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Социализация – процесс овладения и усвоения индивидом культурных ценностей, 
социальных норм, установок, образцов поведения, необходимых для успешного 
функционирования в данном обществе

• Отдельные личности, группы, а также социальные институты, 
посредством которых происходит социализация, называются 
агентами социализации.

• Агенты первичной социализации : социальное окружение(семья, 
родители, друзья, ровестники, учителя, тренеры)

• Агенты вторичной социализации :руководители учреждений, 
организаций,официальные представители государства и его 
органов
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Школа при посольстве РФ в Японии как агент 
социализации

(2010 фото автора)

Общеобразовательная школа при 
Посольстве России в Японии 
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russchooljp.ru

http://russchooljp.ru/o-shkole/pedagogicheskij-kollektiv.html


Посольство Российской Федерации в 
Японии (mid.ru)
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https://tokyo.mid.ru/home


5 сторон социализации:

• Формирование знаний о людях, обществе, о себе

• Выработка навыков практической деятельности

• Выработка норм,ролей, позиций

• Выработка аттитюдов, ценностных ориентаций

• Включение в практическую деятельность

(Б.Г. Ананьев)
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Социализация – предмет исследования этнографов, социлогов, педагогов, психологов.

• «Социализация подрастающего поколения в отдельных странах и 
различные исторические эпохи происходит по-разному». 

(Мердиянова Б.М. 2005)

• Социализация личности шире понятия «воспитание»

воспитание ＝целенаправленный процесс социализации                    

(А.А.Реан, Л.Коломинский 1999) 
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Cоциализация – включение  ребенка в общество, процесс и результат усвоения и 
воспроизводства социального опыта
Может проходить：
●стихийно 
●целенаправленно (воспитание)
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Социализация  два этапа:

• Десоциализация –

отучение от старых 
ценностей, норм, ролей и 
правил поведения

• Ресоциализация – обучение 
новым ценностям  и  ролям 
для замены прежде 
недостаточно усвоенных или 
несоответсвующих новой 
ситуации
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Ресоциализация в экстремальных условиях     
(Ирвин Гоффман 1922-1982)

• Изоляция от внешнего мира

• Постоянное общение с одними и теми же людьми

• Утрата прежней идентификации, которая происходит через 
ритуал переодевания

• Отвыкание от старых ценностей

и привычек и привыкание к новым
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Проблемы и противоречия, препятствующие социализации 
учеников школы при Посольстве, одновременно обучающихся в 
японской школе.

●Упразднение очно-заочной формы обучения и  консультаций, в связи 
с чем педагоги не успевают доносить информацию школьникам 
● Непомерная нагрузка на родителей в связи с односторонностью 
образовательного процесса;
●Изменения  условий  промежуточной аттестации в связи с принятием 
закона Госдумой РФ о бесплатном обучении в школах при 
посольствах,что отражено на сайте школы, 
●неблагоприятная вирусологическая  ситуация в связи с пандемией  
Covid 19, что в нынешних условиях ставит под сомнение  возможность 
продолжения обучения 
https://politobzor.net/227132-bolshaya-peremena-pochemu-detey-
rossiyskih-sootechestvennikov-lishayut-prav.html ; 
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