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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
В.И. Лабунская
Реализуется социологический подход к анализу социального института воспитания. Данный
институт в социуме действует как разрозненные, слабо интегрированные воздействия на социальнодемографические общности молодого поколения. Рассматривается специфика институционального
воспитания в школе, вузе, молодежной среде, религиозного воспитания, что позволяет определить
процессы воспитания как институциональную дивергенцию. Данное объективное явление заслуживает
амбивалентной оценки. Научный дискурс по проблемам воспитания представлен в основном в педагогике.
Проблема дивергенции институционального воспитания не обнаружена в известных работах, что
обусловливает определенную научную новизну нашего исследования.
Ключевые слова: социальный институт, воспитание, дивергенция, молодежные организации,
религиозное воспитание, социальный контекст воспитания, воспитание как междисциплинарная проблема.
Labunskaya V.I.
Institutional divergence of social education
The article realizes sociological approach to the analysis of social institute of education. This institute works
in society as the separate, poorly integrated impacts on social and demographic communities of young generation.
Specifics of education at school, higher education, the youth environment, religious education that allows to define
education processes as an institutional divergence are considered.
Key words: social institute, education, divergence, youth organizations, religious education, social context of
education, education as interdisciplinary problem.
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