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Социализация-
(от лат. socialis – общественный) это 
процесс усвоения и дальнейшего 
развития индивидом культурных 
норм и социального опыта, 
необходимых для успешного 
функционирования в обществе
Цели:

1) Взаимодействие людей на основе освоения 
ими социальных ролей;

2) Сохранение общества благодаря усвоению его 
новыми членами сложившихся в нем ценностей 
и моделей поведения 
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«Индивидом рождаются,         
личностью становятся,  

индивидуальность 
доказывают» 

А.Г. Асмолов
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«Осмыслить и прочувствовать     
можно и верно и разом, но 
сделаться человеком нельзя 
разом, а надо выделаться в 
человека»

Ф.М. Достоевский.РЕ
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Стадии социализации

 Первичная 
(ранняя или начальная)
Приобретение 
индивидом 
общекультурных 
знаний, освоение 
первоначальных 
представлений о 
мире и характере 
взаимоотношений 
людей
(детство, юность)

 Вторичная 
(продолженная)

Овладение индивидом 
специальными знаниями 
и навыками  -
профессиональная 
социализация;

Включение индивида в 
систему общественного 
разделения труда;

Изменение образа жизни 
человека в связи с 
исключением из среды 
производства

(зрелость, старость).РЕ
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Агенты 
социализации-

конкретные люди, 
ответственные  за 
обучение других людей 
культурным нормам и 
оказание им помощи в 
освоении различных 
социальных ролей
Родители, братья, сестры, 
родственники, учителя 

(первичная 
социализация)

Сотрудники телевидения, 
предприятия, 

полицейские (вторичная 
социализация)

Институты 
социализации- это
социальные 
учреждения , 
влияющие на 
процесс 
социализации и 
направляющие его

Семья, школа (первичная 
социализация)

Средства массовой 
информации, армия, 

церковь
(вторичная социализация)
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Ресоциализация-

процесс усвоения 
индивидом новых 
способов 
действия, 
установок, 
умений, правил-
вместо прежних 

Десоциализация-

процесс, 
протекающий с 
момента 
прекращения 
индивидом 
трудовой 
деятельности и 
приобретения им 
пенсионного 
статуса
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Под социализацией личности  
понимается:

1) усвоение норм и образцов 
поведения, принятых в обществе;

2) формирование взглядов о себе, 
своих интересах;

3) совокупность взглядов человека 
на мир и себя;

4) активность человека, связанная с 
реализацией его потребностейРЕ
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Определение:
1) Представитель 
человеческого рода 
homo sapiens;

2) Отдельно взятый 
представитель 
человеческого рода, 
обладающий 
особенными 
признаками;

3) Человек, обладающий 
качествами, 
сформированными в 
процессе 
взаимодействия с 
обществом;

4) Субъект общения и 
творческой 
деятельности

Социальная роль:

А) личность;
Б) индивид;
В) индивидуальность
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1) умение защищаться от врагов;
2) способность преобразовывать окружающую 
среду;
3) способность создавать новые предметы, не 
имеющие природных аналогов;
4) забота о детях;
5) умение общаться при помощи членораздельной 
речи;
6) умение находить пропитание и обустраивать 
жилье;
7) способность к продолжению рода.

А) Биологические 
качества человека

Б) Социальные 
качества человека
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