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Социализация нетипичной молодежи
Социализация нетипичной молодежи —
двусторонний процесс, вопервых, передачи
обществом и, вовторых, освоения нетипич
ными индивидами молодежного возраста
социальных норм, культурных ценностей,
стереотипов поведения, социальнопсихоло
гических свойств, позволяющих этим инди
видам в определенной мере адаптировать
ся к условиям социальной среды и функцио
нировать в ней. Параметры нормы и откло
нения социализации нетипичного молодого
человека имеют специфику, связанную, преж
де всего, с характером его нетипичности
и с конкретизацией образцов его личностно
го развития с учетом физического и психо
физиологического потенциала (Жулковска,
Ковалева, Луков 2003: 186–220). Социализа
ция нетипичной молодежи связана с особен
ностями первичной социализации молодого
человека, которая осуществлялась успешно
или могла быть нарушена в силу его врож
денного или приобретенного физического
недуга (крайним случаем которого являются
сильные умственные нарушения, когда соци
ализация вообще исключена). Различные
случаи нетипичных черт индивидов (неслы
шащие, невидящие и люди с ограниченными
умственными возможностями), как прави
ло, задают нетипичную социализацию. Все
эти случаи имеют характер индивидуали
зированной социализации, что объясняет ее
относительную неуспешность. Социализа
ция нетипичной молодежи имеет социологи
ческое объяснение, строящееся на следую
щих положениях. Вопервых, существующая
в обществе совокупность правил передачи
социального опыта молодежи не имеет той
полноты содержания социализации, кото
рое существует для типичных индивидов.
Это проявляется в деятельности различных
институтов социализации (семьи, школы,
круга сверстников, СМИ и др.), которые

в необходимой мере не обладают возмож
ностью трансляции социальных норм, куль
турных ценностей, образцов поведения, рав
ноценной для восприятия типичной и нети
пичной молодежью. Вовторых, различа
ются эталоны личностного развития для
типичного и нетипичного молодого челове
ка. Эти различия могут быть как в сроках ос
воения социального опыта, так и в уровне
освоения. Втретьих, социализация нетипич
ной молодежи имеет процессуальную специ
фику на индивидном уровне, обусловленную
физическими и психофизиологическими
особенностями молодого человека, чувст
венным своеобразием его восприятия жиз
ненного мира, склонному к повышенному
конформизму, нетипичным освоением и при
своением субъектности (Ковалева, Реут
2001: 197–198).
Особым случаем социализации нетипич
ной молодежи является социализация моло
дежи, находящейся под влиянием асоциаль
ной или криминальной среды, что, как пра
вило, приводит к распаду или деградации
личности, т. е. к десоциализации. В самой
молодежной среде могут образовываться
и длительно существовать группы асоциаль
ной и антисоциальной направленности, в ко
торых возникает собственный, альтернатив
ный процесс социализации. Неуспешная, по
оценке общества, социализация представи
телей социальнонетипичной молодежи мо
жет сопровождаться их успешной социали
зацией в маргинальном сообществе.
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