Энциклопедия гуманитарных наук

2004 — №1

139

Социализация

С

оциализация — дву
сторонний процесс
(1) постоянной передачи
обществом и (2) освоения
индивидом в течение всей его жизни соци
альных норм, культурных ценностей и об
разцов поведения, позволяющий индивиду
функционировать в данном обществе. Тер
мин «социализация» используется в обо
значении процесса становления и развития
личности с конца XIX века (Ф. Гиддингс,
Э. Дюркгейм, Г. Тард и др.). Теории социа
лизации строились на различных подходах
к рассмотрению роли объективного и субъ
ективного факторов, к трактовке индивиду
ального или общественного как первичной
реальности. Огромное влияние на развитие
социологических теорий социализации ока
зала концепция К. Маркса о сущности чело
века как совокупности всех общественных
отношений, согласно которой формирую
щая человека социальная среда одновремен
но выступает и условием, и результатом его
деятельности (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
Т. 23). Формирование человека не тождест
венно пассивному приспособлению людей
к социальной среде, а охватывает и их собст
венную практическую деятельность, в кото
рой они, воздействуя на окружающий мир,
изменяют социальную среду и вместе с тем,
по выражению Маркса, «свою собствен
ную природу», развивают дремлющие в ней
силы. Разработанная на основе объекти
вистского подхода теория социализации
Э. Дюркгейма (Дюркгейм Э., 1996) строится
на положении о двойственной природе че
ловека. Биологическая природа человека
(способности, биологические функции, им
пульсы, страсти) находятся в противоречии
с его социальной природой, создаваемой пу
тем воспитания (нормы, ценности, идеалы).
Это обусловливает никогда не прекращаю

щееся внутреннее беспо
койство, чувство напря
женности и тревоги, ко
торое снимается только
действием общества. Оно контролирует би
ологическую природу человека, сдерживает
страсти, вводит их в определенные рамки.
Если общество ослабляет свой контроль над
индивидами, возникает состояние аномии.
С каждым новым поколением общество ока
зывается почти перед tabula rasa (чистой
доской), на которой ему предстоит писать
заново. Дюркгейм считал необходимым
для общества как можно быстрее добавить
к только что родившемуся эгоистичному
и асоциальному существу другое, способное
вести нравственную и социальную жизнь.
Основная функция социализации, по Дюрк
гейму, — приобщение индивидов к идее
«коллективного сознания» — заключается
в установлении однородности и целостности
общества. Социализированной признается
личность, наделенная умением подавлять
индивидуальные интересы во имя общест
венных. Ядром дюркгеймовской концепции
социализации стала теория морали как си
стемы объективных правил поведения. Об
щественные функции морали Дюркгейм свя
зывал с воспитанием, цель которого — фор
мирование социального существа, развитие
в ребенке тех качеств и свойств личности,
которые нужны обществу. Он рассматривал
воспитание как общественный феномен, за
ключающийся в методической социализации
молодого поколения. Генеральным положе
нием теории С. Г. Тарда является принцип
подражания, а отношение «учитель — уче
ник» провозглашается типовым во всем мно
гообразии социальных отношений (Тард Г.,
1899). Тард первым попытался описать про
цесс интернализации норм через социальное
взаимодействие. Наряду с трактовкой соци
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альности как подражательности, являющей
ся, по его утверждению, проявлением основ
ного закона всего сущего — всемирного
повторения, Тард связывал возможность
социальной эволюции с инновациями как
отклонениями от строгого повторения. Идеи
Ф. Гиддингса об определяющей роли соци
ального принуждения легли в основу его
теории социализации как «сплавления раз
личных элементов самого разнообразного
населения в однородный тип» (Giddings F. P.,
1897). С его точки зрения, в обществе дейст
вуют два основных типа сил, именуемые «во
левым процессом» и силами «искусственно
го отбора для сознательного выбора». Гид
дингс считал, что личность не может жить
в себе самой, чтобы погибнуть вместе с инди
видуальной жизнью. Из века в век общество,
создавшее человека, преобразовывается че
ловеком. У. Джемс придавал большое значе
ние достижениями баланса между притяза
ниями индивида и его достижениями, так
как от этого зависит самооценка личности,
ведущая либо к ее успешному развитию, ли
бо к дисгармоническому раздвоению, сопер
ничеству между отдельными ее сторона
ми (Джемс У., 1991). Согласно психоана
литической концепции З. Фрейда, личность
являет собой противоречивое единство
трех взаимодействующих сфер: «Оно», «Я»
и «СверхЯ» (Фрейд З., 1989). Фрейд разра
ботал концепцию «защитных механизмов»,
призванных обеспечить целостность и ста
бильность личности в процессе социализации.
Развернутая социологическая теория социа
лизации представлена в работах Т. Парсон
са. Согласно Парсонсу, социализация явля
ется первым средством поддержания соци
ального равновесия. Второе средство —
социальный контроль как способ поддержа
ния порядка среди людей. Процесс интегра
ции индивида в социальную систему осуще
ствляется посредством интериоризации об
щепринятых норм, когда индивид «вбирает»
в себя общие ценности в процессе общения
со «значимыми другими». Важнейшим усло
вием социализации Парсонс рассматривает
адаптацию индивидов к социальной среде,
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что влечет за собой кристаллизацию самых
важных дифференцированных ролей в од
ном и том же индивиде. В социализации он
отводит важную роль школе, смягчающей
противоречия между семьей и производст
вом. Система образования может произве
сти отбор воспитанников для выполнения
в будущем определенных социальных ролей
и подготовить их к этому (Parsons T., 1951).
Ю. Хабермас является основателем «крити
ческой теории социализации» (Habermas J.,
1973). В рамках этой теории процесс со
циализации охватывает не всего человека,
а только «часть» его личности, которая пред
ставляет общественную сущность индивида,
его социальный характер, обеспечивающий
ему функционирование в обществе. Другая
же его «часть» дает ему возможность «дер
жать некоторую дистанцию» по отношению
к господствующей в обществе системе ро
лей, норм, ценностей, т. е. позволяет крити
чески относиться к элементам социальной
среды, мешающим человеку самоутверж
даться. По Н. Смелзеру, социализация имеет
две цели: способствовать интеракции людей
на основе социальных ролей и обеспечить
сохранение общества благодаря усвоению
его новыми членами сложившихся в нем
убеждений и образцов поведения. Успешная
социализация, по Смелзеру, обусловлена
тремя факторами: ожиданиями, изменением
поведения и стремлением к конформизму
(Смелзер Н., 1994). Э. Эриксон для описания
развития личности выделяет восемь после
довательных стадий психосоциального ста
новления индивида. Каждая стадия жизнен
ного цикла личности характеризуется спе
цифической задачей. Подростковый или
ранний юношеский возраст (5я стадия) оп
ределяется Эриксоном как ключевая стадия
для приобретения чувства идентичности,
когда происходит первое цельное осознание
себя и своего места в мире, которым закан
чивается долгое опробование себя в различ
ных ролях и экспериментирование в отноше
ниях с окружающими. Конец юности и нача
ло зрелости (6я стадия) является переходом
к решению собственно взрослых задач, по
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иском спутника жизни и близких дружеских
связей, преодолевающим чувство одиноче
ства (Эриксон Э., 1996).
Разработка проблем становления и раз
вития личности в российской социологии ве
дется с конца XIX века. Эта проблема была
одной из самых актуальных для этикосубъ
ективной школы (П. Л. Лавров, Н. К. Михай
ловский, Н. И. Кареев). В отечественной на
уке были выдвинуты плодотворные идеи
и положения, относящиеся к процессу соци
ализации (концепция общественного воспи
тания К. Д. Ушинского, идея М. М. Бахтина
о диалоге как форме сосуществования лич
ности, концепция Л. С. Выготского о соот
ношении индивидуального и общественного
в индивиде, идеи советских психологов
о возможности коррекции отклоняющегося
развития детей, теория детского коллектива
А. С. Макаренко и др.). В советский период
длительное время господствовало критиче
ское отношение к анализу становления
и развития личности в ракурсе социализа
ции. В научной литературе широко применя
лись термины «формирование личности»,
«коммунистическое воспитание», «всесто
роннее и гармоническое развитие лично
сти». С 1960х годов тематика социализации
входит в проблемное поле отечественных
исследователей. Значительный вклад в раз
работку концептуальных подходов к иссле
дованию социализации вносят Г. М. Андрее
ва, И. С. Кон и другие российские специа
листы в области социальной психологии.
Г. М. Андреевой выделены три основные
сферы, в которых осуществляется социали
зация: деятельность, общение и самосо
знание; подчеркнуто, что в процессе социа
лизации происходит не только освоение
и воспроизводство социального опыта, но
и преобразование, продвижение его на но
вую ступень. Определяются следующие эта
пы социализации: дотрудовой (ранняя ста
дия и период обучения), трудовой и после
трудовой (Андреева Г. М., 1996). В последнее
время отечественными социологами исполь
зуются другие основания периодизации это
го процесса, позволяющие учесть своеоб
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разие социализации детей и взрослых. Как
и в западной социологии, выделяются два
основных, но качественно различных перио
да. Первый — это «первичная социализа
ция» от рождения человека вплоть до фор
мирования зрелой личности. Второй этап —
период «вторичной социализации», или ре
социализации, под которыми понимается
своеобразная перестройка (не столь, правда,
существенная) личности уже в период ее со
циальной зрелости. По И. С. Кону, социали
зация включает в себя не только осознан
ные, контролируемые, целенаправленные
воздействия (воспитание в широком смысле
слова), но и стихийные, спонтанные процес
сы, так или иначе влияющие на формиро
вание личности (Кон И. С., 1989). Исследо
ватели выделяют две фазы социализации:
социальная адаптация и интериоризация
(интернализация). Социальная адаптация
означает приспособление индивида к соци
альноэкономическим условиям, ролевым
функциям, социальным нормам, среде его
жизнедеятельности. Интериоризация — это
процесс включения социальных норм и цен
ностей во внутренний мир человека.
Особенность социологического изучения
социализации связана и с двойственностью
объекта исследования «личность — общест
во». Одно из компромиссных решений за
ключается в избежании полюсных (только
объективистских или только субъективист
ских) подходов. Специфика социологичес
кого анализа социализации состоит в выде
лении социальнотипического как совокуп
ности доминирующих параметров и харак
теристик процессов интеграции индивидов
в общество. Общество обусловливает соци
альнотипическое в личностях, что необхо
димо для обеспечения предсказуемости
поведения индивидов, достижения упоря
доченности социального взаимодействия,
сохранения социального целого, его само
воспроизводства, самоуправляемости. Об
щество выставляет эталоны социализации
и задает индивидам типические социальные
черты (язык, ценности, информация, карти
ны мира, способы поведения и т. д.), ориен
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тируя на обретение одобряемых качеств
личности и моделей поведения. Эти этало
ны, как правило, примерны, привлекательны
и понятны. Их достижение не бывает слиш
ком сложным. Оно посильно для большинст
ва членов общества. Общество не только ти
пизирует, но и индивидуализирует осваивае
мые в процессе социализации одобряемые
модели поведения и социальные качества.
Общество обустраивает процесс передачи
социального опыта новым поколениям в ин
ституциональных формах (см. Институты
социализации). Чем шире пласт социально
сти с ее типическими и нетипическими свой
ствами осваивается индивидом, тем богаче
его личность и ярче его индивидуальность.
Мера социальнотипического и нетипиче
ского обусловлена сходством и различиями
социальных норм, культурных ценностей,
способов поведения и социализационных
практик на уровне различных общностей
и групп. Чем больше таких различий, тем
сильнее люди отличаются друг от друга. Ба
ланс социальнотипического и индивидуаль
ноличностного в процессе социализации
варьируется как объективными, так и субъ
ективными факторами, среди которых объ
ективным факторам принадлежит определя
ющая роль. Причем на определенном этапе
объективные процессы опережают личност
ные изменения. Но субъективные процессы
могут оказаться более динамичными в слу
чае, когда в ходе социализации активизи
руется неадаптивность личности, связанная
с отрицанием определенных социальных
норм и ценностей, созданием новых образ
цов. Это может привести к новому качеству
личностного потенциала общества, к другой
совокупности типических личностных черт.
В таком случае субъективные процессы, опе
режая объективные, становятся первосте
пенным фактором общественных изменений.
Социализация, являясь сложным многосто
ронним процессом, может быть классифи
цирована по различным критериям. Прежде
всего критериален характер самой социаль
ности общества по ее основным параметрам.
По этому критерию, отражающему условия
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осуществления процесса социализации, вы
деляются следующие ее типы: естественный,
примитивный, сословный, стратификацион
ный, единообразный, регламентированный,
патерналистский, конформистский, гумани
стический, моносоциокультурный, полисо
циокультурный (Ковалева А. И., 1996).
В каждом обществе обнаруживается широ
кий спектр типов социализации с преоблада
нием того или иного типа. В качестве друго
го классификационного критерия рассмат
ривается содержание социализационного
процесса, позволяющее различать такие ти
пы социализации, как познавательная, про
фессиональная, правовая, политическая,
трудовая, экономическая и др. Третий кри
терий, связанный с результативностью соци
ализации, позволяет выделить успешную,
нормативную, кризисную, отклоняющуюся,
принудительную, реабилитационную, преж
девременную, ускоренную, запаздывающую
социализацию.
Социология изучает также проблемы
нормы и отклонения социализации. В общем
виде социализационная норма выступает ре
зультатом действия общественного механиз
ма воспроизводства социальной сущности
человека (Ковалева А. И., Луков В. А., 1999).
Отклоняющаяся социализация проявляется
в различных формах отклоняющегося пове
дения, а также обнаруживается как несоот
ветствие личностного развития индивида
эталонам, установленным в обществе (Ко
валева А. И., Реут М. Н., 2001). Специфи
ка социализации связана с социальным воз
растом. Так, для молодежи она обусловлена
этапом ее социализации, включающим за
вершение первичной и начало вторичной
социализации. Особенностью первичной со
циализации является преимущественно пер
вичное освоение индивидом окружающего
мира через «понимание другого» (в веберов
ской трактовке). Индивид «вбирает» в себя
общие ценности в процессе общения со зна
чимыми для него другими людьми, будучи
направляемым ими. На этой стадии отсутст
вует выбор значимых других; родителям, се
мье принадлежит главенствующая роль как
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агентам социализации; объективная реаль
ность воспринимается как неизбежность,
конституируемая в языковых, интерпрета
ционных и мотивационных схемах. Вторич
ная социализация имеет принципиальное
отличие, состоящее в том, что для индиви
да ближайшее его окружение, а также обще
ство да и сам индивид в его же представ
лениях оказываются другими с учетом осво
енной им ранее объективной реальности.
Начальный этап вторичной социализации
предполагает присвоение молодым челове
ком социальной субъектности в формах,
принятых в обществе. Социальные роли де
индивидуализируются, они воспринимают
ся как заменяемые. В сознании индивида
постепенно происходит абстрагирование
от ролей и установок конкретных других
до ролей и установок вообще. Это связано
с идентификацией индивида не только с кон
кретными значимыми другими, ориентацией
на обобщенного другого (в понимании
Дж. Г. Мида), но и отождествлением себя
со всеобщностью других, т. е. с обществом.
Начало вторичной социализации, как пра
вило, совпадает со снижением роли ро
дительской семьи как агента социализации,
социальность уже не воспринимается как
само собой разумеющееся. С присвоением
субъектности индивид пытается созидать
и изменять ее. Формирование в сознании
обобщенного другого — решающая фаза со
циализации. Сложность, кризисность соци
ализации молодежи состоит в том, что но
вые адаптационные и интернализационные
процессы накладываются на прежние, прой
денные в первичной социализации. Поэтому
возникает проблема согласованности меж
ду первоначальными социальными адапта
циями и интернализациями. Постигнутые
индивидом приспособления к осваиваемому
им миру значимых других, а также его изоб
ретения (в понимании Г. Тарда) оказывают
ся недостаточными на новом жизненном
этапе.
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Определенные возможности в социоло
гическом изучении социализации содержат
ся в применении к этой проблематике тезау
русного подхода.
Этот подход развивает Вал. А. Луков. Суть
тезаурусного подхода состоит в выдвижении
в качестве существенного для социализации
обстоятельства, каковым признается фор
мирование ориентационных комплексов по
модели «своичужие». Такие комплексы кон
струируются в индивидуальном сознании под
воздействием обстоятельств жизнедеятельно
сти, основных социальных практик, во взаи
модействии со «значимыми другими». В моло
дежной среде могут сосуществовать несколь
ко тезаурусов, что обеспечивает мобильную
смену установок и защиту «своего мира».
Лит.: Тард Г. Законы подражания. СПб.,
1899; Маркс К. Процесс труда и процесс
увеличения стоимости // Маркс К., Эн
гельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 23; Кон И. С. Пси
хология ранней юности. М., 1989; Фрейд З.
Психология бессознательного: Сб. произве
дений. М., 1989; Джемс У. Психология. М.,
1991; Смелзер Н. Социология. М., 1994;
Андреева Г. М. Социальная психология. М.,
1996; Дюркгейм Э. Социология образова
ния. М., 1996; Ковалева А. И. Социализа
ция личности: норма и отклонение. М.,
1996; Эриксон Э. Идентичность: юность и
кризис. М., 1996; Ковалева А. И., Луков В.
А. Социология молодежи: Теоретические
вопросы. М., 1999; Ковалева А. И., Реут М.
Н. Социализация неслышашей молодежи.
М., 2001; Жулковска Т., Ковалева А. И.,
Луков В. А. «Ненормальные» в обществе:
Социализация людей с ограниченными ин
теллектуальными возможностями. М.Ще
цин, 2003; Giddings F. P. The theory of socia
lisation. N. Y., 1897; Parsons T. The Social
System. Glencoe, 1951; Habermas J. Stichwor
te zur Theorie der Sozialisation // Der s. Kul
tur und Kritik. Frankfurt/M., 1973.
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