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в статье рассматриваются социально -
психологические и социально-педагогические процессы социали-
зации личности в период молодости. Экспериментальные и соб-
ственные данные автора свидетельствуют об особой роли изуче-
ния социализации современной молодежи как процесса становле-
ния и развития личности, как гуманистической практики социаль-
ной деятельности, формирование нравственной личности в про-
цессе социализации профессионального самоопределения моло-
дежи в современных условиях. 

слоеа.* социализация молодежи, социально-
психологические процессы социализации молодежи, юношеское 
самосознание, профессиональное самоопределение, самореализа-
ция личности, самоопределение молодежи. Нравственное созна-
ние. 

Известно, что молодости присуще устремленность в 
будущее. И в этом плане юношеское жизнетворчество обна-
руживает себя, прежде всего, как страстное желание что-то 
начать. Как известно, молодости свойственен энтузиазм, она 
как бы пронизана ощущением жизненной перспективы, кото-
рое выливается в чувство инициативы и безграничных воз-
можностей самореализации. Человек в эти годы исполнен же-
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ланием самостоятельно проявить себя как компетентный член 
общества, добровольно взяться за то дело, которое будет важ-
но для него и окружающих. Как писал Ф.М. Достоевский, че-
ловек в этот период «все приготовляется к чему-то, хотя и не 
знает к чему - и странно - об этом мало заботится к чему, как 
будто совершенно уверен, что само найдется» [2, с. 126]. 

Формирование положительного отношения к труду, 
усвоение определенных трудовых навыков и выбор профессии 
также является неотъемлемым компонентом социализации 
личности в юношеском возрасте и в период молодости. Но 
процессы эти, как подчеркивает И.С. Кон, не тождественны и 
не одновременны [3, с. 194]. 

Сегодня в условиях развития высоких технологий и ин-
форматизации существенно изменился сам характер труда и 
его содержание. Физический труд почти повсеместно вытесня-
ется кибернетически-машинным и интеллектуальным трудом. 
К сожалению, как констатируют авторы, современная школа 
не только не готовит, но и практически не знакомит молодёжь 
с базовыми навыками труда на современном производстве, не 
ведет профориентационную работу. К тому же существенно 
снизилась доля средне-специальных учебных учреждений в 
образовательной сфере. СМИ и Интернет при всей их инфор-
мативности не могут заменить специальной адресной профо-
риентации и не устраняют психологических трудностей выбо-
ра профессии. 

Ученые отмечают повсеместное падение ценности кро-
потливого, производительного труде среди молодежи как в 
нашей стране, так и во многих развитых странах. Общество 
потребления диктует свои законы. К тому же интересного, 
творческого труда на всех не хватает, и не все к нему способ-
ны. Отсюда - падение трудовой морали и перемещение идеа-
лов значительной части молодежи в сферу досуга. 

«Соотношение ценностей труда и досуга, - пишет И С 
Кон, - не только глобальная, но и вполне конкретная, личная 
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проблема. Ее острота и способы решения зависят, прежде все-
го, от того, удалось ли личности найти себе дело по душе и со-
ответственно выстроить собственную иерархию ценностей. 
Иными словами, речь идет о соотношении работы и призва-
ния» [3, с. 195]. Понятие «призвание» имело первоначально 
религиозный смысл: подразумевалось, что это бог призывает 
человека к определенной деятельности, дав ему соответству-
ющий социальный статус или путем индивидуального откро-
вения. Сегодня призванием обычно называют единство субъ-
ективных склонностей и способностей к той или иной дея-
тельности, в которой личность видит главную форму самореа-
лизации. Но склонности и интересы сами формируются и из-
меняются в процессе деятельности. Отсюда для юноши возни-
кает необходимость пробы себя в различных видах деятельно-
сти. Но все формы деятельности испробовать невозможно, по-
этому нужно в полной мере знать свои задатки, склонности и 
способности. «Даже многие талантливые люди, - отмечает 
И С Кон, - не сразу находили себя, по нескольку раз меняли 
профессии. К тому же профессиональное самоопределение 
есть одновременно и самоограничение, предполагающее отказ 
от многих других видов деятельности. И хотя это совершенно 
в порядке вещей, сделать ответственный и самоограничиваю-
щий выбор отнюдь не просто» [3, с. 196]. 

Профессиональное самоопределение - многомерный и 
многоступенчатый процесс, который можно рассматривать 
под разными углами зрения. Во-первых, как серию задач, ко-
торые общество ставит перед формирующейся личностью и 
которые эта личность должна последовательно разрешить в 
течение определенного периода времени. Во-вторых, как про-
цесс поэтапного принятия решений, посредством которых ин-
дивид формирует баланс между своими предпочтениями и 
склонностями, с одной стороны, и потребностями существую-
щей системы общественного разделения труда - с другой. В-
третьих, как процесс формирования индивидуального стиля 
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жизни, частью которого является профессиональная деятель-
ность [3]. 

Чем старше люди, тем больше разветвляются их жиз-
ненные пути, а параллельно этому меняются и жизненные 
ориентации. Те, кто хотел поступить и поступил в вуз, сначала 
кажутся удовлетворенными. Но у тех, кто выбрал профессию 
не вполне продуманно, в дальнейшем часто возникают труд-
ности. 

Жизненные тютиокм социализации многоцветны. В юно-
сти, отмечает И.С. Кон, человеку кажется, что он сам выбирает 
свой жизненный путь, и он действительно делает это, хотя на 
его выбор влияют и предшествующее воспитание, и социаль-
ная среда, и многое другое. Принадлежность к тому или иному 
потоку дифференцирует собственные ценностные ориентации 
личности, в частности ее отношение к образованию. Молодые 
люди, окончившие вуз, выше всех остальных ценят образова-
ние преимущественно как средство сделать жизнь более со-
держательной, интересней. Среди работающих преобладает 
мнение, что смысл образования в том, чтобы приносить боль-
ше пользы обществу [3]. Таким образом, каждый из потоков 
начинает вырабатывать, свой специфический взгляд, который 
оправдывает и возвышает реальную сегодняшнюю социаль-
ную позицию личности. 

Важнейшим внутренним индикатором и одновременно 
линией социализации личности в юношеском возрасте высту-
пает развитие морального сознания. Известно, что зрелость 
человека определяется уровнем его нравственного самосозна-
ния, ориентацией на внутреннюю, автономную систему прин-
ципов. 

Овладевая азами, юноша учится мыслить альтернатив-
но, дихотомически: добро или зло, хорошо или плохо - третье-
го не дано. При этом, как замечают психологи, важно разви-
вать рефлексию [3]. При отсутствии развитой нравственной 
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рефлексии жесткая система моральных принципов легко вы-
рождается в примитивное морализирование, обращение с мо-
ралью к другим, но не к себе. Истинно нравственный человек 
беспощадно требователен к себе и в то же время снисходите-
лен, терпим к другим. 

Как отмечает И С Кон, формирование нравственной 
личности и соответствующего стиля морального поведения 
опирается на ряд автономных предпосылок. Оно предполагает, 
во-первых, определенный уровень умственного развития, спо-
собность воспринимать, применять и оценивать соответству-
ющие нормы и поступки; во-вторых, эмоциональное развитие, 
включая способность к сопереживанию; в-третьих, накопление 
личного опыта более или менее самостоятельных моральных 
поступков и последующей их самооценки; в-четвертых, влия-
ние социальной среды, дающей ребенку конкретные примеры 
нравственного и безнравственного поведения, поощряющей 
его поступать так или иначе. Однако взаимосвязь этих факто-
ров проблематична [3, с. 206]. 

В исследованиях установлено, что в юности начинается 
постепенный переход к автономной морали, но оно на первых 
порах ещё сильно отстает от развития абстрактного мышления. 
Причем связь нравственного сознания личности и ее реального 
поведения неоднозначна. Знание нравственных норм и правил 
облегчает человеку принятие верного решения, но это знание 
ещё не даёт той опробованной и выстраданной позиции, кото-
рая приходит с опытом жизни. Как известно, нравственная мо-
тивация многоуровневая. И возникшее чувство долга перед 
обществом у молодого человека не снимает особых обязанно-
стей по отношению к близким людям, а ориентация на обоб-
щенного другого (правила) не исключает чувствительности к 
мнению конкретных других и т. п. 

«Нравственная позиция, - пишет И.С. Кон, - раскрыва-
ется в поступках и формируется поступками же, причем осо-
бенно важную роль в установлении единства знаний, убежде-
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ний и деятельности играют конфликтные ситуации. Человек, 
не бывавший в сложных жизненных переделках, еще не знает 
ни силы своего «Я», ни реальной иерархии исповедуемых им 
идей и принципов» [3, с. 209]. 

Сегодня нравственное развитие молодежи вызывает 
сильное беспокойство ученых, педагогов, общественных дея-
телей. Потеря нравственных ориентиров в обществе в целом 
больно отзывается на самосознании молодых, чьё мировоззре-
ние складывается в эпоху перехода, во время ломки прежних 
ценностей и мучительного поиска новых идеалов. Наиболее 
опасный симптом - снижение чувства стыда и той внутренней 
моральной инстанции, которую олицетворяет совесть челове-
ка. «Молодые перестали краснеть» - это меткое наблюдение, 
пожалуй, более красноречиво говорит о состоянии морального 
сознания молодежи. 

В этой связи, задача нравственного воспитания юноше-
ства и молодежи в целом выступает как наиболее острая про-
блема социализации, требующая незамедлительного решения 
усилиями всего общества. И здесь, прежде всего, нужны при-
тягательные нравственные примеры, поступки и действия со 
стороны старших. Нужно преодолеть то равнодушие и отчуж-
дение, которое распространилось среди людей в последние 
полтора десятилетия, когда общество повернулось спиной к 
молодым, списав их воспитание на плечи родительской семьи. 
Нужна консолидированная воспитательная политика общества 
в отношении молодёжи, построенная на принципах доверия, 
уважения, 

Задача нравственного развития юношества сопряжена с 
формированием целостной картины мира. Вместе с тем, на 
этом пути возникают свои сложности в силу известной пара-
доксальности юношеского и молодежного сознания, которая 
традиционно отмечается в психологических, социологиче-
ских, педагогических работах [1, 175]. Так, ещё в начале XX 
в. американский психолог С. Холл акцентировал внимание на 
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противоречивости характера молодого человека, в котором 
сменяются веселость и уныние, уверенность в себе и застен-
чивость, альтруизм и эгоизм, высокие нравственные стремле-
ния и низкие побуждения, тяга к общению и уединению, чув-
ствительность и апатия, любознательность и равнодушие, 
страсть к реформаторству и к рутине. Подростки рассматри-
вались им как своеобразный гибрид, сочетающий идущую от 
природы (психосексуального развития) неуправляемость и 
идущую от культуры управляемость (подчинение индивидов 
социокультурным нормативам) [4]. 

Как отмечают Ю Р. Вишневский, В Т. Шапко, о пара-
доксальности молодежного сознания (как «странного», свое-
образного «вывиха», отличного от общепринятых норм и цен-
ностей) в основном говорилось в ракурсе межпоколенческих и 
внутрипоколенческих отношений. Другое дело, что оценки 
масштабов этой парадоксальности колебались. Наиболее 
наглядно это отразилось в понимании «молодежной культу-
ры»: специфический (но общепоколенческий) образ жизни 
молодежи - «скептическое», «потерянное поколение» (К. Бед-
нарик, К. Кенистон, Г. Шельски и др.) [12, 18, 22]; «контр-
культура», «культура протеста» (Ч. Рейч, Т. Роззак и др.) [8, 
19, 20, 21]; совокупность молодежных субкультур и стилей [5, 
7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24,25]. В отечественной науке в 
последнее время стали появляться работы, рассматривающие 
многообразные формы протестного («парадоксального» - по 
меркам тех лет) поведения российской молодежи. Социальные 
трансформации российского общества в последние два деся-
тилетия по-новому актуализировали проблему парадоксально-
сти, в том числе и применительно к молодежи. Серьезный ме-
тодологический анализ этой проблемы был осуществлен Ж.Т. 
Тощенко [9]. Результаты многолетних исследований авторами 
социальных проблем молодежи [1] в полной мере подтвер-
ждают его вывод, что «парадоксальность сознания стала 
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неотъемлемой частью современной жизни» молодежи в Рос-
сии. 

В этих условиях выявилась ограниченность, узость, од-
номерность попыток однозначно определить то или иное по-
коление - независимо от характера и обоснованности оценок. 
Для отечественной социологии молодежи особенно важной 
стала сегодня переориентация - смена ориентиров: от «един-
ство = единообразие» до «единство в разнообразии». 

Парадоксальность молодежного сознания связана со 
многими факторами и проявляется многообразно. Диапазон и 
количество социальных ролей личности определяется разно-
образием социальных групп, с которыми она себя идентифи-
цирует, различной структурой деятельности и отношений, в 
которые она включена. Каждая роль - совокупность общих 
значений, без усвоения которых невозможна межличностная 
коммуникация, установление социальных связей человека с 
миром. Преодолевая свою разорванность, человек должен 
оставаться самим собой. Меняя свои роли, личность стоит 
«над» каждой из них. Любая роль лишь аспект целостного по-
ведения личности. Воссоздание этой целостности возможно 
лишь на основе установления связи между различными фор-
мами актуализации личности. При этом создается своего рода 
проблемная ситуация как необходимый момент самосознания 
и поведения личности, как точка, в которой заданная мотива-
ция поступков преобразуется в самодетерминацию выбора 
жизненно важных целей. 

Как отмечают современные авторы, один из парадоксов 
молодежного сознания и поведения связан со спецификой со-
циализации современной молодежи (трудности освоения опы-
та старшего поколения в переломную, кризисную эпоху). Со-
ответственно, парадоксальность приобретает межпоколенче-
ский характер. Процесс социального перехода молодого чело-
века из детства в мир взрослых, от одних социальных ролей к 
другим сложен и противоречив. Стремление юного человека 
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адаптироваться, интегрироваться в различные структуры жиз-
недеятельности способствует поиску собственной модели 
жизненного, социального, профессионального, личностного 
самоопределения. Возникает потребность в идентификации с 
какой-то когортой, общностью. Высокая конформность в от-
ношении ценностей своей группы сочетается с критическим 
отношением к ценностям и нормам взрослых. Сама адаптация 
молодого человека к социальной среде противоречива - с од-
ной стороны, прежняя среда (в которой он жил) сформировала 
определенные стереотипы, ценностные установки и ориенти-
ры; с другой, новая среда (к которой адаптируется) предъявля-
ет иные требования, вступающие в противоречие со сложив-
шимися стереотипами и установками. Именно в этой ситуации 
- между старой и новой средой - предпосылки маргинально-
сти молодежи. Поэтому важно учитывать серьезные расхож-
дения и даже противоречия между социокультурными требо-
ваниями, которые каждая среда предъявляет к молодым [1, 
175]. 

Юношеский возраст благоприятен для образования 
ценностных ориентаций как устойчивого свойства личности. 
Для этого периода характерно то, что в круг интересов чело-
века входит весь спектр социальной действительности, разно-
образие социальных ориентиров. От того, сможет ли молодой 
человек выделить среди интересов и ориентиров приоритет-
ный, выстроить своеобразную иерархию жизненных ценно-
стей, будет зависеть успешность его дальнейшего жизненного 
пути. По справедливому мнению Л Я. Рубиной, важно вы-
явить «рубеж, после которого влияние «образа будущего по-
ложения» начинает довлеть над системой ценностей, сформи-
рованных средой, из которой выходят группы молодежи, объ-
единенные понятием «поколение» [6]. 

Таким образов, сегодня необходим больший акцент на 
антропоцентристский ракурс изучения молодежных проблем. 
Не менее значим при этом учет распространенности в моло-
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дежной среде парадоксальных ценностных ориентаций (како-
во число молодых людей, ориентирующихся на противопо-
ложные, альтернативные ценности). Важно избавляться от 
традиционного перекоса в сторону выявления приоритетов, 
позиций большинства и недооценки мнений, установок мень-
шинства. 
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