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Аннотация: в статье рассмотрены основные особенности социализации 

современной студенческой молодежи как специфического социально-демогра-

фической сообщества. Автором определены социальные факторы влияния рос-

сийского общества на процесс социализации молодежи. Проанализированы раз-

личные подходы к определению понятия «социализация», видов и механизмов со-

циализации. 
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Актуальность проблемы. 

Поскольку сейчас активно происходят процессы трансформации обще-

ственной жизни и модернизации национальной образовательной системы в со-

ответствии с потребностями евроинтеграции, формируются новые социальные 

институты, меняется роль студенчества в обществе, проблема социализации сту-

денческой молодежи в современном обществе приобретает особую актуаль-

ность. 

В научную систему понятий термин «социализация» было введено амери-

канским социологом Ф. Гидингстоном, который в 1887 в работе «Теория социа-

лизации» употребил его в значении, близком к современному, – «развитие соци-

альной природы или характера индивида, подготовка человеческого материала к 

социальной жизни» [3, с. 21]. 

В настоящее время процесс социализации наука рассматривает в широком 

и узком смыслах этого понятия. Социализация в широком понимании – это опре-

деление происхождения и формирования родовой природы человека (речь идет 
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об историческом процессе развития человечества), в узком – процесс вхождения 

индивида в общество, активного усвоения им социального опыта, социальных 

ролей, норм, ценностей, необходимых для успешной жизнедеятельности в опре-

деленном обществ. 

Молодежь сегодня рассматривается как социально-демографическое сооб-

щество, отделенное на основе совокупности возрастных характеристик и особен-

ностей социального положения. Молодость как определенная фаза, этап жизнен-

ного цикла биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, 

связанные с ней, социальный статус и социально-психологические особенности 

имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, 

культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации. 

Специфика молодежи заключается в том, что она находится в процессе пе-

рехода от детства к взрослой жизни и переживает этап семейной и внесемейной 

социализации, интерпретации норм и ценностей, создание социальных ролей и 

статусов, профессиональных ожиданий. Поэтому этот процесс проявляется в 

специфически молодежных формах поведения и сознаниях, понятиях молодеж-

ной субкультуры, моды, музыки, языка и тому подобное [2, с. 3]. 

Сейчас период молодости удлиняется, усложняются критерии определения 

социальной зрелости. Молодежь сегодня – одна из самых многочисленных соци-

ально-демографических групп, которая постоянно пополняет экономически ак-

тивное население России, занимает ведущее место в новых социально-экономи-

ческих группах – предпринимателей, менеджеров, банковских работников. 

Постоянно увеличивается количество молодых людей, которые возглав-

ляют общественные движения, организации и политические партии. В то же 

время молодежь – одна из самых незащищенных социальных групп населения 

страны, поскольку значительно ухудшается ее материальное положение, форми-

руется неуверенность в будущем, дает нехватка социального и производствен-

ного опыта. 



Студенческая молодежь выполняет особую роль в жизни общества. Она 

имеет определенные общие признаки: единство целей и задач в овладении про-

фессией, относительную идентичность моделей жизнедеятельности, сходство 

потребностей и интересов вследствие возрастных характеристик [7, с. 140]. Сту-

денческий возраст – это период активного формирования социальной зрелости, 

новых отношений, личного отношения к будущей профессиональной деятельно-

сти и ее ценностей. Именно в это время происходят личная самоидентификация, 

поиск своего места и роли в различных социальных общностях. 

Выводы. Ускорение темпов общественной жизни способствует повышению 

роли и значения молодежи в общественно-политической и культурной жизни. 

Период обучения в высших учебных заведениях является важным этапом вклю-

чения студентов в систему общественных отношений, усвоение ими социальных 

ценностей общества. Учитывая особенности социализации студенческой моло-

дежи именно высшие учебные заведения должны совершенствовать механизмы 

социализации студенческой молодежи, активизировать ее взаимодействие с раз-

личными социальными образованиями, способствовать формированию у нее ак-

тивной жизненной позиции. 
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