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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности социализа-

ции молодежи. Современная российская молодежь имеет несколько отличных 

интересов от предшествующих поколений, и в настоящее время задача госу-

дарства и общества заключается в оказании помощи молодым людям в удо-

влетворении их потребностей и интересов в рамках общественно приемлемой 

формы. В зависимости от результатов социализацию молодого поколения 

можно рассматривать как успешную (позитивную), так и неуспешную (нега-

тивную) социализацию. Успешная (позитивная) социализация выступает как 

феномен, имеющий свои отличительные признаки. 
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THE PROBLEM OF THE SOCIALIZATION OF YOUNG PEOPLE 

Abstract: this article discusses the features of socialization of youth. Modern 

Russian youth has several great interests from previous generations and now the task 

of the state and society is to assist young people in addressing their needs and inter-

ests within the publicly acceptable form. Depending on the results of the socialization 

of the young generation it is possible to consider both successful (positive) and fail-

ure (negative) socialization. Successful (positive) socialization is a phenomenon, 

which has its own distinctive characteristics. 
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Одной из важнейших задач современного Российского общества является 

заинтересованность в направлении социализации своих граждан, а именно мо-
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лодого поколения, которое представляет собой будущее нашей страны. Социа-

лизация молодежи выступает как важный процесс становления взаимоотноше-

ний личности и социума, самопознания и самореализации личности. 

В настоящее время мы наблюдаем переоценку ценностей, изменение нрав-

ственных устоев. Наряду с традиционными формами внедряются новые цен-

ностные ориентации, которые соответствуют новой социальной действительно-

сти, реалиям нашего современного мира. На сегодняшний момент механизм 

социализации молодежи заключается в усвоение культурно-исторического 

опыта, который копился предыдущими поколениями и в адаптации усвоенного 

опыта к современным требованиям нашего общества [9]. 

Вопросы взросления молодежи и ее включения в жизнь общества занима-

ют значительно место в исследованиях педагогики, психологии, социологии и 

других науках. Исследование процесса социализации показывает, что теория 

социализации относится на сегодняшний момент к значимым теориям станов-

ления личности [6]. В зарубежной и отечественной науке имеются концепту-

альные разработки процесса социализации. 

По мнению И.С. Кона социализация – это совокупность всех социальных и 

психологических процессов, посредством которых индивид усваивает систему 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве пол-

ноправного члена общества. Н.Дж. Смелзер – пишет, что социализация – это 

способы которыми люди приобретают опыт и осваивают установки, соответ-

ствующие в дальнейшем их социальным ролям, имеет две цели: во-первых, 

способствовать интеграции, основываясь на социальные роли; во-вторых, обес-

печение сохранения общества благодаря усвоению молодым поколением сло-

жившихся в нем убеждений и образцов поведения. 

С позиции Г.М. Андреевой, социализация – усвоение и воспроизводство 

индивидом социального опыта в процессе жизни. Социализация – это двусто-

ронний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 

социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных 

связей; с другой стороны – процесс активного воспроизводства индивидом си-
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стемы социальных связей за счет его активной деятельности, активного вклю-

чения в социальную среду [2]. 

Именно на эти две стороны процесса социализации обращают внимание 

многие авторы, принимающие идею социализации в русло социальной психо-

логии, разрабатывающие эту проблему как полноправную проблему социально-

психологического знания. Человек не просто усваивает социальный опыт, но и 

преобразовывает его в собственные ценности, установки, ориентации. Этот мо-

мент преобразования социального опыта фиксирует не просто пассивное его 

принятие, но предполагает активность индивида в применении такого преобра-

зованного опыта, т.е. в известной отдаче, когда результатом ее является не про-

сто прибавка к уже существующему социальному опыту, но его воспроизвод-

ство, продвижение его на новую ступень. 

Процесс социализации включает в себя развитие и саморазвитие личности, 

в том числе адаптацию человека к жизни в обществе. Социализация выступает 

как необходимый этап в развитие человека, в его становление как личности. 

Процесс и результат социализации заключает в себе внутренний неразрешимый 

конфликт между человеком и обществом, то есть в успешной социализации и 

эффективной адаптации человека к обществу с одной стороны и с другой сто-

роны в саморазвитии и активном взаимодействии с обществом. Этот противо-

речивый процесс включает в себя приспособление индивида к социально-

экономическим условия, социальным нормам, усвоение социальных ролей и 

процесс включения социальных норм и ценностей во внутренний мир челове-

ка [8]. 

Взаимодействия человека с обществом включает в себя понимание в каче-

стве субъекта развития не только человека, но и общества, объясняет суще-

ствующую преемственность в таком развитии. При такой интерпретации поня-

тия социализации достигается понимание человека одновременно как объекта, 

так и субъекта общественных отношений. 

Первая сторона процесса социализации – усвоение социального опыта – 

это характеристика того, как среда воздействует на человека; вторая сторона 
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характеризует момент воздействия человека на среду с помощью деятельности. 

Активность личности предполагается как всякое воздействие на систему соци-

альных связей и отношений требует принятия определенного решения и, следо-

вательно, включает в себя процессы преобразования, мобилизации субъекта, 

построения определенной стратегии деятельности. Процесс социализации ни в 

коей мере не противостоит процессу развития личности, но просто позволяет 

обозначить различные точки зрения на проблему [1]. 

Современная российская молодежь имеет интересы несколько отличные от 

предшествующих поколений молодежи и осуществляет свои варианты удовле-

творения потребностей. Каждый молодой человек выбирает свою социальную 

идентичность и в настоящее время задача государства и общества заключается 

в оказании помощи молодым людям в удовлетворение потребностей и интере-

сов в рамках общественно приемлемой формы. 

Для молодежи основное социализирующее значение имеют не только ду-

ховное ценности, но в том числе и материальные процессы. Несомненно, до сих 

пор, для молодежи значимыми ценностями являются семья и образование, но 

наряду с этим материальные средства и деньги приобретают для молодых лю-

дей наибольшую ценность, в сравнение с прошлым. Все большую роль играет 

достижение успеха в жизни. Молодежь проявляется активность и желание в 

учебе и трудовой деятельности для достижения хорошего материального до-

статка и благополучия, для нее характерна мотивация на индивидуализацию, 

она направлена на себя и стремиться к самостоятельности. Поведенческие 

установки у молодежи связаны со стремлением к переменам, новым впечатле-

ниям, у нее слабо выраженная ценность традиций, что ни в коем случае не го-

ворит об отсутствии этих традиций. 

В зависимости от результатов социализацию молодого поколения можно 

рассматривать как успешную (позитивную) и неуспешную (негативную). 

Успешная социализация включает в себя усвоение, одобряемые обществом, со-

циальных ролей, неуспешная социализация или же аномальная социализация 

характеризуется усвоением тех социальных ролей, которые не одобряются об-
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ществом. Исходя из этого можно предположить некоторые критерии успешной, 

позитивной социализации молодежи: социальная адаптивность, активность, 

стремление к саморазвитию, ответственность, социально-экономическая авто-

номность, мобильность и экономическая самостоятельность [4]. За последние 

два десятилетия ученые и исследователи уделяют внимание успешной (пози-

тивной) социализации. Успешная (позитивная) социализация выступает, как 

феномен, имеющий свои отличительные признаки. В качестве примера можно 

привести модель пяти С (Five Cs Model of PYD), получившую эмпирическое 

подтверждение [10]. Позитивное развитие по этой модели характеризуется с 

помощью пяти терминов: компетентность (competence) (включается социаль-

ная, когнитивная, академическая и профессиональная); уверенность 

(confidence) – уровень самоуважения и воспринимаемой самоэффективности в 

отношении себя как личности, а не в отношении каких-либо отдельных харак-

теристик; связь (connection) как наличие положительной связи с людьми и со-

циальными институтами; характер (character) – уважение к социальным и куль-

турным правилам и нормам, владение стандартами поведения, чувство морали 

и чувство целостности; забота (caring) – чувство симпатии и эмпатии по отно-

шению к другим людям. 

Неуспешная (негативная) социализация характеризуется нарушением ин-

дивидом традиций, правил и норм общества, но при удовлетворенности субъек-

та можно рассматривать, как криминальное направление процесса социализа-

ции индивида. И следует отметить, что основные механизмы освоения и приня-

тия социальной роли идентичны процессу становления успешной (позитивной) 

социализации [7]. 

Различают две основные формы социализации: направленная – специаль-

ная система средств воздействия на индивида различными социальными инсти-

тутами или организациями с целью формирования личности в соответствии с 

нормами и ценностями, принятыми в обществе, организации или какой-либо 

субкультуре; и ненаправленная – стихийное формирование социальных качеств 

в процессе и результате пребывания индивида в том или ином социальном 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

окружении. Реальный процесс социализации – это сочетание направленной и 

ненаправленной социализации, исходящей от множества агентов и институтов 

социализации одновременно. 
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