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«Социализация личности» 

Глобенко А.М. учитель информатики  

В существующих условиях социальной жизни наиболее актуальным 

выступает проблема, требующая включения каждого человека в единую 

социальную целостность и саму структуру общества. Главным понятием данного 

процесса и является социализация личности, которая позволяет каждому 

человеку стать полноценным членом общества. 

Социализация личности – это процесс вхождения каждого индивида в 

социальную структуру, в результате которого происходят изменения с самой 

структуре общества и в структуре каждой личности. Это обусловлено 

социальной активностью каждого индивида. В результате данного процесса 

усваиваются все нормы каждой группы, проявляется уникальность каждой 

группы, индивид усваивает образцы поведения, ценности и социальные нормы. 

Все это крайне необходимо для успешного функционирования в любом 

обществе. 

Процесс социализации личности протекает на протяжении всего 

существования человеческой жизни, поскольку окружающий мир пребывает в 

постоянном движении, все изменяется и человеку просто необходимо меняться 

для более комфортабельного пребывания в новых условиях. Человеческая 

сущность претерпевает регулярные изменения и с годами меняется, она не 

может быть постоянной. Жизнь – это процесс постоянной адаптации, 

требующий непрерывных изменений и обновлений. Человек представляет собой 

социальное существо. Процесс интеграции каждого индивида в общественные 

слои считается достаточно сложным и довольно длительным, поскольку 

включает усвоение ценностей и норм социальной жизни и определенных 

ролей. Процесс социализации личности проходит по взаимно переплетаемым 

направлениям. В качестве первого может выступать сам объект. В качестве 
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второго, человек начинает все более активно вливаться в социальную структуру 

и жизнь общества в целом. 

 

Этапы социализации личности. 

Процесс социализации личности проходит в своем развитии три 

основные фазы.  

 Первая фаза заключается в освоении социальных ценностей и норм, в 

результате чего личность учиться соответствовать всему обществу. 

 Вторая фаза заключается в стремлении личности к собственной 

персонализации, самоактуализации и определенном воздействии на других 

членов общества. 

 Третья фаза заключается в интеграции каждого человека в 

определенную социальную группу, где он раскрывает собственные свойства и 

возможности. 

Только последовательное протекание всего процесса может привести к 

благополучному завершению всего процесса. 

Сам процесс социализации включает основные этапы социализации личности. 

Современная социология способна решать данные вопросы неоднозначно. Среди 

основных стадий можно выделить: дотрудовую стадию, трудовую стадию, 

послетрудовую стадию. 

Основные этапы социализации личности: 

 Первичная социализация - процесс протекает с самого рождения до 

становления самой личности; 

 Вторичная социализация – на данном этапе происходит перестройка 

личности в период зрелости и пребывания в социуме. 
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Рассмотрим данный процесс в зависимости от возраста более подробно на 

каждом этапе. 

 Детство – социализация начинается с самого рождения и развивается 

уже с самой ранней стадии развития. Как известно, именно в данном возрасте 

происходит формирование личности каждого человека практически на 70 %. 

При запаздывании данного процесса прослеживаются необратимые последствия, 

поскольку именно в детстве закладывается начало самой социализации. До 7 лет 

понимание собственного Я проходит наиболее естественным образом, чем в 

более старших годах. 

 Подростковый возраст – не менее важный социальный этап в общем 

цикле жизни каждого отдельного индивида, поскольку на протяжении этого 

этапа происходит наибольшее число физиологических изменений, начинается 

половое созревание и становление личности. С 13-летнего возраста дети 

стараются брать на себя как можно больше обязанностей. 

 Молодость (ранняя зрелость) – возраст 16 лет считается наиболее 

опасным и напряженным, поскольку теперь каждый индивид самостоятельно и 

сознательно решает для себя, в какое общество ему вступить и избрать для себя 

наиболее подходящее социальное общество, в котором он будет достаточно 

длительное время пребывать. 

 В более старшие годы (примерно в возрасте от 18 до 30 лет) основные 

инстинкты и становления социализации перенаправляется на работу и 

собственную любовь. Первые представления о самом себе приходят к каждому 

юноше или девушке через трудовой опыт, сексуальные отношения и дружбу. 

Неправильное освоение, либо восприятие может привести к серьезным 

необратимым последствиям. И тогда человек будет жить бессознательно до 

кризиса, который наступить в возрасте 30 лет. 

Именно юные годы наиболее активно используются для становления в 

собственной жизни и выбора социального сообщества. 
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