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Социальная среда подростков в кризисном социуме 

 

The social environment of adolescents in a crisis society 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния социальной среды 

кризисного общества на социализацию современных подростков.  

Раскрыты понятия социализация и адаптация, их специфика на 

подростковом этапе развития. Современная социальная  среда развития 

подростков характеризуется расширением агентов социализации, 

креолизацией традиционных каналов социализации,  виртуализацией 

общения,  противоречивостью и  деформацией ценностно-нормативного 

механизма социальной регуляции. Подростковый возраст 

характеризуется кризисностью  протекания и  чувствительностью к 

негативным влияниям социальной  среды, что зачастую ведет к рискам 

возникновения различных форм  дефектов социализации.  

Ключевые слова: социализация подростков, адаптация подростков, 

стратегии адаптационного поведения, общество (социум), социальная 

среда.  

Annotation. The article is devoted to the problem of the influence of the 

social environment of a crisis society on the socialization of modern 

adolescents. The concepts of socialization and adaptation, their specificity at the 

adolescent stage of development are revealed. The modern social environment 

for the development of adolescents is characterized by the expansion of 

socialization agents, the creolization of traditional socialization channels, the 

virtualization of communication, the contradiction and deformation of the value-

normative mechanism of social regulation. Adolescence is characterized by a 

crisis-like course and sensitivity to the negative influences of the social 

environment, which often leads to the risks of various forms of socialization 

defects. 

Key words: socialization of adolescents, adaptation of adolescents, 

strategies of adaptive behavior, society (society), social environment. 

 



Проблемы особенностей  процессов социализации современных 

подростков не теряет своей актуальности в настоящее время.  С позиции 

средового подхода интерес представляет  анализ влияния факторов 

социальной среды кризисного социума на процессы социализации 

подростков, особенности их адаптации и возникновение рисков дефектов 

социализации. Для понимания влияния социальной среды на процессы 

социализации подростков  необходимым является  анализ социальных 

факторов и факторов микросоциального окружения подростков с учетом  

возрастно-психологических особенностей подростков в контексте  

кризисных  явлений современного общества.   

Социализация понимается как «процесс, включающий в себя, с 

одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения 

в социальную среду, систему связей, с другой − процесс активного 

воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет его 

активной деятельности, активного включения в социальную среду» [1, с. 

57].  Социализация раскрываются посредством категорий «адаптация», 

«интеграция» и «индивидуализация», которые, согласно  Е.В. Руденскому,  

по отношению к социализации выполняют комплементарную роль, 

характеризуя функции социализации. Адаптация обеспечивает социально-

психологические условия для индивидуализации и интеграции личности в 

социальные структуры общества.  Адаптационные способности  личности 

подростков характеризуются уровнем овладения поведенческой 

регуляцией,  отражающей способность подростка регулировать процессы 

социального функционирования и взаимодействия с  социальным 

окружением, коммуникативными способностями и уровнем моральной 

нормативности [5].  

Выбор стратегий адаптационного поведения подростками 

обуславливает  возникновение трудностей социальной адаптации и  ее 

нарушение. Нарушение адаптационных процессов приводит к 

формированию, согласно А.В. Мудрику, дефектов социализации,  

формированию личности  подростка в качестве жертвы социализации.  

Дисбаланс между социальной адаптированностью и социальной 

автономностью  подростка определяет формирование двух типов жертв 

социализации, в качестве которых выступают конформисткий и 

девиантный  тип дефекта социализации [3].  

Процессы социализации современных подростков опосредованы 

задачами возрастно-психологического развития.  Основными возрастными  

новообразованиями подросткового возраста являются становление 

самосознания на основе развития рефлексии,  профессиональное и 

личностное самоопределение, связанное с развитием  профессиональных 

намерений и планов, со становлением временной перспективы и 

устремленностью в будущее.  В подростковом возрасте в процессе 

социализации группа ровесников в значительной степени замещает 

родителей,  что приводит к «ослаблению эмоциональных связей с 

родителями и замене их взаимоотношениями со многими людьми 



(группами), меньше влияющими на целостность личности подростков, но 

формирующими определенные формы его  поведения» [5, с. 136-137]. При 

этом для  подростков характерно некритическое восприятие норм и 

ценностей, транслируемых в референтной среде,  в которой подросток 

осуществляет процесс формирования ценностей и социальных ролей, 

затрудненных  противоречивостью ценностей, норм и правил поведения, 

характерного для кризисного общества.  

Специфика  социализации современных подростков  состоит  в 

расширении числа агентов социализации, модификации исполняемых ими 

ролей, расширении возможностей для социализируемого  подростка 

самому выбирать предпочтительных агентов социализации. Сегодня в 

число агентов социализации входят не только родители, учителя,  лидеры 

молодежных субкультур и популярные личности, но и, благодаря 

информатизации современного общества, в качестве «значимых других» 

зачастую выступают не только ближнее, непосредственное социальное 

окружение, но и окружение отдаленное,  зачастую виртуальное,  

социальное взаимодействие с которыми устанавливается посредством 

виртуальной электронно-цифровой коммуникации.  

Современная социальная ситуация развития подростков, 

определяющая качество социализации,  характеризуется креолизацией 

традиционных каналов социализации, в качестве которых выступают 

семья и школа,  виртуализацией общения,  «не создающего условий для 

становления психосоциальной идентичности подростков» [2, с. 52], 

противоречивостью  и деформацией ценностно-нормативного механизма 

социальной регуляции.  

Таким образом, социализация современных подростков 

опосредована не только сложностью задач и кризисностью протекания 

подросткового этапа возрастно-психологического развития, но, прежде 

всего,  влиянием кризисности современного общества, оказывающего 

негативное воздействие как на макроуровне, так и на уровне 

макросоциального окружения подростков.   
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