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Настоящая работа раскрывает процесс социализации молодѐжи в 

условиях киноклуба «Куба». Научная новизна работы состоит в том, что 

определены критерии социализации молодого человека в условиях молодѐжного 

объединения и проведен анализ эффективности влияния киноклуба «Куба» на 

процесс социализации его членов.  

Ключевые слова: социализация, молодѐжные объединения, социум, 

общество, личность. 

Социализация личности является важнейшим процессом  становления 

личности человека. Процесс социализации неразрывно связан с 

общественными отношениями каждого члена социума. Он сопровождает 

человека на протяжении всей его жизни и является важнейшим механизмом 

адаптации человека к обществу и социальным стандартам. Социализация 

охватывает все процессы приобщения к культуре, обучению и воспитанию, с 

помощью которых человек приобретает социальную природу и способность 

участвовать в социальной жизни. Многие ученые, такие как З. Фрейд, Э. 

Эриксон, исследовали процесс социализации личности, однако, до 

сегодняшнего дня он остается слабо изученным, особенно у подростков и 

молодежи. Также не до конца изученным остается вопрос о роли молодежных 

организаций и объединений  в процессе социализации личности. 

Сущность социализации ребенка состоит в усвоении им норм и ценностей, 

которые будут сопровождать его на протяжении дальнейшей жизни. 

Социализация взрослых выражается главным образом в изменении их 

внешнего поведения.
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Молодѐжные объединения и организации являются важным аспектом в 

процессе социализации личности у молодого поколения. Они способствуют 

формированию адекватных представлений о себе, личностному росту человека 

и улучшению социальных взаимодействий, как внутри молодежного 

объединения, так и вне его. 

 Существуют два основных типа молодѐжных организаций и объединений: 

формальные и неформальные. Неформальные, в свою очередь, делятся на 

общественно-политические группы, радикальные, эколого-этические группы, 

группы образа жизни, нетрадиционно-религиозные (сатанисты, буддисты, 

культовые группы); группы по интересам (значкисты, филателисты, 

спортивные и музыкальные фанаты). 

К неформальной молодѐжной организации можно отнести молодѐжное 

объединение «Куба». Данное объединение является студенческим киноклубом, 

с элементами кинолектория, который представляет собой организованную 

форму досуга с просмотром фильма и последующим его обсуждением. 

Киноклуб «КУБА» является эффективной формой и методом воплощения 

собственного потенциала молодежи. Клуб как форма педагогического 

взаимодействия, сфера практического воплощения открываемых способностей 

и возможности молодежи, свободно создаваемая и самоуправляемая структура, 

отвечает требованиям и условиям самореализации подростков. 

Следует уделить особое внимание выбору тематики просматриваемых 

фильмов. В связи с тем, что клуб организуется для молодежи, фильмы должны 

отображать наличие в молодежной среде асоциальных явлений, характерных 

для молодого поколения. Велико значение последующего обсуждения фильма, 

так как в ходе дискуссии имеется возможность высказать собственное мнение, 

обозначить мировоззренческие позиции в отношении увиденного. В целях 

повышения образованности и расширения кругозора участников киноклуба мы 

рекомендуем периодически просматривать и классику режиссуры. Изначально 

в обязанности клуба входило организация свободного времени для студентов и 

молодежи города Муром. В процессе деятельности данного объединения было 



решено вести еще и профилактическую деятельность асоциальных проявлений, 

в том числе наркомании.  

Также важной составляющей социализации личности в условиях 

киноклуба «Куба» является использование социальной рекламы.  Она может 

ускорить изменения в мировоззрении и поведения людей. Во власти 

социальной рекламы помочь им развивать чувство вкуса, изменить 

человеческое поведение, улучшить мир.  

Основным механизмом социализации, применяемым в киноклубе «Куба» 

является институциональный механизм, т.к. фильмы и социальная реклама 

представляют зрителям определенные образцы поведения героев. 

Эффективность влияния этого  механизма определяется тем, что, люди,  в 

соответствии с индивидуальными особенностями склонны идентифицировать 

себя с теми или иными персонажами, воспринимая при этом свойственные им 

образцы поведения, стиль жизни и т. д. 

С целью анализа деятельности клуба, проведено исследование, на основе 

которого были определены критерии, свидетельствующие о социализации 

личности в условиях молодежных организаций и объединений: 1.социальная 

автономизация — формирование личностью представлений о себе, своей 

самооценке; 2. социальная активность — формирование готовности к 

действиям, которая проявляется в сферах социальных отношений человека. 

3.социальные взаимодействия – развитие коммуникативных качеств и 

позитивных социальных отношений с другими людьми; несомненно, 

результатом социализации человека также является личностный рост, который  

включает в себя развитие возможностей человека, его способностей, знаний, 

образцов поведения, ценностей, художественного вкуса и творческого 

потенциала молодежи. 

На основании выработанных критериев, было проведено анкетирование 

среди участников молодѐжного объединения «Куба», с целью выявить 

эффективность работы данного киноклуба на процесс социализации его членов . 

Было выявлено следующее: 



 100% респондентов отметили положительное влияние киноклуба 

«Куба»;  

 88%  - отметили улучшение художественного вкуса и получение новых 

знаний, благодаря посещению киноклуба «Куба»;  

 77% респондентов отметили влияние данного объединения на их 

ценностные ориентиры.  

Однако, в работе киноклуба «Куба» также наблюдаются малоэффективные 

моменты:  

 55,5 % респондентов не заметили изменения в своей самооценке;  

 44% - не отметили увеличения собственной социальной активности;  

лишь 33 % респондентов отметили положительное развитие своих 

коммуникативных навыков, а 11% опрошенных отметили их ухудшение, после 

посещения киноклуба «Куба»;  

 44% респондентов отметили положительные изменения в своем 

поведении и личностных установках, после просмотров или обсуждения 

фильмов в киноклубе «Куба» 

Киноклуб, являясь разновидностью молодежного досуга, способствует 

проявлению социальной активности молодежи. Также проведение работы 

киноклуба, с элементами кинолектория, позволяет развивать коммуникативные 

навыки, способствует формированию коллектива, связанного общими 

интересами и взглядами. Все это определяет киноклуб «Куба» как активного и 

эффективного агента социализации молодых людей.  

 

 

 

 


