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Противоречия и парадоксы 
социализации современного 
российского студенчества

 1. Сложность, многомерность, противоречивость и качественная 
разнонаправленность процессов социализации в транзитивном обществе 
«провоцирует» возможность изучения его в рамках разных методологиче-
ских парадигм. Процесс социализации, являясь по своей сути диалектиче-
ским, где противоречивым образом взаимодействуют и взаимообусловли-
вают друг друга социализация и индивидуализация, адаптация и творческое 
преображение социокультурной действительности, первичная и вторичная 
социализация и т.д., в условиях транзитивного общества приобретает хао-
тический, синергетический характер, что продуцирует необходимость ис-
пользования соответствующей постнеклассической методологии, в первую 
очередь принципа дополнительности. Последнее означает комплементар-
ность институционального и социокультурного подходов.

 2. Многообразные существующие теории социализации сосредо-
точены преимущественно на каком-либо одном из аспектов социализа-
ции и не ориентированы на социализацию студенчества. Интегративное 
теоретическое рассмотрение студенческой социализации строится, исходя 
из принципа дополнительности (комплементарности) и направлено на из-
учение социализации как целостного, всестороннего процесса, учитываю-
щего и психосоциальные, и ролевые, и интеллектуальные, и нравственные 
параметры развития личности.

 3. «Размытость» социальных связей и институтов, ценностный 
«вакуум», возникающие в условиях транзитивности и кризисности рос-
сийского общества, уменьшение доли направленной или относительной 
направленной социализации и возрастание проявлений ее стихийных 
форм приводят к расширению пространства для самостоятельных действий 
молодежи, к резкому увеличению скрытых «программ социализации», вы-
бор которых становится прерогативой личности молодого человека. В сту-
денческой среде в результате возникают не просто, к примеру, различные 
типы личности, положившие в основу своих жизненных стратегий то, 
что в терминах теории институциональных матриц можно с некоторой 
долей условности назвать субсидиарностью или коммунитарностью, а та-
кие индивидуумы,  которые содержат в себе эту противоречивую смесь 
модальностей, целевых установок, мотивов действия и т.д. Во многом это 
коррелируется с устойчивым воспроизводством противоречия между фор-
мальными и скрытыми программами социализации в кризисном социуме.
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 4. Фрагментация пространства социализации современного россий-
ского общества связана с транзитивным, переходным характером социаль-
ной и культурной подсистем, с амбивалетностью ценностных ориентаций 
россиян. В настоящее время наблюдается рост числа агентов социализации, 
модификация исполняемых ими ролей, расширение возможностей для 
социализируемого индивида самому выбирать предпочтительных агентов 
социализации. Противоречие состоит в том, что все они в той или иной 
степени и по разным причинам, но не обеспечивают реализацию основной 
цели социализации студенчества – формирование специалиста-професси-
онала, культурно и нравственно развитой личности. 

 5. Специфика современной ситуации в том, что число лиц, мо-
гущих выступать в ролях «значимых других», многократно увеличилось. 
Сегодня в их число входят не только родители, учителя, герои молодежной 
субкультуры и популярные личности. Современные средства массовой 
информации позволяют студенчеству выбирать себе «значимых других» из 
предельно широкого, можно сказать глобального, числа индивидов, а сред-
ства массовой коммуникации, в первую очередь, Интернет, дают возмож-
ность устанавливать контакт с избранным «значимым другим», используя 
веб-сайты, электронную почту или SMS послания.


