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ким образом современные субъекты гражданского общества – некоммерческие социально ориентирован-
ные организации и общественные объединения – влияют на освоение молодыми людьми гражданских цен-
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Введение 
Общественные объединения и некоммерческие организации в последнее время стали важной частью граж-

данского общества в России. В их числе немалая доля тех, что нацелены на работу с молодежью. «Первая 
группа объединений – молодежные общественные формирования и клубы, кружки и т.п., находящиеся  
под определенной опекой вышестоящих организаций (институт, центр творчества, клуб). Вторая группа объ-
единений – профильные молодежные объединения, имеющие выраженную общественную направленность  
деятельности и черты самодеятельности. Третья группа объединений – молодежные общественные объедине-
ния (общественно и личностно ориентированная работа), которые строят свою жизнедеятельность на любой 
стратегической системе ценностей (религиозные, националистические, политизированные и др.)» [6, c. 149]. 

При этом организации и объединения используют схожие формы работы и различаются во многом лишь 
по источнику финансирования. В некоторых случаях деятельность какого-либо центра может поддерживать-
ся из нескольких ресурсов и даже с помощью родителей молодых людей. Нельзя не отметить, что возмож-
ность получения государственного финансирования для достижения определенных уставом организации це-
лей привела к тому, что и некоммерческие организации (НКО) стали реализовывать не только благотвори-
тельные проекты, но и воспитательные, направленные на формирование гражданских компетенций и навыков 
социальной активности молодежи. Эти интенции не противоречат правовым нормам, и поэтому социально 
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ориентированная НКО может ставить такую цель, как «развитие гражданского общества РФ» [19]. Поэтому 
при анализе факторов, влияющих на гражданственность молодых людей, необходимо учитывать не только 
воздействие школы, но также и деятельность других институциализированных организаций. 

Актуальность темы данного исследования определяется необходимостью совершенствования системы 
формирования гражданских ценностей и социальной активности российской молодежи. Несмотря на то, что эта 
тема достаточно хорошо изучена, тем не менее анализ имеющихся практик необходим для понимания эффек-
тивности используемых подходов, а также целостного видения функционирования институтов гражданского 
общества. События последнего времени, в том числе публичные акции граждан Екатеринбурга по поводу 
строительства храма весной 2019 года, в которых принимали участие сотни молодых людей, свидетельствуют 
о значимости изучения факторов, влияющих на гражданственность молодежи. Цель данной работы – рас-
смотреть некоммерческие социально ориентированные организации и общественные объединения на предмет 
их воспитательного воздействия на молодежь в аспекте формирования гражданских ценностей и социальной 
активности. В связи с этим, во-первых, описывается состояние исследований в России по заявленной теме, 
во-вторых, рассматривается вопрос о влиянии форматов коммуникации молодежи на проявление социальной 
активности, и наконец, выявляются основные принципы организации воспитательной работы, которыми ру-
ководствуются специалисты НКО и общественных объединений. 

Научная новизна анализа определяется тем, что рассматриваются специфика форм социальной актив-
ности молодежи и ценностно-ориентирующее влияние некоммерческих организаций не только в социально-
теоретическом аспекте, но и с использованием данных эмпирического исследования (анкетирование и ин-
тервью), проведенного авторами в 2019 году. 

 
Российский опыт анализа влияния некоммерческих организаций  

и общественных объединений на формирование гражданственности 
В исследовательской литературе последнего времени отмечается значение совокупных усилий граждан 

и организаций для гармонизации общественного климата, ведь «кооперации/коалиции/партнерства обще-
ственных организаций, некоммерческих организаций и гражданских активистов являются эффективным ин-
струментом для решения социальных проблем» [25, с. 111]. Как отмечает А. В. Соколов, опыт такой коопе-
рации, безусловно, должна получать молодежь и подростки, и поэтому роль социально ориентированных 
организаций, направленных в своей деятельности на вовлечение молодежи в общественно значимые проек-
ты, трудно переоценить. «Социально активная личность является главной движущей силой и индикатором 
развития гражданского общества, а общественные организации выступают институциональной формой со-
циальной активности» [24, с. 79]. 

Стоит отметить, что значительный интерес исследователей вызывает деятельность некоммерческих орга-
низаций с точки зрения их вклада в процессы по воспитанию гражданственности и социальной активности. 
Р. М. Багандов указывает, что НКО – это организации, результативно реагирующие на проблемы и вызовы 
социальной сферы и влияющие на развитие демократии. В числе направлений деятельности отмечаются: со-
действие реализации прав граждан, просвещение общественности относительно значимых социальных явле-
ний, оказание «услуг в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и т.д.» [1, c. 16], 
привлечение граждан к самостоятельному решению проблем, вовлечение общества в обсуждение социаль-
ных проблем, посредничество в осуществлении обратной связи между государством и народом, снижение 
социальной напряженности. 

При реализации своей миссии, как подчеркивают некоторые авторы, НКО испытывает трудности, свя-
занные с сотрудничеством с другими социальными институтами/институциями [14, с. 82-84; 15, с. 83-104; 
18, с. 49-71]. Отмечается положение «устойчивого неравновесия» [13, с. 181-185] – необходимость лави-
ровать между различными социальными задачами: 1) поиск финансового обеспечения; 2) воспитание мо-
лодежи в социально приемлемом ключе; 3) поддержка заинтересованности и мотивирование участников 
и волонтеров. Интересно, что волонтерская практика является ресурсом для НКО, тем не менее они не го-
товы активно включать волонтера в свою повседневную деятельность. Имеет место также дефицит чело-
веческих ресурсов для обучения волонтеров и поддержания их мотивации [4, с. 11]. Е. В. Сайганова  
и А. С. Дегтева [23, с. 261-263] указывают на уникальность роли некоммерческих организаций в структу-
ре социальных институтов, ведь это общественные объединения, созданные в целях социальной защиты 
и саморазвития молодежи. В работе с молодежью организации такого типа осуществляют социальную ди-
агностику, реабилитацию, адаптацию, консультирование и т.п. 

В том, что касается анализа педагогических приоритетов, исследователи отмечают демократизм и коопе-
рацию в качестве ключевых принципов деятельности. Также А. С. Харина указывает, что социально ориен-
тированные организации «способны повысить эффективность процесса социализации личности, предоста-
вив подростку возможность самореализации и самостоятельного выбора приоритетов в формировании соб-
ственной системы ценностей» [26, с. 114]. Вовлечение в социальную активность позволяет школьникам до-
стичь зрелости, сформировать свой творческий потенциал, а также создать будущую ценностную основу 
для его реализации. Ценности, сформированные в результате этой деятельности, в свою очередь, оказывают 
существенное влияние на активность человека в социальной сфере, его социальную позицию. Другой при-
мер – статья К. И. Буяковой и И. Ю. Малковой, где авторы пишут, что «реальное добровольческое служение 
как общедоступная форма практики института социального служения способствует осознанию людьми того 
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факта, что участие в жизни и делах общества приносит пользу не только нуждающимся в помощи, но и удовле-
творение самому добровольцу, перспективу его личностного самосовершенствования, самореализации» [4, с. 8]. 
В статье «Российское движение школьников как новая форма взаимодействия образовательных и социально 
ориентированных некоммерческих организаций» [11, с. 86-91] отмечается, что государство уделяет большое 
внимание общественным объединениям, которые работают в сфере воспитания, поскольку видит в них ре-
сурс для совершенствования дополнительного образования для подростков, вовлечения молодого поколения 
в социальную деятельность. Проблема, однако, заключается в ограниченной возможности контроля над ка-
чеством этого образования, возможности проникновения в эту среду деструктивных элементов. 

Несмотря на обширный спектр проблем, через призму которых рассматриваются молодежные объедине-
ния и социально ориентированные организации, непосредственно воспитательной деятельности, ее принци-
пам, концептуальным основаниям воспитательных стратегий уделяется недостаточно внимания. Представ-
ленные публикации указывают также на актуальность дальнейшего изучения деятельности подобных орга-
низаций в аспекте их мировоззренческого влияния на формирование гражданских ценностей и освоения 
практик социальной активности. 

 
Социальная активность молодежи и новые форматы коммуникации 

В рамках исследования гражданственности и социальной ответственности старшеклассников Свердлов-
ской области (грант РФФИ № 19-011-33012 по теме «Гражданственность и социальная активность молоде-
жи в контексте трансформации практик воспроизводства ценностей: аксиологический и коммуникативный 
аспект») была выдвинута гипотеза, что одной из форм реализации социальной активности и проявления 
гражданской позиции должно быть участие в мероприятиях, которые проводят волонтерские организации, 
молодежные объединения и центры. 

Был проведен опрос 417 школьников 10-11-х классов. Это молодые люди, родители которых достаточно 
образованны (20% имеют среднее специальное образование, 67,6% – высшее); в семье, как правило, двое 
или более детей; материальное положение семьи оценивается большинством опрошенных школьников как бла-
гоприятное (денег на все расходы хватает 93% опрошенных, из которых 50% могут позволить себе отклады-
вать деньги, а 20% – ни в чем себе не отказывают). Почти 61% опрошенных планируют после окончания 
школы продолжить обучение в высшем учебном заведении (91%) и допускают возможность получить выс-
шее образование за границей (70,71%). В этой аудитории отмечается интерес к участию в социальных проек-
тах экологической и благотворительной направленности: 56,7% и 41,9% ребят соответственно приняли уча-
стие в подобных мероприятиях (см. Табл. 1). То есть можно говорить о том, что у старшеклассников есть 
понимание значимости указанных проектов и они готовы проявить социальную активность или уже имеют 
подобный опыт. Также преимущественным большинством опрошенных отмечается, что в современной Рос-
сии каждый из них может лично оказать влияние на решение таких проблем, как улучшение экологической 
ситуации в стране (74,5%), благоустройство городской среды (62,1%) и снижение нетерпимого отношения 
к некоторым социальным группам (59,5%). 

 
Таблица 1. «В каком социальном проекте Вы уже принимали участие и/или планируете поучаствовать?» 

 

 
 

Сравним с результатами опроса, предоставленного ВЦИОМ: «По данным Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (далее – ВЦИОМ) желание участвовать в волонтерских программах вырази-
ли 68% респондентов (однако, безусловную уверенность – только 19%). Молодое поколение (в возрастной груп-
пе 19-24 лет) проявило большую готовность к участию в волонтерских практиках и программах. Наиболее 
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распространенной формой волонтерской деятельности является благоустройство территории (72%). Поло-
вина респондентов (51%) перечисляли деньги нуждающимся в помощи, 47% – участвовали в сборе пожерт-
вований» [12, с. 88]. 

Следует отметить, что для молодых людей факт социально активной деятельности, как правило, подтверж-
дается участием в информационно-коммуникационных процессах по привлечению внимания к той или иной про-
блеме, а также отправкой денег благотворительным фондам через СМС. Иначе говоря, новые форматы коммуни-
кации, в которых осуществляется социальное взаимодействие, определяют выбор форм социальной активности. 

Так как самые значимые (в аспекте взросления школьников) виды деятельности – знакомство и общение – 
проходят для многих молодых людей в социальных сетях, то и активность в сети становится главным спосо-
бом выразить гражданское участие. Школьники предпочитают действовать не напрямую, а посредством  
постов/репостов объявлений, петиций, видеороликов в социальных сетях (24%), подписания петиций (28,8%), 
пожертвований (37,8%). Исследование ВЦИОМ также свидетельствует, что «молодежь чаще, чем старшее по-
коление, участвует в волонтерской деятельности через интернет и социальные сети (23% среди 18-24-летних 
против 6% среди 60-летних и старше)» [Там же, с. 89]. Волонтерами, оказывающими реальное, а не вир-
туальное безвозмездное содействие, становится только 8,6% всех опрошенных. 

Влияние вовлеченности в интернет-коммуникацию на политическую (гражданскую) активность оцени-
вается исследователями по-разному. Так, западные авторы в основном подчеркивают дуалистичность 
(М. Ксенос и П. Мой) [3, с. 91] данной активности или отмечают, что «цифровые коммуникации в первую оче-
редь вносят фундаментальные изменения в политические ожидания и практики» (Дж. Кан, Д. Аллен) [Там же]. 
Э. Соеп говорит, что молодые люди активно экспериментируют с гражданскими практиками в цифровой сре-
де. В. В. Петухов, как представитель отечественного направления исследования данной проблемы, считает, 
что «социальные сети не выполняют роль триггера общественного и политического активизма» [Там же]. 
Однако в статье Е. В. Бродовской, А. Ю. Домбровской, Р. В. Пырма и А. А. Азарова «Готовность современ-
ной российской молодежи к реализации гражданской и политической активности в цифровой среде» резю-
мируется, что «наиболее позитивную оценку российская молодежь дала такой форме онлайн-активности, 
как развитие онлайн-сетевых форм добровольческих/волонтерских организаций: около 2/3 респондентов 
положительно относятся к данному типу сетевой активности. Это означает, что молодое поколение России 
высоко ценит волонтерство/добровольчество как социальное явление и считает, что их необходимо разви-
вать любыми доступными методами, в т.ч. в формате онлайн-активности» [Там же, с. 93]. 

Приведенные результаты нашего исследования также свидетельствуют о том, что, с одной стороны, моло-
дые люди 16-18 лет испытывают потребность в деятельном проявлении своей гражданской, социальной по-
зиции, здраво оценивают проблемы окружающей их действительности и ту роль, которую они могут сыграть 
для их устранения. То есть можно утверждать, что на уровне ценностных ориентаций у школьников наблю-
дается признание значимости социальной активности и гражданского участия. С другой стороны, несмотря 
на осознанную готовность помочь, они не демонстрируют сформированных навыков реального, а не вир-
туального участия в какой-либо волонтерской или подобного рода деятельности. 

 
Принципы организации воспитательной деятельности  

в некоммерческих организациях и молодежных объединениях 
Следует отметить, что наиболее эффективной социально ориентированной деятельностью среди участ-

ников опроса считается помощь через различные благотворительные и общественные организации – такой 
ответ дали 69,5% молодых людей. То есть можно говорить о том, что школьники признают значимость та-
кого типа общественных объединений для реализации социально важных целей, а также осознают, что лю-
бого рода помощь и различные волонтерские акции должны быть хорошо организованы. Таким образом, 
можно было бы предположить, что молодежь должна обращаться в социально ориентированные НКО или 
молодежные объединения, где старшеклассники могли бы освоить различные формы социальной активности, 
реально участвовать в волонтерских акциях. Однако выяснилось, что только 21% респондентов осведомле-
ны о наличии в их городах организаций, деятельность которых направлена на привлечение молодежи к ре-
шению общественных проблем, а значительное число опрошенных – 67,85% не знают о наличии таких со-
обществ. К тому же 36% опрошенных старшеклассников считают, что для поддержания интереса к участию 
в социальных проектах молодежь надо поддерживать финансово. 

Мы видим непростую ситуацию: несмотря на то, что в Свердловской области в реестр социально ориен-
тированных некоммерческих организаций по данным на 2019 год, опубликованным 30 января 2020 год, 
включена 251 запись (субсидии из средств областного бюджета получили 184 некоммерческие организа-
ции на реализацию 251 социально значимого проекта (мероприятия), имущественную поддержку получили 
три некоммерческие организации) [21], молодежь слабо информирована и приобщена к участию в деятель-
ности таких организаций. 

Возникает вопрос: какую роль в таком случае играют социально ориентированные общественные орга-
низации: они просто объединяют активных людей или должны вовлекать тех, кто еще не проявил себя в реаль-
ной волонтерской деятельности? Нужно ли, чтобы в работе такого рода организаций принимало участие 
большее количество школьников? Также было бы, наверное, важно понять, на каких принципах основана 
воспитательная деятельность подобных объединений? Можно ли видеть сегодня в социально ориентирован-
ных организациях ресурс для воспитания гражданственности и формирования навыков социальной актив-
ности? Очевидно, что важность указанных вопросов требует дополнительного серьезного изучения. В рамках 
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проводимого исследования мы попытались собрать дополнительный эмпирический материал, прежде всего 
обратившись к руководителям некоторых организаций Свердловской области. 

В результате опроса те школьники, которые знают о социально ориентированных организациях в их го-
роде или принимали участие в мероприятиях такого типа объединений, указали на следующие: «Волонте-
ры Урала» [7], Благотворительный фонд «Город без наркотиков» [2], Ресурсный центр добровольчества 
Свердловской области «Сила Урала» (Екатеринбург) [22], Молодежная Дума Новоуральского городского 
округа (Новоуральск) [17], Центр молодежной политики (Каменск-Уральский) [27], Городской совет стар-
шеклассников [9] – собрание лидеров ученического самоуправления, Общественное движение социального 
мастерства «Город первых» [8], «Молодая Гвардия» [16], «Лига друзей Инновационного культурного цен-
тра» (Первоуральск) [5]. 

Из числа указанных организаций согласие на интервью дали руководители только двух: «Город первых» 
(Первоуральск) [8] и «Молодая Гвардия» (Первоуральск) [16]. Также для более полной картины мы обратились 
к руководству наиболее известной в столице Урала организации – «Каравелла» (Екатеринбург) [20], история ко-
торой связана с деятельностью писателя В. Крапивина. Хотя в результате опроса старшеклассники не назвали 
эту организацию, но мы видим в деятельности этого центра презентацию интересного педагогического опыта. 

Руководителям указанных объединений были заданы однотипные вопросы, в числе которых: какова роль 
организации в формировании гражданских ценностей детей и молодежи? Как молодежь узнает о существо-
вании организации? Какую роль играют в организации деятельности сообщества социальные сети? С каки-
ми трудностями и рисками приходилось сталкиваться при подготовке проектов и привлечении участников? 
На каких педагогических принципах основывается работа организации? Какими мотивами руководствуются 
члены организации? Какое место в деятельности сообщества занимает патриотизм и как он понимается? 
Возможно ли воспитать патриотизм? Есть ли разница между гражданственностью и патриотизмом? 

«Каравелла», как указывает руководитель организации, конструирует «идеальный» мир доброжелательно-
го, безопасного пространства, участники которого объединяются вокруг общего дела. Выходя за пределы 
этого «мира», ребята реконструируют его модель в своей повседневной жизни. Условием формирования 
убеждений является самостоятельное освоение ценностей в процессе совместной деятельности, результаты 
которой значимы для коллектива и для каждого в отдельности. Значимым фактором можно назвать и то,  
что родители тоже разделяют идеологию «Каравеллы», готовы поддерживать авторитет организации, а также 
прислушиваются к советам руководителей. 

«Молодая Гвардия» (всероссийская молодёжная организация партии «Единая Россия». Создана 16 нояб-
ря 2005 года. В Первоуральске прекратила свое существование в 2019 году в связи с недостатком финансиро-
вания) – организация, основной целью которой является командообразование посредством вовлечения участ-
ников сообщества в мероприятия социальной направленности и тренинги. Мировоззрение и соответствую-
щие ему ценности формируются в процессе рабочей и игровой деятельности. Также надо отметить,  
что в рамках этой организации не происходит взросление детей, то есть аудитория данного объединения –  
это в основном старшеклассники. Организация была рассчитана исключительно на то, чтобы ребята получили 
новый опыт социальной активности, но не на то, чтобы этот опыт воспроизводился и нашел отражение в ком-
плексе сформированных навыков и уж тем более в ценностных ориентациях гражданской направленности. 

Основной вид деятельности организации «Город первых» (основана в июне 2018 года, финансируется 
группой ЧТПЗ [10]) имеет экологическую направленность. Организаторы полагают важным связь поколений, 
и поэтому дети зачастую приходят на экологические акции вместе с родителями. Принятие решения о вступ-
лении в организацию является по большей части личной инициативой подростка, но родители могут высту-
пать примером, который становится катализатором выбора. Другой контингент – взрослые, дети и подростки, 
нуждающиеся в интересном досуге. Эта категория участников проектов «Города первых» меняет свое миро-
воззрение в ходе мероприятий и коммуникации с другими участниками движения. Ценности, прививаемые 
членам сообщества – это «бережное отношение к окружающей среде, экологическое мировоззрение, осо-
знанное потребление». 

В целом, сопоставляя полученный в результате интервью материал, можно сказать следующее. Во-первых, 
все руководители отмечают, насколько сложно мотивировать молодежь к активному участию в проектах и ак-
циях организации. Интервьюируемые организаторы «Молодой Гвардии» и «Города первых» подчеркивают, 
что ребята действуют, в основном побуждаемые интересом к общению, а не к содержанию деятельности. 
И только руководители «Каравеллы» демонстрируют сформированную педагогическую концепцию, которая 
предусматривает системную работу по сохранению и развитию мотивации старшеклассников. 

Во-вторых, можно видеть, что во всех случаях организаторами признается многоаспектность процесса фор-
мирования гражданских ценностей. Деятельность каждой из организаций имеет свою сверхзадачу: в одном слу-
чае главной целью воспитания является патриотизм, в другом – опыт социального взаимодействия, в третьем – 
забота о природе. Однако в каждом случае организаторы отмечают, что достичь поставленной цели непросто, 
потому что общественные организации – это лишь один из факторов влияния наряду с семьей, друзьями и т.д. 
Поскольку концептуальные основания, на которых базируются принципы работы каждого из объединений, раз-
нятся: в «Каравелле» – дисциплина и ответственность, в «Молодой Гвардии» – свобода выбора деятельности, 
в «Городе первых» – признание лидера и умение работать в команде, – то и влияние, на которое может рассчи-
тывать организация в вопросе формирования ценностей, также существенно различается. 

В-третьих, респонденты всех трех организаций, так или иначе, говорили о вовлеченности родителей в дея-
тельность организации. Либо указывали, что предпочитают, чтобы родители не принимали участия, либо, 
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напротив, отмечали, что в своей деятельности рассчитывают на поддержку родителей для дополнительного 
мотивирования подростков. Эти примеры свидетельствуют о том, что есть родители, которые хотели участ-
вовать в акциях и мероприятиях этих организаций. Такой интерес родителей можно объяснить, прежде всего, 
желанием участвовать также и в жизни ребенка, знать, где и как он проявляет себя. 

 
Заключение 

В завершение хотелось бы еще раз отметить, что обзор российского опыта изучения влияния НКО на фор-
мирование гражданственности свидетельствует о том, что концептуальным основаниям воспитательных страте-
гий этих организаций уделяется недостаточно внимания. А между тем можно подчеркнуть, что, хотя НКО, мо-
лодежные центры и волонтерские объединения стали важной частью гражданского общества, степень влияния 
этих объединений на формирование гражданственности и социальной активности молодежи еще недостаточна. 

Также можно сделать вывод, что, хотя молодые люди считают необходимым участвовать в экологи-
ческих, благотворительных и подобных им мероприятиях, они не получают необходимого реального со-
циального опыта, ограничиваясь сетевыми форматами выражения своей гражданской позиции. 

Значительная часть молодежи не знает о существовании социально ориентированных организаций в их 
населенном пункте, хотя в принципе полагают, что посредничество такого рода организаций в оказании помо-
щи необходимо. Сложившиеся форматы коммуникации – социальные сети и мессенджеры – определяют и спо-
собы проявления социальной активности: посты, репосты в социальных сетях, подписывание петиций в Интер-
нете, информировании о функционировании организации через группы в социальных сетях. Даже при наличии 
необходимых ценностных ориентиров молодые не всегда имеют возможность проявить себя в социально ак-
тивной деятельности. 

И наконец, необходимо указать, что НКО и общественные объединения во многом разнятся как по кон-
цептуальным основаниям стратегий формирования гражданских ценностей, так и по принципам организации 
этой работы. В числе основных принципов – свобода, открытость, демократизм, дисциплина, кооперация, 
связь поколений. В ряде случаев можно видеть, что руководители избегают ставить серьезные социальные 
задачи, не видят необходимости в создании системы, в полной мере содействующей освоению навыков со-
циальной активности и гражданского участия у молодежи. 
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Цель исследования – определить соотношение социальной нормативности и персональной идентификации. 
В статье рассмотрены основные понятия: личность, идентичность, идентификация, норма, социальная 
норма, – их соотношение. Научная новизна работы заключается в изучении проблемы персональной иден-
тификации через призму нормативности как социального феномена. Утверждается, что персона приобре-
тает свойства в процессе освоения социальных норм и тем самым входит в социальные связи и отношения. 
Именно социальная нормативность в значительной степени определяет персональную идентичность, вклю-
чающую в себя как социальный, так и индивидуальный компоненты. Полученные результаты показали, что 
персональная идентификация человека проходит в форме отождествления себя с приемлемыми образцами 
поведения. В ходе практической реализации данного процесса происходит столкновение социальных ожида-
ний и персональных устремлений. Такое противоречие возможно снять различными методами, одним из ко-
торых становится искусство. 
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Социальная нормативность и персональная идентификация:  

соотношение понятий и практическая реализация 
 
Актуальность поставленной проблемы состоит в том, что использование социальных норм позволяет 

человеку интегрироваться в социальную среду и выразить себя как неповторимого социального субъекта. 


