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В статье рассматривается жилище как значимый фактор социализации людей. Обосновыва-
ется его роль в создании и актуализации ряда социальных норм и правил поведения, рамок для 
социальных коммуникаций. Целью исследования является раскрытие предпосылок для изучения 
жилищной социализации. В основных подходах к изучению социализации и жилища использу-
ются общенаучные методы анализа и синтеза информации. Предлагается определить жилищную 
социализацию человека как процесс формирования социального опыта по удовлетворению по-
требности в жилище в течение всей жизни, описаны структура и функции данного процесса.

жИЛИщЕ; жИЛИщНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ; СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ; ТЕОРИИ СОЦИ-
АЛИЗАЦИИ; ФУНКЦИИ жИЛИщА.

С позиций библеистики появление жили-
ща рассматривается как результат грехопадения 
человека, изменения условий существования в 
природной среде и необходимости защиты от 
внешних воздействий. жилище эволюциониро-
вало на протяжении становления человеческой 
истории от примитивных форм – пещер, ям, 
шалашей – до современных строений, отлича-
ющихся архитектурным и инженерно-техни-
ческим многообразием решений [2, с. 10]. Од-
нако независимо от причин появления жилища 
абсолютным фактом остается то, что жилище – 
неотъемлемая часть всей человеческой исто-
рии, минимальная жилая единица, формирую-
щая поселения и города цивилизаций, изменяя 
человека и трансформируясь во времени.

В контексте совершенствования жилищ в 
обществе образуется пласт определенных норм 
и ценностей, которыми человек руководству-
ется в течение всей жизни, удовлетворяя свою 
потребность в жилище; помимо этого, жили-
ще становится частью социальных ценностей 
[28, с. 138]. Процесс удовлетворения человеком 
своей потребности в жилище заслуживает спе-
циального исследования, поскольку позволяет 
внести вклад в развитие теорий социализации 

человека и способен предложить аргументацию 
возникновения проблем в освоении человеком 
тех или иных жилищных норм и ценностей, его 
жилищного статуса.

Таким образом, возникают предпосылки 
для изучения процесса формирования соци-
ального опыта по удовлетворению потреб-
ности в жилище, который можно именовать 
жилищной социализацией. Раскрытие содер-
жания данного процесса обеспечивают основ-
ные исследовательские подходы к изучению 
социализации и значимости жилища в жизне-
деятельности человека.

Понимание жилища  
и его социокультурные модели

Обыденное понимание жилища опирается 
на представление его как объекта материально-
вещественной среды, здания или строения, что 
в английском языке наиболее четко передается 
словами «housing» и «house». В то же время на-
равне с жилищем довольно часто используется 
понятие дома (home). В отдельных случаях эти 
понятия синонимичны, но в ситуации, когда 
требуется выразить сопричастность к чему-то 
большему, что выходит за рамки материаль-
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но-технических конструкций, в русском языке 
наи большее распространение получают выра-
жения со словом «дом», а не «жилище» (напри-
мер, «Дом согревает не печь, а любовь и согла-
сие», «Моя страна – мой дом родной» и мн. др.). 
Получается, что дом представляет собой нечто 
большее, чем просто результат материального 
производства человека или условие его сущест-
вования, он может включать в свое содержание 
различные фрагменты географического и соци-
ального пространства. 

В.П. Козырьков указывает, что «c социоло-
гической точки зрения дом выражен социаль-
ными институтами, которые в их совокупно-
сти представляют публичные стороны домовой 
структуры: домашнее хозяйство, быт, брачно-се-
мейные отношения, семейные традиции и др.» 
[9, с. 307], и выделяет четыре социокультурные 
модели дома как социального института, кото-
рый проявляет себя как дом лишь при взаимо-
действии с другими социальными институтами 
[8]. В его работах подчеркивается увеличивающа-
яся значимость жилища как фактора в развитии 
социальных процессов и культуры общества.

В индивидуальноностальгической модели 
дома В.П. Козырькова жилище представляет 
собой выражение «внутреннего уюта» и отож-
дествляется со всей сферой частной жизни 
[Там же. С. 220]. Господство публичной сферы 
над частной находит свое отражение в публизи
рованной модели дома, описывающей влияние 
общественных институтов и государства на по-
рядок доступа к жилищу, правила эксплуатации 
жилища и процедуры оплаты за проживание, 
использование жилищно-коммунальных услуг 
[Там же. С. 221]. Органическая модель рассмат-
ривает дом как экологическую нишу, в которой 
проецируются биотическое и духовное содер-
жание человека и его природного окружения 
[Там же. С. 222]. Специфика отношений между 
мужчинами и женщинами внутри и вне дома, 
их связь с жилищем раскрывается в рамках 
гендерной модели дома. Из представленных мо-
делей следует расширенное понимание дома, 
обосновывается универсальная взаимосвязь 
дома со всем социокультурным пространством 
человека, экологией и географией.

Ф. Бродель в первом томе своего класси-
ческого труда [3] в качестве генерального тезиса 
проводит идею о высоком значении географи-
ческого положения, климата, наличия исход-

ных ресурсов, целей потребления (роскошь 
или необходимость), места проживания (город 
или село) в истории становления материальных 
цивилизаций. Географический фактор взаимо-
действия человека с окружающим миром может 
быть рассмотрен как в группе макрофакторов, 
так и в группе мезофакторов социализации, 
выделенных А.В. Мудриком [11, с. 50]. Макро-
факторы включают в себя принадлежность к 
этносу, государству, а мезофакторы описывают 
условия социализации по местности, внутри 
поселения, которые неразрывно связаны с гео-
графическими характеристиками среды станов-
ления человека. Развивая логику А.В. Мудрика, 
можно предположить, что жилище, в таком 
случае, будет относиться к группе микрофакто-
ров, определяющих непосредственные условия 
становления человека. 

жилище выступает не просто средой ста-
новления человека, но одновременно служит 
инструментом социализации [25, с. 183]. Архи-
тектурные и инженерно-технические особен-
ности жилых строений задают основу форми-
рования правил его эксплуатации, культурные 
нормы и ценности порождают особые отноше-
ния (смыслы) к отдельным частям жилого про-
странства, специфика организации жилого  
пространства (количество дверей, наличие стен 
или их отсутствие, наличие предметов быта) 
обусловливает построение коммуникации сре-
ди людей, использующих жилище.

В результате анализа основных направле-
ний интерпретации жилища и дома становится 
очевидным, что эти понятия синтезирующие, 
способные вбирать в себя не только характе-
ристики материально-вещественной природы, 
но и структуры социального порядка. Наряду 
с этим важно подчеркнуть, что использование 
термина «домашняя социализация» заведомо 
ограничено и включает описание отношений, 
происходящих внутри дома. жилищная соци-
ализация расширяет спектр социальных отно-
шений, поскольку охватывает сферу не только 
в конкретном жилом пространстве, но и за его 
пределами, а также рассматривает жилище как 
потребность человека.

Ключевые подходы в изучении социализации
Исследование процесса социализации с по-

зиций различных научных дисциплин (филосо-
фия, социология, психология, педагогика и др.) 
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порождает большое количество определений и 
формирует междисциплинарный взгляд на дан-
ное явление социальной жизни человека. По-
добные определения различаются между собой 
по акцентам, в которых ученые пытаются обо-
значить основное содержание социализации: 
усвоение культуры; усвоение норм и ценно стей; 
усвоение ролей и норм; воспроизводство и ус-
воение опыта; усвоение образцов поведения, 
норм и ценностей [5, с. 325]. Из всех сущест-
вующих определений важно подчеркнуть два 
аспекта, отражающие пассивную и активную 
роль человека. С одной стороны, человек явля-
ется субъектом усвоения норм, ценностей, ро-
лей, опыта, а с другой – принимает участие в их 
воспроизводстве. 

В обзоре теорий социализаций, представ-
ленном А.И. Ковалевой, отмечается, что Г. Тард 
предпринял одну из первых попыток характе-
ристики социализации как процесса включения 
индивида в нацию, народ, достижение сходства 
в языке, образовании, воспитании с другими 
индивидами, составляющими общества [10, 
с. 139]. В дальнейшем теории социализации 
строились на основе различных подходов к ин-
терпретации роли объективных и субъективных 
факторов, к трактовке индивидуального или 
общественного как первичной реальности.

Весомый вклад в научную рефлексию со-
циализации внесли: концепция К. Маркса о 
сущности человека как совокупности обще-
ственных отношений, где социальная среда вы-
ступает одновременно условием и результатом 
человеческой деятельности; объективистский 
подход Э. Дюркгейма о биосоциальной приро-
де человека, в которой способности, биологи-
ческие функции, страсти, импульсы находятся 
в противоречии с социальными нормами, цен-
ностями, идеалами; идеи Ф. Гиддингса об оп-
ределяющей роли социального принуждения, 
которые показывают как общество, создавшее 
человека, преобразовывается человеком; сооб-
ражения У. Джемса о сбалансированности меж-
ду притязаниями индивида и его достижения-
ми, оказывающими воздействие на самооценку 
личности либо к дисгармонии, либо к успешно-
му развитию [Там же. С. 139–140]. Анализ на-
учного вклада упомянутых классиков приводит 
к пониманию значимости изучения практи-
ческой деятельности, обеспечивающей людей 
пищей, одеждой, жильем. Социальные отно-

шения, возникающие в процессе производства, 
основываются на собственности и служат ис-
точником классовых противоречий. Отсутствие 
права собственности на средства производства 
(экономически значимые ресурсы) определяет 
позицию зависимости класса «неимущих», экс-
плуатируемого в качестве рабочей силы. Таким 
образом, наличие комфортабельного жилища 
в собственности, как правило, сопровождает-
ся различиями в классовой принадлежности, в 
персональных качествах – уровне образования, 
профессиональной принадлежности и т. п. Та-
кого рода собственность свидетельствует о том, 
что владелец, помимо этого, имеет значитель-
ные материальные активы, способные покры-
вать необходимые расходы проживания в по-
добном жилище. Комфортное жилье позволяет 
удовлетворять потребности более высокого по-
рядка, не уделяя внимания более рутинной ра-
боте (набор воды из колодца и т. п.). Классовая 
принадлежность и биологические характери-
стики индивида формируют и задают вектор 
развития его траектории социализации. 

Психоаналитическая концепция З. Фрейда 
представляет совокупность «защитных меха-
низмов», призванных обеспечить целостность 
и стабильность личности в процессе социали-
зации [Там же. С. 140]. П.А. Сорокин обраща-
ет внимание на действие социопсихических 
раздражителей на поведение человека в про-
цессе социализации, разделяя их на простые 
и сложные. К простым он относит идеи, чув-
ства-эмоции, волнения, а к сложным – мате-
риальную культуру, явление власти, богатство, 
деньги и т. п. [17, с. 134]. Открытый перечень 
психосоциальных раздражителей П.А. Сороки-
на позволяет также включить жилище в группу 
сложных раздражителей, формирующих пове-
денческие модели индивида. Так, факт наличия 
жилища создает уверенность в завтрашнем дне 
и одновременно может создавать страхи об его 
утрате, волнения по поводу безопасно сти жи-
лища. В свою очередь, подход З. Фрейда поз-
воляет объяснить механизм психической ре-
гуляции человеческого поведения. Н. Смелзер 
выделил четыре психологических механизма 
социализации (имитация, идентификация, 
стыд и вина) [16, c. 120]. Проанализированные 
им механизмы вполне могут быть использова-
ны при изучении знакомства детей с жилищной 
культурой человека, однако среди людей стар-
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ших возрастов действие подобных механизмов  
проследить сложно.

Т. Парсонс определяет социализацию как 
первичное средство поддержания социального 
равновесия, где посредством интериоризации 
общепринятых норм происходит интеграция 
индивида в социальную систему, а с помощью 
социальной адаптации происходит кристал-
лизация самых важных дифференцированных 
ролей в одном и том же индивиде [10, с. 140]. 
Парсоновская традиция, видимо, обеспечивает 
узкую трактовку понятия «адаптация», рассмат-
ривая последнюю как механизм социализации. 
В широком смысле, М.А. Шабанова рекомен-
дует понимать под адаптацией одновременно 
«процесс и результат взаимодействия индиви-
да (группы) с кардинально изменяющейся со-
циальной средой, в ходе которого постепенно 
согласуются требования и ожидания обеих сто-
рон, так что индивид получает возможность вы-
живания (и не только, но еще и процветания), 
а макросреда – воспроизведения и вступления 
в иную, восходящую стадию» [21, с. 82]. Опре-
деление М.А. Шабановой дает основание для 
вывода, что социальная адаптация и социали-
зация – это два различных процесса, описыва-
ющие активность человека в различных кон-
текстах. Парсоновский подход к социализации 
позволяет изучать процесс усвоения индивидом 
жилищных норм и ценностей, в результате ко-
торого человек обретает различные роли, выте-
кающие из жилищных отношений (арендатор, 
хозяин, собственник) и, в случае успешного ос-
воения норм, интегрируется в общество.

«Критическая теория социализации» 
Ю. Хабермаса представляет человека как со-
четание двух «частей» его личности, где одна 
выражает общественную сущность индивида, 
а вторая дистанцирует его от господствующей 
в обществе системы ролей, норм, ценностей, 
позволяя критически относиться к элементам 
социальной среды, препятствующим самоут-
верждению человека [10, c. 140]. Критическая 
теория может использоваться в контексте изу-
чения процесса освоения человеком жилищ-
ного пространст ва, его противостояний между 
частной и публичной сферами бытия, создания 
жизненного мира личности.

Среди отечественных ученых, внесших 
вклад в развитие концептуальных подходов к 
исследованию социализации, необходимо упо-

мянуть Г.М. Андрееву и В.А. Ядова. Г.М. Анд-
реевой было замечено, что в процессе соци-
ализации происходит не только освоение и 
воспроизводство социального опыта, но и пре-
образование, продвижение его на новую ступень 
[Там же. С. 141]. Данное замечание ценно для 
объяснения случаев, когда человек, не имею-
щий опыта проживания и навыков обращения 
с собственным жилищем, неожиданно получает 
возможность его использования. Поскольку у 
него не сформированы навыки хозяйствования 
в данном типе жилища, возникают риски, свя-
занные с безопасностью жилища, угрозы суще-
ствования для самого человека при неосторож-
ном обращения с огнем, электричеством и т. п. 
В.А. Ядов разработал диспозиционную теорию 
регуляции поведения, в рамках которой призна-
ются различные состояния и различные уровни 
предрасположенности или предуготовленности 
человека к восприятию условий деятельности, 
его поведенческих готовностей, направляющих 
деятельность. Иными словами, поведение че-
ловека объясняется с учетом диспозиций, пред-
ставляющих собой продукт «столк новения» 
потребностей и ситуаций (условий), в которых 
соответствующие потребности могут быть удов-
летворены [24]. Диспозиционная теория позво-
ляет говорить об обусловленности человеческого 
поведения, и, следовательно, при необходимых 
условиях человек может избегать, предотвра-
щать риски и угрозы.

Вместе с тем А.В. Мудрик дифференцирует 
механизмы социализации на четыре группы: 

1) традиционный (стихийный) – происхо-
дит усвоение человеком норм, эталонов пове-
дения, взглядов, стереотипов, характерных для 
его семьи и ближайшего окружения (соседи, 
приятели);

2) институциональный – функционирует 
во взаимодействии с организациями, обще-
ственно значимыми структурами (СМИ, шко-
ла, производственные предприятия);

3) стилизованный – действует в рамках 
опре деленной субкультуры;

4) межличностный – проявляется в про-
цессе взаимодействия человека со значимыми 
для него людьми [11, с. 55–56].

Обзор основных подходов к анализу социа-
лизации часто демонстрирует:

● значительные расхождения в понимании 
процесса и механизмов социализации;
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● обусловленность социализации в основ-
ном социальными факторами;

● зависимость социализации от целена-
правленного влияния на развитие человека.

В результате очевиден факт, что боль-
шинство теорий социализации практически 
не учитывают влияния объектов материальной 
культуры на становление человека и его соци-
ализацию. Однако каждый из подходов содер-
жит в себе эвристический потенциал, позво-
ляющий построить отдельные интерпретации 
и рассуждения применительно к отношениям 
между человеком и жилищем. Для рассмотре-
ния социализации в контексте материальной 
культуры человека с исследовательской точ-
ки зрения имеет значение диспозиционная 
теория В.А. Ядова. В его теории используется 
иерархия диспозиций в привязке к потребно-
стям и ситуациям (от низших до высших), объ-
ясняющая последовательность формирования 
действий человека (поведенческий акт, по-
ступок, серия поступков, деятельность). По-
скольку жилище возможно представить в виде 
потребности, то именно оно в данном случае 
и будет конституировать процесс по форми-
рованию социального опыта, так называемой 
жилищной социализации.

Концептуализация жилищной социализации
жилище определяет условия, уровень и 

образ жизни людей [1, с. 91]. О.Б. Хохлов, под-
черкивая жизненную необходимость жилища 
для человека, выделяет ряд функций жилища, 
главной из которых является использование 
жилья как блага, поскольку оно позволяет удов-
летворять основные витальные потребности 
человека [20, с. 13–16]. Наряду с этим жилье 
выполняет функцию товара, где жилище высту-
пает как объект продажи или обмена. Другой 
функцией жилища выступает его коммерческое 
использование, в частности предоставление жи-
лища в аренду, где данная функция объединя-
ет в себе функции использования жилища как 
блага и товара одновременно. Другими слова-
ми, О.Б. Хохлову удалось определить биологи-
ческую и экономическую функции жилища.

Биологическая функция, позволяющая под-
держивать жизнедеятельность человека, также 
подчеркивается О.В. Котовой и Т.Ю. Овсянни-
ковой [13, с. 244]. Вместе с тем они объясняют 
содержание социальных функций жилища, об-

ращая внимание на способность жилой среды 
влиять на поведение человека и регулировать 
его, выполнять функции механизма передачи 
культурных норм, выступать мотивацией того 
или иного поведения, выражать и регулиро-
вать межличностные отношения, служить со-
циальным идентификатором, обозначая вкусы 
и привычки, ценностные ориентации, соци-
альный статус и другие черты владельца или 
обитателя [Там же. С. 245]. С учетом того, что 
жилище является частью техносферы, исследо-
вателями также выделены технические функции 
жилища, обеспечивающие комфортную среду 
обитания человека за счет систем энерго- и во-
доснабжения, кондиционирования. В условиях 
стремительного развития высоких технологий 
биологические и социальные функции жилища 
получают новое содержание, так как «hi-tech 
облегчает основные процессы жизнедеятель-
ности, высвобождая время для творчества и 
развития способностей, „убежище”, оснащен-
ное современными системами безопасности, 
становится еще более надежным, потребность в 
общении и самовыражении благодаря Всемир-
ной паутине не ограничена стенами жилища» 
[Там же. С. 246].

При дальнейшем анализе функций жилища 
(house) актуальной становится потребность ис-
следований дома (home). В некоторых случаях 
эти два понятия являются взаимосвязанными 
и несколько синонимичными понятиями. Дом 
может быть представлен как социальная точ-
ка в системе координат оседлого человечества 
и включать в себя такие категории, как собст-
венность, брак, семья и т. п. Из исследования 
С.В. Климовой об архетипических функциях 
дома стоит отметить смыслообразующую функ
цию, задающую ракурс видения социальной ре-
альности, культурную призму, сквозь которую 
осуществляется восприятие окружающей дейст-
вительности. С.В. Климова объясняет, что вы-
сокая культура освоения простран ства высту-
пает фундаментальной стратегией социума [7].

О смысле пространства размышляет 
А.Ф. Филиппов, делая вывод, что социальная 
значимость и смысл пространства прослежива-
ются в практиках социальной жизни, которые 
отдельные фрагменты пространства порож-
дают [19, с. 116]. При таком подходе дом (жи-
лище) становится подлинно социально зна-
чимым фрагментом пространства, поскольку 
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является местом, территорией и границей ряда 
социальных практик человека (от частных до 
публичных). При этом вполне вероятно, что 
преодоление дефицита личного пространства 
способствует обретению новых смыслов самого 
существования человека и повышению качест-
ва его жизни [18, с. 127].

Как было отмечено ранее, понимание жи-
лища не ограничивается только инженерно-
техническими характеристиками строений, но 
также включает в себя характеристики места. 
Известная фраза «Мой дом – моя крепость», 
заимствованная из англосаксонской юриди-
ческой практики XVII века, описывает связь 
жилища с прилегающей территорией, местом, 
где располагается это жилище [27, с. 65]. От-
дельные исследования свидетельствуют, что со-
циальный статус индивида зависит от места его 
проживания [4, с. 386]. 

Отношения в современных обществах, 
образованные в результате удовлетворения че-
ловеком своей потребности в жилище, позво-
ляют определить жилищный статус человека. 
Для этой цели можно использовать концеп-
цию социальной жилищной лестницы, разра-
ботанную Е.С. Шоминой. жилищная лестни-
ца – это семь ступеней по восходящей, каждая 
из которых представляет собой тот или иной 
статус человека в системе жилищных отноше-
ний (от бездомного до владельца соб ственного 
дома)1. По сути, социальная жилищная лест-
ница позволяет обозначить основные статусы, 
которые человек осваивает в процессе социа-
лизации. Собственно, данный процесс, в ре-
зультате которого человек осваивает тот или 
иной статусно-ролевой набор, связанный с 
удовлетворением своей потребности в жилище, 
вполне возможно трактовать как жилищную  
социализацию.

Впервые в отечественной научной лите-
ратуре понятие «жилищная социализация» 
встречается в работе И.Б. Назаровой [12]. Оно 
употреблено его для описания опыта решения 
жилищных проблем сирот (отсутствие жилища, 

1 Бездомный (житель приюта); сквоттер (захват-
чик чужого жилища); квартиросъемщик в муници-
пальном доме; квартиросъемщик в частном доме; 
член жилищного кооператива; собственник кварти-
ры в кондоминиуме; собственник индивидуального 
дома [См. подробнее: 23, c. 67].

низкое качество жилья и др.), которые огра-
ничивают социальную мобильность, препят-
ствуют адаптации, социальной реабилитации 
и негативно влияют на интеграцию сирот в об-
щество [12, с. 178]. В зарубежных исследовани-
ях аналогичное понятие «housing socialization» 
встречается в исследовании Р. Роуландс и 
К. Герни, которые объясняют, каким образом у 
молодежи складываются жилищные установки, 
опо средованные влиянием СМИ, сверстников 
и родителей [26]. Если в работе И.Б. Назаровой 
не предпринимается попыток теоретического 
обоснования содержания введенной ею катего-
рии, то Р. Роунландс и К. Герни раскрывают по-
нятие посредством теории габитуса П. Бурдье 
и концепции общества потребителей З. Бау-
мана, а также делают вывод, что жилищные 
предпочтения являются продуктом жилищной 
социализации. С одной стороны, они объясня-
ют, что использование жилища подразумевает 
его «потребление» и, для того чтобы стать по-
требителем, необходимо обладать культурным 
капиталом, который формируется в процессе 
социализации. С другой стороны, формиро-
вание вкусов и предпочтений происходит под 
влиянием габитуса.

В определении Н.А. Шматко, ведущего 
исследователя наследия П. Бурдье в России, 
«габитус есть структурированная система дис-
позиций – система действий, восприятия, 
мышления, оценивания и выражения, – пред-
расположенная функционировать как структу-
рирующая структура» [22, с. 61]. Она поясняет, 
что габитус генерирует и структурирует соци-
альные практики с определенным запозданием, 
являясь «посредником» между «социальными 
отношениями» и «агентом». Например, если 
социальные отношения изменились или агент 
изменил свою позицию в них, агент по-прежне-
му продолжит воспроизведение социальных 
отношений, сформировавшихся его габитусом. 
В качестве иллюстрации этого примера можно 
рассмотреть ситуацию, когда молодой человек, 
живший ранее в приюте, начинает жить само-
стоятельно в собственном доме. В условиях 
отсутствия соответствующего габитуса, харак-
терного для агента-собственника жилища, воз-
никает риск неадекватного использования и 
распоряжения жилищем.

Обобщая основные предпосылки разработ-
ки понятия «жилищная социализации», будет 
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справедливым обозначить, что ни одно опре-
деление не способно отразить всех аспектов 
данного явления. Каждое возможное опреде-
ление жилищной социализации будет связано 
с исследовательским подходом, в рамках кото-
рого предпринимается попытка формулиров-
ки содержания данного понятия и предмета, 
лежащего в основе этого процесса. Например, 
вероятные формулировки жилищной социа-
лизации могут обозначать процесс усвоения 
жилищных норм и правил; усвоения жилищ-
ной культуры общества; освоение жилищных 
ролей и статусов и т. п. Однако на текущий мо-
мент вполне достаточно ограничиться опреде-
лением жилищной социализации как процесса 
формирования социального опыта по удовлет-
ворению потребности в жилище. При этом, 
безусловно, жилищные нормы и ценности вы-
ступают предметом этой социализации, так как 
«ценности – объективный продукт жизнеде-
ятельности общества, не зависящий от воли и 
сознания отдельных субъектов познания», цен-
ности служат ориентиром в достижении целей  
человека [6, с. 10].

жилищная социализация – это процесс 
длиною в жизнь (lifelong process), поскольку 
потребность в жилище фундаментальна и со-
провождает человека на протяжении всей его 
жизни, выполняя, как минимум, три функции:

1) нормативно-регулятивную, направлен-
ную на формирование и регуляцию жизнеде-
ятельности человека в процессе использования, 
владения и распоряжения жилищными объек-
тами, жилищным пространством;

2) ценностно-ориентационную, позволяю-
щую усваивать и воспроизводить систему цен-
ностей и наделять особыми смыслами объекты 
материально-вещественной природы (к при-
меру, «мой дом – моя крепость», «храм – дом 
Божий»);

3) творческую, реализующуюся в процессе 
преобразования актором жилищного простран-
ства в соответствии с его вкусовыми предпочте-
ниями или мировоззренческими ориентациями 
(дизайн жилища, ландшафтный дизайн); орга-
низуются правила использования жилища как 
места рекреации и автономии личности.

жилищная социализация как процесс мо-
жет быть выражена в качестве структуры, со-
держащей в себе следующие элементы: предмет 
(жилищные ценности и смыслы, роли и стату-

сы); средства (жилищные нормы и правила); 
агенты (рынок, школа, семья, культура и т. п.) 
и среда (география, территория, пространство 
и т. д.). Как и у любого процесса, у жилищной 
социализации есть начало и конец. Однако вы-
деление этапов жилищной социализации на 
основе общеизвестных возрастных периодиза-
ций или деление на первичную и вторичную не 
является целесообразным. Поскольку жилищ-
ная социализация – глубоко индивидуализи-
рованный процесс, для разных людей он будет 
протекать по-разному, его довольно сложно 
представить линейно. Генерализация данного 
процесса вполне возможна на уровне групп, 
объединенных общими признаками (напри-
мер, сироты – семейная депривация), но это 
потребует отдельного исследования, как и вы-
явление четкого механизма и закономерностей, 
происходящих в рамках жилищной социализа-
ции. К тому же, в последующих исследованиях 
необходимо учитывать, что концепт механизма 
социализации является продуктом реконструк-
ции и смысловой интерпретации, а не резуль-
татом эмпирического исследования [15, c. 15]. 
Вполне вероятно, что предложенная структура 
будет использована в дальнейших исследовани-
ях прикладного характера.

Таким образом, анализ функций жилища и 
описание отношений, возникающих в процессе 
удовлетворения человеком потребности в жи-
лище, позволили сформулировать определение 
жилищной социализации, выделить структуру 
и функции данного процесса.

Резюмируя содержание вышеизложенных 
рассуждений, можно сделать три важных вывода.

1. жилище, являясь фактором социализа-
ции человека, задает широкий спектр форми-
рования социальных норм и правил поведения. 
Данные нормы и правила будут зависеть как от 
культурно-исторического контекста, так и от 
материально-технической основы развития об-
щества.

2. Процесс формирования социального 
опыта по удовлетворению потребности в жили-
ще можно именовать как «жилищная социали-
зация» в самом широком смысле, включая сюда 
не только освоение норм и правил создания 
жилища, его эксплуатации, но и способы удов-
летворения эстетических и социальных потреб-
ностей внутри самого жилища. 
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3. жилищная социализация происхо-
дит под влиянием агентов социализации (от 
родителей индивида до организационных 
структур), она также обусловливает форми-
рование статусно-ролевого набора индиви-

да (например, бездомный, сквоттер, хозяин, 
квартиросъемщик и т. п.) на различных эта-
пах жизнедеятельности человека, что может 
представлять собой отчасти и результат дан-
ного процесса. 
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