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Особенности социализации 
подростков в современном 
российском обществе

Социализация является процессом становления и развития лич-
ности, основанном на усвоении, принятии, понимании и осознании ин-
дивидом на протяжении всей жизни определенных образцов поведения, 
психологических механизмов, социальных норм и культурных ценностей. 
Все это способствует вхождению индивида в социальную жизнь и успеш-
ному функционированию в ней [1;239].

Российское общество за последние десятилетия переживает глубо-
кие социально-экономические и политические трансформации, которые 
затронули факторы социализации всех уровней:

• макрофакторы — общество, государство, окружающий мир, планета; 

• мезофакторы – СМИ, Интернет, этнос, тип поселения;

• микрофакторы – семья, школа, подростковые объединения [2;35].

Возникновение и стремительное распространение нового института 
социализации – Интернета. Современный уровень развития Интернета 
позволяет школьнику удовлетворять в виртуальной реальности различные 
потребности: информационные, игровые, эстетические, социальные и лич-
ностные.

Смена приоритетов институтов социализации: такие социальные 
институты как школа, подростковые объединения и организации уступа-
ют свои места СМИ и Интернету в формировании взглядов современных 
подростков.

Изменения внутри институтов социализации и их воздействий: 
семья как институт социализации подростков сохраняет лидирующие по-
зиции, но агенты влияния в ней сильно изменились. Современные под-
ростки все чаще хотят быть похожими на своих бабушек и дедушек, и все 
реже на своих матерей. Это может быть связано с трансформацией роли 
женщины в семье, которая в условиях нестабильной, меняющейся эко-
номики и общей феминизации общественной жизни сфокусирована на 
карьере и зарабатывании средств к существованию, частично переклады-
вая воспитание детей на бабушек и дедушек. Также здесь стоит отметить, 
что поколение родителей в связи с резкой сменой государственного строя, 
оказалось в ценностном вакууме, когда прошлые ценности уже отвергают-
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ся, а новые еще не сформированы. В этой ситуации более старшее поколе-
ние бабушек и дедушек становится единственным носителем устоявшихся 
ценностей для подрастающего поколения.

Современные подростки России – позитивно настроенные молодые 
люди, имеющие достаточно ума, сил, желаний  для жизни в современном 
обществе, умеющие ценить настоящее и строящие большие планы на буду-
щее. «Потерянным» данное поколение не назовешь, они знают что хотят, 
во что верят, на что надеются. Социальные ориентации подростков в целом 
также позитивны. Современные подростки в большинстве своем понима-
ют и принимают социальную и гражданскую ответственность через личную 
ответственность за себя и свои поступки.
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