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И. Ю. Тарханова  

Педагогические особенности социализации взрослого человека 
В статье анализируется роль и место образования взрослого человека в процессе его социализации, рассматривается со-

временное понимание социализации личности и его соотношение с категорией «образование». В настоящее время сложи-
лись различные точки зрения на процесс социализации. Ряд исследований, касающихся феномена социализации, направлен 
на соотнесение значения целенаправленных и стихийных социализирующих влияний; в других акцент смещен на определе-
ние иерархии категорий «социализация», «образование», «воспитание»; некоторые вообще отрицают социализирующий 
эффект образования. В результате анализа различных трактовок термина «социализация» можно сделать вывод о том, что 
социализация самое широкое понятие среди всех, характеризующих образование личности. Она предполагает не только 
сознательное усвоение индивидом готовых форм и способов социальной жизни, способов взаимодействия с материальной и 
духовной культурой, адаптацию к социуму, но и выработку (в совместности) собственного социального опыта, ценностных 
ориентации, своего стиля жизни. В статье рассматривается ряд противоречивых, но в то же время конструктивных взглядов 
современных ученых и педагогов на социализацию, ставится вопрос о применимости понятий «ресоциализация» и «вторич-
ная социализация» к социализирующей функции образования взрослых.  
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Pedagogical Peculiarities of the Adult's Socialization  
In the article the role and the place of education of the adult in the process of his socialization is analyzed, the modern under-

standing of the personality's socialization and its correlation with the category "education" is considered. Now there are various 
points of view on the socialization process. A number of researches concerning a socialization phenomenon is directed onto correla-
tion of the meaning of purposeful and spontaneous socializing influences; in others the accent is displaced on the definition of hierar-
chy of categories "socialization", "education", "up-bringing"; some of them deny the socializing effect of education. As the result of 
the analysis of various treatments of the term "socialization" it is possible to draw a conclusion that socialization is the broadest con-
cept among all, characterizing education of the personality. It assumes not only conscious perception by the individual of ready forms 
and ways of social life, ways of interaction with material and spiritual culture, adaptation to society, but also development (in com-
patibility) of own social experience, valuable orientations, lifestyle. In the article a number of contradictory but at the same time con-
structive views of modern scientists and teachers about socialization is considered; the question about the use of notions "resocializa-
tion" and "secondary socialization" to the socializing function of education of adults is raised.  

Keywords: education of adults, socialization, resocialization. 

 
Человек – существо социальное, обществен-

ное. Будучи частью социума, человек приобрета-
ет определенный субъективный опыт, который 
становится неотъемлемой частью его личности. 
В процессе социализации у человека формиру-
ются социальные качества, знания, умения, соот-
ветствующие навыки, что дает ему возможность 
стать дееспособным участником социальных от-
ношений. При этом социализация происходит 
как в условиях стихийного воздействия на лич-
ность разных обстоятельств жизни, так и при ус-
ловии ее целенаправленного формирования, в 
том числе в системе образования. Изучение зако-
номерностей и механизмов последнего является 
отличительной стороной педагогического аспек-
та исследования социализации.  

В настоящее время с понятием «социализация» 
в педагогике происходят разительные перемены. 
Еще пару десятилетий назад им оперировали 
только специалисты в области социологии и соци-
альной психологии, а официальная педагогика все 
механизмы становления личности описывала че-
рез категорию «воспитание». Сейчас в многочис-
ленных педагогических работах вектор исследо-
ваний существенно изменился: ряд исследований 
направлен на соотнесение значения целенаправ-
ленных и стихийных социализирующих влияний; 
в других акцент смещен на определение иерархии 
категорий «социализация», «образование», «вос-
питание»; ряд авторов предлагает вывести катего-
рию социализация за рамки предмета педагогики, 
отрицая социализирующий эффект образования. 
Рассмотрим ряд противоречивых, но в тоже время 
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конструктивных взглядов современных ученых-
педагогов на социализацию. 

По мнению Ю.И. Кривова, воздействие фак-
торов социализации на человека имело место 
быть ранее, чем любое из целенаправленных пе-
дагогических воздействий, поэтому историческая 
первичность феномена социализации человека 
по отношению ко всем иным педагогическим 
феноменам свидетельствует о возможности при-
знания соответствующего ему термина наиболее 
емким из числа основных категорий современ-
ной педагогики 6. 

В работах Н. Ф. Головановой социализация 
рассматривается как самое широкое понятие сре-
ди процессов, характеризующих образование 
личности. По мнению автора, она предполагает 
не только сознательное усвоение ребенком гото-
вых форм и способов социальной жизни, спосо-
бов взаимодействия с материальной и духовной 
культурой, адаптацию к социуму, но и выработку 
(совместно со взрослыми и сверстниками) собст-
венного социального опыта, ценностных ориен-
тации, своего стиля жизни 3, с. 16. 

И. С. Кон утверждает, что «социализация 
близка русскому слову воспитание, значение ко-
торого значительно шире английского, несмотря 
на их тождественную этимологию. Но воспита-
ние подразумевает, прежде всего, направленные 
действия, посредством которых индивиду созна-
тельно старается привить желаемые черты и 
свойства, тогда как социализация наряду с вос-
питание включает ненамеренные, спонтанные 
воздействия, благодаря которым индивид приоб-
щается к культуре и становится полноправным 
членом общества» 5. 

Трактовка «социализации» как одной из со-
ставляющих воспитания предлагается в учебном 
пособии О. Н. Козловой. Излагая свой взгляд на 
соотношение указанных категорий, автор пишет: 
«социализация – процесс передачи обществом 
индивиду опыта вида. Воспитание, очевидно, 
необходимо рассматривать как процесс, вклю-
чающий в себя социализацию, но не сводящийся 
к ней. Кроме социализации в воспитание входит 
и процесс активного воздействия самого воспи-
туемого на проникающий в сознание человека 
опыт вида – самовоспитание» [4, с. 11]. 

Трактовка социализации как контекста обра-
зования, при котором траектория развития лич-
ности определяется линией: «социализация - об-
разование – воспитание» приводит Б.М. Бим-
Бада к пониманию социализации как «процесса и 
результата включения растущего человека в об-

щество благодаря усвоению и более или менее 
активному воспроизводству личностью социаль-
ного опыта, исторически накопленной культу-
ры», а «образование» рассматривается автором 
как «процесс и результат целеполагаемой, педа-
гогически организованной и планомерной социа-
лизации человека, осуществляемой в его интере-
сах и/или интересах общества, которому он при-
надлежит» [2, с. 3]. 

Определение социализации как контекста 
воспитания представлено в работах А. В. Мудри-
ка, который толкует процесс социализации как 
совокупность четырех составляющих: стихийной 
социализации; относительно направляемой со-
циализации; относительно социально контроли-
руемой социализации (воспитания); более или 
менее сознательного самоизменения человека 
[7]. 

Позиция А. В. Мудрика явно лежит в русле 
субъект-субъектного подхода, поскольку социа-
лизация, понимаемая как развитие и самоизме-
нение человека в процессе усвоения культуры,,, 
происходит во взаимодействии человека со сти-
хийными, относительно направляемыми и целе-
направленно создаваемыми условиями жизни 
при его активной роли. Интерес с позиций ис-
следования специфики социализации взрослых 
представляет трактовка А. В. Мудриком социали-
зации как пожизненной самореализации, само-
осуществления человека в процессе его приоб-
щения к культуре 8. Идея «социализации – са-
мореализации», очевидно, близка гуманистиче-
ской парадигме К. Роджерса и А. Маслоу. 

Таким образом, социализация — самое широ-
кое понятие среди понятий, которые называют 
процессы, характеризующие образование лично-
сти. Она предполагает не только сознательное 
усвоение индивидом готовых форм и способов 
социальной жизни, способов взаимодействия с 
материальной и духовной культурой, адаптацию 
к социуму, но и выработку (в совместности) соб-
ственного социального опыта, ценностных ори-
ентации, своего стиля жизни. 

Несмотря на различие мнений, всеми учены-
ми признается, что социализация - это развитие 
человека на протяжении всего жизненного пути, 
осуществляемое во взаимодействии личности с 
окружающей средой в процессе усвоения и вос-
производства социальных норм и культурных 
ценностей, а также саморазвития и самореализа-
ции в том обществе, к которому человек принад-
лежит. Такое понимание позволяет нам говорить 
о социализации взрослого человека как о части 
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непрерывного процесса, характеризующейся 
специфическим возрасту и социальному положе-
нию соотношением адаптации и автономизации 
личности. Далее попробуем разобраться, в чем 
же заключается обозначенная специфика. 

Сегодня вопросы социализации взрослого че-
ловека актуализируются в связи с нарастанием 
темпов социальной динамики, требований к со-
циальной и профессиональной мобильности 
личности, изменением социальных ценностей и 
приоритетов. И если молодое поколение изна-
чально социализируется в данных условиях, то 
взрослому человеку приходится существенно 
менять свое социальное восприятие,,, ,,,чтобы 
соответствовать требованиям ситуации. В связи с 
этим задача социализации взрослых приобретает 
не только теоретическое, но весьма существен-
ное практическое значение.  

Самое общее определение взрослого человека 
было дано специалистами UNESCO в 1976 году: 
взрослый – всякий человек, признанный таковым 
в том обществе, к которому он принадлежит. В 
нашем обществе мы называем взрослым челове-
ка, достигшего физиологической, психологиче-
ской и социальной зрелости, обладающего опре-
деленным жизненным опытом, сформировав-
шимся и постоянно растущим уровнем самосоз-
нания, а также человека, который выполняет ро-
ли, традиционно закрепленные обществом за 
взрослыми людьми, и принимает на себя полную 
ответственность за свою жизнь и поступки.  

Наши исследования показывают, что пробле-
мы, связанные с социализацией личности, сего-
дня находятся в центре внимания педагогической 
науки. Вместе с тем основное внимание уделяет-
ся исследованиям процесса социализации детей 
и молодежи, а вопросы социализации взрослого 
человека рассматриваются чаще всего в контек-
сте ресоциализации, то есть исправления про-
блем социализации, возникших в более ранних 
возрастах.  

При этом традиционное понимание ресоциа-
лизации как процесса освоения индивидом соци-
альных норм и культурных ценностей, не осво-
енных или недостаточно освоенных ранее или 
обновленных на новом этапе общественного раз-
вития, касается, на наш взгляд, больше вопросов 
адаптации взрослого человека к новой, трудной 
для него жизненной ситуации. В данном случае 
ресоциализация может затрагивать любого инди-
вида, так как развитие личности в течение всей 
жизни в обществе не идет только по восходящей. 
Поскольку ресоциализации предшествует разру-

шение ранее принятых ценностей и моделей по-
ведения личности, что чаще всего не требуется в 
процессе обучения взрослого человека, будь то 
профессиональная переподготовка или освоение 
новых жизненных навыков, на наш взгляд, в кон-
тексте образования следует говорить о целена-
правленной вторичной социализации. Поскольку 
для нормального функционирования личности в 
обществе могут быть востребованы знания, уме-
ния, навыки, которыми человек не обладает, это 
актуализирует процесс вторичной социализации 
взрослого человека посредством включения его в 
образовательную и самообразовательную дея-
тельность.  

Вопрос о том, где заканчивается первичная 
социализация и начинается вторичная, неодно-
значен. Бергер и Лукман определяют вторичную 
социализацию как «приобретение специфично-
ролевого знания, когда роли прямо или косвенно 
связаны с разделением труда», «интернализацию 
институциональных или институционально 
обоснованных “подмиров”» [1]. Но по сути лю-
бые реальности за стенами родительского дома – 
будь то дошкольное учреждение, поликлиника 
или продуктовый магазин – являются уже вто-
ричными и подразумевают вторичную социали-
зацию. Поэтому Л.А. Окольская делает вывод о 
том, что вторичная социализация начинается, 
когда процесс первичной социализации еще не 
завершен, и связывает вторичную социализацию 
с системой образования – несущей в себе новые 
роли и нормы поведения [9]. 

На наш взгляд, вторичная социализация свя-
зана с саморазвитием взрослого. Естественно, 
жизнь взрослого является продолжением детской 
жизни и вырастает из нее, однако продуктив-
ность жизни взрослого во многом связана с пере-
смотром или даже отказом от освоенного ранее, 
накопленного в детском прошлом опыта. 

Стимулы к этому могут быть разные, напри-
мер, изменение ситуации развития в связи с пе-
ременами в обществе или в собственной жизни. 
Они могут ставить человека перед необходимо-
стью пересмотра, обновления каких-то ценно-
стей, установок, поведенческого репертуара. Со-
временная социальная ситуация в России – на-
глядный тому пример. Среди значимых стимуль-
ных событий личной жизни можно упомянуть 
такие, как вступление в брак, рождение ребенка, 
развод, смена профессии, болезнь, собственная 
или близких, и другие проблематизирующие 
жизнь обстоятельства. 
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Существенным основанием для переосмысле-
ния взрослым сложившегося опыта может быть 
стремление приблизиться к самому себе, в боль-
шей мере соответствовать изначальной собст-
венной внутренней природе. Если не упрощать 
проблему личности и не сводить ее только к об-
щественной детерминации, принять тезис гума-
нистической психологии о существовании ис-
тинного стержня, сердцевины личности (А. Мас-
лоу), следует признать, что социализация ребенка 
может быть связана с его подавлением, искажен-
ным развитием в силу разных обстоятельств. По 
мнению А. Маслоу, «для нормального развития 
ребенка необходимо, чтобы взрослые доверяли 
ему и естественным процессам развития, то есть 
чтобы они не слишком часто вмешивались, не 
«заставляли» ребенка развиваться или идти по 
обозначенному ими пути, а «позволяли» и «по-
могали» ему развиваться в духе даосизма, а не в 
авторитарном режиме».  

Итак, в отличие от первичной социализации 
ребенка, ориентированной прежде всего вовне, 
на присвоение внешнего и его интимизацию, со-
циализация взрослого – это обращенность 
внутрь себя, это самопознание.  
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