
Выступление методиста Ресурсного центра Кудрявцевой Т.П. 

 

«Что и кто делает из «Маугли» человека?» 

 Социализация — становление личности - процесс усвоения индивидом образцов 

поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в данном обществе. 

Так что и кто делает из Маугли Человека? 

Выделяют четыре группы факторов: к ним относятся:  

Мегафакторы: космос, планета, мир - то есть это те факторы, которые в той или иной 

мере через другие группы факторов влияют на социализацию всех жителей Земли. 

Макрофакторы: страна, этнос, общество, государство, которые влияют на 

социализацию всех живущих в определенных странах. 

Мезофакторы — условия социализации больших групп людей, выделяемых: по 

местности и типу поселения, в которых они живут:  регион, село, город, поселок) ; по 

принадлежности к аудитории тех или иных сетей массовой коммуникации (радио, 

телевидения и др.;   

Микрофакторы — непосредственно влияющие на конкретных людей, которые с ними 

взаимодействуют:  семья, соседство, группы сверстников, воспитательные 

организации, различные общественные, государственные, религиозные, частные и 

контрсоциальные организации,  

Агенты социализации - люди, в непосредственном взаимодействии с которыми 

протекает его жизнь.  На разных возрастных этапах состав агентов специфичен.  

   Наш  мир есть  Информация, Энергия, Материя. 

Человек  сам является  суммой материи, информации и энергии. И  как открытая система   

находится с миром в постоянном  взаимодействии. Для этого взаимодействия у него 

имеются различные каналы: Смотри  картинку № 1.  

В процессе своего развития  сознание человека соотносит его  сообществам разного 

масштаба.   Смотри  картинку № 2. 

И он может где-то остановиться – например  на уровне домохозяйки, а может стать 

человеком Мира (Святым). 

При этом очень важно, чтобы все имеющиеся у человека и особенно,  у ребенка  каналы 

получали положительную информацию… Смотри картинку № 3… Ученик выспался, 

вкусно поел, в классе свежо, звучит плавная  речь или музыка , просмотр красивого 

фильма  по теме лес… Ему комфортно, все усваивается  

Или душный класс и хочется на волю… 

И получается смотри картинку № 4. Человек может себя по разному ощущать  в этих 

группах, а где то может быть вообще провал – дыра… и тогда  сознание фактически 

останавливается на этом уровне… Например все благополучно в детстве,  в семье, в 

коллективе. Но вот живет  человек в захолустном городе,  его  бизнес никому не нужен, 



все начинает раздражать и он уезжает вообще из  страны… Процесс социализации  

тормозится… 

      Снова вернемся к картинке № 1. Видно, что у каждого чувства есть свой предел. И 

можно предположить, что построив «Пять ступенек наверх» Биосфера продолжает 

строительство и сейчас рождается так называемое «шестое чувство», но орган для него 

еще не сформирован (мы иногда говорим про интуицию, голос совести). Можно 

предположить, что строительство будет продолжено до  некого сверхчувства. А  для 

познания бесконечности существует  канал, который можно обозначить как ВЕРА. То есть  

это вера в то, что Вселенная во всех ее проявлениях разумна, логична, целесообразна.  

Способность мыслить и верить развивается в результате длительного обучения  

обществом каждого вновь родившегося индивида… Но познать бесконечность  может не 

сознание, а лишь душа человека. Пророки и провидцы лучше «Видят мир» Поэтому  

только передача знаний через привычные нам 5 каналов  и их абсолютизация приводит к 

искажению общей картины мироздания… И задача образования на будущее – работа с 

душой… Но об этом мы будем говорить на следующих встречах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


