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Обращение к такому важному процессу в жизни индивида, как социализация, очень 

актуально. Социология призвана изучать общество, но ведь оно состоит из личностей, роль 

которых определяет порой глобальные изменения в жизни не одного народа. Недавние 

события служат этому ярким подтверждением.  

Поэтому правомерным является наше обращение к вопросам становления личности, 

её формирования под воздействием тех условий, которые окружают человека «от пеленки до 

савана». Процесс «вхождения» человека в общество интересовал мыслителей и учёных ещё с 

древнейших времён. Существует большое количество дефиниций понятия «социализация». 

Впервые термин был введён американским социологом Франклином Генри Гиддингсом 

(Giddings) («Теория социализации», 1887 г.). Под социализацией социолог понимал 

«попытку приспособиться друг к другу» [15].  

Британский социолог Энтони Гидденс (Giddens) определял социализацию как 

«процесс, в ходе которого беспомощный младенец постепенно превращается в обладающее 

самосознанием разумное существо, понимающее суть культуры, в которой он родился» [2].  

Советский и российский психолог Артур Владимирович Петровский считал, что 

социализация длится на протяжении всей жизни человека и не прекращается никогда. 

Процесс социализации начинается с рождения человека и заканчивается его смертью. 

В социологической науке принято выделять первичную и вторичную социализацию. Семья - 

это первичная социальная группа. В ней ребёнок подражает старшим членам группы, таким 

образом усваивает простейшие нормы культуры и начинает выполнять простые социальные 

нормы. Именно в семье закладываются основы личности ребёнка, поэтому благополучная 

семья – главное условие успешности социализации. Усвоение норм и ценностей ребёнком 

является первичной социализаций. Чаще всего она несёт в себе неосознанный характер. 

Приобретение каких-либо новых норм и ценностей человеком является вторичной 

социализацией. Она осуществляется при переходе в новую группу (детский сад, школа, 

переезд в другой город или страну, смена работы и др.). Вторичная социализация 

проявляется на всех жизненных этапах (детство, юность, зрелость и старость).  

Однако некоторые авторы не останавливаются только на первичной и вторичной 

социализации. В отношении вторичной социализации они выделяют такие феномены, как 

десоциализация и ресоциализация. Пребывание людей в местах, которые отделены от 

внешнего мира, например, клиниках для душевнобольных, казармах или тюрьмах, может 

привести к ресоциализации. Новые, часто очень суровые порядки и требования могут 

привести к изменениям мировоззрения этих людей.  

Психолог Бруно Беттельгейм (Bettelheim) описал процесс ресоциализации, 

основываясь на собственном опыте пребывания в концентрационных лагерях Дахау и 
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Бухенвальд (1938-1939). Ужасающие условия жизни, пытки и оскорбления, нехватка пищи и 

отсутствие элементарных средств для поддержания жизни меняли мировоззрения 

заключённых до неузнаваемости по мере приспособления заключённых к меняющимся 

условиям. Личностные изменения происходили со всеми заключёнными в определённом 

порядке. Сначала это был шок. Вырванных из семьи людей перед помещением в лагерь часто 

подвергали пыткам. Большинство узников так или иначе противостояло влиянию новых 

условий, но это ни к чему не приводило, так как страх и неопределённость приводили к 

распаду личности человека.  

Далее поведение узника менялось по одному из следующих сценариев. Одни 

превращались в «ходячие трупы» (muselmanner). Они лишались воли, пропадал интерес к 

своей судьбе. Жизнь таких людей длилась недолго. Другие узники теряли способность 

думать о своём будущем («думать вперёд»). Частая смена настроения и нарушение 

восприятия времени делали узников похожими на детей. Поведение тех, кто пробыл больше 

года в концентрационных лагерях, было совершенно иным. Б. Беттельгейм называл их 

«старыми узниками». Такие люди уже прошли процесс ресоциализации и уже не помнят 

имён и событий своей жизни. Они пытаются подстроиться под охрану лагеря, подражать ей 

и имитировать униформу охранников используя обрывки одежды. «Они чувствовали 

гордость, когда им удавалось быть такими же, или еще более, жестокими, чем СС» [2].  

Процесс ресоциализация происходит тогда, когда человек вынужден адаптироваться. 

Под десоциализацией можно понимать утрату или же сознательный отказ от тех ценностей и 

норм, которые уже усвоены, которые характерны для привычного образа жизни. Процесс 

десоциализации может происходить как добровольно, так и принудительно. Типичный 

пример добровольной потери связи с социумом – это уход в монастырь. В этом случае 

человек может развиться духовно, стать более нравственным. В случае вынужденной 

десоциализации (например, потеря работы) может наступить иллюзорный уход от 

реальности (алкоголизм, наркомания, попрошайничество).  

Социализироваться помогают агенты и институты социализации. Агенты 

социализации – это конкретные люди. Как и процесс социализации, их можно разделить на 

два типа. «К агентам первичной социализации можно отнести родителей, дедушек и 

бабушек, сестёр и братьев, друзей, учителей и т.д. Таким образом, это всё ближайшее 

окружение человека. Агентами вторичной социализации являются представители 

администрации школ и университетов, армии, церкви и другие. Они оказывают не такое 

сильное влияние на человека по сравнению с агентами первичной социализации. 

Институтами социализации называют любые учреждения, так или иначе влияющие на 

процесс социализации и которые направляют этот процесс. Институты социализации также 

делят на первичные и вторичные» [12; 13; 19]. К первым относят семью или, например, 

школу. К институтам вторичной социализации относятся государство, учебные заведения [3; 

4; 21], средства массовой информации.  

Семья для большинства людей является первым и самым важным источником 

усвоения норм и ценностей [1; 16]. Именно в ней закладываются основные образцы 

поведения, которые на протяжении всей жизни будут присутствовать у человека. У ребёнка 

начинает формироваться личность. Если семья неблагополучная, малообеспеченная или 

члены семьи страдают от какой-либо зависимости, склонны к конфликтности, то в этом 

случае процесс социализации ребёнка будет приобретать негативные ценности. 

Накопленный негативный жизненный опыт позволяет ребёнку быстрее взрослеть. Но такое 

важное качество, как ответственность, уже не будет выработано.  

На каждом жизненном этапе на человека оказывают влияние различные агенты и 

институты социализации. Поступление в университет или заселение в общежитие – это 

знаковое событие для многих молодых людей. Наряду с новым возможностями студентам 

необходимо сменить привычные условия. Иногда ожидание не совпадает с реальностью и 

количество отрицательных факторов может превысить положительные. При заселении в 

общежитие студентов ждут не только новые условия, новая обстановка и новое окружение, 
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но и различные социально-бытовые проблемы, возможно появление конфликтов или 

дискриминация по какому-либо признаку [9; 14]. От этих и многих других факторов будет 

зависеть то, насколько успешно студент сможет социализироваться в новом для него 

обществе. В качестве агентов вторичной социализации могут выступать соседи по комнате 

или по этажу, вахтёры и администрация общежития. При этом агентами первичной 

социализации могут стать новые друзья.  

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 происходила 

вынужденная массовая виртуализация обучения в вузах [11; 18; 22]. Как преподавателям, так 

и студентам необходимо было адаптироваться к новым условиям [10; 17; 20]. Процесс 

социализации в условиях дистанционного образования не однозначен [23; 5; 6]. С одной 

стороны, человек может перестать общаться со сверстниками, «уйти в себя». Личный 

контакт с преподавателями и сверстниками минимален, что не позволяет развиваться 

коммуникативным навыкам и навыкам работы в команде. С другой стороны, дистанционное 

образование даёт студенту больше свободного времени. Студент может использовать это 

время для взаимодействия со своими сверстниками вне стен университета, посещать 

дополнительные курсы и тренинги. Это, в свою очередь, способствует развитию различных 

навыков, духовных потребностей [7]. 

Социализироваться приходится и людям с ограниченными возможностями здоровья 

(с ОВЗ) [8]. Для того, чтобы интегрироваться в общество, необходимы специальные условия. 

К выбору школы для ребёнка с ОВЗ, университета или даже места работы необходимо 

подходить достаточно серьёзно. Важно учитывать все факторы, которые будут 

гарантировать успешную социализацию. К списку агентов социализации добавляются 

работники медицинских учреждений и сиделки. 

Социализация может быть не только первичная и вторичная. Существует 

опережающая (предвосхищающая), гендерная и групповая социализация. Опережающая 

социализация характеризуется принятием норм, правил и ценностей той группы, в которую 

человек стремится попасть. Данная концепция была предложена американским социологом 

Сэмюелем А. Стоиффером (Stouffer). Социолог провёл исследование [24], в котором просил 

солдат оценить свои шансы на получение повышения в своём подразделении. Результаты 

были следующими: те солдаты, в подразделения которых процент повышений был ниже, 

наиболее позитивно оценивали свои шансы. Примерами предвосхищающей социализации 

может быть подчинённый, который старается перенять образ жизни начальника, в надежде 

получить повышение или сожительство мужчины и женщины, которые ещё не состоят в 

гражданском браке, но уже исполняют роли мужа и жены. 

Усвоение норм, правил и установок, которые сопоставляются с социокультурными 

представлениями о положении и роли женщин и мужчин – это не что иное, как процесс 

гендерной социализации. Представления о том, как нужно себя вести мальчикам и девочкам 

формируется в процессе именно гендерной социализации. Это происходит неосознанно.  

Важную роль в этом процессе играют гендерные стереотипы. Наиболее актуальны они при 

рассмотрении спортивной сферы. В современном мире всё ещё существует деление видов 

спорта на маскулинные и фемининные. То есть, считается, что одни виды спорта более 

предпочтительны для мужчин, другие для женщин. Так тяжёлая атлетика, единоборства, 

хоккей, футбол и другие считаются мужскими видами спорта, а художественная гимнастика, 

синхронное плавание или, например, фигурное катание больше подходят для девушек. 

Деление видов спорта на мужские и женские и есть гендерный стериотип, так как некоторые 

виды спорта, ранее считавшиеся мужскими, уже могут быть либо общими, либо женскими. 

Так в конце XIX века мужчинами был создан вид спорта «фигуры на воде». Сейчас – это 

женский вид спорта: синхронное плавание. 

На протяжении всей своей жизни человек взаимодействует с различными группами. 

Для вхождения в ту или иную группу ему необходимо социализироваться. Этот процесс 

называется групповой социализацией. Правила и нормы поведения в разных группах могут 

различаться, поэтому социализироваться во все слои населения и группы невозможно. 
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Человек может идеально подходить для одной группы, но не соответствовать другой 

(богатые и бедные). Так, например, если ребёнок проводит большое количество времени 

среди сверстников, в спортивной или музыкальной секциях или в какой-либо другой группе, 

то он будет усваивать образцы поведения, которые характерны для его группы, игнорируя 

при этом нормы поведения тех групп, в которые он не входит.  

В социологии существует досрочная социализация (некая репетиция будущей 

деятельности, например, дни открытых дверей в учебных заведениях, сожительство молодой 

пары перед вступлением в брак, послушничество – подготовка к принятию монашества) и 

организационная социализация (принятие норм трудовой деятельности, например, как вести 

себя с начальством, коллегами и подчинёнными, можно ли опаздывать на работу и др.).  

Ни один тип социализации не протекает обособленно. Социализация происходит 

комплексно и затрагивает все стороны жизни человека. На протяжении всей жизни человек 

«впитывает» в себя всевозможные образцы поведения, для того чтобы успешно 

сосуществовать в социуме с другими людьми. При этом человек может даже не осознавать 

этого.  
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APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF SOCIALIZATION 

 

Sycheva E.Yu., Kirpichenko A.M.  

 
Bryansk State Academician I.G. Petrovski University, Bryansk 

 

The article deals with the theoretical aspects of the process of socialization. Various interpretations of the basic 

concepts related to the thematic field of socialization are presented. Examples from sociological studies show various 

life stages of “the process of integrating an individual into a social system, entering the social environment through 

mastering its social norms, rules and values, knowledge, skills that allow him to successfully function in society” [25]. 

The authors have demonstrated how the agents of socialization influence a person. The typology of the process of 

socialization is considered. The article also gives a sociological interpretation of the concepts of resocialization and 

desocialization. 

Key words: socialization, socialization agents, socialization institutions, resocialization, desocialization. 
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