


Человек как объект 
социализации.

 Каждый человек, особенно в детстве, отрочестве и юности, 
является объектом социализации. Содержание процесса 
социализации определяется заинтересованностью общества 
в том, чтобы человек успешно овладел ролями мужчины или 
женщины (полоролевая социализация), создал прочную 
семью (семейная социализация), мог бы и хотел 
компетентно участвовать в социальной и экономической 
жизни (профессиональная социализация), был 
законопослушным гражданином (политическая 
социализация) и т.д.

 +Следует иметь ввиду, что требования к человеку в том или 
ином аспекте социализации предъявляют не только 
общество в целом, но и конкретные группы и организации. 
Содержание требований зависит от возраста и социального 
статуса человека, к которому они предъявляются.



Человек как субъект 
социализации.

 Человек становится полноценным членом общества, 
будучи не только объектом, но и субъектом 
социализации, усваивающим социальные нормы и 
культурные ценности, проявляя активность, 
саморазвиваясь и самореализуясь в обществе.

 +Субъектом социализации человек 
становится объективно, ибо на протяжении всей 
жизни на каждом возрастном этапе перед ним встают 
задачи, для решения которых он более или менее 
осознанно, а чаще неосознанно, ставит перед собой 
соответствующие цели, т.е. проявляет 
своисубъектность (позицию) 
исубъективность (индивидуальное своеобразие).



Человек как жертва 
социализации.

 Успешная социализация предполагает, с одной стороны, 
эффективную адаптацию человека в обществе, а с другой 
стороны - способность в определенной мере противостоять 
обществу, а точнее - части тех жизненных коллизий, 
которые мешают развитию, саморазвитию, 
самоутверждению человека.

 +Человек, полностью адаптированный в обществе и не 
способный в какой-то мере противостоять ему, т.е. 
конформист, может рассматриваться как жертва 
социализации. В то же время человек, не адаптированный в 
обществе, также становится жертвой социализации -
диссидентом (инакомыслящим), правонарушителем или 
еще как-то отклоняется от принятого в этом обществе 
образа жизни.



Издержки социализации

 Социализация детей, подростков, юношей в любом 
обществе протекает в различных условиях, часть из 
которых охарактеризована в предыдущих разделах. 
Для условий социализации характерно наличие 
многочисленных опасностей, могущих оказать и 
оказывающих негативное влияние на развитие 
человека. Поэтому объективно появляются целые 
категории детей, подростков, юношей, 
становящихся жертвами неблагоприятных условий 
социализации.



Виды и типы жертв 
неблагоприятных условия 

социализации. 

 Виды жертв неблагоприятных условий 
социализации условно можно обозначить как 
потенциальные и латентные, которые 
представлены различными типами-категориями 
людей.



Латентные жертвы
 Латентными жертвами неблагоприятных условий социализации 

можно считать тех, кто не смог реализовать заложенные в них 
задатки в силу объективных обстоятельств их социализации. Так, 
ряд специалистов полагает, что высокая одаренность и даже 
гениальность «выпадают» на долю примерно одного человека из 
тысячи родившихся. 

 В зависимости от меры благоприятности условий социализации, 
особенно на ранних возрастных этапах, эта предрасположенность 
развивается в той степени, которая делает ее носителей 
высокоодаренными людьми, примерно у одного человека из 
миллиона родившихся. А действительно гением становится лишь 
один из десяти миллионов, имевших соответствующие задатки. 

 Т.е. большинство Эйнштейнов и Чайковских теряется на жизненном 
пути, ибо условия их социализации (даже достаточно 
благоприятные) оказываются недостаточными для развития и 
реализации заложенной в них высокой одаренности. Поскольку ни 
они сами, ни их близкие об этом даже не подозревают, постольку их 
и можно отнести к латентному виду жертв неблагоприятных 
условий социализации.



Потенциальные жертвы
 Потенциальными жертвами неблагоприятных условий 

социализации могут рассматриваться инвалиды; дети, 
подростки, юноши с психосоматическими дефектами и 
отклонениями; сироты и ряд категорий детей, находящихся 
на попечении государства или общественных организаций.

 Потенциальными, но очень реальными жертвами можно 
считать детей, подростков, юношей с пограничными 
психическими состояниями и с акцентуациями характера; 
детей мигрантов из страны в страну, из региона в регион, из 
села в город и из города в село; детей, родившихся в семьях с 
низким экономическим, моральным, образовательным 
уровнями; метисов и представителей инонациональных 
групп в местах компактного проживания другого этноса.



 Названные типы жертв далеко не всегда представлены 
«в чистом виде». Весьма часто первичный дефект, 
отклонение от нормы или какое-то объективное 
жизненное обстоятельство (например, 
неблагополучная семья) вызывают вторичные 
изменения в развитии человека, ведут к перестройке 
жизненной позиции, формируют неадекватные или 
ущербные отношения к миру и к себе. 

 Нередко происходит наложение одного признака или 
обстоятельства на другие (например, мигрант первого 
поколения становится алкоголиком). Еще более 
трагический пример - судьба выпускников детских 
домов (в большинстве своем - социальных сирот, т.е. 
имеющих родителей или близких родственников). 
Среди них до 30% становятся «бомжами», до 20% -
правонарушителями, а до 10% заканчивают жизнь 
самоубийством.



 Одни признаки и обстоятельства, позволяющие 
отнести человека к числу возможных жертв 
неблагоприятных условий социализации, могут 
иметь постоянный характер (сиротство, 
инвалидность), другие проявляются на 
определенном возрастном этапе (социальная 
дезадаптация, алкоголизм, наркомания); одни -
неустранимы (инвалидность), другие могут быть 
предотвращены или изменены (различные 
социальные отклонения - противоправное 
поведение и др.).



Объективные факторы 
превращения человека в жертву 

неблагоприятных условий 
социализации. 

 Прежде чем рассматривать объективные факторы, 
благодаря которым человек может стать жертвой 
неблагоприятных условий социализации, 
необходимо ввести понятия «виктимогенность», 
«виктимизация» и «виктимность».



 Виктимогенность обозначает наличие в тех или иных 
объективных обстоятельствах социализации 
характеристик, черт, опасностей, влияние которых 
может сделать человека жертвой этих обстоятельств 
(например, виктимогенная группа, виктимогенный
микросоциум и т. д.).

 Виктимизация - процесс и результат превращения 
человека или группы людей в тот или иной тип жертвы 
неблагоприятных условий социализации.

 Виктимность характеризует предрасположенность 
человека стать жертвой тех или иных обстоятельств.



 Но здесь нужна оговорка. Буквально виктимность
означает жертвенность, что традиционно понимается 
как синоним самоотверженности. Поскольку в нашем 
случае речь идет о людях объективно или субъективно 
могущих стать жертвами чего-либо, а не приносить 
себя в жертву кому-либо или чему-либо, постольку 
виктимность правильнее трактовать с помощью 
неологизма жертвопригодность (автор - психолог А.С. 
Волович).

 Объективные факторы, предопределяющие то или 
способствующие тому, что те или иные группы или 
конкретные люди становятся или могут стать жертвами 
неблагоприятных условий социализации, 
многочисленны и многоуровневы.



 Фактором виктимизации человека могут стать природно-
климатические условия той или иной страны, региона, 
местности, поселения. Как уже говорилось выше, климат 
влияет на здоровье людей по-разному. Суровые или 
неустойчивые климатические условия могут оказывать 
нежелательное и даже пагубное влияние на физическое 
развитие, здоровье и психику человека. Экологические 
особенности местности могут привести к образованию 
геопатогенных зон, в которых у некоторых групп жителей 
развиваются специфические заболевания и (или) которые 
отрицательно влияют на психику, приводя к появлению 
депрессивных и более тяжелых психических состояний у 
ряда людей.

 Пагубно на физическое развитие, здоровье и психику 
человека влияют неблагоприятные условия проживания в 
той или иной местности или поселении, связанные с 
экологическим загрязнением -повышенным уровнем 
радиации, высоким уровнем шума, загазованностью и т.д.



 Климатические и экологические условия не только 
влияют на здоровье человека, но могут приводить к 
более высокому уровню, чем в других местностях, 
криминального, антисоциального, 
саморазрушительного поведения (алкоголизму, 
наркомании, самоубийствам). Это подтверждается 
ситуацией, характерной для ряда районов Севера и 
Дальнего Востока, Кемеровской области, г. 
Магнитогорска и т.д.

 Фактором виктимизации человека могут стать 
общество и государство, в которых он живет. Наличие 
тех или иных типов жертв неблагоприятных условий 
социализации, их многообразие, количественные, 
половозрастные, социально-культурные 
характеристики каждого типа зависят от многих 
обстоятельств, часть из которых может 
рассматриваться как непосредственно виктимогенные.



 Климатические и экологические условия не только 
влияют на здоровье человека, но могут приводить к 
более высокому уровню, чем в других местностях, 
криминального, антисоциального, 
саморазрушительного поведения (алкоголизму, 
наркомании, самоубийствам). Это подтверждается 
ситуацией, характерной для ряда районов Севера и 
Дальнего Востока, Кемеровской области, г. 
Магнитогорска и т.д.

 Фактором виктимизации человека могут 
стать общество и государство, в которых он живет. 
Наличие тех или иных типов жертв неблагоприятных 
условий социализации, их многообразие, 
количественные, половозрастные, социально-
культурные характеристики каждого типа зависят от 
многих обстоятельств, часть из которых может 
рассматриваться как непосредственно виктимогенные.



 Так, в любом обществе наличествуют инвалиды и 
сироты, но условия их социализации и жизни могут 
весьма различаться в зависимости от уровня 
экономического развития и социальной политики 
государства: инвестиции в сферу социальной защиты и 
общественного призрения, системы социальной 
реабилитации, профессиональной подготовки и 
трудоустройства, законодательства, определяющего 
права сирот и инвалидов и обязанности по отношению 
к ним общественных и государственных институтов 
(органов управления, общественных фондов, 
производственных и коммерческих предприятий и 
т.д.). Соответственно и статус, и субъективное 
состояние сирот и инвалидов зависят от названных 
обстоятельств.



 Во многих странах имеются большие или меньшие 
группы мигрантов из других стран, а также из деревни 
в город и из региона в регион, которых, как уже 
говорилось, можно рассматривать как потенциальных 
жертв социализации. Но то, какая часть из них станет 
жертвами и какого типа (безработными, алкоголиками, 
преступниками и др.), в какой мере они будут ощущать 
себя жертвами, зависит от уровня социально-
культурного развития общества и государственной 
политики. В частности, количество жертв среди 
мигрантов зависит от меры толерантности 
(терпимости) общества к их культурным и социально-
психологическим особенностям, а также от системы 
мер по их экономической поддержке, социально-
психологической и культурной адаптации к новым для 
них условиям жизни.



Субъективные предпосылки 
превращения человека в жертву 

неблагоприятных условий 
социализации

 Субъективными предпосылками того, станет или нет 
человек жертвой неблагоприятных условий 
социализации, являются в первую очередь и главным 
образом его индивидуальные особенности как над 
индивидом, так и на личном уровне. 

 От этого зависит и субъективное воспитание 
человеком себя жертвой.



 На индивидном уровне виктимизация человека в тех или иных 
обстоятельствах зависит, водимо, от темперамента и некоторых других 
характеристических свойств, от генетической предрасположенности к 
саморазрушительному или отклоняющемуся поведению.

 На личностном уровне предрасположенность к тому, чтобы стать жертвой 
тех или иных неблагоприятных условий социализации, зависит от многих 
личностных характеристик, которые в одних и тех же условиях могут 
способствовать или препятствовать виктимизации человека. К таким 
характеристикам, в частности, можно отнести степень устойчивости и 
меры гибкости человека, развитость у него рефлексии и саморегуляции, 
его ценностные ориентации и т. д.

 От наличия и развитости у человека этих характеристик во многом 
зависит от, в состоянии ли он и в какой мере противостоять и 
сопротивляться, различным опасностям, с которыми он сталкивается, а 
также прямому негативному влиянию окружающих. Так, человек 
неустойчивый, со слаборазвитой рефлексией может стать жертвой 
индицирования - прямого внушения. Примером этого является опыт 
вовлечения людей в различного рода тоталитарные организации 
(политические, криминальные квазирелигиозные). Индуцированные 
лидерами этих организаций своих последователей ведёт к тому, что 
первоначально складывающиеся между ними отношения учитель -
ученик превращаются в отношения господин - раб.



 Особо следует назвать такую личностную характеристику, как 
экстернальность - интернальность, т.е. склонность человека 
приписывать причины происходящего с ним обстоятельствам или 
принимать ответственность за события своей жизни на себя 
самого. Так, например, ветераны вьетнамской войны, которые не 
испытывали трудностей с последующей адаптацией к мировой 
жизни и не страдали синдромом посттравматических стрессовых 
нарушений, как правило, были интерналами.

 Немаловажно и то, каким образом личность предрасположена 
реагировать на невозможность реализации наиболее значимых 
для неё потребностей, на крушение идеалов и ценностей, т.е.на то, 
каким образом она, реализуя особую форму активности, 
переживает критические жизненные ситуации. От этого зависит 
её способность преобразовывать свой внутренний мир, 
переосмыслять своё существование, обретать благодаря 
переоценке ценностей осмысленности существования в 
изменившихся условиях.

 Субъективное восприятие человекам себя жертвой самым 
непосредственным образом связано и во многом определяется его 
личностными особенностями.



 В зависимости от этих особенностей жертвы того или иного типа 
могут воспринимать или не воспринимать себя таковыми. Так, 
одни сироты и инвалиды считают себя жертвами, что и 
определяет их самоотношение и поведение, а другие - не 
воспринимают, что, естественно, отражается на их самоотношение
и поведение. Аналогично может обстоять дело и в случае с 
жертвами - девиантными часть из них считают себя жертвами, 
имея вполне благополучное самоотношение (чего не скажешь об 
их поведении). 

 Другие считают себя жертвами жизненных обстоятельств, что и 
определяет их самоотношение, а также отношение к жизни и 
окружающим людям. 

 Третьи вообще считают себя «избранными», и это становится 
основой их повышенного самоуважения и презрения к 
окружающим. Конечно, перечисленные варианты субъективного 
восприятия определяются не только индивидуальными 
особенностями, но и отношение ближайшего окружения, в первую 
очередь референтных групп, а также возрастными особенностями.



 Так, изучение детей, подростков и юношей с физическими 
опорно - двигательными дефектами показало следующие. 
Дошкольники, начиная с четырёх лет, знают, что они 
больны, что у них есть физический дефект. Но они не 
осознают этого, и потому он не отражается на их 
психическом состоянии и во многом даже на поведение. 

 В семь - восемь лет осознают, это можно специфически 
проявляться в их поведение и в отношениях с 
окружающими. Если им предлагают какое - либо приятое 
занятие, о дефекте не вспоминают. Если же занятие не 
приятно или от них хотят чего - то, что их не устраивает, они 
в качестве причины нежелания выполнять поручение 
ссылаются на свой дефект (т. е. они не переживают в связи с 
его наличием, но умеют спекулировать им). 

 В ранней юности физический дефект становится 
основанием острых переживаний, потере жизненных 
перспектив (чего не отмечается в детстве и даже у многих 
подростков), т. е. юноша осознаёт свою ущербность по 
сравнению с окружающими, у него появляется 
самоощущение жертвы (что характерно для половины 
изученных).



Возрастные задачи которые стоят 
перед человеком в детстве, 

отрочестве, юности
 В определенной мере условно мной были 

выделены три группы задач, решаемых человеком 
на каждом возрастном этапе или этапе 
социализации: естественно-культурные, 
социально-культурные и социально-
психологические.



Естественно-культурные задачи
 1. Естественно-культурные задачи - достижение определенного 

уровня физического и сексуального развития. На каждом 
возрастном этапе человеку необходимо: достичь определенной 
степени познания телесного канона, свойственного той культуре, в 
которой он живет; усвоить элементы этикета, символики, 
кинесического языка (жесты, позы, мимика, пантомимика), 
связанные с телом и полоролевым поведением; развить и (или) 
реализовать физические и сексуальные задатки; вести здоровый 
образ жизни, адекватный полу и возрасту (гигиена, режим, 
питание, способы сохранения здоровья и оздоровления организма, 
физического саморазвития, управления своим психофизическим 
состоянием); перестраивать самоотношение к жизни, стиль жизни 
в соответствии с половозрастными и индивидуальными 
возможностями. Все это имеет некоторые объективные и 
нормативные различия в тех или иных регионально-культурных 
условиях (различные темпы полового созревания, эталоны 
мужественности и женственности в различных этносах, регионах, 
возрастных и социальных группах и т. д.).



Социально-культурные задачи
 2. Социально-культурные задачи - познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые - специфичны для каждого 
возрастного этапа в конкретном социуме в определенный период 
его истории. 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. На каждом возрастном этапе перед человеком стоят 
задачи, связанные с его участием в семейной жизни, в 
производственно-экономической деятельности и т.д. Задачи 
социально-культурного ряда имеют как бы 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-психологические задачи
 3. Социально-психологические задачи - это становление самосознания 

личности, ее самоопределение в актуальной жизни и на перспективу, 
самореализация и самоутверждение, которые на каждом возрастном этапе 
имеют специфические содержание и способы их решения.

 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.

 Самореализация предполагает реализацию человеком активности в значимых 
для него сферах жизнедеятельности и (или) взаимоотношений. При этом 
необходимо, чтобы успешность этой реализации признавалась и одобрялась 
значимыми для человека лицами. Самореализация может иметь 
разнообразные формы. Они могут быть социально ценными, социально 
полезными, социально приемлемыми, а также асоциальными и 
антисоциальными.

 Самоутверждение - достижение человеком субъективной удовлетворенности 
результатом и (или) процессом самореализации.



 Подчеркнем еще раз, возрастные задачи - объективны. Для 
решения задач человек ставит (или не ставит) перед собой 
цели, достижение которых ведет к их решению. В 
зависимости от того, насколько полно и адекватно осознаны 
или почувствованы задачи, и от ряда других обстоятельств, 
цели человека могут быть более или менее адекватны 
возрастным задачам.

 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. Человек может 
изменить цели, искать более реальные пути их достижения, 
наконец, самоизменяться.



Какое внутреннее противоречие 
процесса социализации может 
превратить человека в жертву?

 Человек как жертва процесса социализации.Человек не 
только объект и субъект социализации. Он может стать ее 
жертвой. Это связано с тем, что процесс и результат 
социализации заключают в себе внутреннее противоречие.

 Успешная социализация предполагает, с одной стороны, 
эффективную адаптацию человека в обществе, а с другой -
способность в определенной мере противостоять обществу, 
а точнее - части тех жизненных коллизий, которые мешают 
развитию, самореализации, самоутверждению человека.



 Человек, полностью адаптированный в обществе и не способный в какой-
то мере противостоять ему, т.е. конформист, может рассматриваться как 
жертва социализации. В то же время человек, не адаптированный в 
обществе, также становится жертвой социализации - диссидентом 
(инакомыслящим), правонарушителем или еще как-то отклоняется от 
принятого в этом обществе образа жизни.

 Любое модернизированное общество в той или иной мере продуцирует 
оба типа жертв социализации. Но надо иметь в виду следующее 
обстоятельство. Демократическое общество продуцирует жертв 
социализации в основном вопреки своим целевым установкам. В то время 
как тоталитарное общество, даже декларируя 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 тоталитарного общества люди-творцы становятся 
нередко жертвами социализации, ибо приемлемы для него лишь как 
«спецы», а не как личности.

 Величина, острота и проявленность описанного конфликта связаны как с 
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, а также с индивидуальными особенностями самого 
человека.



Самоизменение человека в 
процессе социализации

 Человек не остается пассивным в процессе социализации (и 
стихийной, и относительно направляемой, и относительно социально 
контролируемой - воспитания). Он проявляет определенную 
активность не только в качестве субъекта социализации, но и будучи 
ее объектом и даже жертвой.

 В любой из этих ипостасей он может почувствовать или осознать 
необходимость или желание изменить что-либо в себе для того чтобы:

 в большей степени соответствовать ожиданиям и требованиям 
социума, как позитивным, так и негативным (в ипостаси объекта);

 противостоять в той или иной мере требованиям социума, 
эффективнее решать возникающие в его жизни проблемы, встающие 
перед ним возрастные задачи (в ипостаси субъекта);

 избежать или преодолеть те или иные опасности, не стать жертвой тех 
или иных неблагоприятных условий и обстоятельств социализации;

 в большей или меньшей степени приблизить свой образ «наличного 
Я» (каким человек видит себя в данный период времени) к образу 
«желаемого Я» (каким он хотел бы себя видеть).



 То есть в процессе социализации человек так или иначе 
самоизменяется.

 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 могут быть направлены на изменение: своих 
внешности и физических качеств; личностных свойств; 
интеллектуальной, волевой, потребностной, экспрессивной, 
духовной, социальной сфер (знаний, умений, ценностей, 
установок и пр.); поведенческих сценариев; образа и (или) 
стиля жизни; отношения к себе (самооценок), отношения с 
собой (самоуважения, самопринятия), отношения к миру 
(мировосприятия, мировидения - картины мира), 
отношения с миром (аспектов и способов самореализации и 
самоутверждения).



 Самоизменение может иметь просоциальный, асоциальный 
и антисоциальный векторы. Самоизменение может иметь 
характер: самосовершенствования, развития, 
преобразования имеющихся задатков, черт, знаний и т.д.; 
самостроительства, взращивания, формирования желаемых 
человеку свойств; саморазрушения физических, духовных, 
личностных, социальных свойств (результат -алкоголизм, 
наркомания; физическая, духовная, социальная деградация).

 Человек выступает во всех трех ипостасях - объекта, 
субъекта и жертвы и в стихийной, и в направляемой, и в 
социально-контролируемой социализации. Последняя, т.е. 
воспитание, играет в этом специфическую роль, так как, 
будучи относительно целенаправленным и планомерным 
процессом, может в большей или меньшей степени влиять 
на характер, содержание и результаты социализации. 
Позитивная эффективность и мера этого влияния во многом 
зависят от последовательной реализации педагогами 
принципа гуманистической направленности воспитания.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


