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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные теоретические подходы к 

анализу процесса социализации молодежи. Особое внимание уделяется некоторым видам 

социализации как факторам, образующим идентичность молодых людей. В статье ана-

лизируются результаты социологических исследований, проведенных в Республике Баш-

кортостан, раскрывающие некоторые аспекты структуры социальной идентичности 

современной молодежи. На сегодняшний день российское общество переживает транс-

формацию, в том числе изменяется система социализации, и как следствие, социальная 

идентичность молодого поколения. Изучение особенностей социализации, социальной 

идентичности молодёжи в современном обществе необходимо для успешной управленче-

ской деятельности в этой сфере. 
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Процесс включения человека в общест-

во, в его структурные подразделения (т.е. в 

социальные группы и общности, социаль-

ные институты и организации), овладение 

накопленным опытом, установками, соци-

альными ценностями и нормами, процесс 

формирования социально значимых черт 

личности называется социализацией. Со-

циализация – это процесс усвоения инди-

видом образцов поведения, социальных 

ценностей, необходимых для его успешно-

го функционирования в данном обществе. 

Посредством социализации человек при-

нимает социальное, превращается в лич-

ность. В то же самое время, можно ска-

зать, что личность – это совокупность ее 

идентичностей.  

Вопросы социализации личности, а 

именно социализации молодёжи как пре-

емственного поколения, всегда будут ак-

туальны. Так как само общество непосред-

ственно влияет и закладывает основу для 

своего будущего развития, формирования 

человеческого и социального капитала. На 

сегодняшний день исследователи выделя-

ют ряд угроз в современном российском 

обществе на пути формирования социаль-

ной идентичности молодёжи. Так, рас-

сматривается проблема замещения основ-

ных механизмов преемственности поколе-

ний, воспитания и образования, институ-

тами и ценностями массовой культуры в 

системе социализации молодежи. Также 

выделяется такая проблема, как мировой 

или цивилизационный кризис идентично-

сти, суть которой заключается в дезорга-

низации больших социальных групп и 

структур, культурной фрагментации, гло-

бализации, разрушении обычаев и тради-

ций культур. В российском обществе к 

общемировым тенденциям добавляется 

произошедший в конце XX века кризис и 

разрушение идеологической системы [1]. 

Разработка и применение термина в на-

учных кругах начинается в конце XIX ве-

ка. Основоположник социологической 

науки О. Конт главенствующую роль в 

процессе социализации отводил семье. Он 

считал, что человек социализируется 

именно в семье, где приобретает необхо-
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димые качества для успешного служения 

человечеству [2]. 

В работах Э. Дюркгейма социализация 

рассматривалась в рамках принципа со-

циологизма. В ходе своего развития инди-

вид принимает все созданные обществом 

продукты общественной практики. Про-

цесс социализации протекает в виде вос-

питания, целью которого является форми-

рование в индивиде тех качеств, которые 

необходимы обществу. Также посредством 

социализации предполагается приобрете-

ние ребенком навыков самоконтроля и 

дисциплины, готовности следовать обще-

ственным предписаниям и осознания при-

надлежности к какой-либо социальной 

группе. Если социализация оказывается 

неудачной, возникает угроза для общества 

оказаться в состоянии аномии. По мнению 

Э. Дюркгейма, решающую роль в процессе 

социализации личности играет государст-

во. Но если государство начинает подав-

лять волю отдельного индивида, большое 

значение играют промежуточные социаль-

ные группы, в числе которых – семейные, 

профессиональные и религиозные [3]. 

В рамках интеракционистского подхода 

Дж. Мид рассматривал социализацию в 

первую очередь не со стороны отдельного 

индивида, а как процесс социального 

взаимодействия. В процессе социализации 

индивид формирует свое «Я» посредством 

принятия на себя определенной роли бла-

годаря реакции других на себя, т.е. в «Я» 

формируется субъект и объект [2]. 

Т. Парсонс рассматривал социализацию 

как целостный процесс, при помощи кото-

рого личности становятся членами соци-

ального сообщества и поддерживают этот 

приобретенный статус. Общество, в свою 

очередь, должно удовлетворять интересы 

своих членов, если оно желает воспроиз-

водиться. Успешный результат социализа-

ции требует, чтобы социальное и культур-

ное обучение были строго мотивированы. 

Среди основных социальных институтов, 

где происходит социализация, Т. Парсонс 

выделял семью и школу [4]. 

Таким образом, основные теоретиче-

ские подходы рассматривают социализа-

цию личности как процесс взаимодействия 

личности и общества, формирования у ин-

дивидов определенных норм и ценностей, 

необходимых конкретному обществу в це-

лях самосохранения, обеспечения бескон-

фликтности жизнедеятельности. Важную 

роль в этом процессе играют социальные 

институты, такие как семья, образователь-

ные учреждения, государство и т.п. [5]. 

На процесс социализации личности 

влияют множество аспектов человеческой 

жизнедеятельности, так, можно говорить 

об экономической, политической, куль-

турной, общественной, религиозной, этни-

ческой и других видов социализации. В 

зависимости от условий существования 

конкретного общества те или иные виды 

социализации могут играть разную роль в 

формировании личности, ее идентичности 

и самоопределения [6]. 

Этническая социализация представляет 

собой одну из сторон социализации лич-

ности. Это процесс интеграции индивида в 

этническую группу в результате усвоения 

и воспроизведения установок, ценностей 

социального опыта этноса, с которым 

идентифицирует себя индивид. Этниче-

ская идентичность также является состав-

ной частью социальной идентичности, ко-

торая означает переживание своего тожде-

ства с этнической общностью и диффе-

ренциацию от других подобных групп. 

Этническая идентичность напрямую зави-

сит от практики семейного воспитания. 

Полиэтничная этноконтактная среда также 

играет большую роль в процессе этниче-

ской социализации. Посредством межэт-

нических коммуникаций человек обретает 

больше возможностей понять особенности 

своей и другой этнической группы, полу-

чить навыки и межкультурную коммуни-

кативную компетентность. Предполагает-

ся, что свою национальность раньше осоз-

нает ребенок в многонациональном регио-

не, чем ребенок, проживающий в монона-

циональной среде [7]. Таким образом, 

можно говорить об актуальности этниче-

ской социализации в Республике Башкор-

тостан. 

Региональной особенностью Республи-

ки Башкортостан является ее полиэтнич-

ность, наличие двух государственных язы-

ков. По данным Всероссийской переписи 

населения 2010 года национальный состав 
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составляют русские – 36,1%, башкиры – 

29,5%, татары – 25,4%, лица других на-

циональностей – 9,0%. В Башкортостане 

проживают более 160 наций и народно-

стей [8]. 

Некоторые аспекты этнического само-

сознания подростков изучались в исследо-

вании, проведенным в 2016 году на терри-

тории республики под руководством про-

фессора психологии британского Универ-

ситета Глиндор. В исследовании сравни-

валось этническое самосознание у детей-

выходцев из мононациональных и межна-

циональных семей. Однако значимых раз-

личий между выходцами из названных ти-

пов семей в ходе исследования выявлено 

не было. Анализ исследования выявил до-

минирующую роль языка в этническом 

самоопределении, через него чаще всего 

подростки определяют свою националь-

ность (63,0% от всех респондентов), и 

язык играет первостепенную роль в чувст-

ве единения с другими членами этниче-

ской группы (первое место по числу выбо-

ров). Двуязычная группа составила 20,0%, 

которая в разных вариациях сочетала рус-

ский, татарский и башкирский языки. Уро-

вень двуязычия в межнациональной и мо-

нонациональной семье имеет небольшой 

разрыв, 23,8% и 18,6% соответственно. 

Также в качестве интегрирующих факто-

ров с людьми «своей» национальности по-

сле языка респонденты называли террито-

рию проживания и культуру [9]. Также 

выяснилось, что дети из межнациональных 

семей реже выбирали в качестве интегри-

рующих факторов язык, культуру, обычаи 

и традиции своего народа, что говорит об 

амбивалентности этнической социализа-

ции у детей из смешанной семьи. То есть, 

скорее всего, ребенок не может однознач-

но выбрать этничность одного из родите-

лей, одновременно идентифицируя себя с 

двумя этническими группами, находясь в 

пограничном состоянии. 

Таким образом, мы можем увидеть не-

которые риски формирования этнической 

идентичности у выходцев из национально-

смешанных семей, которые имеют широ-

кое распространение в республике. Так, по 

последним имеющимся данным Управле-

ния ЗАГС в Республике Башкортостан, в 

2010 году было зарегистрировано 13222 

тыс. национально-смешанных браков, что 

составило 38,0% от общего количества за-

регистрированных браков [10]. 

В 2018 году было проведено авторское 

исследование особенностей этнической 

социализации, в рамках которого одним из 

методов получения данных стал интернет-

опрос среди молодёжи-выходцев из на-

ционально-смешанных семей. Участникам 

интернет-опроса был задан вопрос о том, к 

какой национальности они себя относят. 

78,0% продемонстрировали установку на 

моноэтническую идентичность, 12,0% ука-

зали две национальности, остальные пока-

зали свою безэтничность (указали другие 

виды идентичности, ответили «ни к ка-

кой»). Их выбор подтверждается тем, что 

на вопрос «Человеком какой национально-

сти Вас можно считать по Вашим родите-

лям?» уже большинство указывают две 

национальности. При этом на вопрос «Как 

Вы считаете, правильно ли определение 

национальности человека по происхожде-

нию его родителей?» большинство (37,9%) 

ответили, что, если родители разной на-

циональности, то национальность челове-

ка двойная, 22,7% отметили, что нацио-

нальность родителей не имеет значения и 

человек сам определяет национальность. 

Только 12,1% респондентов считают, что, 

если родители разной национальности, то 

надо выбирать одну из них. С одной сто-

роны, можно заметить противоречие меж-

ду ответом на этот вопрос и проявлением 

идентичности респондентов. Однако, воз-

можно, некоторое количество выбравших 

моноэтническую идентичность, основы-

ваются на самостоятельном выборе нацио-

нальности, вне зависимости от происхож-

дения родителей. 

Далее респондентам было предложено 

оценить значимость своей принадлежно-

сти к определенным группам. 62,0% отве-

тивших не могут представить себя вне се-

мьи. Друзья и приятели для 37,8% имеют 

значение, но они могут представить себя 

вне этой группы, 45,0% думают аналогич-

но о своих родственниках. Принадлеж-

ность к своему поколению респонденты 

считают простой формальностью (30,3%) 

или отмечают, что это для них имеет зна-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
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чение, но не самое важное (34,8%). Рели-

гию, нацию, город (село), жителей Европы 

респонденты воспринимают как простую 

формальность, 50,0%, 48,5%, 42,4% и 

57,6% соответственно. Принадлежность к 

стране респонденты в основном также 

оценивали, как простую формальность 

(28,7%), отмечали второстепенное значе-

ние (33,3%). 

Респондентам было предложено оце-

нить степень значимости для них различ-

ных признаков национальности человека. 

Так, национальность родителей почти в 

равной степени для одних играет очень 

важную, не очень важную и не важную 

роль (34,8%, 30,3%, 33,3%). Владение на-

циональным языком для респондентов яв-

ляется не очень важным признаком 

(44,9%), также обстоит дело с традициями, 

обычаями и обрядами – 45,5% выбрали 

«не очень важную роль». Религиозные 

признаки для большинства не важны – 

49,9%. Также среди признаков, не имею-

щих особого значения – внешность, черты 

лица, цвет кожи, территория проживания, 

общение с людьми своей национальности, 

подчинение интересам нации. А вот зна-

ние истории происхождения истории сво-

его народа назвали важным 42,4% респон-

дентов. Гражданство, принадлежность к 

государству является для респондентов не 

очень важным (40,9%), однако остальные 

ответы поровну распределяются по край-

ним позициям. Черты характера почти в 

равной степени играют очень важную, не 

очень важную и не важную роль для рес-

пондентов. Можно сделать вывод из дан-

ных ответов, что национальность для мо-

лодёжи не играет большой роли в жизни, 

хотя они считают нужным знать историю 

своего народа. Позитивные стороны этого 

в том, что молодое поколение открыто 

благоприятному межэтническому взаимо-

действию.  

Респондентам был задан вопрос, каким 

образом они определяли свою националь-

ность. Ответы показали, что 39,4% рес-

пондентов считают себя представителем 

двух национальностей, 19,7% указали, что 

вопросы национальности для них не важ-

ны, 18,2% определили свою националь-

ность по отцу, 7,6% – по матери. И 10,6% 

заявили, что определяют свою националь-

ность по своему желанию, независимо от 

родителей. При объяснении своего выбо-

ра, респонденты написали много интерес-

ных ответов.  Среди примеров: «смесь 

двух кровей нельзя разделить», «во мне 

смешано много наций», «национальность 

– это социальный конструкт», «важность 

национальности устарела» и т.п. Общий 

смысл ответов можно разделить на три 

группы, первая – в которой респонденты 

считают, что нельзя выбирать между мате-

рью и отцом, вторая – считает, что деление 

людей по национальности не актуально, и 

третьи – кто объяснял выбор национально-

сти принятыми в обществе правилами (по 

отцу или по матери определять нацио-

нальность). 

Исходя из исследования, можно сделать 

вывод, что сегодня этничность для подрас-

тающего поколения уходит на второй план 

в системе идентификации. Вместе с тем, 

дети и подростки более терпимы к пред-

ставителям другой национальности, что 

является характеристикой их поколения. 

Необходимо управлять процессом этниче-

ской социализации, учитывая роль раз-

личных агентов влияния, чтобы формиро-

вать знания о своем этносе и передавать их 

последующему поколению, тем самым га-

рантировать его дальнейшее существова-

ние в условиях глобализации и унифика-

ции культур. Также важным результатом 

успешной этнической социализации чле-

нов общества является укрепление поло-

жительных тенденций толерантных этни-

ческих взаимоотношений, что особенно 

актуально в условиях полиэтничного ре-

гиона. 
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Abstract. This article discusses the main theoretical approaches to the analysis of the process 

of socialization of youth. Particular attention is paid to certain types of socialization as factors 

forming the identity of young people. The article analyzes the results of sociological studies con-

ducted in the Republic of Bashkortostan, revealing some aspects of the structure of social identi-

ty of modern youth. Today, Russian society is undergoing a transformation, including a change 

in the system of socialization, and as a result, the social identity of the young generation. The 

study of the features of socialization, social identity of youth in modern society is necessary for 

successful managerial activity in this area. 
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