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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в данной работе анализируется понятие «социализация». По-

скольку процесс социализации предполагает отношения между социальной си-

стемой и членами общества, постольку государство в лице государственной 

власти задает рамки функционирования членов общества, оно является власт-

ным источником социализации, следовательно, требуются серьезные реформы, 

которые позволят внести изменения и помочь молодежи социализироваться. 
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Понятие социализации является предметом для изучения во многих науках, 

в первую очередь в социологии, психологии, педагогике, культурологии, поли-

тологии и многих других. Зачастую под социализацией подразумевается процесс 

вхождения человека в общество, его знакомство с постепенно расширяющимся 

кругом различных общностей, принятие тех или иных установок, приобретения 

человеком своей роли в обществе в целом. В нашей статье мы уделяем особое 

внимание процессу социализации молодежи. Потому что именно молодежь яв-

ляется трудовым, творческим, интеллектуальным и инновационным потенциа-

лом любого общества и государства. В связи этим изучение особенностей соци-

ализации молодежи является актуальной исследовательской темой, привлекаю-

щей внимание ученых и исследователей разных областей научного знания. 

Специфика социализации молодежи напрямую связана с особенностью про-

хождения ею этапов социализации. Первичная социализация предполагает са-

мый первый опыт вхождения человека в социум еще детском возрасте. Особен-

ностью первичной социализации является освоение индивидом окружающего 
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мира через «понимание другого», через копирование различных образцов и мо-

делей поведения и рефлексии. Индивидом принимаются общие ценности в про-

цессе общения. На этой стадии главенствующая роль принадлежит родителям и 

семье как агентам (проводникам) социализации. 

Вторичная социализация включает в себя процесс, происходящий уже с со-

циализированным индивидом. Этот этап характеризуется рядом особенностей, 

состоящих в том, что окружение индивида и его представление о себе оказыва-

ются иными с учетом освоенной им объективной реальности. Социальные роли 

деиндивидуализируются, они воспринимаются как заменяемые. Решающая фаза 

социализации является формирование в сознании обобщенного другого, вклю-

чающей в себя интернациализацию общества и субъективное установление це-

лостной идентичности. 

Возможности социализации молодых людей весьма разнообразны: выде-

ляют социально-профессиональную, социально-бытовую, социально-политиче-

скую, социально-психологическую, социокультурную социализацию. В основу 

этой классификации положено видовое разнообразие адаптационных процессов, 

которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности друг с дру-

гом. 

Социализация является процессом, в результате которого устанавливается 

тот или иной тип взаимоотношений между молодым человеком и обществом. 

Социальная среда – это все, что окружает молодого человека в его социальной 

жизни, это конкретное проявление, своеобразие общественных отношений на 

определенном этапе их развития. Социальная среда молодежи зависит от типа 

общественных отношений, классовой и национальной принадлежности. К соци-

альной среде молодежи относят школу, семью, друзей, сверстников, средства 

массовой информации и др. 

Важное значение имеет такое явление как социальная идентификация. Про-

цесс социальной идентификации личности сравнивают с зеркалом, глядя в кото-

рое человек пытается узнать и познать самого себя. Потеря отражения и способ-

ности узнавать себя могут вести к возникновению чувства неуверенности, 
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невротическим расстройствам и как результат деструктивному, разрушитель-

ному для самой личности и общества поведению. 

Современные преобразования российского общества направлены на ускоре-

ние процесса социализации молодых людей за счет предоставления демократи-

ческих свобод, что ставит человека перед необходимостью проявлять социаль-

ную активность в политической и экономической сферах жизни общества. Од-

нако молодежь не имеет реальных ресурсов для того чтобы воспользоваться 

этими условиями – действенные меры поддержки со стороны органов местного 

самоуправления, ограниченные материальные условия, острые проблемы, свя-

занные с трудоустройством молодых специалистов, отсутствие реальной воз-

можности трудоустройства из-за отсутствия связей, которые помогли бы решить 

эту проблему, непрозрачность критериев отбора претендентов на имеющиеся ва-

кансии, коррупция со стороны руководства. Не смотря на положительную дина-

мику сокращения количества безработных в целом по России, нужно понимать, 

что это достигается не за счет трудоустройства, а за счет увеличения количества 

пенсионеров и количества молодежи еще нетрудоспособной (в возрасте до 14 и 

15 лет). В этой связи оказывается важным, чтобы условия, создаваемые обще-

ством для становления молодого человека, были действенными, реальными и по-

нятными всем участникам процесса социализации. Поскольку процесс социали-

зации предполагает отношения между социальной системой (государством) и 

членами общества (гражданами), постольку государство в лице государственной 

власти задает рамки функционирования членов общества, оно является власт-

ным источником социализации, следовательно, требуются серьезные реформы, 

которые позволят внести изменения и помочь молодежи социализироваться, за-

нять свое место в обществе, определиться профессионально, чтобы она не испы-

тывала страх перед вступлением во взрослую жизнь. 
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