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С коренными изменениями в экономике, политике и социальной 

жизни граждан нашей страны, вопрос социализации человека становится 

все более актуальным, в современном мире личность открытая 

изменяющаяся система. Особую важность приобретает социализация 

личности, современный человек пытается приспособиться 

(адаптироваться) к социальному давлению и уравновесить внутренние и 

внешние ценности. 

Научные деятели, занимающиеся изучением личности, все больше 

занимаются исследованием многочисленных вопросов связанных с 



________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                              №1(91) 2023 

социализацией личности, а именно благодаря чему человек становится 

деятельным субъектом общества. 

В формировании личности процесс социализации, как процесс 

усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему 

успешно функционировать в обществе, играет определяющую роль, т.к. в 

отличие от иных существ на этой планете человек, что выжить, нуждается 

в окружении  подобных себе, взаимодействии с ними с целью осознания, 

принятия и развития себя как самостоятельной личности и части общества.  

Под социализацией, как правило, понимают «двусторонний процесс 

(1) постоянной передачи обществом и (2) освоения индивидом в течение 

всей его жизни социальных норм, культурных ценностей и образцов 

поведения, позволяющий индивиду функционировать в данном обществе» 

[1].  

Социализация представляет собой не только двусторонний, но и 

многоступенчатый процесс, в котором выделяют два основных 

взаимосвязанных этапа [1].  

В ходе первичной социализации, которая осуществляется, как 

правило, в семье, индивид усваивает язык, нормы поведения и базовые 

знания об окружающем мире. На этом этапе индивид не осуществляет ни 

выбора, ни оценок – вхождение в ту культуру, в которой воспитывается 

ребенок, для него является естественным процессом.  

Второй этап социализации начинается с осознания усвоенных норм, 

ценностей и значений, после которого возможны их оценка и обсуждение, 

а также внесение корректировок, обусловленных собственным мнением. 

Собственно, второй этап социализации продолжается на протяжении всей 

осознанной жизни человека и, в свою очередь, включает в себя процессы 

десоциализации (отказа от прежнего социального опыта) и ресоциализации 

(усвоения новых норм и ценностей). В дополнение можно заметить, что 

ресоциализация в условиях постоянного ускорения темпов общественного 
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развития оказывается необходимой значительно чаще, чем это бывало в 

традиционном и индустриальном обществе. 

Итак, человек первоначально социализируется в семье, затем уже в 

обществе. Человек становится личностью в конкретных общественных 

условиях. Общество определяет модель поведения людей, формирует 

критерии оценки их поведения. Общество формирует личность, и потому 

они неотделимы. Личность формируется в интересах общества для его 

сохранения и развития, и потому личность является созидателем 

общественного богатства. 

Социализация в современном мире происходит в определенных 

институтах, которые выполняют функцию передачи социального опыта и 

установок, от поколения к поколению, кроме этого они поддерживают 

взаимоотношения между личностями с целью их взаимодействия, 

передачи собственного опыта и ценностей. Благодаря этому человек 

развивается как личность и становится членом того или иного общества. 

Раньше для социализации человека требовалось только период 

детства, в современном мире человеку требуется постоянно 

социализировать свою жизнь. Непостоянство в обществе, обусловливает 

изменения в процессе социализации личности, новое время диктует свои 

нормы поведения в обществе и что немало важно современный 

социализированный человек более адаптирован к быстрым изменениям в 

обществе. 

В наше время, когда почти в каждой семье есть компьютер с 

доступом в сеть интернет, процесс социализации человека усложняется, 

все больше молодых людей заменяют живое общение общению в 

социальных сетях, а без влияния общества человек не может 

социализироваться как личность. Очень сильно изменились ценностные 

ориентиры современных людей на смену книгам, приходят интернет и 

социальные сети. Даже электронные книги читают не так много молодых 

людей, их все больше интересует мода, звезды шоу-бизнеса. 
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В процессе социализации, человека ждут многочисленные 

трудности, так общество может его не понять, его личные ценности могут 

не совпадать с ценностями диктуемыми обществом, возможны сбои, 

неудачи. Но в конечном итоге социализация личности в современном мире 

на прямую зависит от достижений общества. Для решения проблемы 

социализации очень важно общение между людьми, передача личного 

опыта, знаний. 

Для социализации важно саморазвитие, самосовершенствование и 

передача будущему поколению своего опыта. 
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