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Проблема социализации трудных подростков была и остается одной из 

актуальнейших в сфере психологии и педагогики. Из года в год мы наблюдаем группы 

детей и подростков, для которых характерны проявления школьной и социальной 

дезадаптации. На процесс отклонения в поведении детей могут влиять: нестабильность в 

обществе, затрагивающая политические, социально-экономические и экологические 

аспекты; воздействие псевдокультуры, которую активно пропагандируют СМИ; 

изменения ценностных ориентиров среди подростков; неблагоприятные отношения в 

семейно-бытовой среде, а также отсутствие предполагаемого контроля за поведением 

детей.  

Термин «социализация» (от лат. socialis — общественный) — это «процесс 

усвоения и дальнейшего развития индивидом культурных норм и социального опыта, 

необходимых для успешного функционирования в обществе»
1
. 

В разное время данной проблемой занимались И.Песталоцци, А.Дистервег, 

разрабатывающих способы работы с детьми, нарушавшими школьную дисциплину, П.Ф. 

Лесгафт, П.П. Блонский, А.С. Макаренко и др., работающих над созданием 

специфического подхода к трудным ученикам. Работал над этой темой и Л.С. Выготский, 

исследуя новые аспекты изучения подросткового возраста.  

Проблема школьной и социальной адаптации ребенка обостряется в переходные 

периоды, когда происходят изменения внутри самого человека и в системе его 

взаимоотношений с окружающим миром. Среди таких периодов выделяется этап, который 

приходится на возраст 12-14 лет, так называемый подростковый возраст, когда через 

разного рода конфликты подросток обретает чувство личности и переходит к 

самостоятельной и ответственной взрослости. Чувство взрослости воплощается через 

обладание набором вещей, который поддерживает чувство личности. Поэтому важно, 

чтобы взрослые признавали чувство взрослости подростка и способствовали включению 

его в общественно полезную деятельность.  

В русле рассмотрения вопросов социализации трудных детей, существует понятие 

детей «группы риска», которое определяет категорию детей, находящуюся в критической 

ситуации под воздействием негативных внешних факторов. С.В. Титова, О.П. Потапенко, 

Я.В. Брычкова, Т.А. Гармс, Н.А. Василенко, Е.Ю. Фисенко выделяют «зону риска», 

состоящую из шести проблемных групп детей подросткового возраста с конкретными 

параметрами, которая может перейти в «группу риска»: 1) одаренные дети; 2) 

слабообучаемые (проблемы в обучении и развитии); 3) больные дети (ограниченные 

возможности здоровья, психофизически и соматически ослабленные); 4) дети из 

проблемных и неблагополучных семей; 5) дети из неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей, которых в основном относят к предыдущей категории; 6) 

педагогически запущенные.  

                                                           
1
 Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, 

П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983. 



Преодолению подобной ситуации способствуют подходящие условия развития, 

психолого-медико-педагогическое сопровождение в школе, благополучие в семье, а также 

индивидуальных подход, удовлетворяющий специальные потребности детей. В обратном 

случае возрастает вероятность неблагоприятной социализации подростков. 

На примере детей из проблемных и неблагополучных семей как одной из категорий 

группы риска, которых отличает неустойчивое в эмоциональном отношении поведение, 

проявляющееся в результате постоянных стрессов, переживаний трудного положения 

семьи, можно рассмотреть модели их дальнейшей успешной социализации. Так как 

трудности в неблагополучных семьях в большей частности связаны с психологическими, 

моральными и социально-экономическими проблемами, ребенку из данной семьи 

необходимы положительные эмоциональные взаимоотношения, восполнение 

полноценного воспитательного процесса, помощь в определении дальнейшей жизни 

ребенка.  

 К часто практикуемым способам успешной социализации трудных детей в России 

можно отнести разработку и применение программ в сфере образования и педагогической 

деятельности. Примером здесь могут служить методики преподавания уроков 

«Технологии» в школах, предполагающих погружение в мир профессии и будущую 

трудовую деятельность. 

 Решению проблем социализации помогает решить система кадетского и женского 

гимнастического образования с четко разработанной программой эффективного 

воспитательного процесса, объединяющая в себе задачи социальной и профессиональной 

социализации подростков, формирующая четкую общественную позицию и систему 

ценностей.  

 Примером достижения успешной социализации подростков может служить 

деятельность авторов проекта «Новое поколение» города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, главной целью которого является привитие детям трудового 

навыка для дальнейшей адаптации в современном обществе. «Новое поколение» 

использует технологический процесс для несовершеннолетних – ручное производство 

детских настольных игр. Подобная деятельность формирует умение человека выполнять 

качественную работу в течение восьми часов ежедневно пять раз в неделю, обучает 

навыкам современных производственных отношений и предусматривает оплату труда 

соответствующую вложенным усилиям.  Активно перенимают опыт создания таких 

производственных площадок немцы. Центр немецкой молодежи на основе методики 

«Нового поколения» реализует практику «компьютерной школы», где старшеклассники за 

минимальную оплату обучат своих младших товарищей работе с компьютерными 

программами и обслуживанию компьютера. В Баварии созданы школьные мастерские по 

изготовлению металлических изделий, на которые получают муниципальный заказ.  

 Еще одной формой достижения положительных результатов социализации на 

основе построения коммуникативного процесса между детьми, общения с животными 

является пример долгосрочного проекта Витебского зоопарка, в рамках которого проходят 

представления с участиями контактных животных, осуществляется трудовая 

деятельность, представленная уходом за животными, и создается сфера для реализации  

позитивного эмоционального взаимоотношения. 

 Таким образом, создание и реализация подобных проектов могут служить 

действенной формой воссоздания благоприятной среды для детей группы риска и базовой 

ступенью на пути к их успешной социализации в современном обществе. 


