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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
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Сопряжение глобализационных процессов с трансформацией всех
сфер

жизнедеятельности

актуализирует

современного

традиционно

украинского

существующую

в

общества
предметно-

исследовательском ареале науки проблему социализации человека,
основой которой являются детерминанты культуры, задающие принцип
связи ее составляющих и их культурных значений, организующих мир
культуры как систему, которая определяет общую направленность и
содержание

жизни

человека.

Особенно

остро

стоит

проблема

социализации молодежи, что определяется переходным характером ее
субъектности, некоторой маргинальностью социальных и культурных
позиций, неопределенностью социальных идентификаций.
В современном украинском обществе осуществляется активное
трансформирование традиционных социальных групп, формирование
новых видов межгрупповой интеграции по формам собственности,
доходам, включенности во властные структуры и т.д. Эти процессы
активизируют проявление двух тенденций: с одной стороны, радикальные
изменения в формах собственности обусловливают некоторую свободу в
действиях,

способствуют

реализации

потенциальных

возможностей

субъекта; с другой – усиливают социальное отчуждение, поляризацию
общества и стимулируют социальное исключение. Все это проявляется
через безработицу, обнищание, фактическую деградацию экономики,
политики, морали.
Указанные
традиционного

процессы

способствуют

функционирования

разрушению

культуры,

что,

механизмов
вызывая

ее

дисфункцию, негативно влияет на социализацию молодежи (ведь процесс

социализации

по

Наблюдается

своей

некоторая

сосуществование

сути

является

культурным

процессом).

неопределенность

ценностных

ориентаций,

противоположных

ценностных

представлений

в

индивидуальном сознании. Наличие консенсусных ценностных установок
порождает

серьезную

проблему

интериоризации

социальных

детерминаций и не дает возможности считать, что формирование
социальной идентичности (как групповой, так и индивидуальной) является
свершившимся фактом.
Неопределенность социального статуса молодежи, трансформация
традиционных механизмов регуляции поведения, разрушение социальных
стереотипов, норм и представлений, что происходит не без влияния
культурной

глобализации,

обусловливают

процесс

маргинализации

значительной части молодежи и приводят к развитию и распространению
либо нигилизма, либо фанатизма. Особенно опасным является правовой
нигилизм, который всегда предполагает негативное отношение к праву,
неправовые методы руководства и достижения целей.
К тому же необходимо отметить, что трудности социальной
адаптации, отсутствие четкого понимания норм и ценностей, порождают
социальную фрустрацию. Усиливает фрустрацию и то, что под влиянием
глобализации происходит резкое снижение контроля индивидов над
процессами и событиями, которые влияют на судьбы людей. Человек
становится практически беззащитным перед силой неконтролируемых им
процессов,

а

развитие

общества

приобретает

непрогнозируемый,

спонтанный характер. В этих условиях возникает стремление отказаться от
построения
удовлетворяя

долгосрочных
сиюминутные

планов,

а

жить

потребности,

сегодняшним
получая

днем,

немедленные

результаты, что не может не сказаться на процессе социализации,
поскольку вызывает пересмотр всей системы ценностей.
Процессы глобализации и информатизации способствуют появлению
компьютерной коммуникации, роль которой быстро возрастает. Интернет

не только обеспечивает корпоративную и личную коммуникацию, сужая
поле действительной интеракции, но и создает как бы новую среду
обитания. И даже в семье стремление к непосредственному общению
уступает желанию погрузиться в виртуальный мир с помощью компьютера
или телевизора, что отнюдь не способствует реализации одной из главных
функций семьи – функции социализации.
Меняются некоторые сущностные аспекты социализации как
освоения социального опыта и его интериоризации. Это обусловлено в
числе прочего и информационными

факторами. Резко

возрастает

доступность видов и объемов информации, интернет-коммуникации
меняют представление о пространстве и времени, универсализируется
шоу-культура, формирующая новые представления о самореализации и
самопрезентации; институционализируется гегемония внешности, которая
становится критерием жизни и успеха; смешение культур создает
транскультурное мышление.
Такие проявления глобализации как стандартизация образования,
информации,

развлечений,

серийность

духовной

продукции,

ее

вульгаризация, влияющая на процесс социализации (вплоть до вполне
возможного превращения в асоциализацию), порождают также проблему
становления субъектности молодого человека, его способности сохранять
личную идентичность под воздействием унифицирующих факторов.
Таким образом, следует отметить, что под влиянием глобализации
(экономической,

политической,

культурной),

сопряженной

с

трансформационными процессами в Украине, происходит культурный
сдвиг в общественной жизни Украины как на коллективном, так и на
индивидуальном уровне, что обусловливает изменение ценностных
установок людей, особенно молодежи; социокультурные изменения
определяют

трансформацию

некоторых

сущностных

аспектов

социализации как освоения социального опыта; особую роль при этом
играет массовая культура, в частности, массовое искусство.

