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Введение 

Общество - это система реальных отношений, в которые вступают люди в своей 

повседневной деятельности. Как правило, они не взаимодействуют друг с другом 

случайным или произвольным образом. Их отношения характеризуются социальной 

упорядоченностью. Социологи эту упорядоченность - переплетение взаимоотношений 

людей в повторяющихся и устойчивых формах - называют социальной структурой. Она 

находит своё выражение в системе социальных позиций и распределении в ней людей. 

Социальная структура даёт ощущение того, что жизнь организована и стабильна, 

т.к. предполагает наличие постоянных и упорядоченных взаимосвязей между членами 

группы или общества. 

Социализация - это процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом 

социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. Социализация может 

происходить как в условиях стихийного воздействия на личность различных 

разнонаправленных обстоятельств жизни, так и в условиях образования и воспитания - 

целенаправленного, педагогически организованного, планомерного процесса и результата 

развития человека [1, с. 35]. 

С понятием социальная структура тесно связаны социальный статус, социальная 

роль, социальные группы, институты и общества. 

 

1. Понятие социализации 

Термин "социализация", не смотря на его широкую распространенность, не имеет 

однозначного толкования среди различных представителей психологической науки. В 

системе отечественной психологии употребляются еще два термина, которые порой 

предлагают рассматривать как синонимы слова "социализация": "развитие личности" и 

"воспитание". Более того, иногда к понятию социализации вообще высказывается 

довольно критическое отношение, связанное уже не только со словоупотреблением, но и с 

существом дела. Процесс социализации представляет собой совокупность всех 

социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает определенную систему 

норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве члена общества [5, с. 

193]. 

Сомнение вызывает возможность точного разведения понятия социализации с 

другими, широко используемыми в отечественной психологической и педагогической 

литературе понятиями ("развитие личности" и "воспитание"). Это возражение весьма 

существенно и заслуживает того, чтобы быть обсужденным специально. Идея развития 

личности - одна из ключевых идей отечественной психологии. Более того, признание 

личности субъектом социальной деятельности придает особое значение идее развития 

личности: ребенок, развиваясь, становится таким субъектом, т.е. процесс его развития 

немыслим вне его социального развития, а значит, и вне усвоения им системы социальных 

связей, отношений, вне включения в них. По объему понятия "развитие личности" и 

"социализация" в этом случае как бы совпадают, а акцент на активность личности 

кажется, значительно более четко представленным именно в идее развития, а не 

социализации: здесь он как-то притушен, коль скоро в центре внимания - социальная 

среда и подчеркивается направление ее воздействия на личность. 

Вместе с тем, если понимать процесс развития личности в ее активном 
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взаимодействии с социальной средой, то каждый из элементов этого взаимодействия 

имеет право на рассмотрение без опасения, что преимущественное внимание к одной из 

сторон взаимодействия обязательно должно обернуться ее абсолютизацией, недооценкой 

другого компонента. Подлинно научное рассмотрение вопроса о социализации ни в коей 

мере не снимает проблемы развития личности, а, напротив, предполагает, что личность 

понимается как становящийся активный социальный субъект. 

Можно определить сущность социализации: социализация - это двусторонний 

процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта 

путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны 

(часто недостаточно подчеркиваемой в исследованиях), процесс активного 

воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его активной 

деятельности, активного включения в социальную среду. Именно на эти две стороны 

процесса социализации обращают внимание многие авторы, принимающие идею 

социализации в русло социальной психологии, разрабатывающие эту проблему как 

полноправную проблему социально-психологического знания. Вопрос ставится именно 

так, что человек не просто усваивает социальный опыт, но и преобразовывает его в 

собственные ценности, установки, ориентации. Этот момент преобразования социального 

опыта фиксирует не просто пассивное его принятие, но предполагает активность 

индивида в применении такого преобразованного опыта, т.е. в известной отдаче, когда 

результатом ее является не просто прибавка к уже существующему социальному опыту, 

но его воспроизводство, т.е. продвижение его на новую ступень. Понимание 

взаимодействия человека с обществом при этом включает в себя понимание в качестве 

субъекта развития не только человека, но и общества, объясняет существующую 

преемственность в таком развитии. При такой интерпретации понятия социализации 

достигается понимание человека одновременно как объекта, так и субъекта общественных 

отношений [2, с.37]. 

 

1.2 Особенности современной социализации 

Процессы социализации в современном обществе имеют свою специфику, 

связанную с особенностями социальной структуры и мобильности (разделение труда, 

проницаемость социальных границ). 

1) В традиционном обществе жизненный путь человека во многом предопределен 

тем, к какой социальной группе принадлежат его родители. От рождения до смерти 

человек последовательно проходит несколько возрастных ступеней и на каждом этапе 

подвергается «предварительной социализации». В современном обществе социальная 

мобильность носит вероятностный характер - с каждой стартовой позиции человек может 

попасть на множество других. Поэтому заранее невозможно подготовить человека к 

деятельности во всех значимых группах; в результате он сначала попадает в какую-либо 

группу, а затем начинает к ней адаптироваться (социализироваться). 

2) Вторая особенность социализации в современном обществе, по сравнению с 

традиционным, - множественность и взаимонезависимость агентов социализации. В 

традиционном обществе нормы, действующие в разных агентах социализации, более 

согласованы. Для современного общества характерны ролевые конфликты как следствие 

«мозаичного» характера социализации: 

1) изменением (разрушением) системы ценностей, в результате чего старшее 
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поколение не всегда может подготовить молодежь к жизни в новых условиях; 

2) коренным и очень быстрым изменением социальной структуры общества; 

неспособностью многих новых социальных групп обеспечить воспроизводство своих 

рядов. 

3) ослаблением системы формального и неформального социального контроля, как 

фактора социализации [5, с. 194] . 

К одной из наиболее явных особенностей современной социализации относится её 

длительность по сравнению с предшествующими периодами. Юношество, как период 

социализации значительно увеличилось по сравнению с предшествующими эпохами. 

Вообще статус его изменился. Если раньше оно рассматривалось лишь как подготовка к 

жизни, то в современном обществе к нему относятся как к особому периоду 

жизнедеятельности, который обладает не меньшей ценностью, чем жизнь взрослого 

человека. Такое отношение предполагает большее уважение и более высокий статус 

юношества по сравнению с предшествующими временами. Появляются особые законы, 

охраняющие права подростков и действующие на межгосударственном уровне. Общество 

становится более терпимо к нему, поскольку оно определяет будущее. 

Для нормального развития и социализации такие социальные организации, как 

школа или семья, не только должны, но и вынуждены, заботится об этом периоде жизни 

человека. 

Особая роль в современной социализации принадлежит образованию и 

приобретению профессии. Образование является необходимым условием социализации 

почти во всех страх мира. Поскольку темпы смены новых поколений техники опережают 

темпы смены новых поколений работников, человеку приходится учиться практически 

всю жизнь. Успехи современного образования определяются не только тем, чему человек 

научился и каковы его знания, умения и навыки, но также и способностью добывать 

новые знания и использовать их в новых условиях. Здесь важно, насколько субъект 

самостоятелен в информационном пространстве, каковы его ориентировочные 

способности, как быстро он выбирает то, что ему действительно подходит, и в чём он 

сможет достигнуть уровня высокого профессионализма. Высокий уровень 

профессионализма уже не является чем-то исключительным, поскольку сложнейшие 

производство требует и соответствующих специалистов. Профессиональные ошибки при 

современных технологиях всё дороже обходятся обществу, что и происходит при 

технических авариях и катастрофах [3, с. 43]. 

Творчество так же становится необходимы условием социализации и уже не 

рассматривается современной педагогикой как нечто редкостное и необычное. 

Современные подходы в педагогике и психологии обучения предполагают, что каждый 

человек - творческая личность. Дидактика включает опыт творческой деятельности 

учащегося в процессе обучения как важнейший компонент содержания образования 

наряду с усвоением знаний, умений и навыков. 

Мы видим, что образование как обязательное условие и особенность современной 

социализации связано с многообразием, прежде всего социальных проблем. Но не менее 

значимы и личностные проблемы. Особенности современной социализации человека 

определяются также и темы новыми требованиями к его характерологическим чертам, 

которые должны быть сформированы для оптимального функционирования в качестве 

полноправного члена общества. Эти черты сами по себе не слишком сильно отличаются 
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от черт личности, необходимых ранее, однако их сочетание предполагает большую 

выраженность [3, с. 59]. 

Кроме того, сложность и динамика в процессе социализации требуют 

максимальной гармонизации черт личности в процессе социального развития, 

предполагающей единство противоположных начал. Если такая гармонизация 

невозможна, о необходима, по крайней мере, компенсация слабовыраженных или 

чрезмерно доминирующих качеств. Современному человеку необходимо знать свои 

достоинства и недостатки, поскольку они являются важнейшими условиями его 

продуктивной жизнедеятельности. 

 

2. Механизмы социализации 

Социализация человека во взаимодействии с различными факторами и агентами 

происходит с помощью ряда, условно говоря, «механизмов». 

Агенты+факторы=механизмы социализации. Подразделяются на: 

 1). Социально-психологические механизмы 

 2). Социально-педагогические механизмы 

К социально-психологическим механизмам можно отнести следующие: 

Импринтинг (запечатление) — фиксирование человеком на рецепторном и 

подсознательном уровнях особенностей воздействующих на него жизненно важных 

объектов. Импринтинг происходит преимущественно в младенческом возрасте. Однако и 

на более поздних возрастных этапах возможно запечатление каких-либо образов, 

ощущений и т. п. 

Экзистенциальный нажим — овладение языком и неосознаваемое усвоение норм 

социального поведения, обязательных в процессе взаимодействия со значимыми лицами. 

Подражание — следование какому-либо примеру, образцу. В данном случае — 

один из путей произвольного и чаще всего непроизвольного усвоения человеком 

социального опыта. 

Идентификация (отождествление) — процесс неосознаваемого отождествления 

человеком себя с другим человеком, группой, образцом. 

Рефлексия — внутренний диалог, в котором человек рассматривает, оценивает, 

принимает или отвергает те или иные ценности, свойственные различным институтам 

общества, семье, обществу сверстников, значимым лицам и т. д. Рефлексия может 

представлять собой внутренний диалог нескольких видов: между различными Я человека, 

с реальными или вымышленными лицами и др. С помощью рефлексии человек может 

формироваться и изменяться в результате осознания и переживания им той реальности, в 

которой он живет, своего места в этой реальности и себя самого. 

К социально-педагогическим механизмам социализации можно отнести 

следующие: 

 

2.1 Традиционный механизм социализации 

Традиционный механизм социализации (стихийной) представляет собой усвоение 

человеком норм, эталонов поведения, взглядов, стереотипов, которые характерны для его 

семьи и ближайшего окружения (соседского, приятельского и др.). Это усвоение 

происходит, как правило, на неосознанном уровне с помощью запечатления, 

некритического восприятия господствующих стереотипов. Эффективность традиционного 
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механизма весьма рельефно проявляется тогда, когда человек знает, «как надо», «что 

надо», но это его знание противоречит традициям ближайшего окружения. В таком случае 

оказывается прав французский мыслитель XVI в. Мишель Монтень, который писал: 

«…Мы можем сколько угодно твердить свое, а обычай и общепринятые житейские 

правила тащат нас за собой». Кроме того, эффективность традиционного механизма 

проявляется в том, что те или иные элементы социального опыта, усвоенные, например, в 

детстве, но впоследствии невостребованные или блокированные в силу изменившихся 

условий жизни (например, переезд из села в большой город), могут «всплыть» в 

поведении человека при очередном изменении жизненных условий или на последующих 

возрастных этапах. 

 

2.2 Институциональный механизм социализации 

Институциональный механизм социализации, как следует уже из самого названия, 

функционирует в процессе взаимодействия человека с институтами общества и 

различными организациями, как специально созданными для его социализации, так и 

реализующими социализирующие функции попутно, параллельно со своими основными 

функциями (производственные, общественные, клубные и другие структуры, а также 

средства массовой коммуникации). В процессе взаимодействия человека с различными 

институтами и организациями происходит нарастающее накопление им соответствующих 

знаний и опыта социально одобряемого поведения, а также опыта имитации социально 

одобряемого поведения и конфликтного или бесконфликтного избегания выполнения 

социальных норм. Надо иметь в виду, что средства массовой коммуникации как 

социальный институт (печать, радио, кино, телевидение) влияют на социализацию 

человека не только с помощью трансляции определенной информации, но и через 

представление определенных образцов поведения героев книг, кинофильмов, телепередач. 

Эффективность этого влияния определяется тем, что, как тонко подметил еще в XVIII в. 

реформатор западноевропейского балета французский балетмейстер Жан Жорж Новер, 

«поскольку страсти, испытываемые героями, отличаются большей силой и 

определенностью, нежели страсти людей обыкновенных, им легче и подражать». Люди в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями склонны 

идентифицировать себя с теми или иными героями, воспринимая при этом свойственные 

им образцы поведения, стиль жизни и т. д. 

 

2.3 Стилизованный механизм социализации 

Стилизованный механизм социализации действует в рамках определенной 

субкультуры. Под субкультурой в общем виде понимается комплекс морально-

психологических черт и поведенческих проявлений, типичных для людей определенного 

возраста или определенного профессионального или культурного слоя, который в целом 

создает определенный стиль жизни и мышления той или иной возрастной, 

профессиональной или социальной группы. Но субкультура влияет на социализацию 

человека постольку и в той мере, поскольку и в какой мере являющиеся ее носителями 

группы людей (сверстники, коллеги и пр.) референтны (значимы) для него. 

Межличностный механизм социализации функционирует в процессе 

взаимодействия человека с субъективно значимыми для него лицами. В его основе лежит 

психологический механизм межличностного переноса благодаря эмпатии, идентификации 
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и т. д. Значимыми лицами могут быть родители (в любом возрасте), любой уважаемый 

взрослый, друг-сверстник своего или противоположного пола и др. Естественно, что 

значимые лица могут быть членами тех или иных организаций и групп, с которыми 

человек взаимодействует, а если это сверстники, то они могут быть и носителями 

возрастной субкультуры. Но нередки случаи, когда общение со значимыми лицами в 

группах и организациях может оказывать на человека влияние, не идентичное тому, какое 

оказывает на него сама группа или организация. 

 

3. Стадии развития личности в процессе социализации 

Вопрос о стадиях процесса социализации имеет свою историю в системе 

психологического знания. Поскольку наиболее подробно вопросы социализации 

рассматривались в системе фрейдизма, традиция в определении стадий социализации 

складывалась именно в этой схеме. Как известно, с точки зрения психоанализа, особое 

значение для развития личности имеет период раннего детства. Это привело и к 

достаточно жесткому установлению стадий социализации: в системе психоанализа 

социализация рассматривается как процесс, совпадающий хронологически с периодом 

раннего детства. С другой стороны, уже довольно давно в неортодоксальных 

психоаналитических работах временные рамки процесса социализации несколько 

расширяются: появились выполненные в том же теоретическом ключе экспериментальные 

работы, исследующие социализацию в период отрочества и даже юности. Другие, не 

ориентированные на фрейдизм, школы социальной психологии делают сегодня особый 

акцент на изучении социализации именно в период юности. Таким образом, 

«распространение» социализации на периоды детства, отрочества и юности можно 

считать общепринятым [5, с. 45]. 

Однако относительно других стадий идет оживленная дискуссия. Она касается 

принципиального вопроса о том, происходит ли в зрелом возрасте то самое усвоение 

социального опыта, которое составляет значительную часть содержания социализации. В 

последние годы на этот вопрос все чаще дается утвердительный ответ. Поэтому 

естественно, что в качестве стадий социализации называются не только периоды детства и 

юности. Так, в отечественной социальной психологии сделан акцент на то, что 

социализация предполагает усвоение социального опыта, прежде всего в ходе трудовой 

деятельности. Поэтому основанием для классификации стадий служит отношение к 

трудовой деятельности. Если принять этот принцип, то можно выделить три основные 

стадии: дотрудовую, трудовую и послетрудовую. 

Дотрудовая стадия социализации охватывает весь период жизни человека до 

начала трудовой деятельности. В свою очередь эта стадия разделяется на два более или 

менее самостоятельных периода: 

а) ранняя социализация, охватывающая время от рождения ребенка до поступления 

его в школу, т.е. тот период, который в возрастной психологии именуется периодом 

раннего детства; 

б) стадия обучения, включающая весь период юности в широком понимании этого 

термина. К этому этапу относится, безусловно, все время обучения в школе. Относительно 

периода обучения в вузе или техникуме существуют различные точки зрения. Если в 

качестве критерия для выделения стадий принято отношение к трудовой деятельности, то 

вуз, техникум и прочие формы образования не могут быть отнесены к следующей стадии. 
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С другой стороны, специфика обучения в учебных заведениях подобного рода довольно 

значительна по сравнению со средней школой, в частности в свете все более 

последовательного проведения принципа соединения обучения с трудом, и поэтому эти 

периоды в жизни человека трудно рассмотреть по той же самой схеме, что и время 

обучения в школе. Так или иначе, но в литературе вопрос получает двоякое освещение, 

хотя при любом решении сама проблема является весьма важной как в теоретическом, так 

и в практическом плане: студенчество - одна из важных социальных групп общества, и 

проблемы социализации этой группы крайне актуальны [5, с. 196]. 

Трудовая стадия социализации охватывает период зрелости человека, хотя 

демографические границы «зрелого» возраста условны; фиксация такой стадии не 

представляет затруднений - это весь период трудовой деятельности человека. Вопреки 

мысли о том, что социализация заканчивается вместе с завершением образования, 

большинство исследователей выдвигают идею продолжения социализации в период 

трудовой деятельности. Более того, акцент на том, что личность не только усваивает 

социальный опыт, но и воспроизводит его, придает особое значение этой стадии. 

Признание трудовой стадии социализации логически следует из признания ведущего 

значения трудовой деятельности для развития личности. Трудно согласиться с тем, что 

труд как условие развертывания сущностных сил человека прекращает процесс усвоения 

социального опыта; еще труднее принять тезис о том, что на стадии трудовой 

деятельности прекращается воспроизводство социального опыта. Конечно, юность -- 

важнейшая пора в становлении личности, но труд в зрелом возрасте не может быть 

сброшен со счетов при выявлении факторов этого процесса. 

В социальной педагогике эта проблема присутствует как проблема послетрудовой 

стадии социализации. Основные позиции в дискуссии полярно противоположны: одна из 

них полагает, что само понятие социализации просто бессмысленно в применении к тому 

периоду жизни человека, когда все его социальные функции свертываются. С этой точки 

зрения указанный период вообще нельзя описывать в терминах «усвоения социального 

опыта» или даже в терминах его воспроизводства. Крайним выражением этой точки 

зрения является идея «десоциализации», наступающей вслед за завершением процесса 

социализации. Другая позиция, напротив, активно настаивает на совершенно новом 

подходе к пониманию психологической сущности пожилого возраста. В пользу этой 

позиции говорят уже достаточно многочисленные экспериментальные исследования 

сохраняющейся социальной активности лиц пожилого возраста, в частности пожилой 

возраст рассматривается как возраст, вносящий существенный вклад в воспроизводство 

социального опыта. Ставится вопрос лишь об изменении типа активности личности в этот 

период [4, с. 58] . 

Косвенным признанием того, что социализация продолжается в пожилом возрасте, 

является концепция Э. Эриксона о наличии восьми возрастов человека (младенчество, 

раннее детство, игровой возраст, школьный возраст, подростковый возраст и юность, 

молодость, средний возраст, зрелость). Лишь последний из возрастов -- «зрелость» 

(период после 65 лет) может быть, по мнению Эриксона, обозначен девизом «мудрость», 

что соответствует окончательному становлению идентичности. Если принять эту 

позицию, то следует признать, что послетрудовая стадия социализации действительно 

существует. 

Согласно А. В. Мудрику, развитие личности может быть представлено как 
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единство непрерывности и прерывности. "Непрерывность в развитии личности выражает 

относительную устойчивость в закономерности её перехода от одной фазы к другой в 

данной общности, для нее референтной. Прерывность характеризует качественные 

изменения, порождаемые особенностями включения личности в новые конкретно-

исторические условия, которые связаны с действием факторов, относящихся к её 

взаимодействию с другими, соединили системами. В данном случае - с принятой в 

обществе системой образования" [5, с.110]. 

А. В. Петровский, осуществляя попытку социально-психологического подхода к 

возрастной периодизации социального развития личности, выделил три так называемых 

макрофазы, которые по содержанию и характеру развития личности определяются как: 

· детство - адаптация индивида, выражающаяся в овладении нормами и социальной 

адаптации в обществе; 

· отрочество - индивидуализация, выражающаяся в потребности индивида в 

максимальной персонализации, в потребности "быть личностью"; 

· юность - интеграция, процесс, когда складываются черты и свойства личности, 

отвечающие необходимости и потребности группового и собственного развития [2, с. 

120]. 

Взросление и развитие человека обусловлено взаимодействием процессов 

социализации и индивидуализации, в недрах которого у него формируется 

психологическая адаптация в единстве ее социальных и личностных аспектов.  

 

4. Сущность механизма социализации 

Сущность социализации состоит в том, что в процессе её человек формируется как 

член того общества, к которому он принадлежит. Сущностный смысл социализации 

раскрывается на пересечении таких её процессов, как адаптация, интеграция, 

саморазвитие и самореализация. 

Важно помнить, что социализация как процесс самореализации и саморазвития 

длится в течение всей жизни. В связи с этим различают этапы социализации. Существуют 

различные подходы к выделению стадий социализации. Основания для её периодизации 

различны: ведущий вид деятельности, ведущий институт социализации и т.д. Наиболее 

признанной является точка зрения, согласно которой этапы социализации соотносятся с 

возрастной периодизацией жизни человека. 

Так, выделяют младенчество (от рождения до 1 года), раннее детство (1 – 3 года), 

дошкольное детство (3 – 6 лет), младший школьный возраст (6 – 10 лет), подростковый 

(10 – 14 лет), ранний юношеский (15 – 17 лет), юношеский (18 – 23 года), молодость (23 – 

33 года), зрелость (34 – 50 лет), пожилой возраст (50 – 60 лет), долгожительство (свыше 70 

лет) [5, с. 199]. 

 

Заключение 

Социализация - процесс, посредством которого индивид становится членом 

общества, усваивая его нормы и ценности, овладевая теми или иными социальными 

ролями. При этом, старшее поколение передаёт младшим свои знания, формирует у них 

умения, необходимые для самостоятельной жизни. Так одно поколение сменяет другое, 

обеспечивая преемственность культуры, включая язык, ценности, нормы, обычаи, мораль. 

Именно посредством систематического взаимодействия с другими людьми у 



11 
 

индивида формируются свои собственные убеждения, моральные стандарты, привычки - 

всё то, что создаёт уникальность личности. Таким образом, социализация имеет две 

функции: передача культуры от одного поколения другому и развитие Я. 

Для того, чтобы показать важность преемственности исторического процесса, А. Н. 

Леонтьев обращается к иллюстрации, заимствованной из работы знаменитого 

французского психолога А. Пьерона. «Если бы нашу планету постигла катастрофа, в 

результате которой остались бы в живых только маленькие дети, а всё взрослое население 

погибло, то хотя человеческий род и не прекратился бы, однако история человечества 

неизбежно была бы прервана. Сокровища культуры продолжали бы физически 

существовать, но их некому было бы раскрыть для новых поколений. Машины 

бездействовали бы, книги остались бы непрочитанными, художественные произведения 

утратили бы свою эстетическую функцию. История человечества должна была бы 

начаться вновь. 
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