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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления изучения сущности процесса социализации. Особое
внимание уделяется исследователям зарубежной школы, которые выделяют несколько отдельных направлений изучения процесса социализации - это когнитивистское, психоаналитическое, социальное, социально-экологическое,
социогенетическое, биогенетическое; раскрываются особенности и характеристики данных направлений. Также
рассматриваются подходы к понятию социализации отечественных авторов, выделяющих в понимании социализации структурно-динамический подход и деятельностный подходы; согласно структурно-динамическому подходу
социализация понимается как процесс двустороннего действия, предполагающий включение человека в общественную среду и одновременно, производство этой средой социальных связей для данного индивида; в рамках деятельностного подхода утверждается тезис о том, что человеку под силу не только преобразовать этот мир, но, также и
развить себя как личность, при этом, обязательным условием является культурное и социальное развитие.
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Abstract. The article discusses the main directions of studying the essence of the process of socialization. Particular attention is paid to researchers of a foreign school, who identify several separate areas of study of the process of socialization
- cognitive, psychoanalytic, social, socio-ecological, sociogenetic, biogenetic; the features and characteristics of these directions are revealed. Also, approaches to the concept of socialization of domestic authors are considered, highlighting in the
understanding of socialization a structural-dynamic approach and activity approaches; according to the structural-dynamic
approach, socialization is understood as a two-way process involving the inclusion of a person in the social environment
and, at the same time, the production of social ties by this environment for a given individual; within the framework of the
activity approach, the thesis is affirmed that a person can not only transform this world, but also develop himself as a person,
while cultural and social development is a prerequisite.
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ВВЕДЕНИЕ
дая стадия развития мышления у человека формирует
Заинтересованность проблемами социализации лич- новые определенные навыки, которые, в свою очередь,
ности характерна как для социальной, так и для возраст- определяют границы, в которых стоит обучаемость
ной психологии. Однако в каждой из указанных наук данного индивида, а также его способность к социальсодержится множество точек зрения и концепций, кото- ным действиям. Последователем теории Ж. Пиаже был
рые обращают свое внимание на вопрос социализации Л. Колберг (1927-1987), который придавал большое зналичности. Большая часть психологической литературы чение также изучению тех закономерностей, что опредевыделяет несколько отдельных направлений изучения ляют нравственное развитие ребенка. Он же разработал
процесса социализации, которые представлены в от- теорию шести стадий нравственного развития личности,
ечественных и зарубежных источниках: это когнити- которые, сменяя друг друга, совершенствуют когнитиввистское, психоаналитическое, социальное, социально- ные навыки у ребенка и способствуют развитию эмпаэкологическое, социогенетическое, а также биогенети- тии. Существенная новизна и отличие здесь состоит в
ческое. В данной статье мы хотели бы более подробно том, что Л. Колберг не связывает периоды развития личрассмотреть каждое из указанных направлений [1: 87].
ности с ее возрастом, полагая, что некоторым людям не
МЕТОДОЛОГИЯ
дано достичь высшей стадии, и кто-то так и останется
Методологической основой проведенного исследо- незрелым в нравственном смысле. Таким образом, когвания явились современные философские положения о нитивистское направление предполагает отождествлепротиворечивом развитии человека и структуре его де- ние процесса социализации личности с ее моральным
ятельности; общенаучные принципы изучения явлений: развитием, происходящим на протяжении всей жизни, а
научности, логичности, системности, объективности, также полагает, что данный процесс является индивидусвязи теории с практикой.
альным для каждого человека [2: 105].
Когнитивистское направление. Основоположником
В психоаналитических теориях общей основой
данной теории был Ж. Пиаже (1986-1980). Суть концеп- трактовки социализации как процесса является учение
ции заключается в том, что те психологические харак- З. Фрейда (1985-1939). Фрейд полагал, что социальное
теристики, которые отражают сущность возрастных эта- развитие неотъемлемо от овладения энергией либидо,
пов жизни человека, определяются именно развитием что в открытом виде противоречит культурным нормам.
его когнитивных процессов. Ж. Пиаже считал, что каж- Таким образом выходит, что социализация есть нечто
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иное как процесс контролирования природных инстин- в ней три полноценных образования: психические свойктов при помощи определенных личностных механиз- ства, психические состояния и психические процессы.
мов. Либо, как писал еще один представитель данной Данную теорию разработал А.Г. Ковалев. При этом он
концепции Э. Эриксон (1902-1904), особое внимание считал, что свойства являются характеристикой уровнеобходимо обратить на социальное окружение и зако- ня активности индивидуума и его приспособленности
номерности, по которым формируется «Я-концепция». к внешним факторам. Свойства образуются из психиТакой подход трактует процесс социализации как ста- ческих процессов. В свою очередь, процессы форминовление личности, ее развитие, а также потребности руют как раз состояния, составляют каркас личности.
каждого конкретного индивидуума.
К.К. Платонов считал, что возрастные свойства психиСоциальные теории, или теории социального науче- ки, половые характеристики, темперамент и нервная синия. Данный термин ввели в научный обиход Н. Миллер стема являются биологически обусловленной подструки Дж. Доллард в 1941 году. Основная мысль данной турой, которая составляет низший уровень личности. На
теории состоит в том, что поведение человека разви- следующем уровне располагаются особенности воспривается согласно определенной модели. Данная модель ятия, мышления, памяти, т.е. того, что зависит не только
напрямую зависит от окружения человека, поведения от врожденных факторов, но и от развития и совершентех людей, которые находятся рядом. Личность начи- ствования данных качеств и составляет индивидуальные
нает заимствовать определенные мысли, чувства, ко- особенности психических процессов человека. Третий
пировать поступки и таким образом формирует свою уровень составляет приобретенный человеком опыт, а
собственную модель поведения, ориентируясь на все также его знаний, привычки, умения и навыки. И наито, что было ранее собрано. Чаще всего подобное науче- высшим уровнем развития личности является, согласние происходит через наблюдение за объектом ли объ- но данной теории, направленность личности, которая
ектами. Так приобретаются нормы поведения, правила включает все те взгляды, идеалы, склонности и интереприличия и образцы реакций на происходящие события. сы, которые формируют индивидуальность каждого отТаким образом, основное положение подобных теорий дельного человека [5: 805].
заключается в том, что процесс социализации личности
В рамках данного подхода Б.Д. Парыгин проаналипредставляет собой усвоение новых образцов и образов зировал структуру личности, представив ее как статичедействия и изменения в соответствии с ними своего по- скую и динамическую. Отличие состоит в том, что динаведения [1: 167].
мическая структура фиксирует компоненты психики чеСоциально-экологическое направление. Данный ме- ловека и его поведение в каждой отдельной ситуации [6:
тод изучения социализации начался с работ У. Брон- 122].
фенбреннера. Он считал, что, изучая процесс социалиТаким образом, согласно данному подходу, социализации, необходимо также принимать во внимание все те зация понимается как процесс двустороннего действия,
условия и факторы, которые формируют окружающую который предполагает включение человека в общественсреду и условия жизни конкретного индивидуума, а так- ную среду и одновременно, производство этой средой
же влияние на него средств массовой информации, со- социальных связей для данного индивида.
циальных институтов и т.д. В итоге для изучения харакТеория психологии отношений, основоположниками
теристик социализации он выделял четыре уровня, на которой в России были А.Ф. Лазурский (1874-1917) и
каждом из которых личность вступает в определенные его ученик В.Н. Мясищев (1893-1973), считает системоотношения и взаимодействия, что в свою очередь фор- образующим фактором структуры личности отношение.
мирует ее уровень социализации. Данные уровни имеют При характеристике личности как единого целого, данследующие названия: микросистема (те, с кем контакти- ные ученые подразделяют ее проявления на эндопсихирует ребенок), мезосистема (школа и семья), экзосисте- ческие (взаимосвязь и взаимозависимость) и экзопсихима (институты власти, социальная сфера, органы опеки), ческие (личность и внешние объекты). В систему психомакросистема (нормы и правила поведения в обществе, логии отношений включен каждый человек от рождения
социальные установки).
и до смерти, и также она формирует отношение этого
Социогенетические теории социализации описывают человека к окружающей действительности.
тесную взаимосвязь культуры и личности. Авторы, котоТаким образом, с точки зрения теории психологии
рые разрабатывали данную теорию – Р. Бенедикт (1887- отношений социализация человека и индивидуализация
1948) и М. Мид (1901-1978) – утверждали, что культура его личности – неотъемлемая часть процесса взаимодейявляется личностью общества. И таким образом, как для ствия личности и общества [7: 88].
личности характерны определенные черты, которые хаВ деятельностной теории, основанной на подрактеризуют ее, так и для культуры есть определенные ходе к психике, разработанном Л.С. Выготским,
доминанты, по которым можно составить впечатление о А.Н. Леонтьевым и Д.Б. Элькониным деятельность как
данном предмете [3: 170].
процесс рассматривается как способ решения важных
Биогенетическое направление. Данная теория социа- задач в процессе взаимодействия с миром. Здесь психилизации в качестве основы имеет под собой эволюцион- ка понимается как способ жизнедеятельности человека
ную теорию Ч. Дарвина и биогенетическую концепцию и обеспечение решения его жизненных задач. Психика
Э. Геккеля. С позиции биогенетических теорий, социа- также не является системой образов, она, скорее, систелизация человека формируется как результат взаимо- ма действий.
действия тех механизмов, которые сформировали его
Таким образом, представители деятельностного подличность в течение многих тысяч эволюционных лет хода предполагают, что человеку под силу не только
человечества.
преобразовать этот мир, но, также и развить себя как
Отечественная научная литература также имеет свой личность. При этом, обязательным условием является
взгляд на социализацию личности. В отечественных на- культурное и социальное развитие [8: 67].
учных педагогических исследованиях в свою очередь
РЕЗУЛЬТАТЫ
существует дискуссионность в объяснении понятия
Проведенный анализ различных подходов и кон«социализация». Различные подходы к вопросу осужда- цепций к вопросу социализации позволяет с уверенлись представителями различных школ и направлений. ностью сказать, что единый концептуальный подход к
Принято выделять несколько направлений в отечествен- определению данного понятия отсутствует. В каждом
ной школе социализации. Это структурно-динамиче- из подходов под социализацией понимается сложный
ский подход, психология отношений и теория деятель- процесс, который требует усвоения индивидом, прежде
ности [4: 101].
всего, своего собственного опыта. При этом, единодуВ структурно-динамическом подходе социальные шие в анализе проблемы наблюдается в вопросе о том,
психологи рассматривают структуру личности, выделяя что очень важно также проанализировать окружающую
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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среду, в которой находится индивидуум, и то, насколько
полно он с ней взаимодействует.
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