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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
ВО  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА РУБЕЖОМ  
(на примере США и Финляндии)

П. Н. Демин 

Аннотация. В современных условиях актуальными становятся неформальные  со-
циализирующие практики во внеурочной деятельности. Значительный опыт ее на-
коплен за рубежом. Его изучение позволит обогатить методологию социализации 
в России. Цель – изучение особенностей социализации молодежи в США и Финлян-
дии. В статье рассматривается опыт социализации подрастающего поколения во 
внеурочной деятельности в США и Финляндии. Молодежь в США задействуется в 
волонтерском секторе и жизни территориальных сообществ, в социальном проек-
тировании. В Финляндии молодые люди активно участвуют как в добровольческой 
деятельности, так и в муниципальной политике. Данные возможности установле-
ны законодательно и гарантируются государством. Методы: компаративный, ана-
лиз литературы. Выводы: в организации социализации во внеурочной деятельности 
в США в большей степени задействованы общественные организации и фонды, а в 
Финляндии – органы муниципальной власти. В Финляндии большое внимание уделя-
ется политической социализации.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, социализация, подрастающее поколе-
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PECULIARITIES OF SOCIALIZATION OF YOUTH 
IN  EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ABROAD  
(the Example of the USA and Finland)

P. N. Demin

Abstract. In modern conditions, informal socializing practices in extracurricular activities 
are becoming relevant. The study of a  considerable  experience gained abroad can enrich 
the methodology of socialization in Russia. The goal is to study the characteristics of the 
socialization  of  the  young  in  the USA and Finland. The article discusses  the  experience 
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of  socialization  of  the  younger  generation  in  extracurricular  activities  in  the  USA  and 
Finland. The youth in the USA is involved in the volunteer sector and the life of territorial 
communities,  in  social  design.  In  Finland,  young  people  are  actively  involved  in  both 
volunteer  work  and  municipal  policy.  These  opportunities  are  established  by  law  and 
guaranteed by the state. Methods used: comparative, literature analysis. Conclusions: in the 
organization of socialization in extracurricular activities in the USA, public organizations 
and foundations are more involved, and in Finland, municipal authorities are more active. 
In Finland, a lot of attention is paid to political socialization.

Keywords: extracurricular activities, socialization, the younger generation, volunteering, 
public organizations, activity, involvement, communities.

Введение. Социализация служит 
своеобразным механизмом снятия 
диалектического противоречия меж-

ду индивидуальным и общественным. Ус-
пешная социализация, с одной стороны, 
состоит в том, что представитель человече-
ского рода адаптируется к правилам жизни 
в обществе. С другой стороны, при освое-
нии и выполнении социальных ролей каж-
дый человек проявляет свою индивиду-
альность.

В данной статье речь пойдет о социали-
зации молодежи в возрасте 16–18 лет, 
включающей как учащихся старших клас-
сов школ, так и обучающихся в организаци-
ях среднего профессионального образова-
ния. Выбор данной возрастной группы 
обусловлен важностью данного периода 
возрастного развития индивида для фор-
мирования гражданской, этнической и 
профессиональной идентичности, а также 
правовой культуры личности.

Важной сферой социализации является 
внеурочная деятельность, под которой мы 
понимаем различные виды деятельности 
обучающихся в свободное от уроков вре-
мя, специально организуемые как в обра-
зовательных организациях, так и в рамках 
других социальных институтов – молодеж-
ных движений, общественных организа-
ций, волонтерских фондов, церковных объ-
единений и т. д. 

В результатах социализации, то есть в ка-
чествах, которые формируются в ходе со-
циального становления подрастающего по-
коления, проявляются ценности, установки 

и идеалы, преобладающие в обществе. 
И если в советское время ценностный фун-
дамент общества четко определялся ком-
мунистической идеологией, то начиная с 
1990-х гг. таких единых аксиологических 
оснований нет. Поэтому цели социализа-
ции и представление о ее сущности размы-
ты [1, с. 63–65; 2; 3]. Еще одним проблемным 
моментом в социализации подрастающего 
поколения в нашей стране является недо-
статочное использование потенциала вне-
урочной деятельности как средства фор-
мирования социально востребованных 
качеств личности. Социализация в боль-
шинстве случаев на практике сводится к 
воспитательной работе, проводимой в об-
разовательной организации, хотя, как из-
вестно, данный процесс имеет более широ-
кие границы и может охватывать широкий 
спектр жизнедеятельности старших под-
ростков и молодежи [4]. Предусматривае-
мая в системах воспитательной работы в 
образовательных организациях внеуроч-
ная деятельность часто носит формальный 
характер, инициируется администрацией, 
педагогами, что не способствует широкой 
заинтересованности учащихся. Например, 
это могут быть организуемые раз или два в 
году «экологические десанты», посещения 
ветеранов, экскурсии в учреждения культу-
ры и т.  д. Не умаляя значимости подобных 
мероприятий, необходимо констатировать 
формально-поверхностный характер их 
проведения, часто для выполнения плано-
вых показателей по воспитательной рабо-
те. Больший социализирующий эффект, по 
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нашему мнению, имеет такая внеурочная 
деятельность, в основе которой лежат ак-
тивность и сознательная вовлеченность 
молодежи и которая инициируется не толь-
ко «сверху» формальными распоряжения-
ми, но и «снизу» − из молодежной среды. 

За рубежом накоплен значительный 
опыт организации внеурочной деятельно-
сти обучающихся как средства социализа-
ции в рамках получивших широкое разви-
тие институтов гражданского общества 
и  вовлечения молодежи в их функциони-
рование и развитие. Интересным нам пред-
ставляется опыт, накопленный в сфере  
организации внеурочной деятельности 
учащихся в США и Финляндии. 

Цель статьи. В связи с этим цель статьи 
состоит в том, чтобы сравнить подходы к 
социализации молодежи во внеурочной 
деятельности в США и Финляндии для вы-
явления наиболее приемлемых для педаго-
гической практики в нашей стране прие-
мов и методов.

Методология и методы исследования. 
Изучению вопросов воспитания и социали-
зации посвящены труды отечественных 
ученых (И.  Г. Сухина, И.  А. Тагуновой, А.  В. 
Мудрика, Л.  С. Пастуховой и др.). В нашем 
исследовании мы опираемся на деятель-
ностный подход к воспитанию, сформиро-
ванный в трудах Н. П. Аникеевой, Н. И. Бол-
дырева, Л.  Ю. Гордина, Г.  И. Щукиной, 
основная идея которого состоит в том, что 
эффективность данного процесса зависит 
от активного участия подростков в дея-
тельности и развитии их субъектности. Од-
нако методологию и методы исследования 
непосредственно задает подход к социали-
зации А. В. Мудрика. С его точки зрения, со-
циализация – это развитие и самоизмене-
ние человека в процессе усвоения и 
воспроизводства культуры, что происходит 
во взаимодействии человека со стихийны-
ми, относительно направляемыми и целе-
направленно создаваемыми условиями 
жизни на всех возрастных этапах. Опираясь 
на эту позицию, мы также представляем со-
циализацию спонтанной, целенаправленно 
и относительно регулируемой. С точки 

зрения целей и смысла образования, состо-
ящих прежде всего в формировании в  
сознании членов общества предрасполо-
женности к социально нормативному по-
ведению, положительным значением обла-
дают целенаправленная и относительно 
регулируемая социализация, при условии 
ее системного осуществления. Методы ис-
следования, примененные нами в этой ста-
тье, – анализ литературы, компаративный 
метод.

Результаты исследования. Понятие со-
циализации полисемантично, и отличия в 
его понимании можно проследить, если 
сравнить подходы, сложившиеся в отече-
ственной и зарубежной науке. 

Термин «социализация» в российской 
науке понимается как «сочетание процес-
сов становления индивида социальным  
существом и становления человеческой 
индивидуальности» [5, c. 8], «вхождение че-
ловека в общество в процессе развития и 
самоизменения в ходе усвоения им и вос-
производства культуры, что происходит во 
взаимодействии человека со стихийными, 
относительно направляемыми и целена-
правленно создаваемыми условиями жиз-
ни на всех возрастных этапах» [6, c. 39], 
«становление социального в личности» [7], 
усвоение индивидом существующих в куль-
туре норм и способов деятельности [8]. 

В современной отечественной педагоги-
ке социализация трактуется как включаю-
щий стихийный и целенаправленный аспек-
ты процесс интеграции индивида в социум 
за счет усвоения им ценностей и норм пове-
дения. В ходе социализации индивид приоб-
ретает социальный облик, приближается к 
нормативному типу личности, то есть тако-
му, который востребован в современном 
обществе с учетом преобладающей идеоло-
гии, политического режима, состояния ду-
ховной сферы, ценностно-нормативных ос-
нов общественной жизни. В дальнейшем мы 
будем придерживаться понимания социали-
зации как процесса формирования у инди-
вида таких качеств, которые заложены в 
действующей в данном обществе в данное 
время ценностно-нормативной системе.
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В США социализация рассматривается в 
рамках социальной психологии и социоло-
гии, что задает определенные методологи-
ческие ориентиры исследования: включен-
ность социализации в психосоциальный 
контекст (формирование личности как до-
стижение гармонии между индивидуальным 
и социальным), учет феноменов идентично-
сти, социального научения, а также учет  
когнитивного измерения социализации 
(особенностей восприятия и осознания со-
циализирующих воздействий действующи-
ми в обществе индивидами накладывают 
отпечаток на их результаты). Ф. Гиддингс 
трактует социализацию как «развитие соци-
альной природы или характера индивида, 
подготовку человеческого материала к со-
циальной жизни» [9]. Е.  А. Росс определяет 
ее как «формирование чувств и желаний, от-
вечающих потребностям группы» [10, p. 33]. 
Парсонс описывает социализацию как пере-
дачу общественных, духовных ценностей и 
других культурных элементов, усвоение 
языка, традиций, в процессе которого субъ-
ект приобретает навыки социальных ролей 
и желание их исполнять и приобщается к 
культуре [11]. Э. Эриксон представляет под-
ход к социализации в рамках психосоциаль-
ной теории, связав данный процесс с фор-
мированием индивидуальной и групповой 
идентичности [12]. 

Финскими учеными социализация рас-
сматривается как процесс взаимодействия 
поколений, посредством которого новое 
поколение интегрируется в окружающее 
сообщество и усваивает его способы мыш-
ления и действия [13, p. 17], как адаптация 
индивида к социальной среде, то есть фор-
мирование общественно приемлемого по-
ведения, и одновременно с этим раскрытие 
индивидуальности человека в ходе взаимо-
действия со средой [14, p. 77–82].

Финский исследователь Ансси Пааси 
развивает концепцию пространственной 
социализации и географический подход к 
идентичности, согласно которой чувство 
принадлежности к государству формирует-
ся в тесной взаимосвязи с принадлежно-
стью к определенной территории [15].

Социализация всегда связана со всеми 
факторами жизни общества (которые А.  В. 
Мудрик разделил на мега-, макро-, мезо- и 
микро-), охватывает значительную часть 
людей и происходит в различных этнокуль-
турных, социальных, политических, эконо-
мических и иных условиях. Интересующий 
нас опыт названных выше стран мы будем 
рассматривать в рамках данной идеи. 

Так, в США в социальном формировании 
молодежи участвует все общество (как ма-
крофактор социализации). Данное воздей-
ствие опосредуется спецификой каждого 
штата и муниципального образования (ме-
зофакторы), образуемой особенностями 
взаимодействия находящихся на их терри-
тории школ, семей и других социальных ин-
ститутов (микрофакторы). Американская 
система образования как макрофактор со-
циализации ориентирована на запросы об-
щества [16, с. 229], что означает задейство-
вание школьников в тех проектах, которые 
отвечают актуальным социальным потреб-
ностям сообществ. Значительную роль в со-
циализации на мезоуровне играют мест-
ные общины (communities), население 
определенной территории, организован-
ное для совместного существования, улуч-
шения качества жизни и разрешения воз-
никающих у членов сообщества трудных 
жизненных ситуаций. 

Что касается внеурочной деятельности, 
то она рассматривалась советскими иссле-
дователями в контексте основанных на дея-
тельностной парадигме теорий воспита-
ния. Так, Н. П. Аникеева разделяла понятия 
«деятельность», предполагающее активную 
позицию учащихся, и «мероприятие», когда 
воспитанники по сути принуждаются к уча-
стию в экскурсии, походе или иной другой 
организуемой акции, сохраняя при этом 
полную пассивность, и, как следствие, не 
мотивированы на саморазвитие и достиже-
ние важных с точки зрения воспитательных 
целей результатов [17, c. 87].

Г. И. Щукина, как и другие отечественные 
ученые-педагоги советского периода, в де-
ятельности видели фундамент как обуче-
ния, так и воспитания. Подобный подход не 
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утратил своей актуальности и в наши дни. 
Деятельность, как справедливо отмечает 
Г. И. Щукина, – это основа развития лично-
сти [18, с. 51]. Она утверждала, что органи-
зация познавательной деятельности уча-
щихся, в которой они взаимодействуют 
друг с другом, а также с педагогом, форми-
рует устойчивый познавательный интерес. 
Л.  Ю. Гордин в разработанной им кон-
цепции педагогических стимулов рассма-
тривает последние как особые побудители 
деятельности и активности учащихся, кото-
рыми определяются цели и те средства, с 
помощью которых они достигаются [19]. 
Именно через грамотное формирование 
воспитательных стимулов возможно созда-
ние условий для личностного развития об-
учающихся. Н.  И. Болдырев акцентировал 
внимание на том, что в ходе повседневной 
деятельности осуществляется нравствен-
ное воспитание детей и подростков, что 
моральный облик индивида формируется в 
ходе его взаимодействия с социальной сре-
дой, в системе социальных отношений [20].

Обогащение данных идей в наши дни 
происходит за счет развития концепций со-
циализации, в которых приоритетная роль 
отдается внеурочной деятельности. Если 
воспитание преимущественно входит в об-
разовательный процесс, то социализация 
протекает вне учебных заведений, и здесь 
не менее важно создавать условия для про-
дуктивной деятельности молодежи, в ходе 
которой формируется активная жизненная 
позиция, необходимые навыки социального 
взаимодействия, моральное сознание и т. д.

Внеурочная деятельность понимается 
американскими исследователями и практи-
ками как такие виды деятельности учащих-
ся, которые спонсируются школой и в кото-
рых участвуют добровольно. Они выходят 
за рамки учебного плана и по-иному ор-
ганизованы. Цель их состоит не только в  
социализации школьников, но и в достиже-
нии общей цели образовательной органи-
зации, территориальной общины и, в ко-
нечном счете, общегосударственной цели 
достижения всеобщего благосостояния. Ин-
ститутами, в рамках которых организуется 

внеурочная деятельность и осуществляет-
ся социализация на микроуровне, выступают 
многочисленные творческие, спортивные, 
гражданские и социальные организации. 

Изучение результатов современных зару-
бежных исследований показывает, что вне-
урочная деятельность положительно влияет 
на формирование школьной идентичности 
и принадлежности к группе [21], способству-
ет личностному росту и лидерству [22], бо-
лее здоровой социализации в кругу свер-
стников [23], повышению академической 
успеваемости, а также улучшение школьной 
культуры и школьного климата [24]. 

Для учащегося чувство сопричастности 
к деятельности, являющейся чем-то боль-
шим, чем он сам, и активное участие ней, 
которое поощряется взрослыми, является 
действенным стимулом в стремлении до-
стигнуть признания и успеха. 

Также в современных исследованиях  
показана связь между участием во внеу-
рочной деятельности и академическими 
достижениями, а также личностным разви-
тием студентов [25].

Примером общественной деятельности 
может послужить основанная в 1986 г. про-
грамма Youth Service America (Молодежная 
служба Америки), ориентированная на детей 
и молодежь в возрасте до 25 лет, заинтересо-
ванных в общественно-полезной деятельно-
сти, обучении и лидерстве. Цель програм-
мы – вовлечение молодежи в волонтерскую 
деятельность в рамках территориальных об-
щин [26]. При этом деятельность школ в США 
происходит в тесном взаимодействии с об-
щиной как общности людей, которые ком-
пактно проживают на определенной терри-
тории, имеют общие интересы, обычаи и 
традиции, как части сложившейся культуры и 
образа жизни [27, с. 14].

В Финляндии пространство внеурочной 
деятельности обучающихся формируется и 
развивается в рамках работы с молодежью, 
которой уделяется значительное внимание 
на государственном уровне. Это представ-
ляет собой значимый макрофактор социа-
лизации в данной стране. Главные ценно-
сти работы с молодежью в Финляндии 
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включают рост активности, развитие граж-
данских навыков и поддержка гражданско-
го статуса молодежи.

Работа с молодежью характеризуется ее 
добровольным участием и созданием усло-
вий для ее заинтересованности. Цель – 
формирование у молодежи активной граж-
данской позиции, которая достигается 
через участие в молодежных сообществах. 
Работа на макро- и мезоуровне проводится 
в рамках молодежных организаций или 
иных молодежных групп (локального или 
регионального масштаба), однако резуль-
тативность ее становится выше, если в ее 
организации задействованы специалисты 
по работе с молодежью. Ключевым элемен-
том работы с молодежью и развития на-
выков активного гражданства является  
обеспечение участия молодых людей в об-
щественной жизни. 

Активная гражданская позиция в работе 
с молодежью означает необходимость со-
действия молодым людям в получении и 
развитии социальных навыков через раз-
личные виды добровольческой деятель-
ности. Цель состоит не только в приум-
ножении знаний молодых людей, но и 
формирования энтузиазма, мотивации и 
практических навыков активной граждан-
ственности.

В основу данной деятельности легло раз-
витие нормативно-правовой базы регулиро-
вания работы с молодежью. Так, Акт о моло-
дежи (72/2006) наделил прямой автономией 
местные органы власти в области работы с 
молодежью. Цель их деятельности – усилять 
у молодых людей навыки активного граждан-
ства, поддерживать расширение социальных 
прав и возможностей и улучшать условия 
жизни. Возможность участия в решении про-
блем жизнедеятельности территорий отно-
сится к локальному и региональному уровню 
работы с молодежью и должна обеспечи-
ваться органами власти данного уровня. Та-
ким образом, в Финляндии в значительной 
степени уделяется внимание мезофакторам 
социализации молодежи.

Несмотря на то, что исторически моло-
дежная работа в Финляндии держалась 

преимущественно на молодежных лидерах-
добровольцах, владеющих навыками вовле-
чения молодежи в различные виды активно-
сти, в наши дни она осуществляется 
обученными профессионалами [28, p. 4–11].

Нормативно-правовая основа, программа 
правительственной политики и Программа 
молодежной и детской политики гарантируют 
детям и молодежи Финляндии возможности 
оказания влияния и участия в планировании, 
осуществлении и развитии общественного 
сектора [29, p. 38–40; 30, p. 97]. 

Заключение. В целом сравнение совре-
менных идей зарубежных ученых о вне-
урочной деятельности как факторе социа-
лизации во многом коррелирует с 
концепциями, лежащими в основе отече-
ственной теории воспитания: современны-
ми исследователями подтверждается зна-
чимость коллективной деятельности в 
формировании личности, обоснованная 
полвека назад советскими учеными. Отли-
чие состоит в том, что если в советской пе-
дагогике, вследствие ее идеологизирован-
ности, преобладали идеи коллективизма, 
верности коммунистическим идеалам, при-
оритета трудовой деятельности в форми-
ровании личности, то в современных зару-
бежных исследованиях акцент делается на 
развитии социально активной ответствен-
ной личности, способной к рефлексии и ре-
ализации индивидуальной жизненной тра-
ектории. 

Рассмотренные нами практические нара-
ботки США в организации социализации под-
ростков и молодежи средствами внеурочной 
деятельности характеризуется активным уча-
стием в данной деятельности территориаль-
ных общин и общественных организаций и 
фондов в данной деятельности, финансируе-
мой за счет спонсорства и благотворительно-
сти. В Финляндии за организацию подобной 
деятельности отвечают и финансируют преи-
мущественно местные органы власти. Если в 
США социализация носит разноплановый ха-
рактер, то в Финляндии приоритетное значе-
ние отдается политической социализации, 
формированию гражданской активности и 
правовой культуры.
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В американской и финской системах со-
циализации, в отличие от российских, где 
значительные позиции занимает социаль-
ная среда, коллектив, формальные соци-
альные институты, большее внимание уде-
ляется индивидуальности человека и 
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(это условие социальной стабильности, 
прогрессивного развития и минимизации 
девиантного поведения).

Мы считаем, что рассмотренный опыт 
США и Финляндии по социализации 

молодежи во внеурочной деятельности мо-
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