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Социализация личности 
Социализация – процесс, а также результат усвоения и активного 

воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемого в общении 
и деятельности. Социализация является и процессом, и результатом 
социального развития человека. Она может происходить стихийно и в 
условиях воспитания. 

Выделяются три сферы, в которых осуществляется прежде всего это 
становление личности: деятельность, общение, самосознание.  

Факторы социализации.  На приобретение личностного опыта оказывают 
влияние два основных фактора. 

1. Наблюдение соответствующего способа действий  
2. Социальное подкрепление  
Различают две формы подкрепления: 1) положительное – это любой 

стимул, который, следуя за желательной реакцией, усиливает ее или 
поддерживает на том же уровни; 2) отрицательное – это стимул, устранение 
которого усиливает желательную реакцию. 

В практике обучения и воспитания, социализации чаще всего 
используются четыре разновидности подкрепления: 

1. Положительное поощрение 
2. Отрицательное поощрение 
3. Положительное наказание 
4. Отрицательное наказание 
 

Механизмы социализации 
 Социализация личности происходит посредством определенных 

механизмов – способов сознательного или бессознательного усвоения и 
воспроизводства социального опыта. Можно выделить несколько основных 
механизмов социализации:  

 Имитация 
 Копирование 



 Подражание 
 Идентификация 
 Социальное оценивание 
 Социальный контроль 
 Конформность 
Все перечисленные механизмы научения не утрачивают своей 

«активности» на протяжении всей жизни человека.  
 

Стадии социализации личности 
 В отечественной традиции А. В. Петровский выделяет три стадии 

развития личности в процессе социализации: адаптацию, индивидуализацию 
и интеграцию.  

Стадия адаптации, как правило, совпадает с периодом детства. 
Происходит овладение языком, усвоение элементарных норм и правил 
поведения, простых форм деятельности.  

На стадии индивидуализации становится возможным обособление 
индивида, связанное с обострением потребности реализации собственного Я..  

Стадия интеграции предполагает достижение человеком определенного 
равновесия между стремлением самореализоваться и требованиями 
общества, некоторого оптимального варианта жизнедеятельности  

Другая периодизация процесса социализации личности предложена Г. М. 
Андреевой. Она основана на принципе включенности индивида в трудовую 
деятельность и содержит три стадии: дотрудовую, трудовую и 
послетрудовую.   

Выделение стадий социализации с точки зрения отношения к трудовой 
деятельности имеет большое значение. Для становления личности 
небезразлично, через какие социальные группы она входит в социальную среду, 
как с точки зрения содержания их деятельности, так и с точки зрения уровня их 
развития. 

 
Институты социализации личности 

 Институты социализации - это различные социальные группы, 
составляющие ближайшее окружение индивида и выступающие в качестве 
носителей социальных норм и ценностей. Согласно отечественным 
социальным психологам наиболее значимые институты социализации – 
семья, школа и производственная группа (трудовой коллектив). 

Семья – уникальный и незаменимый институт социализации. До 
поступления ребенка в школу семья – это главное социальное окружение, в 



котором закладываются отношения ребенка к себе, окружающим людям, 
различным видам деятельности.  

Школа – универсальный, всеобщий и долговременный (8-12 лет) 
институт социализации. Она дает последовательную систему знаний об 
окружающем мире, осуществляет воспитательное воздействие, расширяет 
круг общения ребенка, делает его независимым от родителей, дает 
возможность освоения новых социальных ролей.  

Производственная группа/трудовой коллектив – институт 
социализации, позволяющий человеку приобретать новый социальный опыт, 
а также транслировать результаты уже усвоенных знаний. 

 
Жизненный путь 

Жизненный путь – это индивидуальная история личности.  
Наиболее признанной в психологии считается периодизация жизненных 

циклов, разработанная Э. Эриксоном. Он выделяет в жизненном пути 
личности восемь стадий. Каждая стадия сопровождается кризисом, который 
является поворотным моментом в жизни, возникающим в результате 
достижения определенного уровня психического развития и изменения 
отношений с окружающими людьми и миром. Вследствие этого человек 
приобретает нечто новое, характерное для данного цикла развития его как 
личности. В своей концепции личностного развития Э. Эриксон описывает 
крайние линии личностного развития: нормальную и аномальную. В чистом 
виде они встречаются редко, но зато вмещают возможные промежуточные 
варианты личностного развития человека. 

1. Стадия доверия – недоверия  длится от рождения до 18 месяцев.  
2.  Стадия автономии – стыда длится от полутора до трех-четырех 

лет.  
3.  Стадия инициативы – вины начинается примерно в четыре года 

и длится до 6 лет.  
4.  Стадия трудолюбия или чувства неполноценности длится 

примерно с шести до одиннадцати лет.  
5.  Стадия идентификации личности или ролевой  

неопределенности (12–18 лет).  
6. Стадия близости – изоляции  начинается в 20 и завершается к 45 

годам.  
7. Стадия общечеловечности – самопоглощенности охватывает 

период от 45 до 60 лет.  



8. Стадия полнота жизни – отчаяние переживается во время 
старения, после 60 лет.  

 


