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В статье рассматриваются подходы в понимании понятия со-
циализации. Но больший интерес вызывает осмысление проблем 
социализации в кризисных условиях. Социализации студенче-
ской молодежи в условиях общественной трансформации будет 
способствовать формирование социологического мышления.  
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Молодежь является наиболее значительным жизненным этапом, когда 
молодой человек овладевает новыми социальными ролями, формирует 
свои социальные притязания, личностные качества, ценностные ориенти-
ры, которые помогают ему стать полноправным представителем своего 
времени и своего поколения. Включение молодежи в жизнь социума в тра-
диционных обществах, не представляло особого труда, связь между поко-
лениями была тесной, основанной на естественной солидарности и преем-
ственности ценностей. 

Изменения, которые происходят сегодня, опережают возможности мо-
лодых людей ориентироваться в мире в соответствии с подлинными цен-
ностями. Молодежь понимает, что мышление и мироощущение предшест-
вующего поколения терпят крах, а новые ориентации в рыночной эконо-
мике, в сексуальных, семейных отношениях сомнительны в моральном от-
ношении. Современное российское общество находится в состоянии фак-
тического обновления системы ценностей. 

Изменения всей социальной жизни и системы ценностей оказывают 
существенное влияние на процессы социализации молодежи. Как пишет 
С.Г. Спасибенко, понятия социализации человека достаточно однозначно 
определены в последние десятилетия, однако они мало соотнесены с сего-
дняшней ситуацией развития общества и человека [1, с. 105]. 

Что же сегодня наработано в понимании социализации? Социализация 
как путь становления личности трактуется по-разному. Американские ис-
следователи рассматривают этот процесс преимущественно как обучение, 
как путь принятия индивидом групповых норм, как некую его практиче-
скую адаптацию. 

«Социализация» часто понимается более конкретно. Так, приспосо-
бившийся к среде ребенок считается «социализированным», не приспосо-
бившийся – «не социализированным». Процесс социализации рассматри-
вается как своеобразное штампование качеств, стандартных мотиваций, 
профессиональных склонностей, необходимых обществу. 
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Шагом вперед, на наш взгляд, является позиция И.С. Кона, который 

рассматривает формирование личности через призму становления человека 

и как объекта, и как субъекта социальной жизни. 

Более конкретно о социализации говорит Л.В. Петровский. Он выделя-

ет три фазы (адаптация, персонализация, интеграция) для каждого возрас-

тного этапа развития молодого человека. Правда, автор не рассматривает 

социализацию как непрерывный процесс, протекающий в течение всей 

жизни человека. Применительно к молодежи этот подход срабатывает. 

Однако проблема состоит в том, что сегодня мы не можем говорить об ус-

пешной адаптации и интеграции молодежи в общество. 

Каковы особенности социализации молодежи в настоящий период? Во-

первых, включению молодежи в общественную жизнь мешают нарастание 

имущественной дифференциации, отсутствие социальных гарантий со сто-

роны государства и работодателей. Рост безработицы толкает молодых 

людей к необдуманным поступкам. 

Во-вторых, неопределенность, неустойчивость ценностных ориентаций, 

юношеский максимализм, недостаток собственного опыта, пренебрежение 

к другим людям повышают риск подвергнуться социальному исключению, 

стать отверженным, маргиналом. 

В-третьих, в условиях информационного общества основным ресурсом 

социального прогресса являются производство и потребление информа-

ции, знание как теоретическое, так и прикладное. Прагматически настроен-

ная молодежь часто пренебрегает духовным, гуманитарным образованием. 

Отсюда духовное оскудение, инфантилизм, цинизм, девиантное поведение. 

Что характерно для социализации современной молодежи? Во-первых, 

отсутствуют четкие эталоны социализированности, что связано с размыто-

стью ориентиров общественного развития. Во-вторых, нормативы социа-

лизации молодежи существенно трансформировались с принятием новых 

законодательных и других нормативных актов, затрагивающих процессы и 

итерации индивидов в общество. В-третьих, реальная модель социализа-

ции, будучи в любом обществе наиболее подвижной, также изменилась, 

сохраняя при этом значительный консерватизм [2, с. 251]. 

Несмотря на новые параметры, нормы социальной действительности, 

социализация продолжает осуществляться по сложившимся прежде прави-

лам и моделям. Пока до конца не осознан феномен российского общества. 

Происходящие изменения в большинстве своем остаются конъюнктурны-

ми, сиюминутными. Все это ставит молодежь в ситуацию личной ответст-

венности за совершаемые действия. Попав в сложную жизненную ситуа-

цию, многие молодые люди не умеют критически оценить собственные 

поступки, не могут отстаивать собственные интересы. Общественная 

(групповая) солидарность как средство защиты законных прав может воз-

никнуть на основе приобщения к культуре социума. Молодежь не иденти-

фицирует себя с обществом, с его ценностями и культурой.   
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Казалось бы, молодежь быстрее приспосабливается к изменениям, 

но на деле процесс адаптации к новым условиям протекает труднее. Ис-

следователи видят причины такой ситуации в том, что отсутствуют навыки 

работы в коллективе. Молодых отличает чрезмерный индивидуализм. Се-

годня руководители отдают предпочтение дисциплинированным и само-

критичным работникам среднего возраста. 

Молодежь не вписывается в общество, в культуру, что негативно отра-

жается на ее физическом и духовном развитии. Замкнутость молодежи, по-

требительский характер ее интересов, разрыв межпоколенческих связей 

становится проблемой современного общества. Где же выход? 

В России, как и во всем мире, идет поиск новых моделей образования. 

Например, А.В. Миронов пишет о междисциплинарном подходе к иссле-

дованию (гуманитарной культуры и ее трансляции в системе российского 

образования). Одним из путей формирования нового специалиста он счи-

тает моральные кодексы по профессиям, которые содержат не только поло-

жения профессиональной этики, но и выступают регулятором поведения, 

своеобразным способом их самовыражения и самоутверждения [3, с. 150]. 

Думается, что в системе образования, в социально-гуманитарных дис-

циплинах накопились некоторые методологические подходы, которые 

могли бы помочь молодым людям в осмыслении многообразия социума, 

механизмов его функционирования, расстановки сил. 

Большую роль при этом может сыграть преподавание социологии в ву-

зах. Важнейшей задачей социологии является формирование социологиче-

ского мышления будущего специалиста. В современных условиях способ-

ность к социологическому мышлению оказывается знаком образованности 

любого человека условием понимания им того, что происходит вокруг. 

Социология учит видеть связь между своей жизнью и обществом, собст-

венной биографией и историей. Эту способность Ч.Р. Миллс назвал социо-

логическим воображением. Оно становится очень важным, когда речь идет 

об использовании социологического знания в политике, управлении, мар-

кетинге и т.д. Развитое социологическое воображение для молодых людей 

будет показателем их профессиональной компетентности, условием фор-

мирования новой системы социальных ценностей и ориентиров в совре-

менных условиях. 

Метод социологического познания способствует формированию более 

широкого взгляда на общество, характерного для критического, аналити-

ческого ума. Можно выделить ряд особенностей социологического метода. 

В саму методологию мышления, в гипотезы и в социологические концеп-

ции вводится временной параметр, что раньше называли принципом исто-

ризма; учитываются изменения структуры социального пространства; на-

блюдается эффект пространственной трансформации общества выход из 

«берегов» социальных процессов (локальные перерастают в региональные, 

региональные в глобальные); все более активно участвует социология как 
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наука в реальной жизни, в социальном процессе, а отсюда – ориентация 

социологии на нахождение путей решения проблем, выявление конфликта 

интересов, прогнозирование и проектирование социальных решений [4, 

с. 17–18]. 

Хорошо раскрывает особенности метода социологического познания 

П. Монсон в работе «Лодка на аллеях парка» [5]. Главная идея работы – не 

существует исключительного, одного самого правильного способа изуче-

ния общества, все зависит от того, как исследователь понимает общество и 

как соотносит себя с ним. В процессе преподавания социологии важно де-

монстрировать эти подходы и подчеркивать постоянно, что не существует 

критериев, которые позволили бы доказать превосходство одного направ-

ления над другим. Когда мы объясняем структуру общества, то все типы 

объяснения – каузальный, функциональный и диалектический – использу-

ются в структурной социологии. Если эти методы в объяснении отсутст-

вуют, то социология снижается до уровня описательной науки. На практи-

ке, отказываясь от коммунистической идеологии, начинают отказываться 

от диалектического метода объяснения общества. В современных учебни-

ках больше уделяется внимания функциональному объяснению. Эвристи-

ческим возможностям других подходов не уделяют должного внимания. 

Сегодня в обществе в целом, на уровне обыденного сознания, включая 

преподавателей вузов, социология воспринимается преимущественно как 

количественные методы изучения общественного мнения. Если хотим по-

нять и изменить социальный мир студентов, необходимы качественные 

методы познания, такие как понимание, интерпретация личностных смы-

слов в социологических понятиях. В социологии есть темы, которые нель-

зя раскрыть без применения качественных методов, такие как, социология 

семьи, социология культуры, социология личности и т.д., то есть те облас-

ти, где центральным объектом изучения является индивид. Качественные 

методы являются составной частью специфической методологии, которую 

можно назвать гуманистической социологией. 

Социология, как учебная дисциплина и как наука не только помогает 

объяснить и понять общество, но и дает практические рекомендации, на-

правленные на изменение общества. Молодежь по сравнению с другими 

группами более открыта изменениям общества. 

К сожалению, недооценивается генерализующая роль социологии. На-

пример, П. Сорокин писал, что социология изучает свойства надорганики, 

которые повторяются во времени и в пространстве, т.е. являются общими 

для всех социокультурных феноменов (общая социология) и для всех ви-

дов данного класса социокультурных явлений – для всех войн, всех наций, 

всех революций, всех религий и т.д. (специальная социология) [6, с. 160]. 

Благодаря этому генерализующему качеству, социология коренным обра-

зом отличается от других гуманитарных наук. 
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По Федеральному государственному образовательному стандарту 

третьего поколения, социология определяется как предмет по выбору, и 

этот выбор делают студенты на младших курсах. Думается, что социоло-

гия должна быть общеобязательным курсом, ее необходимо преподавать 

на старших курсах, как завершающую изучение социально-гуманитарных 

дисциплин. 
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РАДОЛА ГАЙДА: ВОЕНАЧАЛЬНИК И ПОЛИТИК  

 

Д.В. Салдугеев 

 
В работе освещается биография Радолы Гайды. Показано его 

участие в Первой мировой войне и Гражданской войне в России. 

Рассмотрена его политическая и государственная деятельность 

в Чехословакии. 
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словацкий корпус, Гражданская война, интервенция, Чехословакия. 

 

В 1918 г. в России началась кровопролитная Гражданская война. Ок-

тябрьская революция, приведшая к власти в стране партию большевиков 

во главе с В.И. Лениным, фактически расколола население России на два 

лагеря: сторонников социалистической революции и ее противников. Воо-

руженное выступление Чехословацкого корпуса весной 1918 г. против со-

ветской власти ускорило начало противостояния. Советское правительство 

не желало иметь на своей территории вооруженные иностранные части и 

слишком рьяно принялось за их разоружение, при этом переоценило свои 

силы. В ответ вооруженные подразделения корпуса, двигавшегося во Вла-


