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Бесспорно, личность человека представ-
ляет собой продукт социализации ребёнка. По 
сути, говоря о личности, имеют в виду слож-
ное поведение, структурированное в соответ-
ствии с требованиями социальной среды. Че-
ловек рождается предуготованным к социаль-
ным отношениям, но ему ещё только пред-
стоит сформироваться как личность. По-
скольку содержательно социальные отноше-
ния не детерминированы генетически, они 
осваиваются на разных стадиях онтогенеза. 
Социальные отношения – это ролевые отно-
шения, своеобразные сценарии, которых ре-
бёнок осваивает в процессе овладения роля-
ми. При этом игра и научение осуществляют-
ся одновременно. Задача формирования лич-
ности,  которую решает социум, заключается 
в том, чтобы сформировать из ребёнка полно-
ценного участника социальной системы. Из 
множества природных задатков, которыми 
обладает новорождённый, социум в лице сво-

их представителей отбирает и развивает лишь 
те, которые соответствуют определённым со-
циальным функциям и, как правило, блокиру-
ет те потенциальные возможности ребёнка, 
которые не соответствуют особенностям со-
циальных практик, реализуемых в данной 
культуре, в данный исторический период раз-
вития, на данном уровне социальной иерар-
хии.  

Существуют противоречия во взглядах 
на то, какую функцию выполняет собственно 
сам ребёнок в процессе своей социализации. 
Теория научения (Бандура, 1999) вполне от-
вечает на поставленный вопрос, ребёнок, со-
гласно ей, выполняет пассивную функцию, 
он подобен глине, из которой социуму пред-
стоит изваять нечто, что бы отвечало его, 
социума, ожиданиям. Теория социального 
научения фактически ограничивается выне-
сением оценки поступкам ребёнка, приписы-
вая им или положительную, или отрицатель-
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ную валентность, и почти наугад изобретает 
способы, позволяющие ей повысить вероят-
ность одних и уменьшить степень проявле-
ния других.  У теории социального научения 
есть ещё одно слабое место: она построена 
так, словно бы ребёнок – это уже «созрев-
ший» взрослый, но с тем лишь отличием, что 
содержательно он не готов пока распоря-
жаться своей зрелостью. Здесь имеет место 
очевидная ошибка, поскольку трудности со-
циализации связаны с той двойственностью 
процесса, при которой ребёнок одновремен-
но и приспосабливается к социальным отно-
шениям, и сам конституируется, обретая те 
внутренние структуры, которые позволят ему 
быть социально адекватным.  

По всей видимости, более правильно рас-
сматривать процесс социализации ребёнка не 
как процесс научения его чему-то (языку, со-
циальному поведению, нравственным ценно-
стям и т. п.), а, скорее, как процесс адаптации 
ребёнка к социальной среде. Если, изучая 
процесс формирования личности, поместить 
точку обзора в «воспитателя», то можно уви-
деть лишь процесс научения ребёнка опреде-
лённым навыкам социального общежития, 
если же мы попытаемся посмотреть на про-
цесс формирования личности не «снаружи», а 
«изнутри» его самого, то можно  увидеть 
сложнейший и многотрудный процесс адап-
тации ребёнка к реалиям социального сущест-
вования. Такое рассмотрение процесса фор-
мирования личности позволяет понять этапы 
формирования личности, детерминированные 
меняющимися условиями социализации: до-
речевой этап, кризис 3 лет, этап социальной 
развёртки, этап деятельностной социализации 
(Курпатов, 1999).  

Такая методологическая позиция позво-
ляет понять, что именно вынуждает ребёнка 
поступать так или иначе, осознавать его со-
противление как свидетельство трудностей, с 
которыми он сталкивается, а не как проявле-
ние «дурной природы». Это позволяет кор-
ректировать воспитательную функцию соот-
ветственно внутренним императивам ребёнка, 
с которыми он и сам борется, от которых он и 
сам страдает, в то время как естественное по-
буждение и теория социального научения 
призывают к тому, чтобы призвать ребёнка к 
порядку. Точка обзора, установленная не 
«снаружи», а «внутри» процесса формирова-
ния личности позволяет нам рассматривать 
ребёнка как человека, который нуждается в 

руководстве, а не понукании, надзоре и нака-
зании.  

Поведение, результирующее формирова-
ние личности, определяется структурой, кото-
рую ребёнок отстраивает в процессе адапта-
ции к социальной жизни. В то же время, про-
цесс «выстраивания» формирующейся лично-
стью стратегий социального поведения в со-
временном мире имеет сложный и полиде-
терминированный характер. Современному 
ребенку необходимо адаптироваться к много-
мерной социальной среде, включающей в себя 
множество различных жизненных про-
странств, смысловых систем, норм и правил 
поведения. Социальная информация, которую 
осваивает ребенок, носит «калейдоскопный» 
характер, состоит из разнородных, зачастую 
противоречащих друг другу социальных 
норм, правил, поведенческих и коммуника-
тивных паттернов. Это оказывает влияние на 
характер психического развития и социализа-
ции детей. Возрастает десинхрония физиче-
ского, интеллектуального и личностного раз-
вития,  увеличивается число детей и подрост-
ков с различными формами социальной деза-
даптации, возрастает и разнообразие форм 
адаптации (девиантное поведение, например). 

Жизнедеятельность современного ребен-
ка в значительной мере осуществляется не в 
природной, а в искусственной, семиотической 
среде – семиосфере. Прогресс информацион-
но-коммуникационных технологий в постин-
дустриальную эпоху приводит к сущностным 
трансформациям социально-экономической 
сферы, изменениям характера взаимодействия 
человека с социумом (Кастельс, 1999; Тоф-
флер, 1999). Включенность в разнонаправлен-
ные информационные потоки приводит к не-
обходимости ориентироваться в информаци-
онном континууме, воспринимать, отбирать, 
систематизировать и использовать информа-
цию с помощью различных знаковых средств. 
Формирующееся сознание в значительной 
мере опосредуется языковыми и символиче-
скими структурами, виртуальными компью-
теризированными мирами. Закономерности и 
язык виртуального мира проникают в социо-
культурную среду и жизненный мир лично-
сти. Информационная среда, таким образом, 
становится доминирующим институтом со-
циализации детей и подростков. 

С позиций социосемиотики, само общест-
во и его составляющие могут рассматриваться 
как семиотические объекты, несущие в себе 
информацию, транслирующие ее в опреде-
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ленном пространстве и времени, определяю-
щие поведение и взаимодействие людей 
(ван Дейк, 1989; Дридзе, 1984; Лотман, 1992). 
Знаковость пронизывает социальный и повсе-
дневный опыт современного человека, и регу-
ляция социального поведения человека необ-
ходимо становится семиотической. 

Механизмы семиотического кодирования 
опыта тесно связаны со смысловой регуляци-
ей поведения и деятельности; смысл связыва-
ет воедино сознание, личность и поведение. 
Знаковые системы, прежде всего, языковые 
знаки, являются основой как для содержания 
сознания (образа мира, феноменального опы-
та, картины мира), так и для внутренних ме-
ханизмов, осуществляющих работу сознания 
по отражению и активному конструированию 
образа реальности, пронизанного эмоцио-
нальными отношениями; по объяснению за-
кономерностей Я и мира, прогнозированию  и 
регуляции социального поведения, взаимо-
действия с самим собой,  другими людьми и 
миром. Семиозис охватывает все уровни от-
ражения и интерпретации человеком мира, 
проявляясь в процессах и продуктах работы 
сознания, опосредованных личностными 
структурами. Актуализация значения есть ак-
туализация определенной поведенческой ус-
тановки, готовность к осуществлению дейст-
вия, – значение есть «метаконструкт» по от-
ношению к поведенческой установке. 

«Виртуализация» общества, опосредо-
ванность сознания и деятельности «возмож-
ными мирами» (в том числе и существующи-
ми на базе компьютерных технологий), гло-
бализация и тесно связанная с ней тенденция 
к локализации порождает социальную поли-
семиотичность, одновременное сосущество-
вание разных языков и типов знаковых систем 
в конструировании и репрезентации реально-
сти (Иванов, 2002; Носов, 2000; Руднев, 2000; 
Розин, 2004). Все это создает особую ситуа-
цию развития личности и социализации детей 
и подростков в современной социокультурной 
ситуации.   

Существенным трансформациям подвер-
гаются стратегии и формы присвоения социо-
культурного опыта. В современном обществе 
традиционная гуманитарная культура, кото-
рая транслировалась посредством рациональ-
но организованного процесса познания, по-
степенно вытесняется мозаичной культурой. 
Она формируется через соединение в созна-
нии различных социокультурных элементов,  
имеющее неупорядоченный, случайный ха-

рактер. «Цивилизационный слом», тотальная 
информатизация жизнедеятельности челове-
ка, размывание ценностных ориентиров, по-
вышение уровня стрессогенности среды, яв-
ляющиеся следствиями развития общества по 
информационному типу, оказывают сущест-
венное влияние на формирование стратегий 
социального поведения в детском и подрост-
ковом возрасте. 

Влияние виртуальной реальности, созда-
ваемой современными средствами массовой 
информации, на социализацию детей, не ме-
нее значимо, чем влияние предметной и соци-
альной среды, непосредственного взаимодей-
ствия с взрослыми и сверстниками, обучения 
и воспитания в образовательных учреждени-
ях. В жизненную среду дошкольника и млад-
шего школьника включены различные ин-
формационные воздействия: звукозаписи,  
аудиокниги, радио, телевидение, печатная 
продукция, компьютерные технологии. В то 
же время, ребенок в дошкольном и младшем 
школьном возрасте еще не владеет эффектив-
ными способами взаимодействия со знаками; 
традиционный способ передачи социального 
опыта от родителей к детям оказывается на-
рушенным – родители не являются его носи-
телями, не ориентируются в детской инфор-
мационной среде и сами нередко не владеют 
культурой потребления, умением выбрать из 
интенсивных информационных потоков то, 
что способствует достижению социально и 
личностно значимых целей. 

Существенную роль в процессе социали-
зации современного ребенка играет телевиде-
ние. Дети начинают смотреть телевизор очень 
рано, с двух лет они уже часто имеют свои 
любимые программы и рекламные ролики. 
Телевидение занимает значительную часть 
жизни дошкольников и младших школьников. 
Как показывают результаты  проведенных 
нами эмпирических исследований, в этот воз-
растной период у детей не сформированы ка-
кие-либо зрительские предпочтения. Художе-
ственные фильмы разных жанров, музыкаль-
ные программы, телесериалы, ток-шоу, теле-
игры, мультипликационные фильмы состав-
ляют перечень телепередач, которыми увле-
каются дети старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста. При этом неболь-
шая представленность в эфире передач, ори-
ентированных на дошкольников и младших 
школьников, обусловливает  переход детей на 
просмотры взрослой телепродукции, в том 
числе рекламной. Это влечет за собой форми-
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рование слабоконтролируемых потребитель-
ских установок, присвоение знаково-
символических паттернов социального пове-
дения без их осмысления, поверхностное и не 
соответствующее опыту ребенка освоение 
«мира взрослых». Такое воздействие может 
привести к затруднениям в формировании 
внутренней смысловой регуляции социально-
го поведения, которое становится детермини-
рованным мультимедийными образами, 
транслируемыми в СМИ (Медведева, 2009; 
Пацлаф, 2003; Смирнова, 2013).  

Компьютер и мобильные устройства так-
же становятся неотъемлемой составляющей 
жизненного пространства ребенка. Дети бы-
стро овладевают навыками манипуляций с 
мобильными телефонами и планшетами, ос-
ваивают новые устройства. Более того, нали-
чие у ребенка технических новинок, умение 
общаться с помощью информационно-
коммуникативных технологий становится 
признаком, влияющим на его статус и автори-
тет в реальной детской группе. 

Поскольку игра остается ведущим видом 
деятельности ребенка, освоение знаково-
смысловых составляющих социального пове-
дения в дошкольном и младшем школьном 
возрасте осуществляется и посредством 
включенности в компьютерные игры. Ребенок 
легко осваивает новые формы поведения, на-
блюдая за персонажами компьютерных игр и 
подражая им.  

Компьютерные игры активизируют не-
произвольное внимание ребенка благодаря 
динамичности визуальных рядов, интеграции 
действий-манипуляций, аудиальных и визу-
альных образов в виртуальной среде. В про-
цессе компьютерной игры происходит под-
крепление определенных видов поведения – 
если ребенок правильно решает игровую за-
дачу, герои сказок и мультфильмов поощряют 
его, повышая уверенность в себе. 

Играя в компьютерные игры, ребенок 
обучается планировать и прогнозировать ре-
зультат собственного поведения, овладевает 
обобщенными способами действий в ходе по-
иска метода решения схожих игровых задач. 
Компьютерные игры расширяют спектр ос-
ваиваемых стратегий социального поведения, 
имитируя ситуации, недоступные в повсе-
дневной жизни. В то же время, легкость 
управления объектами в виртуальной среде, 
их фантастичность, может приводить к раз-
мыванию границ, неразличению виртуального 
и реального. Виртуальная реальность стано-

вится полноправным элементом жизненного 
мира ребенка. Ребёнок нередко, переживая 
длительное время ту или иную разворачи-
вающуюся в компьютерной игре ситуацию, не 
включается в реальные жизненные события 
(Медведева, 2009; Прихожан, 2010; Смирно-
ва, 2006; Смирнова, 2013). 

Сложности социализации современного 
ребенка выражаются еще и в том, что компь-
ютерные игры не в состоянии заменить тра-
диционную детскую игру, в которой и осуще-
ствляется освоение социальных ролей, не 
удовлетворяют одну из главных потребностей 
ребенка дошкольного возраста – потребность 
в межличностном общении со сверстниками. 
В компьютерных играх эмоциональный ком-
понент общения со сверстником трансформи-
руется: выражение эмоций в игре может и не 
отражать реального состояния партнера, иг-
роки не получают адекватной обратной связи 
друг от друга, общение протекает в условиях 
отсутствия невербальной коммуникации, что 
затрудняет межличностное восприятие и по-
нимание ребенком собеседника в непосредст-
венном взаимодействии. Кроме того, он-лайн 
игры, в отличие от сюжетно-ролевых игр, ос-
новным содержанием которых является со-
вместная деятельность, основаны на парал-
лельном взаимодействии играющих. Такая 
игра сопоставима с «игрой рядом», когда дети 
находятся в общем игровом пространстве, но 
каждый действует самостоятельно. В компь-
ютерных играх утрачиваются богатство и раз-
нообразие коммуникативных действий, эмо-
циональная насыщенность, нестандартность и 
нерегламентированность коммуникативных 
актов (Прихожан, 2010). 

Широкое проникновение в повседневную 
жизнь социальных СМИ порождает включе-
ние детей в виртуальное медиапространство. 
Дети начиная с дошкольного и младшего 
школьного возраста имеют собственные стра-
ницы в социальных сетях, на которых разме-
щаются игры, фотографии, мультипликаци-
онные фильмы и т. п.  

В подростковом возрасте интенсивность 
взаимодействия с высокотехнологичной ин-
формационной средой возрастает, при этом 
возрастает и ее роль в социализации подрост-
ков. Если на предыдущих стадиях онтогенеза 
освоение знаково-символических форм пове-
дения осуществлялось в основном под влия-
нием телевидения и компьютерной игры, то в 
подростковом возрасте средой и агентом со-
циализации выступают социальные СМИ. Ве-
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дущий вид деятельности подростков – обще-
ние со сверстниками – переносится в соци-
альные сети. В такой ситуации знаково-
символические средства становятся ведущей 
формой присвоения и трансляции способов 
социального поведения, которое развертыва-
ется в виртуальной среде, существующей, по 
сути, только как семиотическое пространство. 

Как свидетельствуют полученные нами 
эмпирические данные письменного опроса 
проживающих в Санкт-Петербурге 75 стар-
ших подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 
практически все они используют для общения  
социальную сеть «ВКонтакте», и большинст-
во из них (61,5 %)  программу Skype для об-
щения в реальном времени. Социальные 
взаимодействия в Интернете множественны, 
динамичны и поверхностны. Их отличает не-
устойчивый характер, пользователь в любой 
момент может прервать контакт, что обуслов-
ливает свободу сетевого поведения, порождая 
множественность коммуникативных и пове-
денческих норм, принятых в определенном 
сообществе. Общаясь в сети, подросток ос-
ваивает различные поведенческие паттерны, 
которые могут восприниматься как «норма-
тивные» или ненормативные» в зависимости 
от включения в разные коммуникативные 
контексты.  

Социальные сети становятся средой для 
формирования стратегий самопрезентации, 
расширения круга контактов, совместной дея-
тельности. В дистанционном взаимодействии 
с виртуальными другими осуществляется 
включение в различные сообщества, каждое 
из которых имеет свои нормы и правила, рас-
ширяется круг интересов, реализуется вклю-
ченность в различные сферы жизни (обуче-
ние, спорт, развлечения, путешествия, хобби 
и т. п.) Социальные сети удовлетворяют по-
требность подростков в самораскрытии и са-
мовыражении, становятся источником соци-
ального опыта, транслируют определенные 
способы установления и поддержания отно-
шений, переживания трудных жизненных си-
туаций, формируют мировоззренческие уста-
новки подростков.  

При этом большинство подростков стре-
мится к трансляции в виртуальном общении 
своего реального образа, раскрывая свою ано-
нимность. На смену карнавальному игровому 
общению виртуальных личностей приходит 
адресно-ориентированное взаимодействие с 
реальными собеседниками – в виртуальную 
среду переносится деловое (учебное) и личное 

общение формальных и неформальных под-
ростковых групп, интернет-коммуникация и 
непосредственное общение постоянно пере-
ходят друг в друга, образуя своего рода «гиб-
ридное» коммуникативное пространство (De 
Sousa e Silva, 2006). Более того, социальные 
взаимодействия практически переходят в 
плоскость интерактивного реального обще-
ния, то есть, общения с использованием тех-
нических устройств. Достаточно типичной 
стала ситуация, когда подростки, находясь в 
одном помещении, продолжают общаться че-
рез социальные сети или с их использованием 
в качестве объекта обсуждения.  

Смещение социальной жизни в интернет-
пространство повышает значимость инфор-
мационных событий как фасилитаторов соци-
альных взаимодействий подростков. Ключе-
выми информационными событиями стано-
вятся те, которые получают наибольшее чис-
ло откликов пользователей сети, приобретают 
массовую популярность. При этом современ-
ная медиаиндустрия работает таким образом, 
что информационное событие, достигшее оп-
ределенного уровня откликов, преобразуется 
в целую группу информационных продуктов 
другого типа. Например, популярный фильм 
становится основой для создания компьютер-
ных игр, книг, комиксов, сериалов, сувенир-
ной продукции (в форме продуктов питания, 
одежды, тетрадей, пеналов и т. п.). Возникает 
своего рода конвергенция информационных 
продуктов на основе базового события, отве-
чающего потребностям той или иной соци-
альной группы. Синергетический эффект дос-
тигается за счет распространяющегося ин-
формационного влияния события на те соци-
альные группы, представители которых ранее 
не были заинтересованы этим базовым собы-
тием, однако их внимание было привлечено 
другими типами информационных продуктов 
или же интерес вызван стремлением быть в 
курсе тенденций развития современной куль-
туры. Таким образом, ключевые смыслы со-
бытия транслируются с помощью мультиме-
дийного контента современной информаци-
онной среды даже тем, кто не был знаком с 
содержанием события. Например, необяза-
тельно было смотреть «Дом-2», чтобы знать о 
ключевых персонах этого медийного продук-
та; малая часть тех, кому известен Гарри Пот-
тер, читала книги Джоан Роулинг и т. д.  

Социализация подростков осуществляет-
ся не столько в реальной группе, сколько в 
«семиотических социальных пространствах», 
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представленных для пользователя в виде 
разнообразных знаковых средств, исполь-
зуемых для привлечения внимания тех, чьи 
интересы, убеждения и социальные установ-
ки сходны транслируемым. Основным гене-
ратором социального взаимодействия высту-
пает контент как специфический набор муль-
тимодальных знаков. Такие знаки могут при-
обретать разнообразные значения, побуждая 
подростков действовать различными спосо-
бами. Участники сообщества могут действо-
вать в границах предложенного набора зна-
ков и возможных способов их интерпрета-
ции. Каждое семиотическое социальное про-
странство имеет «внутреннюю грамматику», 
образованную композициями знаков и их 
отношений, и «внешнюю грамматику», 
включающую способы организации мыслей, 
убеждений, ценностей, действий и взаимо-
действий пользователей в пределах, задан-
ных имеющейся композицией знаков (Gee, 
2004; Lammers, 2012). 

Социальные нормы малых групп (семьи, 
школьного класса, компании друзей) уже не 
оказывают столь выраженного влияния на 
формирование регуляции поведения подрост-
ков, поскольку они размываются в широком 
поле вариативных поведенческих сценариев, 
отраженных в глобальном информационном 
пространстве. При возрастании значения цен-
ностей индивидуализации, подросток включа-
ется в социальные общности больших разме-
ров, в то время как локальные малые группы 
продолжают терять свое влияние на его пове-
дение. Участие в глобальных сообществах, 
включающих сотни тысяч, а иногда и мил-
лионы пользователей, позволяет подростку, с 
одной стороны, удовлетворять базовую по-
требность в групповой принадлежности, с 
другой стороны, выбирать те общности, воз-
действие которых в минимальной степени 
требует от него внутренней работы над собой, 
личностных изменений, сознательного кон-
троля различных форм поведения. 

Массовость транслируемых в социальных 
СМИ трендов поведения снижает критич-
ность при их восприятии и оценке, затрудняет 
формирование рефлексии.  

Таким образом, социализация детей и 
подростков в условиях информационного об-
щества приобретает качественно иной харак-
тер. Интенсивное развитие информационно-
коммуникационных технологий, ускорение 
информационно-коммуникативных потоков, 
возрастание роли медийной культуры, плюра-

лизация ценностей и социокультурных норм, 
трансформации межпоколенных связей при-
водят к тому, что ребенок уже с раннего воз-
раста оказывается погруженным в качествен-
но новую и семиотически неоднородную 
жизненную среду, которая включает в себя 
принципиально различные социотексты и 
коммуникативные поля, множество моделей 
социального поведения. Ранняя включенность 
детей в виртуальную и медиа-среду приводит 
к формированию новых тенденций, характе-
ризующих освоение социального поведения и 
становление его знаково-смысловой регуля-
ции в дошкольном и младшем школьном воз-
расте. Это стремление к новой информации 
при ее поверхностном осмыслении; формиро-
вание приоритета внутренней активности 
(манипулирование образами и виртуальными 
объектами) над внешней, предметной и ком-
муникативной; размывание границ между 
виртуальными и реальными событиями; овла-
дение взрослыми поведенческими паттернами 
без опоры на имеющийся опыт; присвоение 
социальных ролей через идентификацию с 
виртуальными персонажами; затруднения в 
реальном общении в связи с низкой включен-
ностью в сюжетно-ролевую игру со сверстни-
ками; трансформация механизмов трансляции 
социального опыта от старшего поколения к 
младшему и недостаточность эмоционального 
общения с родителями.  

Адаптация современного подростка к ок-
ружающей среде требует от него новых спо-
собов организации информационных взаимо-
действий с миром. Регуляция социального 
поведения зачастую осуществляется посред-
ством стремления к соответствию базовым 
ценностно-смысловым трендам, формирую-
щимся под воздействием информационных 
событий, и распространения информацион-
ных продуктов в сетевых сообществах. В ус-
ловиях отсутствия единых стандартов соци-
ального поведения формируется своего рода 
«смысловая пластичность», способность ос-
ваивать различные знаковые средства для вы-
ражения правил социального взаимодействия, 
принятых в тех или иных сообществах; воз-
растает скорость генерирования, восприятия и 
обработки динамичной знаковой (в основном, 
визуальной) информации, служащей для ори-
ентации в социальной среде, поддержания 
собственного социального статуса. В то же 
время, социальное поведение приобретает 
полевой характер, снижается способность к 
рефлексии и саморегуляции; стремление бы-
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стро решать оперативные задачи, постоянно 
сменяющие друг друга в динамичном инфор-
мационном мире, влечет за собой сложности в 
планировании, построении собственных жиз-
ненных перспектив. Освоение социальной 
реальности в больших виртуальных сообще-
ствах, происходящее  в ситуации отсутствия 
Значимого Другого, приводит к затруднениям 
в освоении и реализации социальных ролей, в 
формировании конструктивных способов 
преодоления трудных ситуаций. В этой связи 
усложняется и затрудняется становление со-
циальной и личностной идентичности, инте-
риоризация социокультурных кодов поведе-
ния, выработка собственных стратегий и 
форм взаимодействия со значимыми другими 
и обществом в целом, в результате чего уве-
личивается число детей и подростков с раз-
личными формами социальной дезадаптации 
и девиантного поведения. 

В то же время, анализ семиотических ме-
ханизмов формирования социального поведе-
ния детей в условиях общественно-экономи-
ческих, культурных и политических транс-
формаций в начале XXI столетия не может 
осуществляться с позиций уровневого подхо-
да, описывающего социализацию в терминах 
соответствия-несоответствия возрастным и 
социальным нормам. На сегодняшний день 
требуется переосмысление самих понятий 
«нормы» и «девиации» поведения, разработка 
теоретических концептов, адекватных новым 
феноменам знаково-символической организа-
ции социального поведения современного че-
ловека в различные периоды возрастного раз-
вития, системный анализ ключевых факторов, 
опосредующих трансляцию социокультурных 
кодов и личностных смыслов, обеспечиваю-
щих регуляцию различных видов социального 
поведения детей и подростков в условиях ин-
формационного общества. Решение данной 
проблемы позволит выработать стратегии и 
способы предупреждения социальной деза-
даптации, разработать основные направления 
помощи в социализации детей и подростков в 
современных социокультурных условиях. 
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FORMATION OF SIGN AND SEMANTIC REGULATION 
OF BEHAVIOUR AS THE FACTOR OF SOCIALIZATION 
OF THE CHILD IN MODERN SOCIETY 
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Article is devoted to the analysis of specifics of socialization of children and teenagers in the 
conditions of society informatization. Need of studying of internal criteria of socialization of the 
child from positions of his adaptedness to various social conditions of the modern world locates. 
It is shown that process of an interiorization by the being formed identity of strategy of social be-
havior has today the difficult, polydetermined and nonlinear character connected with informa-
tion saturation and sign and semantic heterogeneity of the vital environment. The role of sign and 
semantic regulation of social behavior in adaptation of children and teenagers to the polisemiotic 
environment of the present is defined. The main characteristics of influence of information tech-
nologies and mass media (television, computer games, and social networks) on development of 
semiotics of social behavior by modern children and teenagers are opened. 

Keywords: social behavior, child, teenager, socialization, adaptation, information environ-
ment, sign. 
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