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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
 
Проблема социализации личности, несмотря на свою широкую 

представленность в научной литературе, остается актуальной и по сей день. 
Процессы, происходящие в любых сферах общественной жизни, оказывают влияние 
на личность, его жизненное пространство, внутреннее состояние. Личность это «… не 
только то или иное состояние, но процесс, в ходе которого внутренние условия 
изменяются, а с их изменением изменяются и возможности воздействия на индивида 
путем изменения внешних условий» В связи с этим механизмы, содержание, условия 
социализации личности, претерпевая существенные изменения, вызывают столь же 
интенсивные изменения в формируемой личности. 

  Современный человек постоянно находится под воздействием множества 
факторов: как техногенных, так и имеющих социальное происхождение, которые 
вызывают ухудшение его здоровья. Физическое здоровье личности неразрывно 
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связано с психическим. Последнее в свою очередь связано с потребностью человека в 
самореализации, т.е. обеспечивает ту сферу жизни, которую мы называем 
социальной. Человек реализует себя в обществе только в том случае, если он имеет 
достаточный уровень психической энергии, определяющий его работоспособность, и 
в то же время достаточную пластичность, гармоничность психики, позволяющую 
адаптироваться к обществу, быть адекватным его требованиям. Психическое здоровье 
является необходимым условием успешной социализации личности. 

  Успешность социализации оценивается по трем основным показателям: а) 
человек реагирует на другого человека, как на равного себе; б) человек признает 
существование норм в отношениях между людьми; в) человек признает необходимую 
меру одиночества и относительную зависимость от других людей, то есть между 
параметрами «одинокий» и «зависимый» существует определенная гармония. 
Критерием успешной социализации является способность человека жить в условиях 
современных социальных норм, в системе «Я – другие». 

Однако все реже можно встретить людей, отвечающих указанным требованиям. 
Все чаще мы сталкиваемся с проявлениями затрудненной социализации, особенно в 
среде подрастающего поколения. Как показывают результаты исследований 
последних лет, детей с нарушениями в поведении, отклонениями в личностном 
развитии не становится меньше, несмотря на существование развернутой сети 
психологических служб  

Так сохраняет свою практическую значимость проблема агрессии в 
подростковой среде. По результатам социологических опросов около половины 
опрошенных подростков проявляют агрессию. Причем 74 % мальчиков и 32 % 
девочек чрезмерно агрессивны. Несомненно, агрессивность присуща любому 
человеку. Отсутствие ее приводит к пассивности, ведомости, конформности. Однако 
чрезмерное ее развитие начинает определять весь облик личности: она может стать 
конфликтной, неспособной на сознательную кооперацию, а значит, затрудняет 
комфортное существование личности среди окружающих людей.  

Другой проблемой, вызывающей тревогу общественности, является 
нарушение подростками социальных норм и правил, нежелание им 
подчиняться. Это уже само по себе является проявлением нарушения процесса 
социализации. Причем склонность к отклоняющемуся поведению высока не только у 
мальчиков, но и у девочек (59% мальчиков и 52% девочек).  

Примечательно, что педагоги всех звеньев системы образования в нашей стране 
говорят сегодня о низкой произвольности поведения современных детей, неумении с 
их стороны его регулировать, подчиныть внешним требованиям. Оно отличается 
импульсивностью, непоследовательностью. А ведь именно волевые качества делают 
человека свободным и сознательным субъектом собственной жизнедеятельности.  
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Важно отметить, что Л.С. Выготский истоком произвольности считал 
отношения ребенка со взрослыми. Несмотря на ухудшение здоровья детей, изменение 
социально-экономических условий и другие процессы, происходящие в обществе, 
признанные условия и факторы развития личности ребенка остаются неизменными, 
где важная роль отводится взрослому, в том числе и социуму в целом.  

Также проблемой современного общества становится возрастание случаев 
суицида среди детской популяции. Масштаб проблемы намного шире, чем это 
кажется на первый взгляд. Ведь обычно статистика включает в себя реализованные 
попытки ухода из жизни, но еще большее количество людей со склонностью к 
суицидальному поведению остается неучтенным.  

Все это позволяет заключить, что современные дети имеет низкую способность к 
адаптации, что затрудняет освоение ими социального пространства адекватными 
способами. Как правило, неразрешенные трудности одного возраста влекут за собой 
появление других, что приводит к формированию целого симптомокомплекса, 
закрепляясь в личностных характеристиках. Говоря о важности формирования 
социально активной личности подрастающего поколения, мы, тем не менее, на деле 
сталкиваемся с трудностями их адаптации к изменяющимся условиям.  

Отсюда истоки такой социальной проблемы, как переживание одиночества 
среди молодежи. (проблема живого, а не виртуального общения). Если несколько 
десятилетий назад проблема одиночества считалась проблемой пожилого человека, то 
сегодня ее возрастной порог резко снизился. Определенный процент одиноких людей 
наблюдается и среди студенческой молодежи. Отметим, что у одиноких людей 
минимальны социальные контакты, их личные связи с другими людьми, как правило, 
либо ограничены, либо совсем отсутствуют .  

В качестве крайних полюсов социализации нам видится личностная 
беспомощность и личностная зрелость субъекта. Несомненно целью общества должно 
стать формирование зрелой личности, обладающей такими качествами, как 
самостоятельность, ответственность, активность, независимость, способность к 
эмпатии, децентрации. Эти характеристики присущи чаще всего взрослому человек, 
однако их фундамент закладывается уже в детстве. Поэтому все усилия педагогов, 
общества в целом должны быть направлены на формирование обозначенных качеств. 
Личностная беспомощность развивается в процессе онтогенеза под влиянием 
различных факторов, в том числе системы взаимоотношений с окружающими. 
Нахождение человека на той или иной точке континуума «личностная 
беспомощность – личностная зрелость» является индикатором его социализации, а в 
целом субъектности. 
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