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Процесс социализации протекает на протяжении всей жизни че-

ловека, однако стоит отметить, что на ранних этапах формирования 
личности ее значение первостепенно, именно в периоды детства, 
юности и молодости закладывается основной потенциал личности, 
который влияет на всё ее последующее существование [6; 3]. Социа-
лизация – это длительный процесс усвоения индивидом всей сово-
купности имеющихся в обществе социальных ценностей, норм и пове-
денческих стереотипов.  
                                                

3 Данная работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ) в рамках проекта №14-33-01001 "Габитус факультета" и социализация студентов 
классического университета (на примере Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского)". 

4 Данная работа представляет собой расширенную версию доклада, представленного на 
Межвузовской научно-практической конференции курсантов, слушателей и студентов "Патриотизм – 
основа мужества и героизма", прошедшей в Нижегородской академии МВД (25 апреля 2014 г.). 
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Особое место в процессе социализации современного человека 
занимает, так называемая, «гражданская социализация». В современ-
ной литературе термин «гражданская социализация» определяется по 
средствам трёх основных элементов: 1) профессиональной социали-
зацией, направленной на присвоение профессиональных знаний и на-
выков; 2) правовой социализацией, направленной на определение ин-
дивидом своих прав и обязанностей; 3) политической социализацией, 
способствующей повышению активности субъекта в защите своих 
прав и свобод [12]. Гражданскую социализацию можно определить как 
процесс усвоения личностью определенной системы знаний, норм, 
ценностей и опыта деятельности в профессиональной, политической 
и правовой сферах [2]. 

В социологии и социальной психологии принято выделять три 
основных стадии социализации индивида: «до трудовую», «трудовую» 
и «после трудовую» [1]. Всего каких-то три десятилетия назад такой 
градации для представителей российского населения было вполне 
достаточно. Но произошедшие в обществе изменения уже не позво-
ляют втиснуть, например, категорию молодежи в рамки периода «до 
трудовой социализации». Если ранее весь период обучения до полу-
чения профессии и специальности целиком входил в период до трудо-
вой социализации и обучение в ВУЗе, аспирантуре могло рассматри-
ваться как своеобразное «продление детства» перед вступлением в 
самостоятельную трудовую жизнь, то в настоящее время зачастую по-
слешкольное обучение совмещено с трудовой деятельностью.  

В связи с серьёзными социальными изменениями, происходящи-
ми во всех сферах жизни современного общества, само понятие «мо-
лодежь» и его границы в настоящий момент определяются исследова-
телями по-разному. Так, например, Ю.Г. Волков относит к категории 
«молодёжь» людей старше, обозначая этот возраст «ранняя зрелость» 
[3]. Мы же придерживаемся мнения о том, что к категории «моло-
дёжь» относятся люди в возрасте от 14 до 30 лет. 

Особенность молодежи как социально-демографической группы 
проявляется в том, что она принимает участие во всех сферах жизне-
деятельности современного общества, значительно острее, чем дру-
гие группы чувствует и воспринимает перемены в социально-
экономической, политической и духовной жизни, при этом значи-
тельно больше других расположена к политическим и социальным 
новациям [10] в обществе. Молодёжь XXI века в большинстве своём 
готова к социальной адаптации и интеграции [9]. 

На фоне обострения и осложнения социально-экономической и 
политической обстановки, формирования гражданского общества и 
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правового государства, проблемы гражданской социализации студен-
ческой молодежи приобретают особую актуальность. 

Студенческая молодёжь – это основной источник высококвали-
фицированных и наиболее прогрессивных слоёв общества, интеллек-
туальный ресурс будущего. Так, например, нынешние студенты юри-
дических факультетов – это будущие законодатели и правопримени-
тели; социальные работники - государственные служащие; социологи, 
биологи, химики и физики - научные сотрудники или преподаватели 
и т.д.. От гражданской позиции студентов этих и других специально-
стей, их активности, во многом зависит, насколько «де факто» будут 
реализованы принципы гражданского общества и правового государ-
ства в будущей России. 

Как отмечает М.А. Гусарова [4], чем старше становятся студенты 
(в рамках данного исследования: студенты-юристы), тем больше они 
интересуются проблемами, связанными с толерантностью в совре-
менном многонациональном социуме, уровнем правовой культуры 
общества, личной ответственностью каждого гражданина перед об-
ществом и государством и другими проблемами.  Полученные в ходе 
этого исследования данные говорят о возрастающем «живом» интере-
се студентов к различным общественным проблемам. 

Именно в студенческие годы возможна наивысшая гражданская 
активность – одно из наивысших проявлений общественной активно-
сти, которая выражается в неравнодушном отношении к социальным 
проблемам, способности и желании выражать свою собственную по-
зицию, отстаивать личные и коллективные права и интересы [4], и 
самое главное – перенос части ответственности за собственное и об-
щественное благополучие с государства на себя. Именно гражданская 
активность и чёткая гражданская позиция жителей страны позволит 
создать гражданское общество и правовое государство. 

Кроме общественного значения, гражданская социализация по-
зволяет личности отстаивать свои частные права, а в стремлении из-
менить окружающий мир самореализоваться и самосоциализировать-
ся, возможно проявив качества ранее нехарактерные для индивида, 
например лидерство [7]. 

Высокое значение гражданской социализации студенческой мо-
лодёжи для современного социума можно объяснить тем, что начиная 
со студенческой скамьи, студенты должны осознавать ответствен-
ность за будущее страны, понимать всё важность и значимость раз-
решения серьёзнейших проблем, с которыми сталкивается страна на 
пути к становлению гражданского общества и правового государства. 
Именно студенческая молодёжь, как носители  специальных знаний и 
профессиональных компетенций должны, не только осознавать всю 
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значимость своей профессии, но быть готовыми приступить к реше-
нию важнейших проблем современного общества в своей профессио-
нальной жизни. 
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