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Статья посвящена обоснованию особенностей и поиску критериев позитивной социали-

зации подростка в современных условиях вариативности общественных идеалов и социаль-

ных норм. В ходе теоретического анализа определена сущность понятия позитивной соци-

ализации подростков. Дискурсивный анализ, нарративые методы исследования позволили 

выявить особенности современной ситуации развития детства. Объектом  исследования 

является современная ситуация развития детства, предметом – критерии позитивной 

социализации личности подростка.  Научная новизна исследования заключается в выделении 

субъективного аспекта социализации как ответной реакции подростка на требования об-

щества, представленные в виде характеристик успешно социализирующейся личности. 

Ключевые слова: социализация, стадии социализации, социализация подростка, критерии 

позитивной социализации, успешно социализированная личность, современная ситуация 

развития детства. 

 

CRITERIA OF POSITIVE SOCIALISATION OF ADOLESCENTS  

IN MODERN CONDITIONS 
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The article is devoted to providing rationalization for specific and searching for criteria of positive 

socialization of adolescent in the modern conditions, characterized by variety of social ideals and 

norms.  In the course of theoretical analysis the essence of positive socialization of adolescent was 

defined, discourse analysis, narrative research methods made it possible to identify the features of 

the modern situation of childhood development. The object of the study is the modern situation of 

childhood development; the subject is the criteria of positive socialization of adolescent personality.  

The scientific novelty of the study lies in highlighting the subjective aspect of socialization as the ado-

lescent's response to the demands of society, presented as characteristics of a successfully socializing 

person. 
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Социум и личность взаимно влияют 
друг на друга: личность развивается под 
влиянием социальных норм и правил, при 
этом освоение норм невозможно без 

включения личности в систему социаль-
ных отношений. Кроме того, формирова-
ние индивидуальной, а на ее основе – 
групповой и общественной моделей по-
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ведения происходит на основе принятия 
(или непринятия) установленных обще-
ственных норм и правил. Усвоение соци-
альных норм, воспроизводство усвоенно-
го и социальное творчество складываются 
в единый непрерывный процесс социали-
зации, являясь необходимым условием 
общественного прогресса. 

Современная ситуация характеризуется 
рядом противоречий, связанных с про-
цессом социализации подрастающего по-
коления: 

- между пониманием конечной цели 
процесса социализации как некоего иде-
ала развития и существующим разнообра-
зием социальных норм и идеалов совре-
менного общества; 

- необходимостью индивидуализации 
системы ценностей и отсутствием крите-
риев их отбора в индивидуальную карти-
ну мира субъекта социализации; 

- закономерными изменениями усло-
вий жизни и сложностью их восприятиями 
представителями различных поколений. 

Выявленные противоречия позволяют 
сформулировать проблему исследования, 
заключающуюся в определении критери-
ев позитивной социализации подростков 
в современном обществе.  

Проведенное исследование отвечает 
на вопрос: каковы сегодня ориентиры 
развития общества в целом и отдельных 
ее представителей, относительно каких 
критериев стоит оценивать степень 
успешности социализации личности на 
этапе подросткового детства. Таким обра-
зом, целью исследования является поиск 
критериев позитивной социализации лич-
ности подростка в условиях современной 
ситуации развития детства.  

Анализ современных исследований 
процесса социализации позволяет судить 
о его результате, подразумевающем зна-
ние норм и правил поведения, принятых в 
определенном обществе (когнитивный 
уровень), следование избранным для се-
бя моделям поведения и приведение 

собственного поведения в соответствие с 
требованиями общества (деятельностный 
уровень) [9].   

Согласно авторской концепции А.В. Муд-
рика, социализация на каждом этапе разви-
тия определяется тремя составляющими:  

- ориентацией на универсальные мо-
ральные человеческие ценности; 

- умением находить баланс между ин-
дивидуальными и общественными цен-
ностями; 

- способностью к изменению ценност-
ных ориентаций [7, с. 170-171]. 

Согласно исследованию Е.Н. Волковой, в 
период с конца 20 века до недавнего вре-
мени ученые утверждали, что умение адап-
тироваться к общественным изменениям 
важнее, чем обладать определенными 
навыками. Сегодня вектор социализации 
сместился в сторону формирования способ-
ности к изменениям, когда нормы, ценности 
и способы их достижения «порождаются 
новыми поколениями» [1, с. 805-812].  

Автор также настаивает на двухкомпо-
нентной структуре положительной социа-
лизации: объективный компонент – харак-
теристика результата освоения социальных 
норм и правил и субъективный компонент 
– «ощущение удовлетворенности» соб-
ственной жизнью, связанный, по мнению 
исследователя, с понятием психологическо-
го и субъективного благополучия на основе 
удовлетворения потребностей в автоно-
мии, компетентности и взаимодействии с 
другими людьми [1, с. 805-812]. 

Данная идея подтверждается в иссле-
дованиях других авторов (И.А. Маврина, 
Т.Л. Павлова, Т.Л. Перевозкина, Ф. Прюс): 
«субъективное ощущение уверенности 
подростков зависит от наличия деятель-
ности, выполняемой с удовольствием» 
[10; 11,  с. 137-145] . 

Л.С. Ерёмина, И.Н. Жирова, И.Н. Кости-
на, В.Н. Куровский, Т.Г. Пташко выделят 
три компонента социализации подростка: 

-  познавательный – система усвоенных 
социальных знаний и умений; 
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- ценностно-ориентационный – способ-
ность соотносить собственное поведе-ние 
с существующими социальными нормами 
и правилами, а также оценивать собствен-
ные поступки с точки зрения морали; 

- деятельностный – активность лично-
сти с учетом установленной системы цен-
ностей [4, с. 167; 11; 5, с. 61-70]. 

А.С. Гильяно и Д.С. Мирончук в каче-
стве показателей успешной социализации 
подростков выделяют высокий уровень 
развития самостоятельности,  ответствен-
ности, умение ставить цели при решении 
учебных и жизненных задач [2, с. 58-60].  

Авторы модели процесса социализа-
ции личности школьника Е.Б. Сотникова и 
Н.В. Моргачёва в качестве критериев 
успешной социализации личности школь-
ника выделяют: 

-  общественное признание; 
- ориентацию на активную обществен-

ную деятельность, установление новых 
социальных связей; 

- стремление к саморазвитию; 
- креативность «без вызова и социаль-

ного протеста» [12, с. 116].  
Е.П. Калинина, Е.В. Чернявская опреде-

ляют успешность социализации подрост-
ков уровнем развития их социальной 
компетентности [6, с. 36-45; 13, с. 97-114]. 
Автор учебного пособия по социализации 
личности В.Н. Гуров также рассматривал 
социальную компетентность как основное 
качество личности для успешной адапта-
ции в обществе [3]. При этом под компе-
тентностью стоит понимать высокую сте-
пень усвоения социальных норм поведе-
ния (когнитивный уровень) и активное ис-
пользование знаний на практике при вы-
страивании траектории собственной дея-
тельности, а также социальное творчество 
(деятельностный уровень). 

На основе проведенного теоретическо-
го исследования нами сформулировано 
обобщенное понятие социализации, 
представленное процессом и результатом 
усвоения социальных норм, овладением 
одобряемых обществом способов пове-

дения, совместной жизни  и деятельно-
сти, приобщением к общепризнанным в 
конкретной культуре ценностям. Процесс 
социализации обладает двунаправлен-
ным характером: с одной стороны – это 
усвоение индивидом социального опыта 
посредством вхождения в социальную 
среду, с другой стороны – воспроизвод-
ство усвоенных норм  и социальных свя-
зей путем его активной деятельности, а 
также социальное творчество, подразу-
мевающее активную деятельность субъ-
екта по преобразованию общества. По 
нашему мнению, социализация способ-
ствует сохранению общества путем обес-
печения успешного существования в нем 
индивида. 

Процесс социализации складывается 
из целенаправленного воздействия на 
развивающуюся личность со стороны 
агентов социализации – значимых взрос-
лых, педагогов и родителей, (социальное 
воспитание) и неконтролируемого про-
цесса стихийной социализации (различ-
ные субкультуры, средства массовой ин-
формации). Мы полагаем, что социализа-
ция – относительно контролируемый 
процесс, об успешности протекания кото-
рого становится возможным судить бла-
годаря критериям, выявленным с учетом 
актуальных требований общества (объек-
тивный аспект) и особенностей восприя-
тия данных требований самим индиви-
дом (субъективный аспект). 

В качестве позитивной социализации 
стоит понимать как внешнее выражение 
успешного присвоения индивидом соци-
ального опыта, так и внутреннее его бла-
гополучие, ощущение удовлетворенности 
от производимой деятельности. Отсюда 
распространенное сегодня понятие «це-
ны», которую человек «платит» за внеш-
нее благополучие и собственный успех – 
состояние внутренней гармонии. 

Становится возможным судить о том, 
что только при двух положительных «сла-
гаемых» (внешняя социальная и внутрен-
няя психологическая гармония) результат 
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социализации может быть положитель-
ным. В любом другом случае речь идет о 
нарушении процесса социализации, а при 
двух отрицательных компонентах – нега-
тивной социализации. 

Социализация – непрерывный процесс, 
состоящий из этапов, каждый из которых 
связан с рядом определенных задач, ре-
шение которых служит условием к пере-
ходу на следующий этап. Согласно иссле-
дованиям, стадии социализации соотно-
сятся с периодами социального развития 
и не всегда совпадают с периодами пси-
хического развития человека (Л.В. Марда-
хаев, А.В. Мудрик, М.М. Плоткин). 

На каждом возрастном этапе в качестве 
критериев позитивной социализации вы-
ступают различные показатели. Это обу-
словлено особенностями развития и 
субъективными потребностями личности, 
а также объективными показателями раз-
вития общества в целом, задающими си-
туацию развития личности. 

Подростковый период детства является 
ключевым в развитии теоретического 
мышления и становления личности. Ос-
новным новообразованием данного воз-
раста являются развитие Я-концепции и 
рефлексии [8, с. 361]. На этапе подростко-
вого детства позитивная социализация 
личности складывается из общественно 
одобряемого поведения и чувства удо-
влетворения возрастных индивидуальных  
потребностей в автономии и взаимосвязи 
с другими людьми. 

Таким образом, критериями позитив-
ной социализации личности подростка с 
объективной точки зрения является сте-
пень соответствия его поведения требо-
ваниям, предъявляемым со стороны об-
щества, с субъективной точки зрения – 
психологический комфорт и стремление 
самого подростка к активной обществен-
ной деятельности.  

Наша позиция в вопросе структуры 
оценки процесса социализации личности – 
это ее двухкомпонентность: внешний 

(объективный) аспект, демонстрируемый 
поведением подростка и оцениваемый 
методом наблюдения с позиции педагогов 
и родителей, и внутренний (субъективный) 
аспект, означающий истинное отношение 
подростка к своей социальной роли, труд-
но поддающийся диагностированию с по-
мощью психологического инструментария, 
но способный выявить проблемы социали-
зации на начальном этапе. 

Объективный аспект складывается из 
представлений значимых для субъекта 
агентов социализации – семьи, педагогов, 
сверстников. Важную роль в формирова-
нии представлений об успешной социали-
зированной личности современное обще-
ство отводит также средствам массовой 
информации. Таким образом, требования, 
предъявляемые обществом к образу со-
временного человека, складываются на 
основе «картины мира», транслируемой 
посредством медиасферы и воспринима-
емой всеми агентами и субъектом социа-
лизации как «идеальный образ». На осно-
ве дискурсивного анализа были выявлены 
основные характеристики современного 
человека, необходимые для его успешной 
жизнедеятельности, среди которых  об-
ладание навыками в различных областях 
деятельности (быть универсальным); 
умение заботиться об окружающей среде, 
уметь критически оценивать информацию 
и вести здоровый образ жизни и др. Вы-
деленные характеристики взяты за основу 
критериев позитивной социализации 
подростков и интерпретированы с пози-
ции медиасферы, педагогов, родителей и 
самих субъектов. Полученные результаты 
отражены в таблице (см.: таб.). 
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Таблица – Критерии позитивной социализации подростка (объективный и субъективный аспекты)  

 

Критерии 
социализации 

 
 

Личный успех Многозадачность Универсальность Безопасное пове-
дение 

Самостоятельность 
в принятии реше-
ний и ответствен-

ность за них 

Описание Стремление соответствовать 
ожиданиям, общественное при-
знание (Е.Б. Сотникова,  
Н.В. Моргачёва) 

Умение удерживать внимание на двух и более выполняемых 
задачах 

Стремление к само-
развитию, креатив-
ность  (Е.Б. Сотникова, 
Н.В. Моргачёва) 

Стремление к со-
зданию безопас-
ной во всех смыс-
лах среды: 
- экологичность 
поведения 

Высокий уровень 
самостоятельности 
ответственности 
(А.С. Гильяно,  
Д.С. Мирончук) 

Описание Ориентация на активную обще-
ственную деятельность, уста-
новление новых социальных 
связей (Е.Б. Сотникова,  
Н.В. Моргачёва) 

умение быстро переключаться с выполнения одной задачи на 
другую; расставлять приоритеты и распределять личное время 

 - выбор среды 
общения; 
- выбор безопас-
ных стратегий по-
ведения 

 

Объективный аспект социализации 

Средства мас-
совой ин-
формации 

Личный успех выражен: 
- популяр-ностью 
- оригиналь-ностью 
- материальным благополучием 
- творческим самовыраже-нием 

Многозадачность связана с востребован-ностью и успешностью в 
следующей последовательности: успешный – востребованный – 
способный справиться с несколькими задачами за короткий 
промежуток времени. При этом на первый план выступает спо-
собность к планированию и рациональному распределению 
личных ресурсов 

Универсальность свя-
зана с качеством 
успешности личности, 
проявляясь в дости-
жении успеха в не-
скольких областях 
деятельности. Под-
ростковые кумиры 
«тестируют свои спо-
собности» по различ-
ным направлениям 

Трансляция навы-
ков здорового 
образа жизни, 
популярность 
спорта и физиче-
ских нагрузок, 
появление поня-
тий «токсичный» и 
«экологичный» как 
характеристик 
различных аспек-
тов жизни: отно-
шений, среды, 
личности 

Популяризация 
материальной не-
зависимости через 
получение доходов 
подростками через 
различные виды 
творчества и дру-
гие виды деятель-
ности. Данный 
процесс подразу-
мевает раннее 
формирование 
самостоятельно-
сти и ответствен-
ности 
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Продолжение таблицы 

Объективный и субъективный аспекты социализации 

Педагоги Подросток: 

- проявляет успех в обучении и 

(или) во внеучебной деятельно-

сти 

Подросток: 

- исполнителен 

 

Подросток: 

- обладает высоким познава-

тельным интересом 

Подросток: 

- выбирает модели безопасного 

поведения; 

- обладает навыками критиче-

ского осмысления информации 

Подросток: 

- принимает ответственность за 

результат собственной дея-

тельности; 

- часто занимает позиции ли-

дера; 

- пользуется авторитетом сре-

ди сверстников 

Родители Подросток:  

- понимает собственные интере-

сы и адекватно оценивает свои 

возможности; 

- стремится к максимальному 

результату в любой деятельно-

сти, в которой принимает уча-

стие 

Подросток: 

- умеет расставлять приорите-

ты в широком выборе видов 

деятельности 

 

Подросток: 

- много времени уделяет чте-

нию и (или) просмотру позна-

вательного видеоконтента 

Подросток: 

- принимает и следует стратеги-

ям безопасного поведения; 

- способен самостоятельно оце-

нить степень опасности ситуа-

ции; 

- стремится соблюдать здоровый 

образ жизни 

Подросток: 

- исправно выполняет обязан-

ности по дому; 

- полностью несет ответствен-

ность за собственную учебную 

и внеучебную деятельность; 

- участвует в решении семей-

ных вопросов 

Сверстники Подросток 

- стремится к расширению сфе-

ры социальных контактов и свя-

зей; 

- популярен среди сверстников 

Подросток 

- умеет рассчитывать время на 

решение поставленных задач 

Подросток 

 любознателен 

Подросток: 

- стремится к избеганию заведо-

мо опасных ситуаций; 

- соблюдает правила здорового 

образа жизни 

Подросток: 

- часто занимает позиции ли-

дера; 

- друзья нередко обращаются к 

нему за советом 

Субъективный аспект социализации 

Подросток 

(субъект) 

- осознание значимости соб-

ственной деятельности;  

- удовлетворе-ние собственной 

деятельностью 

- обладание средним и высо-

ким уровнем стрессоустойчи-

вости 

- преобладание внутренней 

мотивации к обучению 

- положительное отношение к 

соблюдению правил безопасной 

жизнедеятельности 

- восприятие себя как основно-

го субъекта, ответственного за 

собственную деятельность  
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Проведенное исследование позволило 

выделить основные характеристики лич-

ности человека, обладающего ценностной 

картиной мира, соответствующей совре-

менным представлениям, и способного 

создать новое общество, порождающее 

свои ценности. Выделенные характери-

стики легли в основу критериев для оце-

нивания уровня социализации подраста-

ющего поколения и выявления особенно-

стей протекания процесса развития. В ка-

честве критериев позитивной социализа-

ции личности подростка в условиях со-

временной ситуации развития детства 

выделены универсальность, многозадач-

ность, самостоятельность в принятии ре-

шений,  навыки ответственного и без-

опасного поведения. Названные критерии 

представлены на объективном уровне и 

описаны с позиции агентов социализации 

и субъективном уровне, представляющем 

собой  показатель «принятия себя», пози-

тивное восприятие подростком собствен-

ной ценностной картины мира. Показате-

лями позитивного восприятия служат 

внутренний психологический комфорт, 

который возможен при достаточном 

уровне «внутренних ресурсов» и личност-

ных возможностях, а также удовлетворе-

ние потребности в автономности и взаи-

модействии с окружающим миром.  

Перспективами проведенного иссле-

дования служат выбор методик диагно-

стики уровня сформированности каждого 

из выявленных критериев и интерпрета-

ция полученных данных, позволяющая 

судить об уровне социализации подрост-

ка и выявлении особенностей ее протека-

ния. Полученные в ходе исследования 

данные позволят предупредить наруше-

ния процесса социализации. 
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