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Аннотация. Проблемы социализации личности всегда были актуальными, но в условиях глубокой 
трансформации социальных институтов российского общества приобрели особую остроту и значимость. 
Радикальный характер реформ определил особенности социального состояния, заключающиеся в фор-
мировании принципиально новой социальной реальности. Переход к рыночной экономике и обществу 
потребления обусловил коренную смену мировоззренческих ориентиров, ценностей и ценностных 
ориентаций населения. В этих условиях необходимы новые подходы к социализации личности, форми-
рование качеств и ценностных ориентаций, соответствующих рыночному обществу. Цель статьи — на 
основе анализа сложившихся в научном знании подходов определить исходные принципы социализации 
человека в изменившемся российском обществе. Для этого использованы методы анализа и сравнения 
существующих концепций социализации, исторический метод, позволяющий выявить эволюцию и 
динамику развития принципов и содержания социализации в истории общества. В статье представлен 
анализ теорий социализации отечественных и зарубежных исследователей, анализ экономических 
и социокультурных факторов формирования новой системы ценностей и ценностных ориентаций в 
российском обществе. Научная новизна статьи заключается в предложении рассматривать в качестве 
исходных принципов социализации личности сбалансированное сочетание индивидуализма и коллек-
тивизма в процессе формирования новых ценностей и ценностных ориентаций индивидов, а также в 
том, чтобы социализацию личности рассматривать во взаимосвязи с социализацией экономических 
отношений. Выбор сбалансированного и гармоничного сочетания индивидуализма и коллективизма как 
ориентира социализации личности в трансформируемом российском обществе позволяет выстроить 
новую систему социализации. Для этого необходимы новые методы социализации личности, новое 
идеологическое и ценностное наполнение социального пространства.
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ВВЕДЕНИЕ
Последние три десятилетия Россия находится на 
трансформационном этапе развития, связанном 
с коренными преобразованиями социально-эко-
номических и политических институтов, вызвав-
шими структурные изменения во всех сферах 
общества и жизнедеятельности человека. Ради-
кальный характер реформ определил особенно-
сти социального состояния, заключающиеся в 
формировании принципиально новой для наше-
го общества социальной реальности и, соответ-
ственно, новых ценностей и ценностных ориен-
таций населения.

Ориентация на западные ценности в политиче-
ской и экономической сфере, ускоренное внедре-
ние институтов рыночной экономики, уменьше-
ние роли государства в социально-экономических 
процессах, масштабная приватизация, либерали-
зация политической и экономической жизни при-
вели к размыванию традиционных институтов 
российского общества, глубоким трансформациям 
ценностных ориентаций и системы мотивации. 
Мировая практика показывает, что такие преоб-
разования часто являлись причинами кризисных 
явлений в функционировании традиционных со-
циальных институтов: семьи, образования, трудо-
вых отношений и т. д. Как следствие, изменялось 
содержание многих социальных процессов, соз-
давая ситуацию неопределенности и безвремен-
ности, а также провоцируя развитие трансформа-
ционных рисков.

Социальное пространство, сформированное в 
России на рубеже XX и XXI вв. в условиях бы-
стрых структурных реформ, а также общемиро-
вого процесса глобализации, характеризующее-
ся идеологическим вакуумом, пропагандой 
ценностей массовой культуры потребления, рос- 
том индивидуализма, отчуждения от государства, 
социальной разобщенности, продолжает оказы-
вать серьезное десоциализирующее влияние на 
человека в современный посттрансформацион-
ный период.

Нормализация социально-экономической и 
политической жизни России в последнее деся-
тилетие, укрепление государственных институ-
тов создают предпосылки стабилизации функ-

ционирования социальных институтов и регу- 
лирования социальных процессов. Вместе с тем 
адекватного ценностного наполнения социаль-
ной реальности и, как результат, формирования 
новой модели социализации индивидов не на-
блюдается: общественные установки по-преж- 
нему носят характер дихотомии. Дополнительные 
проблемы порождает смена технологического 
уклада экономики, повсеместное утверждение 
элементов информационного общества, оказыва-
ющие дестабилизирующие воздействия на все 
сферы жизнедеятельности человека.

В этих условиях проблема поиска эффективной 
модели социализации личности, глубокого теоре-
тического осмысления необходимых изменений 
содержания и механизмов социализации носит 
чрезвычайно важный характер, поскольку от ее 
решения может зависеть успешность развития 
российского общества. Социализация в широком 
смысле представляет собой процесс освоения 
индивидом социальных норм и интеграцию чело-
века в социальную систему. Исследование ее осо-
бенностей и механизмов находится на стыке раз-
личных наук: социологических, психологических, 
культурологических, педагогических, что опреде-
ляет многогранность и многомерность теорети-
ческого содержания социализации.

Теоретические предпосылки  
исследования социализации личности

Внимание к феномену социализации личности в 
социологической науке проявляется с конца 
XIX в. Первоначальный смысл, который вклады-
вали исследователи в понятие социализации, 
сводился к процессу развития и становления лич-
ности (Франклин Гиддингс, Эмиль Дюркгейм, 
Габриэль Тард и др.). Огромное влияние на фор-
мирование первоначальных взглядов оказала 
концепция К. Маркса о человеке как о продукте 
общественных отношений. При этом социальная 
среда выступает одновременно и продуктом, и 
необходимым условием деятельности.

Наиболее часто введение термина «социали-
зация» в оборот социологической науки припи-
сывают Ф. Гиддингсу (В. А. Луков, А. И. Кова-
лева и др.). Между тем сам Гиддингс в своем 
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труде «Теория социализации» (1897) отводит 
первенство Георгу Зиммелю: «Доктор Георг Зим-
мель, кажется, был первым автором, который 
использовал слово „социализация“ в определе-
нии социологии. По его мнению, „исследование 
сил, форм и развития социализации, сотрудни-
чества, ассоциации индивидов, должно быть 
единственным объектом социологии как особой 
науки“» [28, с. 1]. Таким образом, очевидно, что 
на первоначальном этапе социализация понима-
лась как общий процесс формирования социаль-
ных групп и развитие форм объединения. 

Ф. Гиддингс же уходит от макросоциологиче-
ских обобщений. Автор отводит социализации 
лишь одно из мест среди четырех основополага-
ющих социальных процессов, которыми наряду 
с ней являются оценивание, использование, ха-
рактеризование. Социализация при этом высту-
пает вершиной, логическим завершением иных 
социальных процессов.

По его мнению, под социализацией следует 
понимать развитие социальной природы, соци-
ально-психологического состояния индивидов в 
общении и единстве с другими. Автором предпо-
лагается извлечение синергетического эффекта 
от объединения индивидов. Подобным синерге-
тическим эффектом, по мнению Гиддингса, яв-
ляется удовольствие и прибыль. Данный подход 
весьма характерен для американской классиче-
ской социологии рубежа XIX и XX вв. [6, 27, 28].

Таким образом, признавая огромный вклад 
Ф. Гиддингса в теоретическое осмысление фе-
номена социализации, стоит отметить, что в его 
теоретической концепции социализация в социо- 
логическом плане рассматривается очень узко — 
как установление личностью выгодных для нее 
социальных контактов и связей с определенным 
кругом лиц, то есть социализация рассматрива-
ется как выстраивание личностью своего бли-
жайшего окружения для достижения определен-
ных целей и интересов.

Для понимания процессов социализации лич-
ности в современном российском обществе 
неоценимое значение имеют научные труды 
классиков и современных исследователей, со-
ставляющие теоретическую основу понимания 

сложных процессов современного российского 
общества.

Формирование теории социализации в нашей 
стране связано с работами представителей отече-
ственной педагогической школы, прежде всего 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушин-
ского, а также известных психологов Л. С. Вы-
готского, С. Л. Рубинштейна, Г. М. Андреевой, 
Ю. М. Забродина, педагогов А. В. Мудрика, 
С. Т. Шацкого, В. Н. Шульгина, А. П. Пинкевича, 
П. П. Блонского, Е. Н. Шиянова, философов 
И. С. Кона, В. Т. Лисовского, С. Н. Иконниковой, 
социологов В. Г. Немировского, А. Г. Харчева, 
Ю. Р. Вишневского и др. 

В работах В. А. Сухомлинского социализация 
рассматривается как процесс поэтапного при-
общения личности к обществу, успех которого 
во многом зависит от реакции родителей и вос-
питателей на потребности и желания ребенка. 
Автором подчеркивается опасность удовлетво-
рения всех желаний ребенка, поскольку впослед-
ствии это сформирует у него потребительское 
восприятие окружающих, что в итоге приведет 
к неэффективной социализации [19].

Ю. М. Забродин и Е. Н. Шиянов обращают 
внимание на значимость образа жизни индивида 
в процессе социализации. При этом процесс со-
циализации рассматривается как сугубо индиви-
дуальное явление, в связи с тем, что модели по-
ведения различных людей в конкретных ситуа- 
циях могут значительно различаться. Авторами 
подчеркивается, что в процессе социализации 
факторы самоидентификации и самовосприятия 
играют роль не меньшую, чем социальное регу-
лирование [9, 10, 26].

А. Г. Харчевым дана характеристика социали-
зации личности как результата социально-исто-
рического развития. Рассматривая индивида как 
продукт соответствующей эпохи, носителя ее 
взглядов и ценностей, автор утверждает, что для 
«осуществления социализации требуется выя-
вить в хаосе стихийных влияний такие, которые 
наиболее благоприятны для формирования нуж-
ного данному обществу типа личности, усилить 
при помощи системы средств воспитания педа-
гогическую эффективность этих влияний, ней-
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трализовать, насколько это возможно, факторы, 
мешающие достижению поставленных воспита-
телями целей» [24, с. 22]. Следует отметить, что 
автором не уделяется должного внимания иссле-
дованию микросоциологических факторов, фор-
мирующих социальное пространство социали-
зации, таких как индивидуальные особенности 
личности, семейные ценности и установки и др.

Процесс самоутверждения личности как не-
обходимый результат социализации описан в 
работах А. В. Мудрика. Особое значение при 
самоутверждении автор уделял успеху во взаи-
моотношениях с противоположным полом. Об-
щение и взаимодействие с лицами противопо-
ложного пола у старшеклассников является 
примером апробации модели поведения взрос-
лого человека. При этом стоит подчеркнуть, что 
автор рассматривает процесс социализации в 
узком смысле взросления индивида и приобре-
тения качеств взрослых людей [16].

Таким образом, отечественная педагогическая 
школа внесла серьезный вклад в теоретическое 
осмысление социализации личности, вырази-
вшийся в следующем: 

 — содержание социализационных механиз-
мов напрямую зависит от конкретного типа 
общества и культурно-исторического кон-
текста, что не позволяет сформировать 
универсальные алгоритмы проведения 
социализации;

 — результатом успешной социализации сле-
дует считать превращение индивида из 
объекта социализации в субъект социали-
зации, то есть в объективного носителя 
ценностей общества, способного передать 
свой социальный опыт другому поколению;

 — суть социализации заключается в активном 
участии индивида в усвоении социальных 
ценностей и опыта, соответственно, его 
взаимодействие с другими людьми имеет 
огромное значение при эффективной со-
циализации.

Необходимо также отметить, что педагогиче-
ское направление исследования социализации 
имеет ряд ограниченностей. Прежде всего, в 
большинстве исследований как объект социали-

зации рассматриваются дети, подростки и моло-
дежь. В условиях стабильного общества эти 
социальные группы, безусловно, являются ос-
новными социализирующимися элементами. 
Однако в современном динамично развивающем-
ся мире, когда социальные установки и нормы 
меняются очень часто, а социальные преобразо-
вания становятся едва ли не ключевым социаль-
ным явлением и затрагивают всех людей, потреб-
ность в социализации личности возникает и у 
других возрастных групп, что рассматривается 
обычно в качестве вторичной социализации.

Кроме того, представители отечественной пе-
дагогической школы в силу собственной специ- 
фики в качестве главного средства социализации 
выделяли воспитание, незаслуженно обделяя 
своим вниманием такие немаловажные средства 
социализации, как образование, трудовые отно-
шения, участие в общественно-полезном труде, 
в различных формах творческой и общественной 
самодеятельности. В большинстве педагогиче-
ских исследований воспитание предстает как 
процесс субъект-объектных отношений, предпо-
лагающий активную роль педагога. Вместе с тем 
этот подход не является общепринятым. Воспи-
тание как элемент социализации следует пони-
мать как двустороннее социальное взаимодей-
ствие воспитателей и воспитуемых, педагогов и 
учащихся, в ходе которого происходит обоюдное 
обогащение. Воспитание должно рассматривать-
ся как взаимно активный процесс. При этом 
важно учитывать социальную активность, кото-
рая не только закрепляет, но и эффективно раз-
вивает личность.

Значительный вклад в разработку теоретиче-
ских основ исследования процессов социализа-
ции внесли отечественные специалисты в обла-
сти социальной психологии. Так, Г. М. Андреева 
проводит разграничение понятий «социализа-
ция», «гоминизация», «развитие личности». По 
мнению автора, социализация представляет со-
бой двусторонний процесс, в котором, с одной 
стороны, индивидом усваивается социальный 
опыт, а с другой стороны, индивид создает со-
циальную среду своей активной деятельностью 
[1, 2]. При такой трактовке индивид выступает 
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одновременно субъектом и объектом обществен-
ных отношений, то есть он не просто принимает 
ценности социума, но и участвует в процессе их 
воспроизводства, одновременно и развивая себя, 
и изменяя социальную среду. Первичным при 
социализации является процесс усвоения соци-
ального опыта, вторичным — деятельностное 
воздействие человека на систему социальных 
связей. Кроме того, Г. М. Андреевой раскрыт 
механизм прохождения социализации индиви-
дом, состоящий, по ее мнению, из трех последо-
вательных этапов: ориентировка в системе свя-
зей, центрирование вокруг определенного вида 
деятельности и, наконец, освоение личностью в 
процессе осуществления новых ролей и осмыс-
ление их важности. Каждый этап можно соот-
нести с определенной стадией социализации: 
дотрудовой (основной институт социализации — 
школа), трудовой (основной институт социали-
зации — трудовой коллектив), послетрудовой 
(организации пенсионеров) [2].

Вместе с тем подобный подход имеет ряд огра-
ничений. Во-первых, временное прохождение ста-
дий социализации — вопрос сугубо индивидуаль-
ный; во-вторых, в каждом конкретном случае 
основной институт социализации может быть 
разным. Так, например, ряд исследователей в каче-
стве главного социализирующего агента для детей 
и подростков указывают родителей (П. П. Блон-
ский, Л. С. Выготский [5, с. 16, 40]). 

Существенную роль в развитии теории соци-
ализации сыграл И. С. Кон, сформулировавший 
концепцию детского сообщества как носителя 
субкультуры детства [11]. Им была выдвинута 
гипотеза о том, что успешному приобщению ин-
дивида к обществу должна предшествовать эф-
фективная социализация внутри детского сооб-
щества, модели поведения и установки которого 
представляют собой концентрированные правила 
поведения в любом обществе: дети очень чутко 
воспринимают разницу «свой — чужой», опира-
ясь на внешние факторы: выглядит не как все, 
одет не как все, имеет интересы не как у всех и 
т. д. При этом в детской среде отчуждение «чу-
жих» происходит, как правило, быстрее и болез-
неннее. Подобная школа социализации, по мне-

нию И. С. Кона, может иметь как положительные, 
так и негативные последствия [11, 12]. К числу 
немаловажных методов социализации И. С. Кон, 
помимо общепринятого целенаправленного воз-
действия, относит и стихийные процессы, оказы-
вающие влияние на формирование личности [13].

Авторы рассмотренных концепций стремятся 
выделить структурные элементы и факторы, 
влияющие на процесс социализации личности. 
В противоположность структурным методам со-
циолог В. Г. Немировский предложил универ-
сумный подход к социализации человека, рас-
сматривая этот процесс в сложном единстве 
индивида с природной и социальной средой, в 
единстве природных, социальных и духовных 
связей и элементов. При этом В. Г. Немировский 
подчеркивает: «Особенностью универсумного 
подхода является целостное восприятие процес-
са социализации человека в единстве его много-
образных сторон и проявлений» [17, с. 152].

Отличительной особенностью большинства 
исследований специалистов в области социальной 
психологии является субъективистский подход, 
предполагающий рассмотрение процесса социа-
лизации через призму развития личности. Такой 
подход получил особое распространение в запад-
ной психологической школе. Так, Зигмунд Фрейд 
выделяет три элемента личности: «ид» — источ-
ник энергии, стимулируемый стремлением к удо-
вольствиям, «эго», постоянно контролирующее 
индивида на основе принятых норм социальной 
реальности, и «суперэго», то есть нравственная 
общественная оценка действия. Социализацию 
З. Фрейд рассматривает как процесс проявления 
врожденных качеств индивида, в ходе и результа-
те которого формируются эти три составляющие 
элемента личности [21-23].

Основоположник теории когнитивного раз-
вития в психологии, швейцарский психолог Жан 
Пиаже выделяет стадии развития личности, ко-
торые сменяют друг друга в хронологической 
последовательности: 1) сенсорно-моторная (от 
рождения до 2 лет), 2) операциональная (от 2 до 
7 лет), 3) стадия конкретных операций (с 7 до 
11 лет), 4) стадия формальных операций (с 12 до 
15 лет). При этом автором делается акцент на 
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познавательных структурах и их последующей 
перестройке в процессе приобретения и усвоения 
социального опыта. По своей сути эти стадии 
представляют собой этапы формирования интел-
лекта у ребенка. Социализация же представля-
ется процессом постепенного стирания эгоцен-
трической картины мира, присущей сознанию 
каждого ребенка [18]. 

Интересна заочная научная дискуссия Жана 
Пиаже с представителями отечественной психо-
логической школы (Л. С. Выготский, А. В. Запо-
рожец, П. Я. Гальперин) по вопросу понимания 
главного источника и движущей силы развития 
личности в процессе социализации. Швейцар-
ский ученый рассматривал развитие личности 
как спонтанный процесс, основанный на био-
логических преформах поведения, в то время как 
отечественными учеными подчеркивалась важ-
ность социокультурной среды в процессе станов-
ления личности в качестве члена общества.

Рассматривая вопрос социализации личности, 
нельзя не уделить внимание теории «зеркального 
Я» Чарльза Хортона Кули [14, 15]. По мнению 
автора, «процесс социализации начинается с того, 
что ребенок осознает самого себя в качестве объ-
екта посредством принятия ролей других людей. 
На основании того, как окружающие люди от-
носятся к нему, ребенок осознает свое место в 
сообществе, в межличностных отношениях» [14].

Существенная заслуга Ч. Х. Кули заключается 
в разработке концепции «первичных групп», 
которые выполняют важнейшую роль в социа-
лизации личности. Взаимодействие с субъектами 
первичной группы происходит на основании 
механизма «зеркального Я», предполагающего 
наличие следующих элементов: что мы думаем 
и что видят в нас другие [14].

Таким образом, по мнению Ч. Х. Кули, процесс 
социализации строится на механизме оценивания 
индивидом реакции на него со стороны первич-
ной группы окружения (родители, друзья, сосе-
ди). Он считает, что процесс формирования че-
ловеческого Я является результатом социаль- 
ного взаимодействия, отводя первичным соци-
альным группам решающую роль в социализа-
ции индивида. Вместе с тем подобная абсолю-

тизация первичных групп в ущерб вторичным не 
всегда выглядит объективной позицией.

Нельзя не отметить значительную роль в из-
учении проблем социализации французского 
классика социологии и социальной психологии 
Г. Тарда, который понимал «социализацию как 
включение индивида в народ путем адаптации и 
подражания, достижением одинаковости в языке, 
воспитании, образовании и культуре с другими 
индивидами, составляющими общество» [20]. 
Автором проблема социализации впервые выво-
дится на практический, государственный уро-
вень, подчеркивается огромная роль данного 
процесса в деле успешного государственного 
строительства и бесконфликтного развития со-
циальных групп.

Кроме того, Г. Тардом выдвигается идея о под-
ражании как главном социализирующем меха-
низме, истоки которого следует искать в детском 
возрасте. Поведение детей наиболее сильно под-
вержено подражанию взрослым в различных 
аспектах (речь, ролевые игры и т. д.), это во 
многом объясняет тот факт, что практически все 
дети хотят стать взрослыми. Однако подражание 
как модель поведения, требуемая для успешной 
социализации, не ограничивает свое действие 
только детским возрастом. Подражание — типо-
вой механизм приспособления ко всем социаль-
ным явлениям и процессам, а социальность, по 
сути, и есть подражательность, в связи с чем все 
индивиды в течение жизни вынуждены ее ис-
пользовать. Типовой формой любого социально-
го взаимодействия является отношение «учи-
тель — ученик». При этом не стоит связывать 
приобретение новых социальных качеств и на-
выков только с процессами воспитания и обра-
зования. По мнению Г. Тарда, интернализация 
является результатом социального взаимодей-
ствия в любой его форме [20].

Вместе с тем, высоко оценивая глубину тео-
ретических и практических изысканий автора, 
отметим, что ряд положений его теории вызыва-
ет серьезные вопросы. Подражание, в частности, 
может являться перманентным способом обре-
тения нужных конкретному типу общества со-
циальных качеств. Но этот процесс объективно 
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дискретен и привязывается только к конкретной 
ситуации. Освоив определенную ценность или 
социальное качество, преобразовав ее в свой 
внутренний регулятор, индивид перестает вос-
принимать ее как внешнюю структуру, этот этап 
является логическим завершением конкретной 
подражательной деятельности.

Наибольшую эффективность подражание может 
иметь в традиционных обществах, в которых со-
циальные ценности и структуры статичны, соци-
альные процессы протекают по установленному 
алгоритму. При этом результативность подража-
тельности заметно снижается в трансформацион-
ных и посттрансформационных обществах, к ко-
торым можно отнести современную Россию.

Огромный вклад в теоретическое осмысление 
социализации с точки зрения объективистского 
подхода внес Эмиль Дюркгейм. Позиция Э. Дюрк-
гейма базируется на исходном основании двой-
ственности природы человека, а именно: биоло-
гическая природа человека находится в постоянном 
конфликте с социальной природой. Только обще-
ство с его нормативным регулированием, ценно-
стями способно сдерживать эгоистичные прояв-
ления биологической сущности человека. Функция 
социализации заключается в распространении 
«коллективного сознания», придании обществу 
однородности и целостности. Результатом соци-
ализации, по мнению Э. Дюркгейма, должно стать 
подавление индивидом своих собственных инте-
ресов и побуждений во имя общественных. В этом 
смысле социализация может быть отождествлена 
с гражданственностью. Однако нормативом, опре-
деляющим рамки социализации, согласно автору, 
выступают не законы и постановления, а нормы 
морали, которые и формируют эти самые правила 
поведения в обществе [7, 8].

Одним из ключевых понятий социологии 
Дюркгейма является аномия, под которой он по-
нимал состояние общества, в котором дезинтегра-
ция и распад определенной системы устоявшихся 
ценностей и норм, поддерживавших традицион-
ный общественный порядок, не соответствует 
новым правилам и идеалам. Аномия, по мнению 
Дюркгейма, создает серьезное препятствие со-
циализации, в связи с тем, что характеризуется 

низкой степенью воздействия социальных норм 
на индивидов и их низкой эффективностью в ре-
гулировании поведения человека. 

В состоянии отсутствия четких социальных 
ориентиров действия многих общепринятых и 
стремящихся к абсолютности общественных 
конструкций, таких как мораль, подвергаются 
общественной рецензии, что создает, по мнению 
Э. Дюркгейма, питательную среду для различ-
ного рода девиаций [8].

Значение концепции социализации Дюркгейма 
сложно переоценить применительно к процессам, 
происходившим в российском обществе, когда 
можно было наблюдать парадоксальную ситуа-
цию: социализация посредством механизмов и с 
ценностным наполнением, которое еще совсем 
недавно считалось эффективными, по сути, от-
чуждала людей от общественных благ. В этой 
связи сложно переоценить то значение, которое 
обществу придают стабильность и равновесие.

Своеобразным сплавом объективистского и 
субъективистского подхода к рассмотрению со-
циализации выступает теория Толкотта Парсон-
са. Социализация выступает для него как основ-
ное средство поддержания социального равно- 
весия. В этом смысле позиция Парсонса близка 
к взглядам сторонников объективистской школы. 
Автор разводит два близких по значению поня-
тия: социализацию и адаптацию. Последняя вы-
ступает необходимым условием приобщения 
индивида к ценностям общества, восприятия 
социального опыта. Адаптация — это свойство, 
необходимое человеку для достижения цели со-
циализации. При этом, по мнению автора, обще-
ство настолько неоднородно и несбалансирован-
но, что проводить социализацию по определенной 
матрице будет неправильно, вот почему Парсонс 
не абсолютизирует роль воспитания и особенно 
образования. Основным социализирующим ме-
ханизмом автор считает общение со «значимыми 
людьми», чьи ценности и транслируется как 
общественные в сознание индивида. «Значи-
мый» — гибкая теоретическая конструкция, на 
первоначальном этапе ими могут выступать ро-
дители, позднее — сверстники, превосходящие 
индивида по определенным свойствам (ум, лов-
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кость, смекалка, сила), далее — статусные обще-
ственные единицы (добившиеся успеха, началь-
ники, политические лидеры, уважаемые люди). 

Т. Парсонсом проведена классификация меха-
низмов социализации, к числу которых он отнес: 
познавательные, защитные, механизмы приспо-
собления. Учитывая многообразие форм обще-
ственной жизни, человеку бесполезно стремить-
ся поглотить все ее аспекты, поэтому Парсонс 
выделяет в качестве результата эффективной 
социализации обретение индивидом определен-
ной социальной роли. Статусно-ролевая система 
в итоге образует матрицу социальной структуры 
общества. Автор подчеркивает в своих работах, 
что социализация — непрекращающийся про-
цесс накопления социального опыта и интерна-
лизации ценностей общества. Стоит отметить, 
что в современной социологической науке эта 
позиция принята в качестве приоритетной [30].

Таким образом, анализ научных теорий социа-
лизации приводит нас к выводу о существовании 
двух конкурирующих подходов к описанию сущ-
ности этого процесса: субъективистского и объ-
ективистского. Формирование двух научных под-
ходов объясняется во многом двуполярностью 
процессов социализации: «личность — общество».

Особенности экономических  
и социокультурных условий социализации 

личности в трансформируемом  
российском обществе

Социальные преобразования в российском обще-
стве в последние три десятилетия привели к 
серьезной модификации общей траектории со-
циализации личности. Резкий отказ от унифици-
рованной, хорошо зарекомендовавшей себя в 
советском обществе модели социализации при-
вел к ситуации вакуума социализационных норм 
и ценностей, что в итоге привело к появлению 
огромного числа возможных траекторий социа-
лизации молодежи. Это, безусловно, может вы-
глядеть позитивно как наличие выбора способа 
самоидентификации, но на деле чаще приводит 
к снижению уровня консолидации социальной 
группы, а также снижению степени предсказуе-
мости и управляемости.

В связи с этим поиск институциональных ре-
гуляторов, обеспечивающих общественную ста-
бильность с помощью социализационных мер, 
определение перспективных моделей социали-
зации для формирования у молодежи социально 
значимых качеств, а также новое идеологическое 
и ценностное наполнение социального простран-
ства остаются важнейшими проблемами совре-
менной социологической науки.

Негативный опыт социально-экономических 
преобразований большинства государств бывше-
го «социалистического лагеря» красноречиво по-
казывают, что переход к устойчивому экономиче-
скому развитию невозможен без социального 
развития, в первую очередь создания условий для 
целенаправленной социализации человека, соот-
ветствующей природе, характеру и уровню ры-
ночной экономики российского общества. 

Несмотря на существенные изменения и ощу-
тимые успехи экономических реформ, представ-
ления о сущности, роли и месте социализации в 
преобразовании экономической, политической и 
социальной сфер фактически мало изменились. 
Социализация до сих пор ассоциируется с систе-
мой мероприятий социальных преобразований 
и изменения стандартов общего и профессио-
нального образования, направленных скорее на 
приспособление к экономическим реформам, чем 
на стратегическое планирование и формирование 
типа личности, соответствующего сложившимся 
рыночным реалиям и новому технологическому 
укладу в обществе. В результате социальные 
проблемы пытаются решать по отдельности. Не-
решенные социальные проблемы ведут к углу-
блению имущественной дифференциации насе-
ления, к сужению экономических свобод, при- 
водят к замедлению темпов экономического ро-
ста и социального развития.

Индивидуализм и коллективизм  
как ориентиры социализации личности  

в трансформируемом российском обществе
В условиях перехода от плановой к рыночной 
экономике происходят глубинные процессы 
трансформации ранее сформировавшихся кол-
лективистских ценностей личности в противо-
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положные индивидуалистические ориентации. 
Коллективизм и индивидуализм закономерно 
возникают в обществе на определенных этапах 
социального развития, однако в разных культурах 
их роль различается. Вообще большая часть 
общественных формаций, социально-экономи-
ческих типов устройства общества формировали 
и позитивно оценивали коллективизм как есте-
ственную форму поведения личности. 

Истоки дихотомии индивидуализма и коллек-
тивизма находятся в человеческой психологии. 
Это хорошо показал американский психолог 
Джером Брунер. Дж. Брунер анализировал цен-
ностные ориентации при изучении познаватель-
ного развития человека. По его мнению, здесь 
можно выделить «…две группы культурных 
факторов: 1) ориентированность культуры на 
коллектив и 2) ориентированность культуры на 
индивида. Дж. Брунер считает, что для традици-
онных культур характерна коллективистская 
ориентация, а для современных культур — инди-
видуалистическая ориентация». В традиционных 
культурах «субъективизм личности… не культи-
вируется; наоборот, поддерживается идея реаль-
ности, единства человека и мира» [4, с. 328]. 

Нельзя не отметить вклад в разработку этого 
вопроса Т. Парсонса, выделившего дихотомиче-
ские ценностные ориентации (на собственное 
«Я» и на коллектив), выступающие важнейшими 
регуляторами социальной системы, обеспечива-
ющими ее стабильность.

В этнопсихологии противоположные ориен-
тации на индивидуализм и коллективизм полу-
чили особенно большую популярность после 
выхода в свет книги Г. Хофстеде «Последствия 
культуры: международные различия в ценностях, 
связанных с работой» (1980) [29]. Г. Хофстеде 
методом факторного анализа 117 000 анкет ис-
следовал ценностные ориентации работников 
корпорации IBM из 50 стран мира, с целью вы-
явления общих черт организационной культуры. 
На основе своего исследования Г. Хофстеде вы-
делил единое измерение: индивидуализм — кол-
лективизм. Выстраивая единую типологию ор-
ганизационных культур, он рассматривал инди- 
видуализм как ощущения независимости чело-

века от групп и организаций. Коллективизм, по 
его мнению, символизирует общество, в котором 
личность интегрирована в соответствующую 
общность, социальную группу, защищающие ее; 
в ответ же человек должен быть лояльным груп-
пе [29, с. 196]. 

В социалистическом обществе с его плановой 
экономикой и распределительной системой ма-
териальных благ был сформирован коллекти-
вистский тип личности. Коллективизм — миро-
воззренческий принцип, в соответствии с 
которым интересы группы рассматриваются как 
приоритетные по отношению к интересам от-
дельной личности. При социализме исходят из 
того, что общие интересы в конечном счете со-
впадают с индивидуальными, а реализовать лич-
ные интересы вне коллектива невозможно 
(К. Маркс). Коллектив призван способствовать 
всестороннему и гармоничному развитию лич-
ности, создавать условия для раскрытия ее по-
тенциала, тем самым обеспечивая гармонию и 
баланс коллективизма и индивидуализма. Одна-
ко на практике это фактически означало полное 
подчинение личности интересам коллектива, 
интересам социальной группы, в конечном сче-
те — обществу.

Развитому капиталистическому обществу, как 
и всем классовым обществам, свойственен ин-
дивидуализм как интегральное качество лично-
сти, выражающееся в мировоззренческой уста-
новке на индивидуальную свободу, независимость 
личности от общества, признание приоритета 
интересов индивида над коллективными интере-
сами. Этим обеспечиваются соревновательность 
и конкуренция между индивидами, которые рас-
сматриваются важнейшими факторами и движу-
щей силой экономического, политического и 
социокультурного развития общества.

Противопоставление индивидуализма и кол-
лективизма относительно, поскольку сочетание 
этих двух принципов несомненно дает синерге-
тический эффект, обеспечивает более высокую 
результативность человеческой деятельности. 
Разумеется, необходим не рациональный, а некий 
трудноуловимый, чуть ли не мистический баланс 
индивидуализма и коллективизма, который не-
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одинаков в различных видах деятельности и за-
висит от множества внешних и внутренних фак-
торов. Ряд исследователей увязывают соот- 
ношение индивидуализма и коллективизма даже 
с менталитетом народов, утверждая, в частности, 
что в России успешнее решают многие задачи в 
процессе кооперации, а в западных странах — 
путем конкуренции.

По мнению многих исследователей, это может 
объяснить развитие на Западе ярко выраженного 
индивидуализма и нацеленности на конкурен-
цию, а на Востоке — коллективизма и ориен- 
тации на интересы общины. Так, психологи 
(Б. Н. Безденежных, В. В. Апанович и др.), срав-
нивая кооперативное и конкурентное поведение 
человека и на основе экспериментальных иссле-
дований, доказывают глубокие психологические 
основания дихотомии индивидуального и кол-
лективного в сознании индивида [3, с. 5-22].

В современном российском обществе в про-
цессах социализации личности мы наблюдаем 
противоречивое сочетание прошлых — коллекти-
вистских («социалистических») ориентаций с 
агрессивно формирующимися новыми — инди-
видуалистическими ориентациями рыночного 
общества, в борьбе которых первые уступают 
место вторым. Под влиянием рыночных реалий 
на первый план выходят индивидуальные формы 
организации труда, индивидуальные способы 
мотивации и стимулирования труда, которые часто 
обеспечивают более высокую эффективность тру-
довой деятельности, рост производительности 
труда, но нередко приходят в противоречие с 
принципами кооперации труда, преобладающими 
в современном общественном производстве.

Между тем на практике в развитых капитали-
стических странах всё чаще применяются кол-
лективные формы организации труда. Использо-
вание в современном производстве кооперации и 
соответствующей системы мотивации работников 
неминуемо должно привести к сбалансированно-
му сочетанию индивидуализма и коллективизма 
в трудовой деятельности. Не случайно вновь 
вспомнили о концепции конвергенции постинду-
стриального общества, возникшей в 60-х гг. в 
США в качестве идеологической доктрины. 

Наиболее видные представители теории пост- 
индустриального общества — Д. Белл, Г. Кан, 
Э. Тоффлер (США), Ж. Фурастье и А. Турен (Фран-
ция) — утверждали, что в зависимости от уровня 
развития техники и технологии в обществе по-
следовательно преобладают: 1) первичные формы 
трудовой деятельности — сельское хозяйство; 
2) после промышленной революции XVIII в. — 
вторичные формы (промышленность); 3) затем 
(в 60-х гг. XIX в.) выдвигается третичная фор-
ма — сфера услуг, где ведущую роль играют на-
ука и образование. В конечном счете теоретики 
конвергенции видят единое постиндустриаль-
ное общество, которое получило различные на-
звания: общество потребления, государство мас-
сового изобилия, государство всеобщего благо- 
денствия и т. п. По мнению Д. Белла, подобно 
тому, как промышленная революция породила 
конвейерное производство, так общество массо-
вого потребления порождает сервисную эконо-
мику, а сегодня быстрыми темпами развивается 
информационный сектор в обществе.

В соответствии с этими изменениями в эконо-
мике меняются ценностные ориентации: в много-
стороннем процессе социализации личности 
формируются личные качества, соответствую-
щие тенденциям экономического и социального 
развития общества. Прежде всего это проявля-
ется в формировании новой мировоззренческой 
структуры ценностей, в которой меняются соот-
ношение и баланс индивидуалистических и кол-
лективистских ориентаций. В соответствии с 
новой структурой ценностей формируется систе-
ма материальной и моральной мотивации трудо-
вой деятельности. Эти перемены особенно ярко 
проявляются в ценностных ориентациях и по-
ведении молодежи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ различных концепций процесса социа-
лизации можно синтезировать в следующих по-
ложениях:

 — социализация — многомерный и много-
факторный процесс, составляющий об-
ласть изучения целого ряда гуманитарных 
научных дисциплин (социологии, психо-
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логии, социальной психологии, культуро-
логии, психоанализа, педагогики и др.);

 — особенность социологического изучения 
социализации заключается в двойственно-
сти предмета исследования, который пред-
ставляет собой устойчивую теоретическую 
конструкцию «личность — общество»;

 — специфика предмета исследования диктует 
избегать полярных подходов к изучению 
социализации: компромиссным решением 
является разумный синтез субъективистско-
объективистского подхода, в связи с чем в 
нашем исследовании мы исходили из того, 
что социализация — двусторонний процесс: 
с одной стороны, это постоянная передача 
обществом социальных норм и ценностей, 
формирование ценностных ориентаций, с 
другой — их восприятие самим человеком; 

 — нормы и эталоны, по которым проходит 
социализация, не постоянны, они подвер-
гаются ревизии временем, изменением 
исходных условий социальной реальности, 
а также могут быть переработаны и моди-
фицированы самим индивидом в процессе 
социализации;

 — социализация — непрекращающийся про-
цесс приобретения социального опыта, 
приобщения к социальным ценностям и 
формирования социальных качеств; не-
смотря на то, что этот процесс постоянен, 
основная содержательная нагрузка ложит-
ся на индивида в период детства и моло-
дости, когда происходит формирование и 
становление личности, «подавление» био-
логической природы человека;

 — в эпоху глубоких социально-экономиче-
ских трансформаций в обществе наруша-
ются механизмы социализации, а также 
возникает кризис ценностей и ценностных 
ориентаций личности, в результате возни-
кают «социальные болезни», которые мно-
гие исследователи обоснованно относят к 
трансформационным рискам.

Социальные преобразования в российском 
обществе на рубеже XX-XXI вв. привели к се-
рьезной модификации содержания и способов 
социализации личности. Отказ от унифициро-
ванной модели социализации советского образца 
привел к появлению большого числа возможных 
способов социализации молодежи, что, безус-
ловно, может выглядеть позитивно, как наличие 
выбора способа самоидентификации, но на деле 
чаще приводит к снижению уровня консолида-
ции социальной группы, а также степени пред-
сказуемости и управляемости.

По нашему мнению, выбор сбалансированно-
го и гармоничного сочетания индивидуализма и 
коллективизма как ориентира социализации лич-
ности в трансформируемом российском обществе 
позволяет выстроить новую систему социализа-
ции, начиная от воспитания в семье, общего и 
профессионального образования до трудовой 
деятельности и культуры, повседневного обще-
ния и досуга. В этой связи поиск методов и 
средств социализации личности, определение 
перспективных моделей формирования у моло-
дежи социально значимых качеств, а также новое 
идеологическое и ценностное наполнение соци-
ального пространства остаются важнейшими 
проблемами социологической науки сегодня.
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Abstract. The problems of an individual’s socialization have always been relevant, but in the conditions of 
deep transformation of social institutions of the Russian society, they have become particularly acute and 
important. The radical nature of the reforms have determined the features of the social state, which consist 
in the formation of a fundamentally new social reality. The transition to a market economy and consumer 
society has led to a radical change in the world outlook, values, and value orientations of the population. In 
these conditions, new approaches to the socialization of the individual, the formation of qualities, and value 
orientations corresponding to the market society are necessary. The purpose of the article lies in determining 
the initial principles of human socialization in the changed Russian society based on the analysis of existing 
approaches in scientific knowledge. For this purpose, the authors have employed the methods of analysis and 
comparison of existing concepts of socialization. This article presents an analysis of socialization theories of 
domestic and foreign researchers, analysis of economic and socio-cultural factors in the formation of a new 
system of values and value orientations in Russian society. The scientific novelty of the article consists in 
the proposal to consider a balanced combination of individualism and collectivism as the initial principles of 
personal socialization in the process of forming new values and value orientations of individuals, as well as to 
consider the socialization of the individual in relation to the socialization of economic relations. The choice of 
a balanced and harmonious combination of individualism and collectivism as a guideline for the socialization 
of the individual in the transformed Russian society allows us to build a new system of socialization. This 
requires new methods of socialization of the individual, new ideological and value content of the social space.
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