
Секция 34. Социология молодёжи

2124

А. Ю. Яишников

Современная социальная реальность 
как пространство социализации 
студенческой молодёжи

Современная социальная реальность коренным образом отличается 
от той, что существовала ранее. Организация общества и его институты 
выстраиваются в качественно новом порядке. Все социальные отноше-
ния в современной России находятся в транзитном, переходном состоянии. 
Не исключением является и процесс социализации студенческой молоде-
жи. Условия трансформации порождают изменения институтов социализа-
ции и характер их взаимодействия. Специфика социализации современной 
молодежи в России заключается в: трансформации основных институтов 
социализации; деформации ценностно-нормативного механизма соци-
альной регуляции; распаде системы социального контроля советского 
образца и становлении новой системы социального контроля; дисбалансе 
организованных и стихийных каналов социализации в пользу стихийности; 
изменении соотношения общественных и личных интересов в процессе со-
циализации в сторону расширения автономии формирующейся личности 
молодого человека и возможностей ее творческой самореализации [1,114; 
2,102]. 

Процесс социализации в конечном итоге предполагает цель, что «на 
выходе» из высшего учебного заведения должен получиться человек, ис-
пытавший социализирующее воздействие среды и от него вправе ожидать 
определенной модели поведения. Вуз является местом, где транслируются, 
передаются нормы и ценности общества. Сложность ситуации в современ-
ной России заключается в том, что ценностно-нормативным механизм 
социальной регуляции изменился, и «на выходе» получается человек, 
испытавший отличное от желаемого воздействие среды и от него можно 
ожидать иной модели поведения. Социальный контроль советского об-
разца базировался на идеологической системе. На руинах которой, после 
распада государства образовался социокультурный вакуум. В современ-
ных условиях, когда идеалом становятся демократические свободы и воз-
никает проблема неоправданного, мнимого освобождения человека от 
норм регуляции в обществе возрастает угроза фрагментарности общества. 
Основными агентами социализации в высшем учебном заведении являются 
преподаватели и сверстники. Причем необходимо отметить, что препода-
ватели представляют организованный канал социализации, а сверстники – 
стихийный. Основная задача преподавателя – трансляция образовательной 
программы, что является организованным, контролируемым обществом 
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средством передачи культурных норм и ценностей. Стихийность социали-
зирующего воздействия со стороны сверстников заключается в не подкон-
трольности качества такого воздействия обществу. К сожалению, сегодня 
наблюдается эмоциональный разрыв между преподавателями и студентами, 
что ведет к доминированию стихийных каналов над организованными. 
Студенчество современной России отражает процессы, происходящие в со-
циальной реальности. Очевидным является факт того, что условия соци-
альной неопределенности играют отрицательную роль в процессе социа-
лизации студенческой молодежи.
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