
Секция 27. Социология девиантного поведения

1667

Т. И. Барсукова

Отклоняющаяся социализация 
подростков

В проблемном поле социологии девиантного поведения существует 
понятие «отклоняющаяся социализация», введенное в него А.И. Ковалевой 
[1, 112]. Процесс отклоняющейся социализации наиболее сильно затраги-
вает подростков, которые характеризуются социально-демографической 
межстатусностью, то есть еще не являются взрослыми, но и не отказались 
полностью от детского мировосприятия. Нормальная социализация – это 
процесс усвоения и освоения личностью социального опыта, основу ко-
торого составляют социально одобряемые с позиции большинства членов 
общества нормы и ценности. Определяя отклоняющуюся социализацию 
подростка? можно сделать акцент на том, что это – процесс формирова-
ния и становления его личности, в котором индивид присваивает соци-
ально порицаемые нормы и ценности. Он детерминирован отсутствием 
целенаправленного позитивного влияния агентов социализации, а также 
контроля воспитания и социализационного процесса. 

С понятием отклоняющейся социализации корреспондируют та-
кие термины, как социализационная норма, социализационная траекто-
рия и вектор социализации. Согласно А.И. Ковалевой, в широком смысле 
социализационная норма определяется «как результат успешной социали-
зации, позволяющей индивидам и обществу воспроизводить социальные 
связи, общественные отношения и культурные ценности и обеспечивать 
их дальнейшее развитие». Здесь понятие нормы означает, скорее, меру со-
циализированности индивида. Выход за рамки этой меры позволяет кон-
статировать ненормальный результат социализации. 

Если исходить из трех типов подростковой социализации – нор-
мальной, конформной и кризисной, то отклонение возникает во вто-
ром и третьем случаях. При нормальной социализации социализационная 
норма соблюдается и эту модель можно определить как нормативный по-
зитивизм. Социализационная траектория при этом ориентирована на по-
зитивную цель, а вектор ее устойчив. 

Конформный тип социализации характеризуется приняти-
ем одних норм и отказ от других – модель нормативного конформизма. 
Социализационная траектория четко не определена, а социализационный 
вектор неустойчив, слаб, часто меняется. Кризисный тип социализации 
ориентирован на негативный результат (модель нормативного негативиз-
ма), социализационная траектория ориентирована на социально порицае-
мую цель, вектор устойчив, с явно выраженным девиантогенным началом. 
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