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Понятие социализации является классическим как для отечествен-
ной, так и для зарубежной социологии. Оно лежит в основе многих явле-
ний и процессов, ведущих  к становлению и функционированию личности 
как субъекта социальных отношений, определяющих  вектор её форми-
рования.  Социология, определяет социализацию «как процесс усвоения 
человеком индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена обще-
ства. Социализация включает как социально контролируемые процессы 
целенаправленного воздействия на личность (воспитание), так и стихийные 
спонтанные процессы, влияющие на её формирование».  [1;236] В данном 
определении делается акцент на процессах воздействия на личность, как 
целенаправленных, так и спонтанных. И.С. Кон определяет социализацию, 
считающей её усвоением социального опыта, создающего конкретную лич-
ность, [2;9] и  Б.Д. Прыгин, понимающей её как процесс вхождения в соци-
альную среду, приспособление  к ней, освоение социальных ролей и функ-
ций. [3;79]

Жизнеспособность этнических элементов культуры коренится в их 
дальнейшем развитии последующими поколениями в новых исторических 
условиях. Слепое преклонение перед старым порождает застой в обще-
ственной жизни: пренебрежительное  отношение к традициям и обычаям, 
фольклору приводит к нарушению преемственности в развитии обще-
ства и культуры, к утрате ценных достижений.

В качестве культурных традиций адыгов, можно назвать отноше-
ние  к старшим, к  труду, понятие долга, чести и т. п. Реальное проявление 
традиции  в практической деятельности и поведении – это обычай. Так, 
например, традиция уважения к старшим проявляется в обычае вставания 
при его появлении, в приветствии его первым, в предложении услуг, в ко-
торых он нуждается и т. д. Следовательно, в системе образования и воспи-
тания в первую очередь должны быть решены эти вопросы и необходимо 
их закрепление в сознании молодёжи.

Проблема гуманизма, гуманистического воспитания занимает 
стержневое место в системе адыгэ хабзэ. Традиционные ценности с благо-
говением сохранял и обогащал адыгейский народ и из уст в уста передавал 
от поколения к поколению. Корни культуры адыгского народа глубоки, 
как и её история. Адыги создали прекрасные образцы устного народного 
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творчества: нартский эпос, замечательные песни, сказки и сказания, про-
никнутые гуманистическим пафосом и оптимизмом. На песни и историче-
ские предания смотрели как на хронику и летопись, где из поколения в по-
коление увековечивались события и имена героев, клеймились позором 
трусость и порок. 

Одной из особенностей социализации молодежи у адыгов являлась 
снисходительность. К телесному наказанию прибегали в исключительных 
случаях и далеко не всегда. Объяснение этому было такое: если человеку 
приходится бить своего ребенка, значит, он не сумеет его воспитать, а зна-
чит, должно быть стыдно не только этому ребёнку, но и такому родителю. 
Вообще же на детей старались воздействовать не столько угрозами и на-
казаниями, сколько, словом и авторитетом.

Относительно средств и методов социализации у адыгов были:  убеж-
дение, авторитет старших, испытание, поощрение, иногда применялось 
наказание. Опыт человеческой истории показал, что вечными являются 
национальные и традиционные ценности, сохраняющие в себе «статус 
всечеловеческого». Именно поэтому этнические традиции и ценности со-
провождают человеческий род в процессе социализации личности.  
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