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ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ И 

ИДЕОЛОГИЯ 

НЕОЛИБЕРАЛИЗМА 

 общемировая 

тенденция к 

ослаблению и даже 

распаду государств 

(сегодня 150 

государств 

«беременно» 

распадом, по мнению 

политологов, в 

ближайшие 

десятилетия в мире 

может возникнуть до 

800 новых государств);  

 новый 

космополитизм;  

сужение сферы 

гражданско-правовых 

отношений) 

 



СИТУАЦИЯ 

МУЛЬТИКУЛЬТУ-

РАЛИЗМА 

 нарастание 

миграционных потоков и 

проблема интеграции 

мигрантов; 

  приоритет культурных 

форм самоопределения в 

ущерб правовым;  

  параллельное 

существование разных 

правовых систем;  

  ренессанс традиционных 

форм идентичности в 

условиях формирования 

многополярного мира 

 конкуренция моделей 

идентичности 

 



ФОРМЫ 

ИДЕНТИЧНОСТИ И 

ПРОБЛЕМА 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

- семейно-родственная 

(родо-племенная); 

- гендерная; 

- локально-

региональная; 

- сословно-

корпоративная; 

- этно-культурная; 

- религиозно-культурная; 

- гражданско-

государственная; 

- гражданско-правовая; 

- личностная; 

- социально-

профессиональная; 

- идеологическая; 

- цивилизационно-

культурная; 

- общечеловеческая 

(планетарная) 



МНОГОУРОВНЕВАЯ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ 



«ТИНЭЙДЖЕРСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ»: 

НОВЫЙ СТАТУС 

ДЕТСТВА 

 Детско-юношеский период жизни 

человека воспринимается в его 

самоценности и самозначимости.  

 Смена межпоколенной вертикали на 

внутрипоколенную горизонталь как 

доминирующее направление 

социализации подростков и молодёжи.  

 Ослабление авторитета старших и их 

воспитательного потенциала, 

неспособность управлять многими 

процессами в детско-юношеской среде.  

 Развитие тинэйджерского самосознания: 

осознание себя субъектами права, 

стремление детей и подростков к 

свободе и независимости от взрослых.  

 Приоритет досуговых форм в жизни 

подрастающего поколения. Форма 

социализации тинэйджеров – 

молодёжная тусовка, «внутренняя 

эмиграция» – Интернет. 

 Усиление дезадаптации и дезинтеграции 

подрастающего поколения в социуме, 

противопоставление его интересов 

интересам других слоёв общества.  

 



Мид Маргарет. 

Культура и мир 

детства. М.: Наука, 

1998, с. 361. 

• «…во всех частях мира, 

где все народы 

объединены электронной 

коммуникативной сетью, 

у молодых людей 

возникла общность 

опыта, которого никогда 

не было и не будет у 

старших. И наоборот, 

старшее поколение 

никогда не увидит в 

жизни молодых людей 

повторения своего 

беспрецедентного опыта 

перемен, сменяющих 

друг друга. Этот разрыв 

между поколениями 

совершенно нов, он 

глобален и всеобщ».  

 



ДЕЗАДАПТАЦИЯ И 

ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

 СУЩНОСТЬ: нарушение 

приспособляемости человека к миру 

 ПРИЧИНА: сознание не успевает 

адаптироваться к стремительно 

изменяющемуся миру при помощи 

традиционных способов – передачи 

опыта из поколения в поколение 

 ПРОЯВЛЕНИЯ 

• отрыв человека от своих культурных 

корней, кризис самоидентификации 

личности и социальных групп, 

морально-нравственный упадок  

• вытеснение реальных образов, 

жизненных смыслов, ценностей и 

нравственных абсолютов 

псевдоценностями  

• погружение человека в мир 

искусственного (техномир) и в мир 

виртуальных образов  

• манипулирование сознанием 

человека при помощи различных 

способов и техник воздействия 

• психологическая незащищённость 

человека, его  подверженность 

стрессам, наркомании, пьянству, 

суицидальным настроениям 

 
 


