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Повышенный интерес современных ученых и 
практиков к проблеме социализации подростка 
связан с кризисными процессами в обществе и си-
стеме образования. Для успешного решения дан-
ной проблемы необходимо не только глубокое из-
учение и обобщение опыта современной школы, 
но и критическое освоение богатого исторического 
наследия, и использование лучших его идей в пра-
ктике современного воспитания. Это связано с тем, 
что современный этап развития школы и педагоги-
ки по глубине происходящих преобразований во 
многом созвучен с периодом 20-х годов, когда на 
границе двух эпох, вследствие изменившихся со-
циально-исторических условий, происходил поиск 
новых эффективных моделей воспитания и социа-
лизации личности. Недооценка значения наследия 
прошлого может привести к повторению ошибок, 
обращению к «тупиковым» линиям развития пра-
ктики социализации. Вопросы социализации под-
ростка в ту историческую эпоху еще не оформи-
лись в самостоятельную педагогическую пробле-
му, но различные ее аспекты активно обсуждались 
в теории и практике воспитания. 

Ценность региональных исследований по про-
блеме социализации подростка, на наш взгляд, за-
ключается в том, что они вносят определенный 
вклад в развитие теории социализации личности, 
ее историко-педагогического аспекта. Введение 
понятия «социализация» в аппарат исследования и 
рассмотрение воспитательных феноменов 20-х гг. 
XX в. с этих позиций способствуют выявлению об-
щих закономерностей исследуемого процесса, 
роли в нем школы и учреждений социального ха-
рактера. 

При исследовании проблемы социализации в 
историко-педагогическом аспекте с ориентацией 
на 20-е гг. ХХ в. было установлено, что данное по-
нятие не использовалось как в научной литературе, 
так и практике воспитания. 

Для характеристики и описания социализации 
подростков в исследуемый период были выделены 
отдельные ее контексты на основе анализа совре-
менных взглядов на этот процесс.

Определяя педагогический смысл понятия 
«контекст», мы обратились к его трактовке, пред-
ложенной И. Д. Фруминым [1]. Мы разделяем его 
точку зрения, и под контекстом далее будем пони-
мать все те слои педагогической реальности, кото-
рые вместе задают смысл происходящему. Для нас 
данное понятие является принципиальным, так как 
характеризует целостность социализации, ее яв-
ные и неявные стороны и, независимо от использо-
вания в психолого-педагогической литературе дан-
ного понятия, позволяет охарактеризовать педаго-
гические явления, отражающие этот процесс. Сле-
дуя логике И. Д. Фрумина, мы выделяем несколько 
видов и типов контекста: социально-философский, 
социально-психологический, антрополого-педаго-
гический. Это отражает полидисциплинарный ха-
рактер этого феномена. 

Каждое из этих направлений наполняет понятие 
социализации особым смыслом и своеобразным 
содержанием. С точки зрения философии, социа-
лизация представляет собой, с одной стороны, ста-
билизацию и сохранение общественных отноше-
ний при максимальном приближении к ним моло-
дежи [2], с другой – процесс коммуникативного 
взаимодействия, в ходе которого индивид берет на 
себя роли других людей, формируя свое социаль-
ное «я» [3].

Психологический смысл социализации включа-
ет в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 
социального опыта, в ходе которого создается кон-
кретная личность [4], с другой – процесс и резуль-
тат включения индивида в социальные отношения, 
осуществляемый путем активного усвоения им со-
циального опыта и последующего его воспроизве-
дения в своей деятельности [5], с третьей стороны, 
это двусторонний процесс, включающий в себя ус-
воение социального опыта путем вхождения в со-
циальную среду, систему социальных связей, про-
цесс активного воспроизводства индивидом систе-
мы социальных связей за счет его активной дея-
тельности, активного включения в социальную 
среду [6]; с четвертой стороны, социализация рас-
сматривается как двунаправленный процесс, озна-
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чающий становление человека как личности, как 
субъекта деятельности, конечной целью которого 
является формирование индивидуальности [7].

В контексте антрополого-педагогических ис-
следований социализация выступает как комплек-
сный процесс с акцентом на целенаправленное 
воздействие со стороны институтов социализации 
на формирующуюся личность, как процесс, гума-
низирующий отношение личности к другим лю-
дям, ценностям бытия. В соответствии с целью и 
задачами нашего исследования особое значение 
имеет педагогическое понимание и характеристика 
социализации. Чаще всего социализация рассма-
тривается как процесс взаимодействия человека с 
окружающей средой, семьей, обществом, отноше-
ние его к труду, к приобретению знаний [8]. Этот 
процесс связывается с продуктивной переработкой 
внутренней и внешней реальности (К. Харрель-
ман) [9], при этом речь идет об удавшейся или не-
удавшейся социализации.

Важным, на наш взгляд, является понятие социа-
лизации, предложенное О. В. Долженко и В. Л. Ша-
туновским, с точки зрения которых «социализацию 
можно представить как процесс приобретения че-
ловеком своих родовых качеств, благодаря кото-
рым он овладевает своей социальной сущностью. 
Именно социализация позволяет ему выступать в 
роли субъекта различных видов деятельности, в 
качестве субъекта общения, наделенного интеллек-
том, сознанием, волей, способностью к деятель-
ности» [10].

Гуманистические тенденции прослеживаются в 
подходе Е. В. Бондаревской и С. В. Кульневича, 
которые рассматривают социализацию как куль-
турную идентификацию и персонализацию в каче-
стве механизмов становления личности. При этом 
социализация в первую очередь предполагает ис-
ходить из активной роли личности ребенка как 
центра, на пользу которого работают все социаль-
ные институты. Социализация обеспечивает усво-
ение и воспроизводство индивидом социального 
опыта, свидетельствующего о его нормальном, 
безболезненном вхождении в жизнь общества. 
Чтобы социализация совершалась без значитель-
ных потерь для личности, образование должно за-
ложить в нее механизмы адаптации, жизнетворче-
ства, рефлексии, выживания, сохранения индиви-
дуальности [11].

Более точное, с нашей точки зрения, понятие 
социализации предложено М. И. Шиловой, кото-
рая обратила внимание на два основных момента: 
на «процесс и результат взаимодействия индивида 
в системе социальных отношений», а также на 
«воспроизводство опыта и культуры предшествую-
щих поколений в процессе развития и саморазви-
тия личности» [12]. При этом социализация будет 

проходить тем успешнее, чем будет активнее учас-
тие индивида в творческой, преобразовательной и 
общественной деятельности.

Будучи сложной системой, социализация мно-
гофункциональна, то есть выполняет ряд жизненно 
необходимых для личности функций. Регулятивная 
функция регулирует выбор и предпочтения лично-
сти в спектре социальных ценностей в соответст-
вии с доминирующими потребностями личности. 
Ценностно-ориентационная определяет избира-
тельную направленность этого процесса с резуль-
татами просоциальности и асоциальности. Инсти-
туциональная функция связана с инициированием 
деятельности институтов социализации разного 
уровня, педагогическая составляющая деятельнос-
ти которых состоит в создании разумных педагоги-
ческих образовательных стратегий, которые обес-
печивают успех тактики.

Социализация – развитие и самореализация че-
ловека на протяжении всей жизни в процессе усво-
ения и воспроизводства культуры общества может 
быть представлена как совокупность трех состав-
ляющих: 

– стихийная социализация человека по взаимо-
действию и под влиянием объективных обстоя-
тельств в жизни общества, содержание, характер и 
результаты ее определяются социально-экономи-
ческими и социокультурными реалиями;

– относительно направляемая социализация, 
когда государство принимает определенные эконо-
мические, законодательные, организационные 
меры для решения своих задач, которые объектив-
но влияют на изменение возможностей и характер 
развития, на жизненный путь тех или иных воз-
растных или социально-профессиональных групп 
населения;

– относительно социально контролируемая со-
циализация – планомерное создание обществом и 
государством правовых, организационных, матери-
альных и духовных условий для развития человека 
(воспитание).

В психолого-педагогической литературе сфор-
мулировано понятие «институты социализации», 
под которыми понимаются конкретные группы лю-
дей, являющиеся специфическими «транслятора-
ми социального опыта», где личность «приобщает-
ся к системам норм и ценностей» [13]. В качестве 
этих институтов могут выступать официальные 
структуры (например, школа) и неформальные 
объединения (например, подростковая компания). 
Соответственно, возможно существование социа-
лизации как направленного, так и стихийного про-
цесса. При этом ценностно-ориентационные пред-
посылки социализации в социальных институтах 
могут быть противоположными (асоциальными и 
просоциальными). Наличие институтов социализа-
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ции не ведет к нивелированию личности, индиви-
дуальности человека.

Институты социализации имеют мега-, макро- и 
микроуровни социальности. Опираясь на исследо-
вания социальной философии в области воздейст-
вия социальной среды на человека, мы считаем не-
обходимым учитывать ее многослойность [14]. Та-
кими слоями являются мегасреда (огромный соци-
альный мир вокруг нас, определяющий духовную, 
социально-психологическую атмосферу эпохи); 
макросреда (большое общество, страна, политиче-
ская партия, к которой мы принадлежим); ми-
кросреда (наше непосредственное социальное 
окружение в лице трех основных референтных 
групп: семьи, первичного коллектива и приятелей) 
[14]. Особое внимание ученые уделяют семейному 
институту социализации личности. Так, по мне-
нию Т. И. Дымновой, социокультурная ситуация в 
России в последние десятилетия обусловливает не-
гативные противоречивые тенденции в развитии 
семьи как института социализации подрастающего 
поколения [15]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогиче-
ской литературы позволил выделить и обозначить 
ряд проблемных областей социализации личности, 
среди которых, на наш взгляд, особое место зани-
мают три, а именно: проблема взаимодействия 
личности и среды (социализация в обществе), ос-
вещенная Л. И. Бажович, Л. П. Буевой, В. Г. Боча-
ровой, Р. Г. Гуровой, В. В. Лобановым [16], [17], 
В. Д. Новиковой, С. Т. Шацким и другими; пробле-
ма социализации в семье, раскрытая в работах 
Л. Я. Газмана, Т. И. Дымновой, М. С. Мацковского, 
Ю. М. Роговского и других, а также в современных 
исследованиях (В. И. Петрищев, Т. В. Валеева и 
другие); проблема социализации в образователь-
ных системах, рассмотренная Г. М. Андреевой, 
Н. Ф. Головановой, И. С. Коном, А. В. Мудриком, 
М. И. Шиловой и другими. 

Далее представим ранее рассмотренные 
контексты социализации (социально-экономи-
ческий, социально-психологический и антрополо-
го-педагогический) в рамках исследуемого пе-
риода. 

Рассмотрим особенности различных типов со-
циализации подробнее. Социально-экономический 
контекст социализации включает в себя процесс 
интеграции человека с производством, распределе-
нием, обменом и потреблением материальных благ, 
которые приняты в обществе, и протекает под не-
посредственным влиянием экономической сферы. 
Соответственно, к факторам социализации можно 
отнести общественный характер труда, его пред-
метное содержание, форму коллективной органи-
зации, общественную значимость результатов, тех-
нологический процесс труда, возможность для раз-

вертывания самостоятельности, инициативы, твор-
чества человека. 

Экономические отношения в 20-е гг. в России 
обусловили проявление новых социальных ролей и 
статусов, предлагаемых обществом человеку, рас-
ширение спектра духовных ценностей, социаль-
ных требований к проявлению человеком таких ка-
честв, как индивидуальность, предприимчивость, 
самостоятельность. 

Социализация в 20-е гг. связывается с включе-
нием человека в политическую систему общества, 
основу которой составляют политическая органи-
зация с ее ведущим элементом – государством, а 
также политические отношения, общепризнанные 
и юридически установленные нормы и ценности, 
политическая культура. Политическая социализа-
ция протекает не только под целенаправленным 
влиянием господствующей идеологии и политиче-
ских институтов, но и под воздействием стихий-
ных факторов и собственной активности индиви-
да. Необходимо отметить, что социализация – это 
не статичное явление, а динамический процесс, 
который протекает циклично и имеет историче-
ский характер. На каждом новом витке историче-
ского развития происходит взаимная адаптация 
личности и политической системы: изменение со-
циальной и политической структур создает в ка-
ждом новом поколении свой набор условий для 
формирования личности. 

В рассматриваемый период, а именно в 20-е гг. 
ХХ в., в качестве важнейшей цели выдвигалось ре-
шение проблемы воспитания всесторонне разви-
той личности, ибо от этого в немалой степени за-
висел успех социалистического строительства. 
В основных принципах единой трудовой школы 
(«Декларация о единой трудовой школе») [18], 
принятых в 1918 г., всестороннее развитие лично-
сти рассматривалось как социалистический идеал 
образования и воспитания, как такой процесс вос-
питания, который обеспечивает личности условия 
для развития всех ее способностей. В названном 
выше документе достаточно четко была сформули-
рована идея коллективистского воспитания, акту-
альная в существовавших политических условиях: 
«Школа должна стараться устранить из детских 
душ, если возможно, те черты эгоизма, которые 
унаследованы человечеством от былого и, приго-
товляя его к грядущему, стараться уже со школь-
ной скамьи спаять прочные коллективы и развить в 
наивысшей мере способность к общим пережива-
ниям и к солидарности» [18]. 

В 20-е гг. большое внимание уделялось соци-
ально-психологическому контексту социализации. 
Говоря о социализации подростка в 20-е гг., необ-
ходимо учитывать воздействие школы как одного 
из важнейших социальных институтов. Правиль-
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ная постановка школьной жизни являлась важным 
условием формирования личности подростка, ре-
шения проблемы трудновоспитуемости. Послед-
няя занимала особое место в педагогике; исследо-
вания, проводившиеся специалистами в те годы, 
устанавливали характер, причины, обусловливав-
шие трудновоспитуемость подростков в условиях 
школ и социальных учреждений. В 20-е гг. выде-
лился ряд таких причин: во-первых, трудности по-
ведения как защитной реакции против непосиль-
ной классной работы; понижение умственной ода-
ренности, работоспособности на почве расстрой-
ства здоровья и тяжелых условий семейной жизни; 
случайная отсталость от курса в такой степени, что 
его невозможно догнать из-за большой работы на 
дому или добывания средств, поступление в класс, 
не соответствующий возрасту или подготовке уче-
ника; во-вторых, трудновоспитуемость в результа-
те слишком малого количества работы в классе, 
когда ученик принят в класс ниже своего возраста 
и уровня подготовки или когда подросток чрезмер-
но превышает уровень своих товарищей умствен-
ной одаренностью и работоспособностью; в-тре-
тьих, трудновоспитуемость на почве резкого расхо-
ждения интересов школьника с постановкой рабо-
ты в школе. В других случаях подросток, стремясь 
к ремеслу, ручному труду, мастерству, презритель-
но относится к книжной учебе. Он желает рабо-
тать на производстве потому, что там работает вся 
его семья, он считает ее более выгодной и интере-
сной. Трудновоспитуемость возникает также на 
почве резких семейных конфликтов, общего раз-
дражения, на почве тяжелых материальных усло-
вий; в-четвертых, определенную роль в возникно-
вении трудновоспитуемости играет и непосредст-
венное санитарно-гигиеническое состояние и сте-
пень специального педагогического оборудования 
школы. Переполненные, плохо вентилируемые и 
освещаемые классы делают невозможным здоро-
вье, а следовательно, и нормальное поведение уче-
ника. Недостаточность учебных пособий и педаго-
гического умения делает преподавание скучным, 
бездельным, следовательно, время заполняется ша-
лостями и проступками. Недостатки физического 
воспитания, отсутствие гимнастического зала и 
площадок, других принадлежностей лишают под-
ростка одного из лучших способов развития соци-
альных чувствований и укрепления эмоционально-
волевой области. Недостаточная индивидуализа-
ция при механическом преподавании выдвигается 
в отдельных случаях как способ отвращения 
школьника от школы. Наконец, качества учителя – 
чрезмерная строгость или снисходительность, не-
справедливость, презрение, дурной характер или 
нервность – могут быть источником школьных 
конфликтов.

Влияние товарищей в школе имеет огромное 
значение. Подростки неизбежно разбиваются на 
группы по целому ряду причин: по общности ин-
тересов, взаимной симпатии, соседству, знакомст-
ву родителей и т. д. Целеустремленность группы 
приобретает часто определенный и не всегда по-
лезный характер. Поэтому совершенно естествен-
но говорить о резкой перемене поведения всего 
класса или группы подростков в присутствии опре-
деленных школьников. Занятия становятся невоз-
можными, поведение приобретает определенный 
антисоциальный характер.

В 20-е гг. большую роль в процессе социализа-
ции придавали влиянию кино и радио. Примеры, 
подаваемые через кино, прививают мысль о допу-
стимости, возможности этих явлений и понемногу 
стирают способность различать еще не окрепшую 
в юные годы разницу между положительными и 
отрицательными формами поведения. 

Школа в 20-е гг. была тем грандиозным аппара-
том, который охватывал при всеобщем обязатель-
ном обучении все детство; школа была неизбежно 
связана с семьей и могла бороться с отрицательны-
ми проявлениями улицы.

В 20-е гг. широко была распространена мысль о 
том, что одной из основных задач школы должно 
быть изучение условий жизни воспитанников и 
учеников дома. Школа должна была иметь специ-
альных педологов-обследователей, т. е. работни-
ков, которые в процессе обычной работы школы 
имели возможность воздействовать на семью, если 
она разлагала и портила подростка. Вопрос о зна-
чении семьи привлекал к себе внимание также по-
тому, что только семья могла уберечь подростка от 
бедности, невежества и невозможности или неже-
лания присмотра.

Рассмотрим подробнее факторы семейного про-
исхождения, отрицательно влиявшие на социали-
зацию подростка в 20-е гг. ХХ в. А. Залкинд пишет, 
что «трудный ребенок, пришедший к нам из семьи, 
в массе своей приносит с собой, вернее в себе, глу-
бокие следы семейной обстановки. Ведь он – труд-
ный ребенок, то есть не привившийся в семье – 
именно семьей, главным образом, выбитый из жиз-
ненной колеи. Трудная семья сделала и ребенка 
трудным. Отсюда – его озлобление в семье, его 
чувство одиночества, замкнутости. Эта замкну-
тость не похожа на полную волнения и растерян-
ности замкнутость остро испуганного новичка 
беспризорного – замкнутость семейного более глу-
бока, более устойчива. Она питается узостью и ту-
склостью тех горизонтов, которые открываются 
семейным бытом, непосредственным и грубым 
давлением родительского авторитета, то есть усло-
виями значительно более прочными и влиятельны-
ми, чем временная замкнутость уличного новичка, 
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обычно довольно скоро заменяющаяся живой и бо-
евой общительностью уличной сутолоки» [19]. 

Личность подростка, его поведение есть резуль-
тат воздействия окружающих и окружавших раз-
дражителей на его биологические прирожденные 
механизмы, на его организм и в первую очередь, 
конечно, на его центральную нервную систему. 
Отсюда особая важность среды как фактора социа-
лизации личности подростка.

Таким образом, под воспитанием подростка в 
20-е гг. понималось создание вокруг него соответ-
ствующей обстановки и примеров, полных полез-
ными раздражителями, устранение вредных раз-
дражителей, развитие внутренней и внешней дис-
циплинированности. Рассматривая социализацию 
как историко-педагогическую проблему в контек-
сте семейного воспитания, необходимо отметить, 
что проблема семейной социализации выражается, 
во-первых, в несовпадении ожиданий семьи и ре-
бенка в реальной жизни; во-вторых, в увеличении 
недоверия между родителям и детьми; в-третьих, в 
неудовлетворенности родителей уровнем образо-
вания своих детей; в-четвертых, в формировании у 
семьи комплекса родительской неполноценности 
по отношению к детям; в-пятых, в увеличении раз-
рыва между уровнем психолого-педагогической 
культуры родителей и воспитательным потенциа-
лом общества. Кроме того, интенсивные процессы 
дезорганизации семьи, вызванные психологиче-
скими трудностями во взаимодействии детей и ро-
дителей, ведут к снижению позитивного потенциа-
ла семейного воспитания.

Все сказанное говорит о том, что социализация, 
с одной стороны, отражает в обобщенном виде со-
вокупность всех социальных процессов усвоения 
индивидом определенной системы знаний, норм, 
ценностей, установок, образцов поведения, входя-
щих в понятие культуры, присущей социальной 
группе и обществу в целом, и позволяющих фун-
кционировать индивиду в качестве активного субъ-
екта общественных отношений. С другой стороны, 
социализация подчеркивает значимость непосред-
ственного процесса «вхождения индивида в соци-
альную среду», «усвоения им социальных влия-
ний», «приобщения его к системе социальных свя-
зей» и т. д., вследствие чего происходит становле-
ние индивида, осуществляется преобразование 
врожденных естественных человеческих сил и по-
тенций обществом, их окультуривание [20] и, сле-
довательно, происходит самоотождествление ин-
дивида.

В каждый момент своего существования обще-
ство имеет вполне конкретную потребность в 
определенных качествах человека, занимающих в 
нем соответствующие позиции. В различные исто-
рические периоды развития конкретного общества 

социальная оценка одних и тех же качеств челове-
ка может меняться. Так, в 20-е гг. вырос спрос на 
«исполнительных», «инициативных», «активных» 
строителей нового общества. Этот период характе-
ризовался и определенным набором наиболее це-
нимых обществом качеств исполнителей социаль-
ных ролей, причем активно влиял на процесс их 
формирования, так как с точки зрения самосохра-
нения общество заинтересовано в этих качествах.

Обобщая изученные материалы, необходимо 
подчеркнуть, что социально-экономическое поло-
жение в России в 20-е гг. ХХ в. вызвало определен-
ные «перекосы» социализации, которые прояви-
лись в росте преступности, разных формах соци-
альной дезадаптации и асоциального поведения, 
т. е. в отклонениях от социальных норм, корыст-
ной, агрессивной ориентации, так и пассивного 
типа [21]. К социальным отклонениям корыстной 
направленности относят правонарушения и по-
ступки, связанные со стремлением получить мате-
риальную выгоду (хищения, кражи, спекуляции). 
Отклонения общественного характера агрессивной 
ориентации проявляются в действиях, направлен-
ных против личности (оскорбления, хулиганство, 
побои, убийства и т. п.). Отклонения социально 
пассивного типа выражаются в стремлении уйти 
от активной общественной жизни, в уклонении от 
своих гражданских обязанностей и долга, а также 
в нежелании решать те или иные личные или соци-
альные проблемы.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, понятие социали-
зации является полинаучным и используется в раз-
личных сферах гуманитарного знания, а именно в 
философии, психологии, педагогике, что позволяет 
рассмотреть исследуемый процесс в 20-е гг. ХХ в. 
более широко в социально-философском, социаль-
но-психологическом и антрополого-педагогиче-
ском контекстах. Определяя социализацию вслед 
за М. И. Шиловой как «процесс и результат взаи-
модействия индивида в системе социальных отно-
шений, воспроизводство опыта и культуры пред-
шествующих поколений в процессе развития и са-
моразвития личности» [12], считаем, что данное 
определение полифункционально и отражает все 
три выделенных нами контекста. Это позволило 
наметить поле научного поиска в исследуемый пе-
риод с учетом данного определения и рассмотрен-
ных контекстов социализации. В этой связи посчи-
тали важным отразить в нашем исследовании со-
циально-экономические и антрополого-педагоги-
ческие факторы, обусловливающие особенности 
исследуемого процесса, среди которых в 20-е гг. 
выделялись: социальные (влияние семьи, шко-
лы, улицы), экономические (быт, жилищные 
условия, материальное состояние, питание), персо-
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нальные (биологические, неправильное воспита-
ние и т. п.).

Во-вторых, проведенное теоретическое изуче-
ние современных взглядов на социализацию по-
зволило раскрыть в соответствии с гуманистиче-
ским подходом в педагогике содержательный 
смысл социализации, отражающий активное вклю-

чение человека в жизнь сообщества и воспроиз-
водство социокультурных образцов и норм обще-
ственной жизни, что, с нашей точки зрения, позво-
ляет увидеть в социализации активную культур-
ную деятельность и активное проживание детьми 
ситуации, изменяемой ими, творимой ими в социо-
культурной среде. 
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MODERN THEORETICAL UNDERSTANDING OF SOCIALIZATION AS A BACKGROUND OF ITS HISTORICAL 
AND PEDAGOGICAL ANALYSIS 

The article deals with the problem of socialization in its historical context. Such aspects of socialization as 
interaction of an individual and the environment, socialization in the family and educational institutions are taken into 
consideration. The connection between the modern pedagogical processes and the same processes in 1920ies is found. 
The importance of historical background studies is underlined.

Key words: socialization, historical-pedagogical aspect of socialization, the context of socialization, factors of 
socialization.
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