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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
В ОБЩЕСТВЕ ПОСТМОДЕРНА 

Т. А. Рубанцова, Е. А. Крутько (Новосибирск) 

Аннотация. Целями статьи являются анализ теоретических проб-
лем, связанных с аксиологическим аспектом социализации личности в об-
ществе постмодерна, и рассмотрение взаимовлияния человека и обще-
ства в процессе их взаимодействия. В кризисные эпохи, когда социальная 
структура испытывает стресс под влиянием внешних или внутренних 
факторов, система ценностей также может претерпевать существен-
ные изменения. Можно определить структуру социализации в обществе 
постмодерна, которая выглядит следующим образом: проектирование, 
корреспондирование, портретирование. В ходе аксиологического анализа 
социализации личности авторы пришли к заключению, что формиро-
вание ценностных ориентаций личности осуществляется в процессе ее 
социализации, а универсальные ценности культуры выполняют важные 
функции интеграции в социальном пространстве. 

Ценности обладают свойством упорядочивать действительность, 
они вносят в ее осмысление оценочные моменты. Ценности всегда обус-
ловлены культурным контекстом, что делает ценности, присущие раз-
личным культурам, во многом непохожими друг на друга. В рамках одной 
культуры может произойти смена ценностных ориентаций, и это мо-
жет повлечь за собой весьма серьезные социальные последствия: утрата 
ориентиров ведет к отчуждению от общества, ведет к маргинализации 
личности и отрицанию ею культурных норм.  
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AXIOLOGICAL ASPECT OF SOCIALIZATION OF THE INDIVIDUAL 
IN THE POSTMODERN SOCIETY 

T. A. Rubantsova, Е. А. Krutko (Novosibirsk) 

Abstract. The aim of the article is to analyze the theoretical problems associ-
ated with the axiological aspect of socialization in postmodern society and the 
consideration of interference of man and society in the process of their interac-
tion. In the crisis period, when the social structure is under stress due to external 
or internal factors, values can also undergo significant changes. In postmodern 
society, the following structure of socialization can be determined: planning, 
correspondence, portraiture. During axiological analysis of socialization of the 
individual authors came to the conclusion that the formation of valuable orien-
tations of the person is carried out in the process of socialization, and the univer-
sal values of culture have important functions in the integration of the social 
space. 

Values have the ability to organize reality, they contribute to its understand-
ing of evaluation points. Values are always conditioned by the cultural context, 
which makes the inherent value of different cultures, in many respects different 
from each other. As part of the same culture the change of value orientations can 
occur and this can lead to very serious social consequences – the loss of reference 
points leads to alienation from society, contributes to the marginalization of the 
individual and the denial of its cultural norms. 

Keywords: postmodernism, value orientations, universal values of culture, 
socialization, self-identification, structural analysis of socialization of the per-
sonality, axiological analysis. 

 
В обществе постмодерна возникает особый вид социальной реально-

сти, в которой конструируются новые сферы социального взаимодейст-
вия, формируется многоуровневое социальное пространство. Современ-
ный человек живет в рамках заимствованных традиций, они импорти-
руются, механически применяются к действительности. Несовпадение 
между заимствованными понятиями и реальностью формирует у лично-
сти негативное отношение к миру и способствует возникновению лич-
ностного конфликта, который должен привести нашу реальность в со-
ответствие с заимствованными понятиями [1, c. 93].  

Для постмодернизма характерны плюрализм, фрагментаризм и де-
централизм, человек не может однозначно определить свое место в ми-
ре, в результате возникает необходимость блужданий по пограничным 
культурам и временам. Народы, теряющие свое место в системе куль-
турных ценностей, превращаются в «массу», для которой их культурная 
традиция – это прошлое, не связанное с настоящим и будущим. Уничто-
жение традиционных рамок культурных ценностей является причиной 
многих негативных явлений в социуме [2, c. 50]. Анализ теоретических 
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проблем, связанных с человеческими ценностями, относится к числу 
важнейших в силу того, что ценности являются интегративной основой 
как для отдельного индивида, так и для социальной группы, культуры, 
нации и, наконец, для человечества в целом. 

Ценностные ориентации создают «стержень» сознания личности, бла-
годаря которому формируется устойчивость личности, а также обеспе-
чивается стабильность функционирования существующих социальных 
институтов. У каждой культуры имеется исторически сложившийся на-
бор социально значимых ценностей. Для российского социокультурного 
типа таковыми являлись коллективизм (соборность, общинность) и се-
мья. Ф. Энгельс отмечал, что «большие семейные общины… столь же 
глубоко коренятся в русских народных обычаях, как и сельская община» 
[3, c. 58]. Ломка традиционных для России ценностей, в том числе пропа-
ганда индивидуализма (вопреки традиционному коллективизму) не 
может не сказаться негативно на ситуации самоидентификации лично-
сти. Деформации в области системы ценностей приводят к социальным 
деформациям, что способствует возникновению условия для порожде-
ния движущих сил отчуждения. 

Т. Парсонс отмечает значимость ценностей в процессе социализации 
и структурирования общества. Согласно Парсонсу, ценности – это выс-
шие принципы, которые вырабатывает социальная среда для сохране-
ния своего единства и целостности, обеспечения саморегуляции и кон-
сенсуса как в обществе в целом, так и внутри его различных подсистем. 
По мнению Парсонса, «общество как целостная система, в наши дни ор-
ганизованная в виде единого политического коллектива, и является ин-
ституционализирующей единой, более-менее интегрированной систе-
мой ценностей» [4, c. 30]. 

Аксиологический подход к социуму связан с именами неокантианцев 
В. Виндельбанда и Г. Риккерта. Опираясь на И. Канта, Виндельбанд тол-
ковал философию как всеобщую науку о ценностях [5, c. 67]. Социальный 
процесс, по Виндельбанду, представляет собой распад старых форм жиз-
ни и появление новых ценностных мотивов. Ценности, по мнению Рик-
керта, не представляют собой действительности, ни физической, ни пси-
хической. Сущность их состоит не в их фактичности, а в их значимости. 
Г. Риккерт трактовал ценность как принцип бытия, познания и деятель-
ности. Он считал, что философия должна обратиться к проблеме соот-
ношения ценности и действительности, и только тогда он сможет соз-
дать мировоззрение, которое станет чем-то большим, чем простое объ-
яснение действительности [6, c. 69].  

В рамках каждого отдельного общества можно выделить ряд универ-
сальных ценностей, принимаемых большинством членов этого общест-
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ва. Универсальные ценности культуры выполняют важные функции ин-
теграции в социальном пространстве. Элементы любой системы ценно-
стей иерархически соподчинены, внутри системы ценностей существу-
ют две основные подсистемы. В одной из них находятся наиболее зна-
чимые ценности – «доминанты». Они относительно стабильны и почти 
неизменяемы под воздействием окружающих условий. Ценности само-
идентификации национальной культуры также относятся к числу важ-
нейших, фундаментальных, социообразующих ценностей личности. 

В кризисные эпохи, когда социальная структура испытывает стресс 
под влиянием внешних или внутренних факторов, система ценностей 
также может претерпевать существенные изменения. Для кризисного 
состояния общества характерны противоречивость ценностей, норм, ус-
тановок, отсутствие четких идеалов. Такое общественное состояние опи-
сал еще Э. Дюркгейм, назвав его состоянием аномии, всегда сопровож-
дающим общество в кризисные периоды (см.: [7, c. 57–59]). Это состоя-
ние ценностно-нормативного вакуума, когда старые социальные нормы 
и ценности перестают действовать, а новые еще не установились. Имен-
но такое состояние является характерным для современной российской 
социальной действительности, когда старые ценности подвергаются 
принципиальному пересмотру, а старые каналы социализации уже пере-
стают действовать эффективно.  

В судьбе отдельного человека ценностные ориентиры не менее важны, 
чем при решении мировых проблем. Можно согласиться с определением, 
что «ценность – философское и социологическое понятие, обозначающее 
положительную или отрицательную значимость объекта в отличие от его 
экзистенциальных или качественных характеристик (предметные ценно-
сти); нормативную предписательно-оценочную сторону явлений общест-
венного сознания (субъективные ценности)» [8, c.29]. 

В зависимости от понимания самой природы ценности, способа ее су-
ществования, источника возникновения существует несколько подхо-
дов, объясняющих этот феномен. Г. Лоцт ввел понятие «ценность» в эс-
тетических и этических контекстах. В. Виндельбанд обосновал теорию 
ценностей как проблему философского познания. Познание ценностей, 
по мнению Н. Гартмана, происходит следующим образом: вместе с опыт-
ным наблюдением реальной действительности нам дано неясное, смут-
ное сознание ценности. Это чувство ценности, которое признает и от-
клоняет, осуждает и оправдывает. П. Сорокин утверждал, что наличие 
целостной системы ценностей есть непременное условие устойчивости 
социальной структуры. Распадение ценностной основы, ценностных 
ориентиров неминуемо ведет к кризису, к катастрофической ломке со-
циальной системы, к разрушению общества (см.: [9, c.70–75]). 
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Формирование ценностных ориентаций личности осуществляется 
в процессе ее социализации. Социализация личности – это проблема 
взаимовлияния человека и общества в процессе их взаимодействия. Под 
социализацией личности понимается процесс усвоения системы знаний, 
ценностей и норм общества. П. Бергер и Т. Лукман различают два этапа 
социализации: первичную социализацию, которой индивид подвергает-
ся в детском возрасте, и вторичную, означающую любой последующий 
процесс, с помощью которого уже социализированный индивид интег-
рируется в новые секторы общества.  

Можно определить структуру социализации в обществе постмодерна: 
проектирование, корреспондирование, портретирование. Проектирова-
ние – это деятельностная сторона процесса усвоения норм господст-
вующей культуры, в процессе которой формируются деятельностные 
формы поведения личности. Процесс самоидентификации человека в его 
культурном окружении называется портретированием. Процесс станов-
ления межличностных связей, имеющий коммуникативный характер 
и ведущий к формированию социально адекватной личности, можно на-
звать корреспондированием. Это три этапа основного процесса социали-
зации человека, выполняющие методологическую роль для выяснения 
разных значений и смыслов процесса освоения традиционных социо-
культурных смыслов. Следует отметить, что процесс усвоения культур-
ных норм общества амбивалентен: личность способна приобрести не 
только черты социального человека, но и асоциального, то есть выклю-
чить себя из межсубъектных отношений. В противовес культурации, ко-
торая направлена на единство личности и общества, возникает проти-
воположный процесс – аккультурация, где приставка обозначает отри-
цательный характер такой связи. Речь идет об аккультурации со знаком 
«минус», которая имеет место в масштабах иногда не меньших, чем 
культурация со знаком «плюс». Сущность аккультурации состоит в ус-
воении личностью антисоциальных норм, ценностей, отрицательных 
ролей, стереотипов поведения, которые приводят к деформации обще-
ственных связей, к его дисгармонии с обществом [10, c. 70–73].  

Ценности обладают свойством упорядочивать действительность, они 
вносят в ее осмысление оценочные моменты. Ценности всегда обусловле-
ны культурным контекстом, что делает ценности, присущие различным 
культурам, во многом непохожими друг на друга. В рамках одной культуры 
в обществе постмодерна может произойти смена ценностных ориентаций, 
что может повлечь за собой весьма серьезные социальные последствия: 
утрата ориентиров ведет к отчуждению от общества, способствует марги-
нализации личности и отрицанию ею культурных норм [11, c. 881–893]. 
Ценность как социально значимая единица культуры формируется на ос-
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нове отношения людей к жизненной среде, образу жизни, к отдельным 
элементам этой среды и жизненным ситуациям. 
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