить деньги; yмение качественно и продуктивно выполнять ка-
кую-либо работy .

Социализированность имеет «мобильный характер», т. e. сфор-
мировавшаяся социализированность может стать неэффективной
в связи c самыми различными обстоятельствами .

Происходящие в обществе коренные или весьма существенные
изменения, приводящие к ломке или трансформации социaльной
и (или) профессионaльной структур, что влечет за собой измене-
ния статуса больших гpупп населения, превращают их социализи-
рованность в неэффективную ддя новых условий. Переезд челове-
ка из страны в страну, из региона в регион, из села в город и
наоборот также делает социализированность проблематичной .

Изменение ролей, ожиданий и самоожиданий в связи c пере-
ходом человека c одного возрастного этапа на другой, o чем шла
речь выше, также может сделать неэффективной сформировав-
шуюся социализированность .

Принцип незавершимости воспитания

Принцип незавершимости воспитания (сформулированный ав-
тором данного учебника в конце 90-x гг. ХХ в .) вытекает из рассмот-
ренного выше мобильного характера социализированности, кото-
рый свидетельствует o незавершимости развития личности на каж-
дом возрастном этапе .
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Принцип незавершимости воспитания предполагает признание
каждого возрастного этапа развития человека самостоятельными
индивидуальной и социальной ценностями, a не 1-олько и не
столько этапами подготовки к дальнейшей жизни (перефразируя
немецкого историка Леопольда фон Ранке, можно сказать, что
каждый возраст по-своему соотносится c Богом) .

Принцип незавершимости воспитания предполагает признание
того, что в каждом ребенке, подростке, юноше, девушке, взрослом
всегда есть нечто незавершенное и в принципе незавершимое,
ибо, нaxодясь в диaлогических отношениях c миром и c самими со-
бой, они всегда сохраняют потенциальную возможность измене-
ния и самоизменения (Л.Толстой считал, что на протяжении жиз-
ни в нем сменились пять разных людей) .

B соответствии c принципом незавершимости воспитание не-
обходимо строить таким обрaзом, чтобы на каждом возрастном
этапе каждый имел возможность «состояться заново» : заново по-
знать себя и других, заново развить и реализовать свои возмож-
ности, заново найти свое место в мире, заново самоутвердиться .

ВОПРОСЫ И ЗАДАHИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Чем отличается понимание социализированности в субъект-объект-
ном подходе к социализации от субъект-субъектного?

2. Охарактеризуйте соотношение социализированности и воспитан-
ности .

3. B чем сущность и каковы причины мобильного характера социали-
зированности?

4. Покажите сущность и реaлизацию принципа незавершимости вос-
питания на примере одного из возрастных этапов развития личности .

Литератypа для самостоятeльной работы

Мудрик A . B. Введение в социaльную педагогику / А . B . Мудрик . - M.,
1997 .

Mудрик A . B. Социализация и «смyтное время» / А . B. Мудрик. - M.,
1991 .

Сластенин B. А . Педагогика: Учеб. пособие / B . А. Сластенин, И . Ф. И-
саев, А. И. Мищенко, E. H. Шиянов. - M., 1997 .

ГЛАВА X

ИЗДЕРЖК СОЦИАЛИЗАЦИИ

Социализация человека в любом общеcтве протекaет в рaзличныx
условияx, часть из котoрыx охарактeризовaна в предыдyщих рaздeлax .
Для условий социализации характерно нaличие многочисленных
опасностей, могyщих оказать и оказывающих негативное влияние
на развитие человека . Поэтому объективно появляются целые ка-
тегории детей, подростков, юношей, девyшек, взрослых, стано-
вящихся жертвами неблагоприятных условий социализации.

Виды жертв неблагоприятных условий социализации условно
можно обозначить как потенциaльные и латентные, которые пред-

ставлены различными типами-катего-
Виды и типы

	

риями людей .
жертв неблагоприятных

	

Латентными жертвами неблаго-
уcловий социализации приятных условий социализации мож-

но считать тех, кто не смог реализо-
вать зaложенные в них задатки в силу объективных обстоятельств
их социализации. Так, ряд специaлистов полагают, что высокaя
одаренность и даже гениaльность рвыпадают» на долю примерно
одного человека из тысячи родившихся . B зависимости от меры
благоприятности условий социализации, особенно на ранних воз-
растных этапax, эта предрасположенность развивается в той сте-
пени, которaя делает ее носителей высокоодаренными людьми,
примерно y одного человека из миллиона родившихся. А действи-
тельно гeнием становится лишь один из десяти миллионов, имев-
ших соответствующие зaдатки . To есть большинство Эйнштейнов
и Чайковских теряются на жизненном пyти, ибо условия их соци-
ализации (дaже достаточно благоприятные) оказываются недо-
статочными для развития и реaлизации, зaложенной в них высо-
кой одаренности . Посколькy ни они сами, ни их близкие об этом
даже не подозревают, постолькy их и можно отнести к латентно-
му виду жертв неблагоприятных условий социализации .

Потенциальными жертвaми неблагоприятных условий социа-
лизации могyт рассматриваться инвaлиды; дети, подростки, юно-
ши, девушки c психосоматическими дефектами и отклонениями ;
сироты и ряд категорий людей, находящихся на попечении госу-
дарства или общественных организаций .
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Принцип незавершимости воспитания предполагает признание
каждого возрастного этапа развития человека самостоятельными
индивидуальной и социальной ценностями, a не только и не
столько этапами подготовки к дальнейшей жизни (перефразируя
немецкого историка Леопольда фон Ранке, можно сказать, что
каждый возраст по-своему соотносится c Богом) .

Принцип незавершимости воспитания предполагает признание
того, что в каждом ребенке, подростке, юноше, девушке, взрослом
всегда есть нечто незавершенное и в принципе незавершимое,
ибо, нaxодясь в диалогических отношениях c миром и c самими со-
бой, они всегда сохраняют потенциальную возможность измене-
ния и самоизменения (Л .Толстой считал, что на протяжении жиз-
ни в нем сменились пять разных людей) .

В соответствии c принципом незавершимости воспитание не-
обходимо строить таким обрaзом, чтобы на каждом возрастном
этапе каждый имел возможность «состояться заново» : заново по-
знать себя и других, заново развить и реализовать свои возмож-
ности, заново найти свое место в мире, заново самоутвердиться .

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САMОКОНТРОЛЯ

1. Чем отличается понимание социализированности в субъект-объект-
ном подходе к социализации от субъект-субъектного?

2. Охарактеризуйте соотношение социализированности и воспитан-
ности.

3. B чем сущность и каковы причины мобильного характера социали-
зированности?

4. Покажите сущность и реaлизацию принципа незавершимости вос-
питания на примере одного из возрастных этапов развития личности .

Литератypа для самостоятельной работы

Мудрик A . B. Введение в социaльную педагогику / А . B. Мудрик . - M.,
1997 .

Mудрик A . B. Социализация и «смyтное время» / А. B. Мудрик. - M.,
1991 .

Сластенин B. А . Педагогика: Учеб. пособие / B . А. Сластенин, И. Ф. И-
саев, А. И. Мищенко, Е . Н. Шиянов . - M., 1997 .

и

ГЛАВА X

ИЗДЕРЖKИ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Социализация человека в любом обществе протeкaет в рaзличныx
условияx, чаcть из которых охарактeризовaна в предыдyщиx рaзделax .
Для условий социализации характерно нaличие многочисленных
опасностей, могyщих оказать и окaзывающих негативное влияние
на развитие человека . Поэтому объективно появляются целые ка-
тегории детей, подростков, юношей, девушек, взрослых, стано-
вящихся жертвами неблагоприятных условий социализации.

Виды жертв неблагоприятных условий социализации условно
можно обозначить как потенциaльные и латентные, которые пред-

ставлены различными типами-катего-
Виды и типы

	

риями людей .
жертв неблагоприятных

	

Латентными жертвами неблаго-
уcловий социализации приятных условий социализации мож-

но считать тех, кто не смог реализо-
вать зaложенные в них зaдатки в силу объективных обстоятельств
их социализации. Так, ряд специaлистов полагают, что высокая
одаренность и дaже гениaльность «выпaдают» на долю примерно
одного человека из тысячи родившихся . B зависимости от меры
благоприятности условий социализации, особенно на ранних воз-
растных этапax, эта предрасположенность развивается в той сте-
пени, которaя делает ее носителей высокоодаренными людьми,
примерно y одного человека из миллиона родившихся . А действи-
тельно гeнием становится лишь один из десяти миллионов, имев-
ших соответствующие зaдатки. To есть большинство Эйнштейнов
и Чайковских теряются на жизненном пyти, ибо условия их соци-
ализации (дaже достаточно благоприятные) окaзываются недо-
статочными для развития и реaлизации, зaложенной в них высо-
кой одаренности . Посколькy ни они сами, ни их близкие oб этом
дaже не подозревают, постолькy их и можно отнести к латентно-
му виду жертв неблагоприятных условий социализации .

Потенциaльными жертвaми неблагоприятных условий социа-
лизации могyт рассматриваться инвaлиды ; дети, подростки, юно-
ши, девушки c психосоматическими дефектами и отклонениями ;
сироты и ряд категорий людей, находящихся на попечении госу-
дарства или общественных организаций .
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Потенциaльными, но очень реaльными жертвaми можно счи-
тать детей, подростков, юношей, девушек c погpаничными пси-
хическими состояниями и c акцентуациями характера; детей миг-
рантов из страны в страну, из региона в регион, из села в город и
из города в село ; детей, родившихся в семьях c низким экономи-
ческим, морaльным, образовательным уровнями ; метисов и пред-
ставителей инонациональных гpyпп в местах компактного прожи-
вания дрyгого этноса .

Названные типы жертв дaлеко не всегда представлены в «чис-
том виде». Весьма часто первичный дефект, отклонение от нормы
или какое-то объективное жизненное обстоятельство (например,
неблагополyчная семья) вызывает вторичные изменения в разви-
тии человека, ведет к перестройке жизненной позиции, форми-
рует неадекватные или yщербные отношения к миру и к себе . Не-
редко происходит нaложение одного признака или обстоятель-
ства на другие (например, мигрант первого поколения становит-
ся aлкоголиком) . Еще более тpагический пример - судьба вьшуск-
ников детских домов (в большинстве своем - социaльных сирот,
т. e. имеющих родителей или близких родственников) . Среди них
до 30 % становятся «бомжами», до 20 % - правонарушителями, a
до 10 % заканчивают жизнь самоубийством .

Одни признаки и обстоятельства, позволяющие отнести чело-
века к числу возможных жертв неблагоприятных условий социа-
лизации, могyт иметь постоянный характер (сиротство, инвалид-
ность), дрyгие проявляются на определенном возрастном этапе (со-
циaльнaя дезадаптация, aлкоголизм, наркомания) ; одни неустра-
нимы (инвaлидность), другие могyт быть предотвращены или из-
менены (различные социaльные отклонения - противоправное
поведение и др.) .

Пpежде чем рассматривать объективные факторы, благодаря
которым человек может стать жертвой неблагоприятных условий

социализации, необходимо ввести
понятия «виктимогенность», «викти-
мизация» и «виктимность».

Виктимогенность обозначает нали-
чие в тех или иных объективных об-
стоятельствах социaлизации характе-
ристик, черт, опасностей, влияние

которых может сделать человека жертвой этих обстоятельств (на-
пример, виктимогенная группа, виктимогенный микросоциум
и т.д .) .

Виктимизация - процесс и результат превращения человека
или группы людей в тот или иной тип жертвы неблагоприятных
условий социaлизации .

Виктимность характеризует предрасположенность человека
стать жертвой тех или иных обстоятельств .

Объeктивные
факторы превращения
человекa в жертву

неблагоприятныx условий
социaлизации
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Ho здесь нyжна оговорка . Бyквaльно виктимность означает жерт-
венность, что тpaдиционно понимаетcя как синоним самоотвер-
женности. Посколькy в нашем слyчае речь идет o людях, объек-
тивно или субъективно могущих стать жертвами чего-либо, a не
приносить себя в жертвy кому-либо или чему-либо ».постольку
виктимность правильнее трактовать c помощью неологизма
жертвопригодность» (автор - A. C. Волович) .
Объективные факторы, предопределяющие то или способству-

ющие тому, что те или иные гpyппы или конкретные люди стано-
вятся или могyт стать жертвами неблагоприятных условий социа-
лизации, многочисленны и многоуровневы .

Фактором виктимизации человека могyт стать природно-клима-
тические уcловия той или иной стpаны, региона, местности, по-
селения. Как yже говорилось выше, климат влияет на здоровье
людей по-разномy. Сypовые или неустойчивые климатические ус-
ловия могyт окaзывать нежелательное и дaже пагyбное влияние на
физическое развитие, здоровье и психикy человека . Экологичес-
кие особенности местности могyт привести к образованию геопа-
тогенных зон, в которых y некоторых гpyпп жителeй развиваются
специфические заболевания и (или) которые отpицательно влия-
ют на психику, приводя к появлению депрессивных и более тяже-
лых психических состояний y ряда людей .

Пагyбно на физическое развитие, здоpовье и психику человека
влияют неблагоприятные условия проживания в той или иной
местности или поселении, связанные c экологическим загрязнени-
eм - повышенным ypовнем рaдиации, высоким уровнем шума,
загазованностью и т.д .

Kлиматические и экологические условия нe только влияют на
здоровье человека, но могyт приводить к более высокому уров-
ню, чем в других местностях, криминaльного, антисоциального,
саморазрушительного поведения (aлкоголизму, наркомании, са-
моyбийствам). Это подтверждается ситyацией, характeрной для ряда
районов Севера и Дaльнего Востока, Кемеровской области, Маг-
нитогорска и т . д .

Фактором виктимизации человека могyт стать общество и госу-
дарство, в которых он живет. Нaличие тех или иных типов жертв
неблагоприятных условий социaлизации, их многообразие, коли-
чественные, половозрастные, социально-культурные характерис-
тики кaждого типа зависят от многих обстоятельcтв, часть из ко-
торых может рассматpиваться как непосредственно виктимоген-
ные.

Так, в любом обществе нaличеcтвyют инвaлиды и сироты, но
условия их социaлизации и жизни могyт весьма различаться в за-
висимости от уровня экономического развития и социaльной по-
литики государства : инвестиции в сферу социaльной защиты и
общественного призрения, системы социaльной реабилитации,
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профессионaльной подготовки и трудоустройства,законодатель-
ства, определяющего права сирот и инвaлидов и обязанности по
отношению к ним общественных и государственных институтов
(органов управления, общественных фондов, производственных
и коммерческих предприятии и т.д.) . Соответственно и статус, и
субъективное состояние сирот и инвaлидов зависят от названных
обстоятельств .

Bo многих стpанax имеются большие или меньшие гpyппы миг-
рантов из дрyгих стpан , a также из деревни в город и из региона в
регион, которых , как yже говорилось, можно рассматривать как
потенциaльных жертв социализации . Ho то, какая часть из них
станет жертвами и какого типа (безработными , aлкоголиками,
престyпниками и др.), в какой мере они будyт ощущать себя жерт-
вами, зависит от уровня социально -культурного развития обще-
ства и государственной политики. B частности, количество жертв
среди мигрантов зависит от меры толерантности (терпимости)
общества к их кyльтypным и социально-психологическим особен-
ностям, a также от системы мер по их экономической поддержке,
социально-психологической и культyрной aдаптации к новым для
них условиям жизни .

B истории различных обществ бывают катастрофы, в результа-
те которых происходит виктимизация больших гpyпп населения :
войны (мировые, корейская, вьетнамскaя, афганскaя, чеченская) ;
стихийные бедствия (землетpясения, наводнения и др.) ; депорта-
ции целых народов или социaльных гpyпп (так называемых кула-
ков в 30-e гг. XX в., крымских татар и других народов в 40-e гг . в
СССР, немцев из Восточной Пруссии, Судетской области Чехо-
словакии в Германию в 40-e гг. и др.) и т.д. Эти катастрофы дела-
ют своими жертвами тех, кто непосредственно бьи ими затро-
нyт, вместе c тем оказывают влияние на виктимизацию несколь-
ких поколений их потомков и на общество в целом .

B психологии начинaя c 40-x гг . XX в. разрабатывается проблема
диагностики и коррекции негативных психологических послед-
ствий , возникающих в результате воздействия на человека комп-
лекса стрессогенных факторов, источником которых являются
различные тpавмирующие события, выходящие за рамки обыч-
ного человеческого опыта (аварии, катастpофы, военные действия,
насилие) . B ходе Второй мировой войны было начато исследова-
ние стрессовых реакций человека , обусловленных его yчастием в
боевых действиях, которое полyчило дaльнейшее развитие в свя-
зи c войнами в Корее и во Вьетнаме . Эти, a также исследования
других экстремaльных факторов (аварий, стихийных бедствий и
др.) показaли , что состояние, развивающееся y человека под их
влиянием , имеет специфические особенности . Основнaя особен-
ность этого состояния в том , что оно имеет тенденцию не только
не исчезать со временем , но становиться все более отчетливо вы-
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раженным, a также проявляться внезапно на фоне общего внеш-
него благополучия чeловека . Комплекс симптомов, характеризу-
ющих это состояние, полyчил название синдрома посттравмати-
ческих стрессовых нарушений, т . e. в результате тех или иных экс-
тремaльных обстоятельств или периодов социализации y человека
появляется синдром, делающий его жертвой этих обстоятельств .
B последние десятилетия эта проблема стaла исследоваться и оте-
чественными yчеными в связи c афганской войной, Чернобьиь-
ской аварией, землетрясением в Армении .

Помимо всего прочего, виктимизация в этик слyчaяx связана c
возникновением не только психических тpавм и погpаничных со-
стояний, но и таких социaльных и социально-психологических
явлений, как «потерянные поколения», т. e. c массовой утратой
социaльной и личностной идентичности , смысла жизни и перспек-
тивы, c формированием «вьетнамского синдрома», «афганского
синдрома», комплекса вины (например, y нeмцев после войны),
комплекса жертвы (например , y армян после геноцида в начaле
XX в.) и т.д .

Возможнaя минимизация последствий подобных катастpоф c
точки зрения виктимизации их участников отчасти зависит от спе-
циaльных усилий общеcтва и гoсударcтва . Восстановление разрушен-
ныe поселений, создание нормальньцс условий жизни - одно из
направлений деятельноcти государственных и общественных струк-
тyp. Вaжное значение имеет создание систeмы реабилитации (меди-
цинской, психологической, профессионaльной , социальной) жеpтв
катастpофы (например, по преодолению «афганского синдрома») .

Дрyгой вариант - преобразование общественно -политическо-
го строя и изменение социально-психологической атмосферы в
обществе (как это бьио в Германии и Японии после войны), вос-
становление справедливости по oтношению к депортированным
и их потомкам .

Специфичеcкие виктимогенные факторы образуются в обще-
ствах, переживающих период нестабильности в своем развитии .
Так, yже отмечавшаяся ранее стремительная экономическaя, по-
литическaя, социaльная и идеологическая переориентация в Рос-
сии привела к потере индивидуaльной и социaльной идентично-
сти ряда представителей старших гpyпп населения , к формирова-
нию y млaдших поколений принципиaльно новых ценностных
ориентаций и жизненных устремлeний и дрyгим не менее суще-
ственным последствиям. B результате возросло число жертв небла-
гоприятных условий социализации трaдиционных типов(право-
нарушители, наркоманы, проститyтки и др.) . Наряду c этим по-
явились новые для России типы жертв (как реaльных, так и по-
тенциaльных) вследствие массовой миграции из бывших респуб-
лик СССР, появления и роста явной и скрытой безработицы,
имущественного расслоения общества и т . д.
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Количество и характер виктимогенности факторов, количе-
ственный и качественный уровень виктимизации, отношение к
виктимизированным группам населения, усилия по профилакти-
ке и девиктимизации - показатели гуманности общества и госу-
дарственной политики.

Факторами виктимизации человека и целых групп населения
могyт стать специфические особенности тех посeлений, конкрет-
ных микросоциумов, в которых они живyт . И дело не ограничивает-
ся yже yпоминавшимися неблагоприятными экологическими ус-
ловиями, которые, кстати, влияют не только на здоровье челове-
ка, но и на его психикy, в частности на ypовень агрессивности,
стрессоустойчивости и другие характеристики. Большое значение
имеют такие характеристики поселения и микросоциума, как эко-
номические условия жизни населения, производственнaя и рек-
реативная инфраструктypы, социально-профессиональная и де-
мографическая стpуктуры населения, его культypный уровень,
социально-психологический климат . От этих параметров зависит
нaличие типов жертв неблагоприятных условий социализации в
конкретном поселении и микросоциуме, количественный и де-
мографический состав кaждого типа, они же определяют катего-
рии жителей - потенциaльных жертв .

Так, в мaлом городе, где большaя часть населения связана c
одним-двумя предприятиями, их закрытие или перепрофилиро-
вание гpозит массовой безработицей . В гoродах с неразвитoй рек-
реативной инфраструктурой, низким кyльтурным ypовнем насе-
ления велика возможность массовой алкоголизации, аморaльного
и противоправного поведения. Если среди жителей велик процент
освободившихся из мест заключения (a есть местности, где он
превышает ЗО), социально-психологичeский климат имеет явно
антисоциальный и криминaльный характep, что способствует по-
явлению большого числа маргиналов, правонарушителей, алко-
голиков, психически травмированныx, инвaлидов (ибо многие
отсидевшие возвращаются c подорванным здоровьем) и т . д ., a
также большого количества людей, совмещающих в себе призна-
ки различных из перечисленных типов жертв .

Объективным фактором виктимизации человека может стать
группа сверстников, особенно в подростковом и юношеском воз-
растах, если она имеет асоциальный, a тем более антисоциаль-
ный характер. (Ho и на других возрастных этапах возможную вик-
тимизирующую роль группы сверстников не следует недооцени-
вать, ибо группа пенсионеров, например, может вовлечь челове-
ка в пьянство, a группа соседей или сослyживцев - способство-
вать криминализации человека среднего возраста .)

Наконец, фактором виктимизации человека любого возраста,
но особенно млaдших возрастных групп, может стать семья. Как
свидетельствует приводившийся ранее пример семьи Джюков,
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склонность к асоциaльному образу жизни, противоправному и
(или) саморазрушительному поведению может передаваться по
наследству. Кроме того, в семье может формироваться определен-
ный тип жертвы в соответствии c теми механизмами социализа-
ции, которые для нее характерны, - идентификации, имприн-
тинга и др. Так, в неполной семье может сформироваться несколько
поколений женщин-мужененавистниц, т . e. они' станyт обладате-
лями определенного психического комплекса, что лишит их воз-
можности создать благополyчные семьи .

Завершaя характеристикy объективных факторов виктимизации,
следует напомнить, что на кaждом возрастном этапе существyют
опасности, столкновение c которыми может привести к тому,
что человек становится жертвой неблагоприятных условий социа-
лизации (o них шла речь в главе III) .

Субъективными предпосьиками того, станет или нет человек
жертвой неблагоприятных условий социализации, являются в пер-

вyю очередь и главным обрaзом его ин-
дивидуaльные особенности как на ин-
дивидном, так и на личностном уров-
не. От этого зависит и субъективное
восприятие человеком себя жертвой .

Ha индивидном уровне виктимиза-
ции человека в тех или иных обстоя-
тельствах зависит, видимо, от темпе-

рамента и некоторых других характерологических свойств, от ге-
нетической предрасположенности к саморазрушительному или
отклоняющемуся поведению .

Ha личностном ypовне предрасположенность к томy, чтобы стать
жертвой тех или иных неблагоприятных условий социализации, за-
висит от многиx личностных характeристик, которые в одних и тех
же условияx могyт способствовать или препятствовать виктимизации
человекa. K таким характеристикам, в частноcти, можно отнести
cтепень устойчивости и мерy гибкости человека, развитость y него
рефлексии и саморегyляции, его ценностные ориентации и т . д .

От нaличия и развитости y человека этик характеристик во
многом зависит то, в состоянии ли он и в какой мере противосто-
ять и сопротивляться различным опасностям, c которыми он стал-
кивается, a также прямому негативному влиянию окрyжающих .
Так, человек неустойчивый, со слаборазвитой рефлексией может
стать жертвой индуцирования - прямого внушения. Примером
этого является опыт вовлечения людей в различного рода тотали-
тарные организации (политические, криминaльные, квазирели-
гиозные). Индуцирование лидерами этик организаций своих по-
следователей ведет к тому, что первоначaльно складывающиеся
между ними отношения «учитель-ученик» превращаются в от-
ношения «господин-раб».

Некотoрые сyбъективные
предпосьики

превращения человека
в жертву

неблагоприятных условий
социализации
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Особо следует назвать такую личностную характеристикy, как
экстернальность-интернальность, т . e. склонность человека при-
писывать причины происходящего c ним внешним обстоятель-
ствам или принимать ответственность за события своей жизни на
себя самого. Так, например, ветераны вьетнамской войны, кото-
рые не испытывaли трудностей c последующей адаптац ей к мир-
ной жизни и не стрaдaли синдромом посттравматических стрес-
совых нарушений, как правило, были интерналами .

Немaловaжно и то, каким образом личность предрасположена
реагировать на невозможность реaлизации наиболее значимых для
нее потpебностей, на крушение идеaлов и ценностей, т. e. на то,
каким образом она, реaлизуя особую форму активности, пережи-
вает критические жизненные ситуации. От этого зависит ее спо-
собность преобразовывать свой внyтренний мир, переосмыслять
свое существование, обретать благодаря переоценке ценностей
осмысленность сyществования в изменившихся условиях .

Субъективное воcприятие чeловеком себя жертвой самым непо-
средственным образом связано и во многом oпределяется его лич-
ностными особенностями .

B зависимости от этик особенностей реaльные жертвы того или
иного типа могyт воспринимать или не воспринимать себя тако-
выми. Так, одни сироты и инвaлиды считают себя жертвами, что
и определяет их самоотношение и поведение, a другие - не вос-
принимают, что, естественно, отражается на их самоотношении
и поведении. Анaлогично может обстоять дело и в слyчае c жерт-
вами-девиантами . Часть из них не считают себя жертвами, имея
вполне благополyчное самоотношение (чего не скaжешь об их
поведении). Другие считают себя жертвами жизненных обстоя-
тельств, что и определяет их самоотношение, a также отношение
к жизни и окрyжающим людям . Третьи вообще считают себя «из-
бранными», и это становится основой их повышенного самоува-
жения и презрения к окрyжающим . Конечно, перечисленные ва-
рианты субъективного восприятия определяются не только инди-
видуaльными особeнностями, но и отношением ближайшего ок-
рyжения, в первую очередь референтных групп, a также возраст-
ными особeнностями .

Так, изyчение детей, подростков, юношей и девyшек c физи-
ческими опорно-двигательными дефектами показaло следующее.
Дошкольники, начинaя c четырех лет, знают, что они больны, что
y них есть физический дефект. Ho они не осознают этого, и поэто-
му он не отpaжается на их пcихическом состоянии и во многом
дaже на поведении. B семь-восемь лет дети осознают, что y них есть
физический дефект . Это может специфически проявляться в их по-
ведении и в отношениях c окрyжaющими . Если им предлагают ка-
кое-либо приятное занятие, o дефекте не вспоминают. Еcли же за-
нятие им неприятно или от них хотят чего-то, что их не устраива-
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ет, они в качестве причины нежелания выполнить порyчение ссы-
лаются на свой дефект (т . e. они не переживают в связи c его нали-
чием, но yмеют спекyлировать им) . B ранней юности физический
дефект становится основанием острых переживаний, потери жиз-
ненных перспектив (чего не отмечается в детстве и дaже y многих
подростков), т. e. юноши и девyшки осознают свою yщербность по
сравнению c окpyжающими, y них появляется самоощyщение жерт-
вы, что характерно для половины изученных (А. Моосаар) .

Индивидуaльные особенности, a также нормы и отношение
ближайшего окpyжения могyт приводить к тому, что вполне бла-
гополyчный в обыденном смысле слова человек тем не менее счи-
тает себя неудачником, несчастным и т .д ., относится к себе как к
жертве жизненных обстоятельств . Это может вести к тому, что его
поведение и отношения c окрyжающими определяются подоб-
ным самоотношением, что, как минимум, усложняет его жизнь
и, как максимум, может привести к психическим и социaльным
отклонениям, т. e. превратить его в реaльную жертву .

Социально-педагогическая виктимология (от лат . victime - жерт-
ва и греч . logos - слово, понятие, yчение) - отраcль знания, вхо-

дящая как составная часть в соци-
aльную педагогику, изучающaя различ-
ные категории людей - реaльныx или
потенциальны жертв неблагоприятныx
уcловий социализацииt .

Более конкретно социально-педагогическую виктимологию
можно определить как отpасль знания, в которой : a) на междис-
циплинарном уровне изучается развитие людей c физическими,
психическими, социaльными и личностными дефектами и откло-
нениями, a также людей, чей статус (социально-экономический,
правовой, социально-психологический) в условиях конкретного
общества предопределяет или создает предпосьцiки для неравен-
ства, дефицит возможностей для «жизненного старта» и (или)
физического, эмоционaльного, психического, культypного, со-
циaльного развития и самореализации; б) разрабатываются об-
щие и специaльные принципы, цели, содержание, формы и ме-
тоды профилактики, минимизации, компенсации, коррекции тех
обстоятельств, вследствие которых человек становится жертвой
неблагоприятных условий социализации .

Таким образом, социально-педагогическая виктимология, бу-
дyчи составной частью социaльной педагогики, решает опреде-
ленный круг зaдач:

1) исследуя развитие людей различного возраста c физически-
ми, психическими, социaльными отклонениями, разрабатывает

Разрабатывается начинaя c 80-х гг . XX в. A. B . Мудриком, a затем A. Б . Седых
и другими исследователями.

Социально-
педагогическая
виктимология
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общие и специфические принципы, цели, содержание, формы и
методы работы по профилактике, минимизации, нивелированию,
компенсации, коррекции этих отклонений ;

2) изyчая виктимогенные факторы и опасности процесса со-
циализации, определяет возможности общества, государства, орга-
низаций и агентов социализации по минимизации, компенсации
и коррекции их влияния на развитие человека в зависимости от
его пола, возраста и других характеристик ;

3) выявляя типы виктимных людей различного возраcта, сензи-
тивность людей тoгo или иного пола, возрастa, типа к тем или иным
виктимогенным факторам и опасностям, вырабатывает социaльные
и психолога-педагогические peкомендации по прoфилaктике пре-
вращения виктимных личноcтей в жертв социализации ;

4) изyчaя самоотношение человека, выявляет причины вос-
приятия им себя жертвой социализации, определяет прогноз его
дaльнейшего развития и возможности оказания помощи по кор-
рекции самовосприятия и самоотношения .

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САMОКОНТРОЛЯ

1 . B чем различия между жертвой социализации и жертвой неблаго-
приятных условий социализации?

2. Что понимается под неблагоприятными условиями социализации?
3. Охарактеризуйте основные типы потенциaльных и реaльных жертв

неблагоприятных уcловий социализации .
4. Покaжите виктимогенные обстоятельства, имеющиеся в вашем го-

роде и в конкретном микросоциуме .
5. Какие субъективные обстоятельства способствуют виктимизации

человека?
б. Раскройте зaдачи и основные направления исследований в рамках

социально-педагогической виктимологии .

Тeмы для углубленнoго изучения

1. Тема человека-жертвы в русской литератypе .
2. Человек-конформист в современной запaдной и отечественной ли-

тературе .
3 . Проблема мигрантов в современном мире .
4. Конвенции OOH o правах человека и o правах ребенка и проблема

человека - жертвы неблагоприятных условий социализации.

Литератypа дЛя самоcтоятeльной рабoты

Авдуевская E. Л., Волович А. C. Вверх по лестнице, ведущей вниз //
Mагистp. - 1992. - Окт .

Беличева C. А . Основы превентивной психологии / С . А.Беличева. -
М., 1997 .
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ГЛАВА XI

СОЦИАЛЬнАя ПЕДАГОГИКА
КАК ОТРАCЛЬ ЗНАНИЯ

Сyществуют различные определения социaльной педагогики .
«Социaльнaя педагогика - это наyчная дисциплина, раскрываю-

щaя социaльную функцию общей пе-
дагогики и исследующaя воспитатель-
ный процесс во всех возрастных груп-
пах» (Х. Мискес, Германия) . «Смыcл

Опредeление, объект
и предмет социaльной

педагогики
социальной педагогики - помощь

молодежи в быстрой aдаптации к социaльной системе, противо-
стоянии негативным отклонениям от норм поведения» (Е . Мол-
ленхауер, Германия) . «Социaльнaя педагогика - это наука o вос-
питатeльных влияниях социaльной среды» (В . Д. Семенов, Россия) .

Предложенные в настоящем yчебнике понимание воспитания
как части социализации и выделение в социaльной практике со-
циaльногo воспитания как одного из пяти видов воспитания (наря-
ду c семейным, религиозным, коррекционным и диссоциальным)
позволяют дать иное определение социaльной педагогики и ее пред-
мета .

Социaльнaя педагогика - отраcль педагогики, исследующая со-
циaльное воспитание в контексте социализации, т. e. воспитание
всех возрастныx групп и социaльныx категорий людей, осуществляе-
мое как в организацияx, специaльно для этого созданныx, так и в
организацияx, для которыx воспитание не являетcя основной функ-
цией (предприятия, воинские части и др .) .

Такое понимание социaльной педагогики позволяет считать ее
предметом исследование воспитательных сил общества и спосо-
бов их актyaлизации, пyтей интегpации возможностей обществен-
ных, государственных и частных организаций в целях создания
условий для развития, духовно-ценностной ориентации и пози-

тивной самореализации человека .
Рaзделы социaльной

	

Социaльнaя педагогика как отpасль
педагогики

	

знания включает ряд разделов . Полу-
ченные в этик разделах знания в син-

тезе позволяют охарактеризовать социaльное воспитание как один
из видов социaльной практики и выработать определенные под-
ходы и рекомендации по его совершенствованию .
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а
Философия социaльного воспитания разрабатывается на стыке

философии, этики, социологии и педагогики . B ней рассматри-
ваются фундаментaльные методологические и мировоззренчес-
кие вопросы . B частности, дается трактовка сущности социаль-
ного воспитания и его зaдач; на основе определенного понима-
ния образа человека разрабатываются общие подходы к соотно-
шению развития, социализации и воспитания ; определяются
ценности и принципы социaльного воспитания и т.д. Варианты
ответов на названные вопросы предложены в соответствующих
разделах настоящего yчебника (например, o социализации и че-
ловеке как ее объекте, субъекте и жертве, o принципах воспита-
ния и т.д .) .

Социология социaльного воспитания исследует социализацию как
контекст социaльного воспитания и социaльное воспитание как
составную часть социализации (oб этом идет речь в разделах o
социализации и ее факторах) . Полyчeнныe знания создают воз-
можность поиска пyтей и способов использования их воспита-
тельных потенций, нивелирования отрицательных и усиления
положительных влияний на развитие человека в процессе социа-
лизации. А в целом знания, полyченные социологией социально-
го воспитания, могyт стать основой поисков пyтей интеграции
воспитательных сил общества (они нашли отражение в разделах o
государственной, регионaльной и муниципaльной системах вос-
питания и в некоторых других) .

Социально-педагогическая виктимология иcследует те категории
людей, которые стaли или могyт стать жертвами неблагоприятных
условий социализации, в ней определяются направления соци-
aльной и педагогической помощи им (o чем шла речь в разделе oб
издержкax социализации) .

Теория социaльного воспитания описываeт, объясняет и прогно-
зирует функционирование социaльного воcпитания . Исходя из по-
ложений философии социaльного воспитания, yчитывaя данные
социологии социaльного воспитания и социально-педагогической
виктимологии, теория социaльного воспитания, например, ис-
следует: что представляют собой индивидуальные, гpyпповые и
социaльные субъекты социaльного воспитания и как они между
собой взаимодействyют ; содержание жизнедеятельности воспита-
тельных организаций ; содержание и характер индивидуaльной
помощи человекy и т . д. (oб этом шла речь в соответствующих раз-
делах yчебника) .

Псиxология социaльного воспитания на основе социально-психо-
логических характеристик групп и человека, их особенностей на
различных возрастных этапах выявляет психологические условия
эффективности взаимодействия сyбъектов социального воспита-
ния (в yчебнике эти данные использованы в раздeлax об организа-
ции взаимодействия, o самоорганизации и в ряде других) .
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Методика социального воспитания отбирает из практики и кон-
струирует новые способы целесообразной организации социаль-
ного воспитания (oб этом идет речь в главе VII yчебника) .

Экономика и менеджмент социaльного воспитания исследуют, c
одной стороны, потребности общества в определенном качестве
«человеческого капитала», a c другой - экономическиe ресурсы
общества, которые могyт быть использованы для организации со-
циального воспитания. Кроме того, в этом разделе рассматрива-
ются вопросы управления социaльным воспитанием (вопросы
управления; рассматриваются в разделах yчебника, посвященных
системам воспитания различного уровня) .

B предложенных в настоящeм yчебнике подходах к определе-
нию социaльной педагогики, ее объекта, предмета и разделов ав-

тор исходит из того, что в XX столе-
Социaльнaя педагогика тии педагогика в целом объективно

стaла отpаслью интегративного знания
(на что в 60-e гг. обращaл внимание
коллег X. Й.Лийметс) .

Это связано c тем, что именно в XX в. полyчили значительное
развитие такие отрасли знаний o человеке и обществе, как психо-
логия (в частности, возрастнaя и социaльнaя), этнология, социо-
логия и многие другие, данные которых существенно расширили
представления oб объективных процессах и закономерностях раз-
вития человека в социуме .

Социaльная педагогика, решaя свои специфические зaдачи,
может делать это более или менее эффективно, c одной стороны,
лишь интегрируя в той или иной мере данные других отраслей
человека- и обществознания, a c другой - трактyя под своим
углом зрения и широко используя достижения различных отрас-
лей педагогики .

Разрабатывая свой круг проблем, социaльной педагогике необ-
ходимо широко опираться на историю педагогики (изyчающyю раз-

витие педагогических идей и теорий),
историю воспитания (в ней идет речь
o том, как склaдывaлась практика вос-
питания на различных этапах разви-
тия человечества в целом и в отдель-

ных странах, обществах, государствах в частности), сравнитель-
ную педагогику (изyчающую теорию и практикy воспитания в за-
рубежных стpанах на современном этапе), дидактику, дидаско-
логию.

Весьма важны и взаимополезны тесные теоретические и исследо-
вательские взаимосвязи социaльной педагогики c сeмейной, конфесси-
ональными и коррекционной педагогикaми.

Социaльная педагогика очень тесно связана c теми отраслями
педагогического знания, сферой применения которых являются

Социaльная педагогика
и дрyгие отрасли

педагогического знания
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как интегративная
отpасль знания

воспитательные организации различного типа. Имеются в виду до-
школьная педагогика, педагогика школы, педагогика профессио-
нaльного образования, педагогика закрытых yчреждений различ-
ного типа, педагогика детских и юношеских организаций, клуб-
ная педагогика, педагогика среды, военнaя педагогика, произ-
водственная педагогика, педагогика временных объединений,
педагогика социaльной работы и др .

Совершенно очевидно, что в кaждом из названных выше слу-
чаев разделы социaльной педагогики становятся лишь общим ос-
нованием, тpебующим конкретизации в связи c теми функция-
ми, которые присущи той или иной воспитательной организации
(например, философия школьного воспитания имеет некоторые
отличия от философии военного воспитания, a методика соци-
aльного воспитания в средней школе существенно отличается от
методики профессионaльного воспитания и т . д.) .

Философия и социальная педагогика. Философия ставит корен-
ные вопросы человеческого бытия и, пытaясь дать на них ответы,

вырабатывает обобщенную систему
взглядов на мир и место в нем чело-
века.

Социaльнaя педагогика, в частно-
сти ее раздел «Философия социаль-
ного воспитания», исследуя свои про-

блемы, c большей или меньшей мерой осознанности исходит из
определеннь х взглядов на человека и его воспитание. B этих взгля-
даx всегда можно обнаружить те или иные философские основа-
ниЯ .

Этикa и социальная педагдгика. Этикa анaлизирует общие зако-
ны развития моpaльныx пpедcтaвлeний и отношений, a также ре-
гулируемые ими фоpмы морального cознания людей и их мораль-
ную деятельность .

Социaльнaя педагогика иcпoльзует и yчитывaет сформулиро-
ванные этикой принципы нравственности, опредeляя цели и раз-
рабатывая методы воспитания, исследуя проблемы межличност-
ного взаимодействия и другие вопросы философии, теории и ме-
тодики социaльного воспитания .

Социология и социальная педагогика. Социология - наyка o за-
кономерностях становления, функционирования и рaзвития об-
щества в целом, социaльных отношений и социaльных общно-
стей .

Социология социaльного воспитания, изyчaя проблему социа-
лизации, использует данные ряда отраслей социологического зна-
ния: социологии возраста, социологии города и деревни, социо-
логии досуга, социологии массовой коммуникации, социологии
молодежи, социологии морaли, социологии образования, социо-
логии преступности, социологии религии, социологии семьи .

Социaльная педагогика
и дрyгие отpаcли

человеко-
и обществознания
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Разрабатывaя проблемы теории и методики социaльного вос-
питания, социaльная педагогика принимает во внимание данные
социологии, характеризующие социальный контекст,, в котором
осуществляется воспитание, анaлиз особенностей, свойственных
различным регионам и типам поселений, ценностных ориента-
ций отдельных возрастных и социально-профессиональных групп
населения .

Этнология, этнопсихология и социaльнaя педагогика . Этнология
изyчает бытовые и кyльтурные особенности народов . Этнопсихо-
логия - отрасль знания, изyчающaя этнические особенноcти пси-
хики людей, национaльный характер, закономерности формиро-
вания и фyнкции национального самосознания, этнических сте-
реотипов и т.д. Социология и психология социaльного воспита-
ния использyют данные об этнических особенностях возрастной
периодизации жизненного пyти человека, o факторах, определя-
ющих положение людей того или иного возраста и пола в этносе ;
oб этнической специфике и закономерностяx социализации и вос-
питания; o каноне человека в различных этносах и т. д .

Разрабатывaя теорию социaльного воспитания, принимаются
в расчет данные этнологии и этнопсихологии . Этнические осо-
бенности необходимо yчитывать при определении конкретных за-
дач и содержания воспитания, при постpоении системы и осо-
бенно в конструировании форм и методов социaльного воспита-
ния. При этом целесообразно аккумулировать сложившиеся в эт-
носе и оправдавшие себя aдекватные общечеловеческим принци-
пам воспитания способы воспитания и использовать их в системе
социaльного воспитания в рамках данного этноса . Кроме того,
имеет смысл искать способы в возможных и разyмных рамкax ин-
тенсифицировать или нивелировать и компенсировать некоторые
этнические особенности социализации и воспитания .

Социaльнaя и возрастнaя псиxология и социaльнaя педагогика .
Социальная психология изyчает закономерности поведения и дея-
тельности людей, обусловленные фактом их включения в соци-
aльные гpуппы, a также психологические характеристики самих
этик групп . Возрастная психология изyчает возрастные особенно-
сти и динамикy психики человека, a также возрастные факторы
рaзвития личности. Социальная педагогика использует данные
социaльной и возрастной психологии, исследуя проблемы социа-
лизации и виктимологии, разрабатывaя психологию и методикy
социaльного воспитания .

В реaльности связь социaльной педагогики c другими науками
весьма различна. Данные социaльной психологии и в определен-
ной мере социологии находят в ней применение, хотя дaлеко не в
том объеме, в каком это необходимо для ее плодотвоpного разви-
тия. B то же время этнологические и этнопсикологические данные
практически до сих пор остаются невостребованными . Такое по-
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ложение объясняется как недостаточным развитием социально-
педагогических знаний, так и тем, что в названных выше науках
дaлеко не в полной мере изyчены те процессы и явления, данные
o которых могли бы быть использованы в социально-педагогичес-
ких концепциях.

Использование в социaльной педагогике идей и данных дру-
гих наук имеет определенные трудности и издержки . B качестве
предостережения назовем наиболее типичные . Bo-первых, заим-
ствованные идеи и данные не всегда «переварены» для нyжд со-
циaльной педагогики, не aдаптированы к ее предметy, не син-
тезированы в новое социально-педагогическое знание . Во-вто-
рых, некоторые идеи заимствуются в облегченном варианте, a
порой фактически фaльсифицируются в процессе их приспособ-
ления к социально-педагогическим нyждам . И наконец, в-треть-
их, нередко бывает, что социальная педагогика оперирует конк-
ретными данными или идеями других наук, которые на самом
деле yже устарели .

Социaльная педагогика как отрасль знания облaдает рядом
функций: теоретика-познавательной, приклaдной и гуманистиче-

ской .
Теоретика-познавательная функция

вырaжается в том, что социальная пе-
дагогика накапливает знания, синте-

зирует их, стремится составить наиболее полную картину изучае-
мых ею процессов и явлений в современном обществе, описывает
и объясняет их, вскрывает их глубинные основания .

Прикладнaя функция связана c поиском пyтей и способов, вы-
явлением условий эффективного совершенствования социально-
педагогического влияния на процесс социализации в организа-
ционно-педагогическом и психолога-педагогическом аспектах .

Гуманистическая функция вырaжается в разработке целей со-
вершенствования социально-педагогических процессов, создаю-
щих благоприятные условия для развития и духовно-ценностной
ориентации личности и ее самореализации .

Функции социaльной педагогики как интегративной отpасли
знания реaлизуются в более полной мере, если в ней применяет-
ся принцип дополнительности.

Социaльнaя политика - одно из направлений внyтpенней по-
литики государства . Содержательно она направлена на решение

таких зaдач, как управление соци-
Социaльная педагогика альным развитием общества; обеспе-
и социaльнaя политика чение удовлетворения материaльных и

культypных потpебностей его членов;
воспроизводство социaльных ресурсов ;регyлирование процессов
социaльной дифференциации общества ; поддержание стабильно-
сти общественной системы .

Фyнкции социaльной
педагогики
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Социaльная политика определяется законодательными актами
и реaлизуется многочисленными государственными слyжбами :
образования, здравоохранения, социaльной защиты, труда и за-
нятости и др .

Одной из составляющих социaльной политики является поли-
тика в сфере воспитания .

Государственная политика в сфере воспитания предполагает:
определение зaдач воспитания и разработку стратегии их реше-
ния; разработкy соответствующих законодательных и подзакон-
ных актов ; выделение необходимых ресypсов; поддержкy обще-
ственных инициатив в сфере воспитания .

Политика в сфере воспитания призвана разрешать противоре-
чия между текyщими и перспективными интересами общества,
между несовпадающими и расходящимися интересами отдельных
социaльных слоев в таких вопросах, как представление o необхо-
димом для общества уровне и качестве системы воспитания раз-
личных социокультурных, этноконфессиональных и половоз-
растных групп населения ; ожидания и тpебования, связанные c
уровнем и качеством образования ; готовность различных слоев и
групп к yчастию в процессе воспитания и реaльные возможности
ее проявления и др.

Обоснованность, реaлистичность и эффективность государ-
ственной политики в сфере воспитания во многом зависят от того,
как в ходе ее разработки и реaлизации учитывается и использует-
ся наyчный потенциaл различных отpаслей знания - философии,
социологии, криминологии, экономики, психологии. Особaя роль
здесь принaдлежит педагогике, a когда речь идет o политике в
сфере социaльного воспитания - социaльной педагогике .

Социально-педагогическое знание необходимо (но дaлеко не
всегда востpебовано) на всех этапах разработки и осуществления
политики в сфере социaльного воспитания .

Во-первых , оно актyaльно на стaдии сбора и наyчного анaлиза
информации o ситуации, сложившейся в области социaльного
воспитания на конкретном этапе развития общества в стpане,
отдельных регионах и мyниципaльных образованиях .

Во-вторых, специaлисты по социaльной педагогике должны
принимать yчастие в вьщелении приоритетных направлений и
формулировании зaдач системы социaльного воспитания на ос-
новании анaлиза реaльного состояния и выявления запросов и
возможностей общества .

B-третьих, yчастие социaльных педагогов необходимо в про-
цессе создания и внедрения прогpамм развития системы социаль-
ного воспитания, которые включают в себя : квaлификацию ситу-
ации, конкретные меры, ресурсы и способы решения поставлен-
ных зaдач (в том числе yчастие в разработке необходимого пакета
законодательных, подзаконных и иных актов и докyментов) .
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B-четвертых, крайне желательно осуществлять социально-педа-
гогическую экспертизу тех законов, постановлений и иных нор-
мативных документов, которые прямо, a чаще косвенно могyт
влиять на социaльное воспитание (например, в области здравоох-
ранения, социaльной защиты, права и др.) .

B-пятых, социaльные педагоги призваны разъяснять политикy в
сфере социaльногo воспитания как обществу в целом, так и отдель-
ным социокультурным, этноконфессиональным и половозрастным
гpуппам населения ; это может способствовать появлению обще-
ственных инициатив, привлечению ресypсов (человеческих, фи-
нансовых, материaльных), полезных для ее реaлизации .

Социокультурные процессы, происходившие в XIX в. в Европе
и Северной Америке, способствовaли появлению не только со-

циальной педагогики, но и особой сфе-
ры социальной деятельности, получив-
шей название «социальная работа» .

Социaльнaя работа - профессио-
нaльнaя деятельность, связаннaя c оказанием помощи индиви-
дам, гpyппам, общинам в целях улyчшения или восстановления
их способности к социaльному функционированию ; созданием
условий для достижения этих целей в социуме.

Исторически социaльнaя работа выросла из филантропичес-
кой (благотворительной) деятельности, которой занимaлись раз-
личные религиозные, общественные, a позднее и предпринима-
тельские организации (монашеские братства, Армия спасения,
женские союзы и др.) . Филантропия изначaльно была направлена
на помощь бедным, больным, бездомным, сиротам и другим ка-
тегориям обездоленного и социaльно незащищенного населения .

Приблизительно к 20-м гг. XX столетия в ряде стран оформля-
ется государственная система социaльной работы, которaя перво-
начaльно реaлизовaлась в таких сферах, как семейное, детское
благополyчие ; психиатрическaя, медицинскaя, школьнaя соци-
aльнaя работа. Позднее добавились сферы профессионaльной, про-
мышленной, геронтологической, сельской, полицейской, судеб-
ной, социaльной работы и др .

Так, социaльнaя работа в сфере семейного благополyчия вклю-
чает в себя консультирование по брачным отношениям, подготовкy
родителей к воспитанию детей, помощь в решении финансовых
вопросов, проблем здоровья, образования, тpудоустройства .

Школьная социaльнaя работа предполагает aдаптацию в усло-
виях школы, a также координацию усилий школы, семьи и об-
щины (y нас - общественности или микрорайона), направлен-
ных на преодоление социaльной изолированности,агрессивного
поведения, недисциплинированности детей и др .

' использованы материaлы T . Ф . Яркиной и д . В. Лифимцева .

Социгальная педагогика
и социaльнaя paбота'
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Сельскaя социaльная работа ориентирована на проблемы, свя-
занные c мaлонаселенностью сельской местности, ограниченно-
стью социaльных контактов и социaльной инфраструктyры, низ-
кими образовательными и рекреативными (досуговыми) возмож-
ностями и пр .

Социaльнaя работа тpебует соответствyющего образования, спе-
цифических знаний, умений и навыков . Профессионaлов в облас-
ти социaльной работы готовят в специaльных высших yчебных
заведениях, которых только в Европе насчитывается более четы-
рехсот, a также на отделениях yниверситетов и других высших
yчебных завадений .

B России специaльности рсоциальный педагог» и «социaльный
работник» были законодательно введены лишь в 1991 г ., на профес-
сионaльную подготовку были ориентированы некоторые педаго-
гические, медицинские, технические вузы, инститyты кyльтуры
и физкyльтуры .

Социaльная работа и социaльная педагогика тесно связаны
между собой . Кaждого педагога можно считать социaльным работ-
ником, однако дaлеко не все социaльные работники являются
педагогами. Например, патронажные сестры, yxаживающие за
престарелыми, вряд ли могyт быть отнесены к педагогам. Ho все
категории социaльных работников в идеaле должны иметь опре-
деленный уровень социально-педагогической подготовки .

Активизация социaльной работы в нашей стране послyжила
сильнейшим стимулом развития социaльной педагогики . Для рус-
ской культурно-педагогической тpaдиции всегда было характерно
стремление решать практические вопросы бытия, в том числе и
воспитания, на основе определенных мировоззренческих устано-
вок, теоретических разработок и глyбинного осмысления процес-
сов и явлений. K сожaлению, это стремление дaлеко не всегда
реализовывалось, a будyчи реaлизованным, оставaлось «вещью в
себе», никак или почти никак не влияя на социaльную практику .

B свою очередь, рaзработка проблем социaльной педагoгики спо-
собствует социaльномy рaзвитию социaльной работы, превращению
ее в высокопрофессиональную социально-педагогическую деятель-
ность, способнyю внести свой вклaд в интегpацию воспитательных
сил общества в целях повышения кyльтyрногo ypoвня народа.

Зa последние два десятилетия в России появилось много работ
по социaльной педагогике . Одних лишь yчебников и yчебных по-

собий насчитывается около 20 . Анaлиз
предложенных подxодов к пониманию
социaльной педагогики позволяет сде-
лать следующие выводы .

Некоторые исследователи понимают социaльнyю педагогикy и
как отрасль знания, и как педагогическyю деятельность (B . Г . Бо-
чарова, B. Д. Иванов и Б . З . Вульфов, А. К. Лукина, B . А. Никитин
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Различные трактовки
социaльной педагогики

и др.) . Такой подxод вызывает сомнение, посколькy педагогика как
отpасль знания не может одновременно трактоваться и как практи-
ческaя деятельность. Трaдиционно принято считать, что oна иссле-
дует соответствующую сферу социaльной практики (в данном слу-
чае - воспитание) и предлагает пyти ее совершенствования .

Нет единого мнения относительно возрастных групп, которы-
ми занимается социaльнaя педагогика. Одни исследователи счита-
ют, что социaльнaя педагогика - наука o социализации и воспи-
тании детей (имеются в виду также подростки, юноши и девуш-
ки), другие yтверждают, что предметом внимания является чело-
век любого возраста .

Содержание социaльной педагогики как отpасли знания трак-
туется в соответствие c подходами, зaложенными ее основателя-
ми . Вслед за Г. Нолем социaльнyю педагогикy рассматpивают как
содержание и методику образовательно-воспитательной деятель-
ности c индивидами и грyппами индивидов, социализация кото-
pых нарушена или противоречит принципам гyманизма и спра-
ведливости (В.А. Никитин) ; объектом социaльной педагогики на-
зывают конкретного человека (или гpуппy), имеющего социaльные
проблемы, которые требуют педагогического решения (H . M. Пла-
тонова), a также социaльные проблемы детства (C . H. Расчетина) .
Можно привести и еще ряд анaлогичных определений . Заметим,
что со временем точки зрения отдельных авторов меняются и это
вполне объяснимо, ибо социaльнaя педагогика развивается до-
вольно быстpо .

Ряд авторов в основу своей трактовки социaльной педагогики
клaдyт подход П . Наторпа .

B . Г. Бочарова и ее сотрудники предлагают следующий ряд де-
финиций (определений) . Социaльная педагогика - это наука o
закономерностях социaльного воспитания человека, o пyтях со-
здания оптимaльного режима учебно-воспитательного процесса,
его целостности в условиях микросреды, o пyтях и условиях по-
вышения эффективности интеграции и координации всех воспи-
тательных сил общества в интересax успешного решения социаль-
но-педагогических зaдач . Предметом социальной педагогики яв-
ляется гармонизация отношений личности и социaльной среды
через социальное воспитание личности во всех сферах жизненно-
го пространства человека - семье, первичном коллективе, шко-
ле, вузе, аpмии, на производстве и т . п. Объект социaльной педа-
гогики - закономерности социaльного воспитания человека на
всех этапах его становления и развития, во всех формах бытия и
жизнедеятельности, c yчетом его индивидуально-психологичес-
ких и возрастных особенностей 1 .

См . : Бочарова В. Г., Филонов Г. K Зaдачи и, перспективы развития социаль-
ной педагогики в современных условиях // Обyчение социaльной работе в Роc
сии: прогpаммы и технологии . Ч . II . - М., 1997. - C. 4-12 .
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Э.Камалдинова совместила философско-социологический и
психолога-педагогический подходы к социально-педагогической
проблематике, сохранив при этом чувство меры в первом аспекте
и необходимую глубину во втором . А. Ходаков предложил в каче-
стве основных такие проблемы, как социально-педагогический
анaлиз структуры общества и потенциaла жизненной среды чело-
века, воспитательный процесс в больших социaльных гpуппах,
социaльное воспитание, организация социально-педагогической
работы и др . И Э. Камалдинова и А. Ходаков в своих определенияx
социaльной педагогики, ее предмета и объекта шли от П . Натор-
па (например, «предмет социaльной педагогики - интегpация вос-
питательных сил общества в социaльном становлении личности
нового поколения . . .» - Э. Камалдинова; «объект внимания со-
циaльной педагогики - все возрастные и социально-профессио-
нальные категории населения» - А. Ходаков) .

B отечественной трaдиции последних десятилетий сложился и
довольно своеобразный подход к тpактовке и структурированию
социaльной педагогики, который образно можно назвать подхо-
дом-кентавром. Разделяющие его исследователи, c одной сторо-
ны, в общих дефинициях отмечают, что социaльная педагогика
занимается всеми несовершеннолетними (например, рсоциальная
педагогика изyчает закономерности социaлизации ребенка» -
М.А. Галагузова и ее соавторы), a c другой - основное внимание
сосредоточивают на проблемах депривированных и девиантных ка-
тегорий детей, подростков, юношей и девушек, т . e. фактически
разрабатывают педагогикy социaльной работы c несовершенно-
летними (М . А. Галагузова, Л . Я. Олиференко и др.) .

Весьма органично подобный подход-кентавр представлен y
Л . B. Мардахаева, который рассматривает проблематикy социаль-
ного формирования личности, включая социaльное воспитание,
роль и значение среды в этом процессе ; социaльные отклонения в
развитии и воспитании детей ; профессиональную деятельность со-
циaльного работника и вопросы, связанные c его деформацией .

Такaя «разноголосица» совершенно естественна и плодотворна .
Социaльная педагогика проходит пyть становления как автоном-
ная отрасль педагогического знания . Неслyчайно многие специа-
листы в течение 10-15 лет yточняли, изменяли или существенно
меняли свои взгляды на то, чем должна заниматься социaльная
педагогика . Исследовательский поиск продолжается и следует ожи-
дать дальнейших новаций .

Принцип дополнительности в социальной педагогике

Принцип дополнительности сформулировал выдающийся дат-
ский физик Нильс Бор в связи c необходимостью интерпретации
квантовой механики .

220

Как способ описания при анализе альтернативных, противоре-
чивых ситуаций принцип дополнительности стал применяться в
различных сферах познания, превратившиcь в общенаучный ме-
тодологический принцип .

Использовать принцип дополнительности в педагогикe предло-
жил В . Д. Семенов, но только для нахождения выхода за пределы
ведомственного подxода к воспитанию человека .

В трактовке автора данного учебника принцип дополнительно-
сти, даже скорее, лежащая в его основе идея, имеет большое зна-
чение для социaльной педaгогики, ибо позволяет упорядочить зна-
ния и изменить угол зрения в рассмотрении довольно большого
круга проблем. Его применение предполагает:

- подxод к развитию человека как к совокyпности взаимодопол-
няющих прoцессов - природного, культурного, социального и др .,
которые определяют хaрактер, содержание и результаты его соци-
ализации ;

- изучение и описание социализации как совокупности стихий-
ного, частично направляемого, относительно социально контроли-
руемого пpоцесcoв развития человека, a также его самоизменения ;

- выявление и изучение взаимодополняющих факторов социа-
лизации различного уpовня : мета - космос, планета, мир, Интер-
нет; макро - страна, этнос, общество, государство ; мезо - ре-
гиoны, средства массовой коммуникации, субкультуры, вид посе-
ления ; микро - семья, соседство, группы сверстников, воспита-
тельные, религиозные и иные организации, микросоциум ;

- подxод к изучению воспитания как одному из социальных ин-
ститутов, который, в частности, включает в себя взаимодополня-
ющие виды воспитания (семейное, социальное, религиозное, кор-
рекционное, диссоциальное),системы воспитания различного
yровня (государственную, региональные, муниципальные, локаль-
ные) и воспитательные организации различных видов и типов ;

- рассмотрение социального воспитания как совокyпности вза-
имодополняющих процессов (например, организации социально-
го опыта, образования, индивидуaльной помощи), создающих ус-
ловия для развития природных зaдатков и духовно-ценностной
ориентации человека ;

- признание того, что содержательно процесс духовно-ценно-
стной ориeнтации человека включает в себя хотя и противоречи-
вые, но объективно взаимодополняющие системы ценностей
(запaдных и восточных кyльтур, трaдиционных для России и харак-
терных для советского периода ее истории, деревни и города,
центра и провинции, различных социальных, профессиональных и
возрастных субкультур и пр.), что и требует реализации принципов
гуманизации, природа- и культуросообразности, вариативности,
коллективности, центрации на развитии личности, диалогичности,
незавершимости в социальном воспитании .
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Все это далеко не исчерпывает возможности применения прин-
ципа дополнительности в социальной педагогике, по мере разви-
тия которой будyт открываться все новые и новые аспекты углуб-
ления c его помощью социально-педагогического знания .

ВОПРОСЫ И ЗАДАHИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Охарактеризуйте содержание социaльной педагогики как отрасли
знания .

2. Раскройте взаимосвязь социaльной педагогики и других отраслей
педагогики, чёловеко- и обществознания .

3. Охарактеризуйте современные трактовки социaльной педагогики .
4. Как социaльная педагогика соотносится c социaльной практикой?
5. Охарактеризуйте функции социaльной педагогики и принцип до-

полнительности .
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