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Ковалева Антонина Ивановна (22.08.1947, с. Ушаковка Белгородской области) —
специалист в области социализации и социальной идентификации, социологии

молодежи. Окончила физико%математический факультет Белгородского госпедин%
ститута (1972), ВКШ при ЦК ВЛКСМ (1975). Кандидат педагогических наук (1982),
доктор социологических наук (1997), профессор (1999). Работала в школе, комсо%
мольских организациях, окончила аспирантуру в НИИ общих проблем воспитания
АПН СССР, где и защитила кандидатскую диссертацию. В 1982 г. начала работать 
в Научно%исследовательском центре при Высшей комсомольской школе (НИЦ ВКШ).
Последующие девять лет (до 1990 г.) связаны у Ковалевой с этой научной организаци%
ей: она работала старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией учащей%
ся молодежи, заведующим отделом студенческой, учащейся молодежи и детского
движения. К этому периоду относятся ее исследования динамики ценностных ориен%
таций, социальной активности младших возрастных групп молодежи, получившие от%
ражение в монографии «Учащаяся молодежь и комсомол в условиях перестройки»
(Ковалева, 1990).

От исследований конца 1980%х — начала 1990%х годов, проведенных под руководст%
вом или с участием А. И. Ковалевой в НИЦ ВКШ и получивших признание в кругу со%
циологов (на данные и выводы этих исследований, например, ссылался известный со%
циолог И. С. Кон), прослеживается становление интереса А. И. Ковалевой к пробле%
матике социализации. Более того, тема «Социализация молодежи» стала основной 
в руководимом ей отделе. Следует иметь в виду, что в это время само понятие «соци%
ализация» в советской педагогике и теоретической социологии имело негативную
коннотацию, оно осуждалось ведущими социологами (М. Н. Руткевичем и др.) как
идеологически неприемлемое. В НИЦ ВКШ, где поддерживались атмосфера научно%
го поиска, свобода дискуссий, выбор для исследования общественно значимых, порой
особо острых вопросов положения молодежи, молодежной политики, молодежно%
го и детского движения (Ильинский, 2009: 127–179), все же путь к социализационной
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тематике был непростым и не принимался всеми коллегами по исследовательской 
работе в НИЦ.

В 1990–1991 гг. Ковалева работает референтом отдела по связям с общественными
организациями ЦК КПСС. Этот полный драматизма период ее биографии заканчива%
ется с запретом деятельности КПСС на территории России. Ковалева возвращает%
ся на научную работу и включается в образовательную деятельность. В 1991–1997 гг.
она — старший научный сотрудник, доцент, заместитель заведующего кафедрой 
социологии, с 1997 г. — заведующий кафедрой социологии Института молодежи, 
в дальнейшем преобразованного в Московскую гуманитарно%социальную академию,
а в 2003 г. — в Московский гуманитарный университет (МосГУ). В 2002–2008 гг. 
А. И. Ковалева работала также деканом факультета психологии этого вуза. С 2008 г. —
проректор по учебной работе МосГУ. Ее работа как ученого в области социологии все
это время не прекращается. Она получает признание в международном сообществе
социологов: вступает в 2000 г. в Международную социологическую ассоциацию (ISA),
став членом Исследовательского Комитета 34 «Социология молодежи». В том же го%
ду ее избирают действительным членом Международной академии наук педагогичес%
кого образования. С 2004 г. она — академик Международной академии наук (IAS,
штаб%квартира в Инсбруке, Австрия). Особый эпизод ее биографии: работа 
в польских вузах в 2000–2005 гг. Изучив польский язык, она в режиме работы профес%
сора выезжала читать лекции по социологии студентам Высшей гуманитарной школы
в Щецине, была утверждена там заведующим кафедрой прикладной социологии, из%
дала несколько книг и статей, в том числе в соавторстве с работавшим с ней в том же
вузе и в том же режиме коллегой по МосГУ профессором Вал. А. Луковым (Kowalowa,
2001; 2002; Kowalowa, Lukow, 2003).

Своими работами в области теории социализации А. И. Ковалева выдвинулась 
в число основных участников научной школы в области социологических наук, кото%
рая сложилась в МосГУ вокруг И. М. Ильинского (Луков, 2013; 2014).

В ряде работ 1990%х годов Ковалева раскрывает отдельные стороны социализаци%
онного процесса. Основываясь на изучении российских реалий, она дает характерис%
тику принудительной социализации, вводя в отечественную социологию это понятие
(Ковалева, 1994). Ее внимание сосредоточено на институциональной стороне социа%
лизации, в частности на роли школы как института социализации (Ковалева, 1995).
Она обращается к той стороне социализации, которую еще только начинает осваи%
вать научное сообщество России, а именно к социальной идентичности (Ковалева,
1996a). На этом этапе социализационную проблематику она видит сквозь призму со%
циологических категорий нормы и отклонения. В этом ключе она делает обобщения 
в области теории социализации, составившие основу ее монографии «Социализация
личности: норма и отклонение» (Ковалева, 1996b). В работах этого периода, в частно%
сти в названной монографии, появляется исследовательская тема, которая определит
основной вклад Ковалевой в теорию социализации, а именно разработка теоретиче%
ской концепции социализационной нормы.

В полном объеме концепция социализационной нормы изложена в докторской дис%
сертации А. И. Ковалевой. Социализационную норму она определила, во%первых, как
результат успешной социализации, позволяющей индивидам воспроизводить соци%
альные связи, общественные отношения и культурные ценности данного общества 
и обеспечивать их дальнейшее развитие; во%вторых, как многомерный эталон социа%
лизированности человека с учетом его возрастных и индивидуально%психологических
характеристик; в%третьих, как устоявшуюся в обществе совокупность правил переда%
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чи социальных норм и культурных ценностей от поколения к поколению (Ковалева,
1997: 7–8). Социализационная норма выступает как мера социализированности инди%
вида в соответствии с характеристиками социальности данного общества. По оценке
Вал. А. Лукова, выделение социализационной нормы «продуктивно для исследования
детей и молодежи, поскольку именно она (а не общая социальная норма) выстраива%
ет каркас социального статуса человека в период детства и юности» (Луков, 2012:
405). В целом идея социализационной нормы нашла поддержку в социологическом со%
обществе. В последующих работах Ковалевой это понятие широко использовалось,
концепция приобретала новые черты и соединилась с ее концепцией социализацион%
ной траектории (Ковалева, 1998; 2003; 2004; Kowalowa, 2001).

Особое место в научном творчестве Ковалевой занимает научная монография, под%
готовленная ею в соавторстве с Вал. А. Луковым и изданная в 1999 г. (Ковалева, Лу%
ков, 1999). Монография названа авторами «Социология молодежи: Теоретические 
вопросы». В ней А. И. Ковалевой принадлежат главы «Социализация молодежи» и «Со%
циальный статус и самоидентификация молодежи». Новый поворот социализацион%
ной тематики, таким образом, оказался связанным с постановкой ее в контекст одной
из базовых тем общей социологии — социальной структуры. Эта линия проведена ав%
тором в статьях, опубликованных в энциклопедических изданиях, прежде всего в це%
лой серии статей, включенных в энциклопедический словарь «Социология молоде%
жи» (Ковалева, 2008abc).

А. И. Ковалева выступила организатором ряда социологических исследований, 
в том числе международного исследования по вопросам социализации и социализа%
ционных траекторий молодежи в России, Белоруссии и Польше (2001–2002). Особый
интерес представляют инициированные ею исследования, которые были посвящены
социализации нетипичной молодежи. В данном случае «нетипичной» означает — име%
ющей некоторые отклонения от нормы в области физического и психического здоро%
вья. В результате появилась обстоятельная монография о социализации неслышащей
молодежи, написанная с М. Н. Реут (Ковалева, Реут, 2001), и монография в соавтор%
стве с польской исследовательницей Т. Жулковской и Вал. А. Луковым об особенно%
стях социализации людей с ограниченными интеллектуальными возможностями
(Жулковска, Ковалева, Луков, 2003). Эти работы остаются в российской социологии
одними из немногих, где социализационная проблематика исследуется на таком труд%
нодоступном материале.

Проблемы социализации молодежи и детей сохраняются как приоритетный науч%
ный интерес в работах А. И. Ковалевой последних лет. Она отражает социализацион%
ную тематику в своих и выполненных в соавторстве работах по общей социологии
(Ковалева, 2011; Ковалева, Луков, 2012), социологии управления (Ковалева, Колмыко%
ва, 2011). Наиболее значительны статья А. И. Ковалевой по методологическим про%
блемам социализации (Ковалева, 2012a) и ее монография, написанная в соавторстве 
с В. В. Богдановой, в которой представлена детально проработанная концепция соци%
ализационной траектории (Ковалева, Богданова, 2012).

Небезынтересны работы Ковалевой по проблемам профессиональной мобильности
(Ковалева, 2012b), профессиональной культуры университета (Ковалева, 2013), ее ха%
рактеристики теорий молодежи (Ковалева, Левичева, 2012/2013; 2014).

И все же главный вклад А. И. Ковалевой в российскую социологию видится в по%
следовательном развитии теории социализации в ее социологической трактовке. В ли%
тературе по проблемам социализации выражается согласие с позицией исследова%
теля, согласно которой особенности социологического изучения социализации со%
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стоят в двойственности объекта исследования «личность — общество», соответст%
венно, специфика социологического анализа социализации состоит в выделении 
социально%типического как совокупности доминирующих параметров и характерис%
тик процессов интеграции индивидов в общество (Луков, Жулковска, 2013: 120). Этот
подход открывает широкие возможности для дальнейших исследований в области со%
циализационного процесса и его результативности.
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