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Социальная педагогика. Шпаргалка
1. История возникновения социальной педагогики
Термин «социальная педагогика» активно употребляется с начала XX в., несмотря на то,
что само название было предложено немецким педагогом Фридрихом Дистервегом в середине XIX в.
В XVIII в. педагогика стала рассматривать ранний юношеский возраст как самостоятельный этап развития личности. Девушки и юноши стали непосредственным объектом изучения.
Внедрение педагогики в общественную жизнь углубилось во второй половине XIX в., когда в
поле ее зрения стала входить молодежь и более старшие возрастные группы. Рассматривались
также представители общества, не вписывающиеся в систему правил и норм. Расширение было
связано с социальными и культурными процессами, происходящими в Европе и Америке. Прогресс в промышленности и технике породил определенные проблемы в области общественных
отношений. Миграция населения из деревень в города заставила людей адаптироваться к вновь
создавшимся условиям. Стала увеличиваться преступность, так как созданные семьи не имели
твердо устоявшихся моральных ценностей, число беспризорных и нищих росло с геометрической прогрессией. В Америку прибывали жители слабо развитых стран Европы. Церковь продолжала занимать главенствующее место в воспитании людей, но все же потеряла авторитет.
Появление некоторой пустоты дало возможность социальной педагогике занять определенное
место в сфере воспитания и становления человека. Педагогика развивалась, и новой ступенью
стало появление андрогогики – педагогики взрослых. Но она с самого начала (т. е. с середины
XIX в.) и по настоящее время занималась в основном проблемами образования взрослых. В
последние десятилетия от андрогогики отсоединилась герогогика, которая стала заниматься
развитием людей пожилого возраста. В XIX в. зародилась и в течение нашего столетия сформировалась педагогика перевоспитания детей и подростков, которые имеют трудности и проблемы поведения в обществе. Ответы, которые дала традиционная педагогика на изменившийся социальный заказ, оказались ограниченными. Консерватизм педагогики оказался столь
силен, что даже появившуюся новую отрасль – социальную педагогику – ряд ученых стремились свести к изучению проблематики традиционных «клиентов» педагогики – детей, подростков, юношей. Это нашло отражение в том, что ряд основоположников социальной педагогики
(Г. Ноль, Г. Боймер и др.) предметом ее исследования считали социальную помощь обездоленным детям и профилактику правонарушений несовершеннолетних.
В России социальная педагогика появилась в конце XIX в. в виде разработки и попытки
реализации идеи связи школы с жизнью и социальной средой. Эта идея получила теоретическое обоснование и относительно адекватное практическое воплощение у С. Т. Шацкого, а
также в трудах и опыте ряда ярких педагогов.
Проблемы, которые характерны для социальной педагогики, стали проявляться в обществе в 1970-е гг. Возник новый кризис системы воспитания. Появились разработки новых вариантов работы с детьми по месту жительства и соответствующие методические рекомендации.
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2. Этапы становления социальной педагогики
В своем становлении в качестве научной дисциплины педагогика неизбежно прошла три
этапа.
Первый этап – этап эмпирический. Это этап сбора данных опытной деятельности
большого количества практических работников социальной сферы, привносящих (осознанно
или неосознанно) в свою деятельность педагогический компонент. Такая деятельность существовала всегда, и всегда находились люди, которые этот компонент усиливали, развивали,
совершенствовали, выводили его в своей работе на ведущее место. Вместе с практической
социально-педагогической деятельностью проводился и ее научный анализ в определенной
форме.
После изучения истории социально-педагогической деятельности становится ясно, что
она отражает социально-педагогическую практику различных субъектов и институтов общества. Они существовали в разрозненном виде в рамках профессиональной деятельности учителей, священнослужителей, врачей, работников учреждений культуры, спорта, политических
деятелей и других специалистов различных отраслей.
Второй этап развития социальной педагогики – научно-эмпирический. Этот этап
заключается в построении моделей социально-педагогических объектов (процессов, систем,
видов деятельности), приближенных к идеальным. На этом этапе образуются практико-ориентированные и теоретико-ориентированные социально-педагогические модели, с помощью
некоторых допущений отражающие познавательную и преобразовательную стороны социально-педагогической действительности.
Третий этап становления социальной педагогики – теоретический. Именно на этом
этапе происходит развитие социально-педагогической теории.
Социальная педагогика – отрасль знания, которая дает ответы на вопросы:
1) что произойдет или может произойти в жизни людей разных возрастов в тех или иных
обстоятельствах;
2) как можно создать благоприятные условия для успешной социализации человека;
3) как можно уменьшить эффект влияния неблагоприятных обстоятельств, которые случаются с человеком в процессе социализации.
Социальная педагогика как учебный предмет пытается нарисовать будущим педагогам
картину социально-педагогической действительности.
Социальная педагогика как отрасль знания разъясняет социальное воспитание непосредственно в контексте социализации.
Это определяет построение учебного курса «социальная педагогика». Он начинается
с рассмотрения социализации как социально-педагогического явления. Затем раскрываются
обстоятельства, в которых происходит социальное воспитание, его содержание и методика.
Завершает курс краткая характеристика проблемы социализированности человека и издержек
социализации.
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3. Субъект-объектный и субъектсубъектный подходы социализации
В 1887 г. американский социолог Ф. Г. Гидденс употребил в своей книге «Теория социализации» термин «социализация». Говоря о социализации, почти всегда имеется в виду развитие человека в детстве, отрочестве и юности. Только в последнее десятилетие изучение социализации перешло с детства на зрелость и даже старость.
Существует два подхода в социализации: субъект-объектный и субъект-субъектный.
Первый подход рассматривает человека с позиции отсутствия какой-либо деятельности
его в процессе социализации. Первый, кто изучал этот подход, был Э. Д. Т. Парсонс.
Все, кто считает, что человек активно участвует в процессе социализации, являются
сторонниками второго подхода, т. е. субъект-субъектного. Основали этот подход американцы
Чарльз Кули и Джордж Герберт Мид. Основываясь на субъект-субъектном подходе, социализацию можно объяснить как развитие человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры. Сущностью социализации является сочетание приспособления и обособления человека
в условиях конкретного этноса.
Приспособление (социальная адаптация) – процесс и результат встречной активности субъекта и социальной среды (Ж. Пиаже, Р. Мертон). Адаптация подразумевает согласование требований и ожиданий общества по отношению к человеку с его установками и социальным поведением; согласование самооценок, т. е. самоанализ и притязания человека, с его
возможностями и с реалиями социальной среды. Таким образом, адаптация – это процесс и
результат становления индивида социальным существом.
Обособление – процесс автономизации человека в обществе.
Из сказанного следует, что в процессе социализации заложен внутренний, до конца не
разрешимый конфликт между мерой адаптации человека к обществу и степенью обособления его в обществе. Другими словами, эффективная социализация предполагает определенный баланс адаптации и обособления.
Изложенное понимание сущности социализации справедливо в рамках субъект-субъектного подхода, в котором социализация трактуется только как адаптация человека в обществе,
как процесс и результат становления индивида социальным существом.
В современном обществе социализация имеет особенности в зависимости от среды, культуры, но есть и общие характеристики. О них и пойдет речь дальше.
В любом обществе социализация человека имеет особенности на различных этапах. В
самом общем виде этапы социализации можно соотнести с возрастной периодизацией жизни
человека. Существуют различные периодизации, и приводимая ниже не является общепризнанной. Она весьма условна (особенно после этапа юности), но достаточно удобна с социально-педагогической точки зрения.
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4. Факторы социализации
При социализации детей, подростков действуют условия, которые принято называть факторами. Из известных факторов далеко не все изучены, а знания о тех, которые исследовались,
весьма скудны и неравномерны. Более или менее изученные условия или факторы социализации объединяют в 4 группы.
Первая – мегафакторы (от англ. «мега» – «очень большой, всеобщий») – космос, планета, мир, которые в той или иной мере через другие группы факторов влияют на социализацию всех жителей Земли.
Вторая – макрофакторы (от англ. «макро» – «большой»), влияющие на социализацию
страны, этнос, общество, государство.
Третья – мезофакторы (от англ. «мезо» – «средний, промежуточный»), которые позволяют выделять группы людей по: местности и типу поселка, в которых они живут (регион, село,
город); принадлежности к слушателям тех или иных сетей массовой коммуникации (радио,
телевидения и др.); принадлежности к определенным субкультурам.
На социализацию влияют мезофакторы как прямо, так и опосредствованно через четвертую группу – микрофакторы.
К ним относятся факторы, непосредственно влияющие на конкретных людей – семья
и домашний очаг, соседство, группы сверстников, воспитательные организации, различные
общественные, государственные, религиозные, частные и контрсоциальные организации, микросоциум.
Важнейшую роль в том, каким вырастет человек, как пройдет его становление, играют
люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает его жизнь. Их называют
агентами социализации. Пока индивид в подростковом возрасте, агентами выступают родители, братья и сестры, родственники, сверстники, соседи, учителя.
По своей роли в социализации агенты различаются в зависимости от того, насколько они
значимы для человека, как строится взаимодействие с ними, в каком направлении и какими
средствами они оказывают свое влияние. Социализация человека осуществляется широким
набором универсальных средств, содержание которых специфично для того или иного общества, того или иного социального слоя, того или иного возраста социализируемого. К ним относят:
1) способы вскармливания грудного младенца и ухода за ним;
2) формируемые бытовые и гигиенические умения;
3) окружающие человека плоды материальной культуры;
4) элементы духовной культуры (от колыбельных песен и сказок до скульптур); стиль и
содержание разговоров;
5) методы поощрения и наказания в семье, в группах сверстников, в воспитательных и
иных социализирующих организациях;
6) последовательное приобщение человека к многочисленным видам и типам отношений
в основных сферах его жизнедеятельности – общении, игре, познании, предметно-практической и духовно-практической деятельностях, спорте, а также в семейной, профессиональной,
общественной, религиозной сферах.
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5. Механизмы социализации
Социализация человека во взаимодействии с различными факторами и агентами происходит с помощью ряда, условно говоря, «механизмов». Существуют различные подходы к
рассмотрению «механизмов» социализации. Так, французский социальный психолог Г. Тард
считал основным подражание. Американский ученый У. Бракфепбрепер механизмом социализации считает прогрессивную взаимную аккомодацию (приспособляемость) между активным растущим человеческим существом и изменяющимися условиями, в которых оно живет.
В. С. Мухина рассматривает в качестве механизмов социализации идентификацию обособления личности, а А. В. Петровский – смену фаз адаптации, индивидуализации и интеграции в
процессе развития человека. Обобщая имеющиеся данные, с точки зрения педагогики можно
выделить несколько универсальных механизмов социализации, которые необходимо учитывать и частично использовать в процессе воспитания человека на различных возрастных этапах.
К психологическим и социально-психологическим механизмам можно отнести следующие:
1) импринтинг – запечатление человеком на рецепторном и подсознательном уровнях
особенностей влияющих на него жизненно важных объектов. Импринтинг происходит преимущественно в младенческом возрасте, но и на более поздних возрастных этапах может быть
запечатление каких-либо образов, ощущений и т. п.;
2) экзистенциальный нажим – овладение языком и неосознаваемое принятие норм
социального поведения, обязательных в процессе общения со значимыми лицами;
3) подражание – следование какому-нибудь образцу. В данном случае – один из путей
произвольного и чаще всего непроизвольного усвоения человеком социального опыта;
4) идентификация (отождествление) – процесс неосознаваемого отождествления
человеком себя с другим человеком, группой, образцом;
5) рефлексия – внутренний диалог, в котором человек рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные ценности, свойственные различным институтам социума,
семье, обществу сверстников, значимым лицам и т. д.
Рефлексия может представлять собой внутренний диалог нескольких видов: между различными я человека, с реальными или вымышленными лицами и др. С помощью рефлексии
человек может формироваться и изменяться в результате осознания и переживания им той
реальности, в которой он живет, своего места в этой реальности и себя самого.
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6. Особенности традиционного и
межличностного механизмов социализации
Традиционный механизм социализации (стихийной) содержит усвоение человеком стереотипов, присутствующих в его семье и ближайшем окружении (соседском, дружеском и др.).
Это усвоение происходит, как правило, на неосознанном уровне с помощью запечатления, некритического восприятия господствующих стереотипов.
Кроме того, эффективность традиционного механизма проявляется в том, что те или
иные элементы социального опыта, усвоенные, например, в детстве, но впоследствии невостребованные или блокированные в силу изменившихся условий жизни (например, переезд из
села в большой город), могут всплыть в поведении человека при очередном изменении жизненных условий или на последующих возрастных этапах.
Человек, взаимодействуя с различными институтами и организациями, накапливает знания и опыт социально принятого поведения, а также опыт подражания социально одобряемого
поведения и конфликтного или бесконфликтного избегания выполнения социальных норм.
Надо иметь в виду, что средства массовой коммуникации как социальный институт
(печать, радио, кино, телевидение) влияют на социализацию человека не только с помощью
трансляции определенной информации, но и через представление определенных образцов
поведения героев книг, кинофильмов, телепередач.
Люди в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями склонны идентифицировать себя с теми или иными героями, воспринимая при этом свойственные им
образцы поведения, стиль жизни и т. д.
Под субкультурой в общем виде понимается набор морально-психологических черт и
поведенческих проявлений, характерных для людей определенного возраста или определенного профессионального или культурного слоя, профессиональной или социальной группы.
Но субкультура влияет на социализацию человека постольку и в той мере, поскольку и в какой
мере являющиеся ее носителями группы людей (сверстники, коллеги и пр.) референтны (значимы) для него.
Межличностный механизм социализации начинает действовать в процессе взаимодействия человека со значимыми для него людьми. В его основе лежит психологический механизм межличностного переноса благодаря эмпатии, идентификации и т. д. Значимыми лицами
могут быть родители (в любом возрасте), любой уважаемый взрослый, друг-сверстник своего
или противоположного пола и др. Естественно, что значимые лица могут быть членами тех
или иных организаций и групп, с которыми человек взаимодействует, а если это сверстники, то
они могут быть и носителями возрастной субкультуры. Но нередки случаи, когда общение со
значимыми лицами в группах и организациях может оказывать на человека влияние, не идентичное тому, какое оказывает на него сама группа или организация. Поэтому межличностный
механизм выделяют в социализации как специфический.
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7. Воспитание как одна из составляющих социализации
Воспитание становится относительно автономным в процессе социализации на определенном этапе развития каждого конкретного общества, когда оно приобретает такую степень
сложности, что возникает необходимость в специальной деятельности по подготовке подрастающих поколений к жизни в социуме. Попутно заметим, что на ранних стадиях существования
любого общества, а также в современных архаичных обществах воспитание и социализация
синкретичны, нерасчленены. Воспитание отличается от хаотичной и относительно направляемой социализации тем, что в его основе лежит социальное действие.
Немецкий ученый М. Вебер, который ввел это понятие, определял его как действие,
направленное на разрешение проблем; как действие, специально ориентированное на ответное поведение партнеров; как действие, предполагающее субъективное осмысление возможных вариантов поведения людей, с которыми человек вступает во взаимодействие.
Воспитание – процесс дискретный (прерывный), ибо, будучи планомерным, осуществляется в определенных организациях, т. е. ограничено местом и временем.
Воспитание – одна из основных категорий педагогики. Тем не менее общепринятого
определения воспитания нет. Одно из объяснений тому – его многозначность. Воспитание
можно рассматривать как общественное явление, как деятельность, как процесс, как ценность,
как систему, как воздействие, как взаимодействие и т. д.
Ниже предлагается определение, в котором сделана попытка отразить то общее, что свойственно воспитанию как процессу относительно социально контролируемой социализации, но
не затрагивается специфика семейного, религиозного, социального, коррекционного и диссоциального воспитания, о которой речь пойдет в дальнейшем.
Воспитание – это осмысленное и целенаправленное формирование человека, последовательно способствующее адаптации человека в обществе и создающее условия для его обособления в соответствии со спецификой целей групп и организаций, в которых оно осуществляется.
Для определения понятия «воспитание» многие исследователи выделяют:
1) воспитание в широком социальном смысле, т. е. формирование человека под влиянием
общества. Воспитание отождествляют с социализацией;
2) воспитание в широком смысле, имея в виду целенаправленное воспитание, осуществляемое в учебно-воспитательных учреждениях;
3) воспитание в узком педагогическом смысле, а именно воспитательная работа, целью
которой является формирование у детей системы определенных качеств, взглядов, убеждений;
4) воспитание в еще более узком значении – решение конкретных воспитательных задач
(например, воспитание определенного нравственного качества и т. д.).
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8. Основные задачи социализации человека
Человек является непосредственным участником общественных событий. Социальная
педагогика изучает главным образом начало развития человека, т. е. детство, отрочество,
юность. Ведь именно в эти периоды жизни людей происходят внутренние процессы, которые
накладывают отпечаток на всю жизнь. Общество заинтересовано, чтобы человек стал мужем
или женою, создал крепкую семью, смог достойно участвовать в социальной и экономической
жизни.
Человек становится субъектом социализации объективно, так как на протяжении всей
своей жизни на каждом возрастном этапе перед ним встают все новые социально-психологические задачи, для решения которых он более или менее осознанно, а чаще неосознанно, ставит перед собой соответствующие цели, т. е. проявляет свои субъектностъ (позицию) и субъективность (индивидуальное своеобразие).
В определенной мере условно были выделены три группы задач, решаемых человеком на
каждом возрастном этапе или этапе социализации: естественно-культурные, социально-культурные и социально-психологические.
Социально-культурные задачи в конкретном этносе очень разные. Это задачи познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые. Они объективно определяются
обществом в целом, а также этнорегиональными особенностями и ближайшим окружением
человека.
От человека в соответствии с его возрастными возможностями ждут приобщенности к
определенному уровню общественной культуры, владения некоторой суммой знаний, умений,
навыков, определенного уровня сформированности ценностей.
В зависимости от того, на каком этапе жизни находится человек, перед ним появляются
новые задачи: его участие в семье, в производственно-экономической деятельности и т. д.
Задачи социально-культурного ряда имеют два слоя. С одной стороны, это задачи, предъявляемые человеку в вербализованной форме институтами общества и государства, с другой –
задачи, воспринимаемые им из социальной практики, нравов, обычаев, психологических стереотипов непосредственного окружения. Причем эти два слоя не совпадают между собой и
в большей или меньшей степени противоречат друг другу. Кроме того, и тот и другой слой
может не осознаваться человеком или осознаваться частично, а нередко в той или иной мере
искаженно.
Социально-психологическая задача – это становление самосознания личности, ее
самоопределение в актуальной жизни и на перспективу, самореализация и самоутверждение,
которые на каждом возрастном этапе имеют специфическое содержание.

12

А. Луковкина. «Социальная педагогика. Шпаргалка»

9. Социально-психологические
процессы становления личности
Самосознание личности можно рассматривать как достижение ею в каждом возрасте
определенной меры самопознания, наличие относительно целостной я-концепции и определенного уровня самоуважения и меры самопринятия.
Самоопределение личности предполагает нахождение ею определенной позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности и выработку планов на различные отрезки будущей жизни.
Что же касается определения планов на различные отрезки будущей жизни, то, во-первых, речь идет о решении задач ближайшего будущего. Например, если в среде сверстников
считается престижным иметь определенный интерес и реализовывать его в какой-либо деятельности, то встает задача как можно быстрее найти такой интерес и способы его реализации.
Во-вторых, речь идет о решении задач более отдаленного будущего: выбор профессии
(она может неоднократно меняться), определение стиля будущей жизни.
Самореализация предполагает реализацию человеком активности в значимых для него
сферах жизнедеятельности и (или) взаимоотношений.
Выдвигаемые цели могут более или менее соответствовать личностным ресурсам, необходимым для их достижения.
Важно отметить, что человек осознанно или неосознанно определяет реальность и
успешность достижения тех или иных целей. Это позволяет ему, обнаружив расхождение
между своими запросами (целями) и объективными возможностями их реализации (достижения цели), определенным образом реагировать на это. Сам человек может поменять цели,
искать подходящие ему пути их достижения, т. е. самоизменяться.
Если какая-либо группа задач или существенные задачи определенной группы остаются
неразрешенными на том или ином возрастном этапе, то это делает социализацию неполной.
Возможен и такой случай, когда та или иная задача, не решенная в определенном возрасте,
внешне не сказывается на социализации человека, но через определенный период времени
(иногда довольно значительный) она «всплывает», что приводит к якобы немотивированным
поступкам и решениям, к дефектам социализации.
Социализация является успешной, если имеется, с одной стороны, эффективная адаптация человека в обществе, а с другой – способность в какой-то мере противостоять обществу,
а точнее – части тех жизненных коллизий, которые мешают развитию, самореализации, самоутверждению человека.
Таким образом, можно констатировать, что в процессе социализации заложен внутренний, до конца не разрешимый конфликт между степенью адаптации человека в обществе и
степенью обособления его в обществе. Эффективная социализация заключается в сохранении
баланса между адаптацией в обществе и отделением, обособлением от него. Если человек не
может в какой-то мере противостоять миру, то он является жертвой социализации.
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10. Опасности, возникающие в процессе социализации
На каждом возрастном этапе социализации можно выделить типичные опасности, столкновение человека с которыми наиболее вероятно.
В периоде внутриутробного развития плода: нездоровье родителей, их пьянство и
(или) беспорядочный образ жизни, плохое питание матери; отрицательное эмоционально-психологическое состояние родителей; медицинские ошибки; неблагоприятная экологическая
среда.
В дошкольном возрасте (0–6 лет): болезни и физические травмы; эмоциональная
тупость и (или) аморальность родителей; игнорирование родителями ребенка и его заброшенность; нищета семьи; антигуманность работников детских учреждений; отвержение сверстниками; антисоциальные соседи и (или) их дети; видеопросмотры.
В младшем школьном возрасте (6–10 лет): аморальность и (или) пьянство родителей, отчим или мачеха, нищета семьи; гипо– или гиперопека; видеопросмотры; плохо развитая речь; неготовность к обучению; негативное отношение учителя и (или) сверстников; отрицательное влияние сверстников и (или) старших ребят (привлечение к курению, к выпивке,
воровству); физические травмы и дефекты; потеря родителей; изнасилование, растление.
В подростковом возрасте (11–14 лет): пьянство, алкоголизм, аморальность родителей; нищета семьи; гипо– или гиперопека; видеопросмотры; компьютерные игры; ошибки
педагогов и родителей; курение, токсикомания; изнасилование, растление; одиночество (физические травмы и дефекты); травля со стороны сверстников; вовлечение в антисоциальные и
преступные группы; опережение или отставание в психосексуальном развитии; частые переезды семьи; развод родителей.
В ранней юности (15–17 лет): антисоциальная семья, нищета семьи; пьянство, наркомания, проституция; ранняя беременность; вовлечение в преступные и тоталитарные группы;
изнасилование; физические травмы и дефекты; навязчивый бред дисморфофобии (приписывание себе несуществующего физического дефекта или недостатка); непонимание окружающими, одиночество; травля со стороны сверстников; неудачи в отношениях с лицами другого
пола; самоубийства; разные идеалы, мировоззрения; потеря цели в жизни.
В юношеском возрасте (18–23 года): пьянство, наркомания, проституция; нищета,
безработица; изнасилование, сексуальные неудачи; стрессы; вовлечение в противоправную
деятельность, в тоталитарные группы; одиночество; разрыв между уровнем притязаний и социальным статусом; служба в армии; невозможность продолжить образование.
Столкновение с какой-нибудь опасностью зависит не только от обстоятельств, но и от
индивидуальных особенностей конкретного человека.
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11. Мегафакторы социализации
Выдающиеся русские ученые (психиатр В. М. Бехтерев, геофизик П. П. Лазарев, биофизик А. Л. Чижевский) первой трети XX в. отмечали, что «изучение явлений общественных
в связи с явлениями геофизическими и космическими должно… дать возможность научного
обоснования изучения законов человеческого общества». А. Л. Чижевский определил, что
активные процессы, происходящие на Солнце, совпадают с судьбоносными событиями в жизни
человечества (например: открытие Америки, революционные движения в Англии, Франции и
России и др.) Эта зависимость наблюдается и в жизни крупных исторических деятелей.
Планета – понятие астрономическое, обозначающее небесное тело, близкое по форме к
шару, получающее свет и тепло от Солнца и вращающееся вокруг него по эллипсу. На одной из
крупных планет – Земле – в процессе исторического развития образовались различные формы
социальной жизни населяющих ее людей.
Мир – понятие в данном случае социолого-политологическое, обозначающее совокупное человеческое сообщество, живущее на нашей планете.
Органичная взаимосвязь планеты и мира объясняется тем, что мир возник и начал развиваться в природно-климатических условиях, во многом отличающих Землю от других планет. Планета постепенно изменялась по мере развития мира. В XX в. влияние мира стало
ярко выраженным, происходили глобальные процессы и проблемы: экологические (загрязнение атмосферы и др.), экономические (увеличение разрыва в уровне развития стран и континентов), демографические (неконтролируемый рост населения в одних странах и уменьшение
его численности в других), военно-политические (рост числа и опасности региональных конфликтов, распространение ядерного оружия, политическая нестабильность).
Так, осознание человечеством в 1950-е гг. как глобальной проблемы атомной угрозы
жизни на Земле – пример прямого влияния глобальных проблем на социализацию. Это осознание сыграло большую роль в том, что значительная часть подростков и юношей в развитых
странах стали ориентироваться не на жизненные перспективы, а на удовлетворение сиюминутных потребностей (сама по себе такая ориентация естественна; беспокоить она должна в том
случае, если становится единственной). Такое же влияние оказали и экологические проблемы
на поколения 1980–1990-х гг.
В результате развития средств массовой коммуникации стало возможным влияние планеты и мира на процесс социализации, так как средства массовой информации позволяют человеку, «сидя дома», видеть, как живут люди в любой точке земного шара. Тем самым расширились границы действительности. Следствием этого стало изменение в восприятии жизни.
Наличие и роль мегафакторов социализации не стоит забывать, их надо учитывать, определяя задачи, цели и содержание воспитания.
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12. Роль страны и этноса в процессе социализации
Страна – феномен географически-культурный. Обычно территория, на которой расположена какая-либо страна, выделяется по географическому положению, климатическим условиям и имеет свои четкие границы. Страна может иметь полный или ограниченный суверенитет, иногда она находится под властью другой страны.
Природно-климатические условия тех или иных стран различны и оказывают прямое и
опосредованное влияние на жителей и их жизнедеятельность. Географические и климатические условия принуждают жителей страны из поколения в поколение к преодолению существующих трудностей либо облегчают труд, а также хозяйственное развитие страны.
Геоклиматические условия, т. е. климат, рельеф, влияют на состояние здоровья жителей
страны, распространение ряда болезней, наконец на становление этнических особенностей ее
жителей.
Являясь своеобразными рамками социализации, природно-климатические условия не
играют в ней главной роли, а лишь определяют своеобразные особенности процесса социализации, тесно связываясь с другими факторами. Но все же как объективные условия страны они
влияют на социализацию человека, их используют и учитывают сложившиеся в стране этносы,
общественность и государство.
Этнос (или нация) – исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, обладающих общим менталитетом, национальным самосознанием и характером, стабильными особенностями культуры, а также осознанием своего единства и отличия от других подобных
образований (понятия «этнос» и «нация» не идентичны, но мы будем употреблять их как синонимы).
Особенности психики и поведения, связанные с этнической принадлежностью людей,
складываются из двух составляющих: биологической и социально-культурной.
Биологическая составляющая в психологии отдельных людей и целых народов складывалась под влиянием ряда обстоятельств. В течение многих веков различные нации формировались и развивались на своей этнической территории.
Признание биологической составляющей этнической принадлежности, не сопровождаемое утверждениями о превосходстве одной расы над другой, одного народа над другими (что
является расизмом, шовинизмом, фашизмом), лишь констатирует глубинные основания этнических различий, но не утверждает преобладания этих различий в психике и поведении конкретного современного человека.
В повседневной жизни более значительную роль играет социально-культурная составляющая психики и поведения людей. В современном мире национальная принадлежность человека в большой мере определяется языком, который он считает родным, иными словами, культурой, стоящей за этим языком.
Роль этноса как фактора социализации человека на протяжении его жизненного пути, с
одной стороны, нельзя игнорировать, а с другой – не следует и абсолютизировать.

16

А. Луковкина. «Социальная педагогика. Шпаргалка»

13. Витальные особенности социализации этноса
Под витальными особенностями социализации имеются в виду способы вскармливания детей, особенности их физического развития и т. д. Наиболее явные различия наблюдаются между культурами, сложившимися на разных континентах, хотя есть и собственно межнациональные, но менее выраженные различия.
Если обратиться к Уганде, где мать постоянно носит младенца на себе и дает ему грудь
по первому требованию (это характерно для многих африканских и ряда азиатских культур
и несвойственно, например, европейским), бросается в глаза невероятно быстрое развитие
ребенка в первые месяцы жизни. Малыш, который едва достиг трехмесячного возраста, уже
может несколько минут сидеть без опоры, а шестимесячный встает, имея опору, девятимесячный начинает ходить и вскоре лепетать. Однако около 1,5 лет (после того, как его отняли от
груди и от матери) ребенок начинает терять опережение в развитии, а затем отстает от европейских норм, что, видимо, связано с особенностями пищи.
Физическое развитие очень тесно связано с пищей, это видно на примере Японии. Когда
вследствие стремительного экономического развития и определенной американизации образа
жизни японцы существенно изменили рацион питания, значительно изменилось их соматическое развитие: старшие поколения значительно уступают младшим по показателям роста
и веса. В то же время сохранение в рационе питания японцев большой доли морепродуктов
можно считать одной из причин того, что у них самая большая продолжительность жизни.
Предполагать это позволяет аналогичная ситуация с потреблением морепродуктов норвежцами, также держащими одно из первых мест в мире по продолжительности жизни.
В ситуации, когда в развитых странах резко уменьшилась в связи с научно-техническим
прогрессом необходимость в физических усилиях человека, большую роль в физическом развитии людей играет спорт. В тех странах, где он стал неотъемлемым элементом образа жизни,
отмечается лучшее физическое развитие людей. Естественно, что в этих странах срабатывают
оба условия: и улучшение питания, и спортивные занятия, а также третье обстоятельство –
улучшение медицинского обслуживания.
Недостаточность этих условий в России привела к высокой детской смертности и заболеваемости, плохому физическому развитию больших групп детей, подростков, юношей, сокращению продолжительности жизни. Так, по различным данным, к середине 1990-х годов XX в.
гармонично развитых, с правильным телосложением, с соответствием роста и веса было всего
8,5 % всех школьников с I по XI классы. У 40–45 % школьников отмечались отклонения на
уровне функциональных расстройств, которые при неблагоприятных условиях могут привести
к серьезным заболеваниям. 25–35 % имели хронические заболевания. Лишь 12–15 % юношей
могли быть признаны абсолютно годными к службе в армии.

17

А. Луковкина. «Социальная педагогика. Шпаргалка»

14. Ментальные особенности социализации этноса
Влияние этнокультурных условий на социализацию человека наиболее существенно
определяется тем, что принято называть менталитетом.
Менталитет этноса определяют ярко выраженные черты его представителей, общее
мировоззрение, способы понимания окружающего мира и на когнитивном, аффективном, и
на прагматическом уровнях. Следовательно, менталитет проявляется и в свойственных представителям данного этноса способах действовать в окружающей среде.
Менталитет этноса, проявляясь в стабильных особенностях его культуры, определяет
главным образом глубинные основания восприятия и отношения его представителей к жизни.
Менталитет этноса очень выпукло проявляется в сфере межличностных отношений. Так,
этнические нормы в большой мере определяют стиль общения младших со старшими, величину возрастной дистанции, специфику восприятия ими друг друга вообще и как партнеров
по общению в частности. Немаловажную роль менталитет играет и в формировании межэтнических установок, которые, зарождаясь в детстве, будучи весьма устойчивыми, нередко превращаются в стереотипы.
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