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Проблемы социализации, 
самоактуализации индивидов  
и роста человеческого 
фактора в России

В работе предлагаются научно разработанные концепции транс-
формации традиционного человека в современного гражданина, умеющего 
поддерживать современный образ и стиль жизни, – концепции замещения 
отживших свой век способов интерпретации современными. Например, 
путем приобщения к таким социокультурным традициям как «социальный 
контакт», «социальные отношения», «социальная зависимость», «социальный 
контроль», «социальная организация», «социальная связь», «социальная общ-
ность», «социальная мобильность», «социальное движение», «социальное раз-
витие», требующие от индивида понимания необходимости изменения от-
ношения к жизненным ситуациям, которым нужно обучаться специально.

Поскольку в России никогда не было благоприятных условий для 
развития гражданского общества, специальное обучение новым поведен-
ческим моделям следует разрабатывать в рамках социализации современ-
ных социокультурных ценностей и традиций. Разумеется, не копируя – не 
американизируя, не офранцуживая, не онемечивая русский (как и любой 
другой) народ, а заимствуя современные социокультурные ценности.

Социализацию мы рассматриваем в данном случае как коммуника-
тивный феномен создания условий трансформации традиционного обще-
ства через освоение паттернов современной социокультурной жизни.

Обобщая, можно сказать, что социализация необходима для вне-
дрения социокультурных ценностей и мотивов поведения, образующих 
социокультурные традиции и обычаи, а также для смены паттернов пове-
дения, трансформации традиционного человека в современного граждани-
на и замены содержания ядра центральной зоны культуры. Это означает, 
что социализации следует придать институциональный характер, а это со 
своей стороны выдвигает задачу ее рассмотрения как информационно-
коммуникативного феномена, образующего связи как между индивидами, 
процессами и институтами и создающего нормы-образцы и нормы-правила 
поведения. Результатом социализации должно стать признание человека 
высшей социокультурной ценностью государства. Это он созидает, творит, 
производит, создает общественное благо собственными либо коллективны-
ми усилиями, и только благодаря ему существует само государство.

В процессе социализации социокультурная методология выделяет 
три основные этапа:

 1. Подготовительный;
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 2. Внедрения;

 3. Практической реализации социокультурной политики, то есть 
политики, опирающейся на современные социокультурные ценности, 
традиции и обычаи.

Социокультурная политика в целом недостаточно изучена россий-
ской наукой, а разработки в этой области до сих пор носили поверхност-
ный и формальный характер, и предложенный в данной работе анализ 
лишь в некоторой степени восполняет указанный пробел.
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