
1.2. Виктимизация как деструктивность в процессе социализации 
личности 
 

 
В современной науке социализация как явление рассматривается в 

социальной философии, изучается социологией, философией культуры, 
социологией детства, социальной педагогикой, социальной психологией, 
историей, этнографией  

Социализация – от лат. socialis - общественный - процесс развития 
человека на протяжении всей его жизни, который происходит под 
воздействием различных факторов, результатом чего является  
операциональное овладение набором программ деятельности и поведения, 
характерных для определенной культурной традиции, а также процесс 
усвоения знаний умений и навыков, ценностей и норм, социальных ролей 
и формирование социального опыта, что способствует актуализации 
индивида в обществе. 

Социализация происходит в условиях стихийного взаимодействия 
человека с окружающей средой, в относительно направляемом обществом 
процессе влияния на возрастные, социальные, профессиональные группы 
людей, а также в процессе относительно целенаправленного и социально  
контролируемого воспитания: семейного, религиозного, социального. 
Сущность социализации состоит в том, что она формирует человека как члена 
того общества, к которому он принадлежит. 

Человек как субъект, в процессе социализации не просто усваивает 
нормы и культурные ценности общества. Это усвоение происходит в 
непрерывном единстве с реализацией активности человека, его саморазвитием 
и самореализацией. Таким образом, успешность социализации отмечается, 
если в процессе ее развивается личность. Но достаточно часто бывает так, 
что под воздействием негативных факторов обозначенный выше процесс 
социализации деформирует развитие и человек находится в ситуации 
дезадаптивного поведения. Данные проблемы рассматривают такие науки 
как криминалогия, девиантология, социальная виктимология, юриспруденция, 
специальная педагогика. 

Проблема социализации личности была поставлена в науке в конце 19 
века и стала интенсивно изучаться, начиная с 30-х годов 20 века, а к началу 70-
х годов превратилась в одну из самых актуальных проблем человекознания. 

В рамках философских проблем социализация анализируется на стыке 
философии культуры, социальной антропологии и философии детства. 
Традиции философского осмысления феномена социализации заложены 
основоположником социальной психологии Г. Тардом. Отталкиваясь от 
положения о социальной сущности человека как производной его 
взаимодействия с непосредственным социальным окружением, Г. Тард 
фиксирует  внимание на процессах и эффектах межличностного воздействия 
на человека и процессом социализации, на процессах усвоения социальных 
ролей через «подражание». 
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В социологии проблемы социализации  исследуются Э. Дюркгеймом 
(1858-1917), французским социологом и философом, первым в мире 
профессором социологии. Теоретико-методологическую  основу концепции Э. 
Дюркгейма составляет социологизм (одна из разновидностей социального 
реализма). Опираясь на этот принцип, он наделял общество чертами 
физического и морального превосходства над индивидом. По Э. Дюркгейму, 
человек есть существо двойственное. В нем два существа: существо 
индивидуальное, имеющее свои корни в организме, что ограничивает 
деятельность, и существо социальное, которое является в нем представителем 
наивысшей реальности интеллектуального и морального порядка – общества.  

Наибольшую популярность во всем мире принесла Э. Дюркгейму книга 
«Самоубийство». Отвергая существование концепции об исключительно 
психологической основе самоубийства, он доказал, что причиной его является 
социальная жизнь, ее ценностно-нормативный характер, определенная 
интенсивность социальных связей, что влияет на развитие человека. Исследуя 
отношения человека и общества, он неоднократно обращался к вопросу 
социализации и воспитания подрастающих поколений. Не разводя эти 
понятия, Э. Дюркгейм понимал под воспитанием «ежеминутно испытываемое 
ребенком давление социальной среды, стремящейся сформировать его по 
своему образцу и имеющей своими представителями и посредниками 
родителей и учителей». Каждое общество считал он, имеет какой то идеал 
человека, который не только в моральном и интеллектуальном, но даже в 
физическом аспекте до известной степени универсален, одинаков для всех его 
членов. В рамках каждого общества идеал человека имеет свои особенности и 
зависит от факторов, характерных для данного общества. Суть позиции     
Э. Дюркгейма в признании за обществом активного начала и приоритета его 
перед человеком. 

Результаты теоретических изысканий конца 19 века и начала 20 века  во 
многом стали основанием для построения развернутой концепции 
социализации как научного междисциплинарного направления в 20 веке. В 
системе классической психологии и в частности психоанализом (З. Фрейд), 
интеракционизмом, марксизмом в советской психологии (Л. Выготский, А. 
Леонтьев), структурно-функциональным анализом (Парсонс) продолжается 
исследование социализации личности. 

Зигмунд Фрейд (1856-1939) – австрийский врач, психиатр, психолог. 
Основоположник психоанализа и фрейдизма. Обосновал новаторскую, 
динамическую и энергетическую модель психики человека, состоящей из 
трех систем: бессознательного, предсознательного, сознательного. 

Сознательное - небольшая часть психики, психической организации. Оно 
включает только то, что мы осознаем в данный момент времени. Фрейд 
интересоваляся механизмами работы сознания, но его больше привлекали 
наименее изученные области сознания, которые он обозначил как 
предсознательное и бессознательное. 

Бессознательное, утверждает он, во внутренних пределах 
бессознательного находятся инстинктивные элементы, которые никогда не 
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сознаваемы и никогда не доступны сознанию. Кроме того, существует 
материал, который отделен – подвергнут цензуре и вытеснен – из области 
сознания. Этот материал не забыт и не потерян, но он никогда не 
вспоминается. Мысль или воспоминание, тем не менее, воздействуют на 
сознание, но косвенным образом. 

Подсознательное – часть бессознательного, которая легко может стать 
сознательной. К этой части можно отнести все, что человек делал вчера и 
помнит об этом .  

Взгляды Фрейда на природу человека, нанесли сильный удар по 
общепринятым понятиям того времени и нашли свое отражение в 
комплексном методе понимания развития психической деятельности. По 
степени влияния своих научных трудов, широте взглядов и смелости теорий 
произвел коренную ломку мышления, устоев и представлений. Показал, что 
неосознаваемые мотивы обуславливают поведение человека в норме и 
патологии, а различного рода ошибочные действия свидетельствуют о наличии 
бессознательных мотивов и внутрипсихическом конфликте. Коренной 
поворот, заданный З. Фрейдом в европейской интеллектуальной традиции, 
заключался анализе бессознательного. В традиции  психоанализа  
бессознательное трактуется как непознаваемое, но  приверженность 
принципам эмпиризма и реализма подвела З. Фрейда к открытию того, что в 
конечном счете познаваемо в своих «репрезентативных репрезентациях».  

Взаимоотношения людей зрелого возраста складываются под 
значительным влиянием опыта детских лет. Самые первые впечатления 
возникают в  внутри семьи и являются определяющими. Все более поздние 
взаимоотношения и взаимосвязи с людьми зависят от того, каким образом 
сложились и утвердились эти первоначальные отношения. Основные 
социально-психологические связи: ребенок-мать, ребенок-отец, ребенок-
брат, являются прототипами, относительно которых оцениваются все 
последующие связи между людьми. Более поздние взаимоотношения – это, до 
некоторой степени, краткие повторения тех движущих сил, состояний 
напряжения и удовольствия, которыми характеризовались отношения в родной 
семье. Потребности детского возраста подсознательно материализуются во 
взрослой жизни человека под влиянием социальных и природных факторов. 

Концепция З. Фрейда лежит в основе его вывода: человек – это не 
«больное животное», как утверждал  Ницше, а удел человека – в неизбежных 
конфликтах. Человек – уникальное существо, проходящее длительный период 
детства и в последствии зависящее от него на протяжении еще более долгого 
срока. Для теоретической позиции З. Фрейда характерно то, что не Эрос, 
либидо, воля, человеческое желание сами по себе выступают предметом 
творчества мыслителя, а совокупность желаний в состоянии перманентного 
конфликта с миром культурных установлений, социальными императивами и 
запретами, олицетворенными в родителях, разнообразных авторитетах, 
общественных идолах и другое. 

Процессы интеграции человека в общество разрабатывались 
американцем Талкоттом Парсонсом (1902-1979). Он определял социализацию 
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как «интернализацию культуры общества, в котором ребенок родился», как 
«освоение реквизита ориентаций для удовлетворительного функционирования 
и роли». В основе процесса социализации, как считает Т. Парсонс, лежит 
«генетически данная пластичность человеческого организма и его способность 
к обучению». Универсальная задача социализации – сформировать у 
вступающих в общество «новичков» как минимум, чувство лояльности и, как 
максимум, чувство преданности по отношению к системе. Согласно его 
взглядам, человек вбирает в себя общие ценности в процессе общения со 
«значимыми другими». В результате этого следование общепринятым 
нормативным стандартам становится  частью его мотивационной структуры, 
его потребностью.  

Первичная социализация, закладывающая  основу всего последующего 
функционирования человека, по мнению Т. Парсонса, происходит в семье. В 
семье отмечает он, складывается фундаментальные  мотивационные установки  
человека. Социализация в семье происходит благодаря действию 
психологического механизма, который работает на основе сформулированного 
З. Фрейдом принципа удовольствия – страдания и приводится в действие с 
помощью вознаграждений и наказаний. Этот механизм включает в себя 
процессы торможения (аналог фрейдовского вытеснения) и переноса, а также 
процессы имитации и идентификации. 

В своих исследованиях Т. Парсонс отмечал, что социокультурная 
эволюция общества развивается от простых форм к более сложным, через 
процесс деления и дифференциации с последующей повторной интеграцией. 
Фактором, направляющим эволюцию, является возрастание способности к 
адаптации. Самодостаточность отличает человеческое общество от других 
социальных систем и, таким образом, концептуализирует культурную систему, 
а также системы личности и поведения, как окружение социальных систем. 
Для того чтобы выжить, любая система  должна отвечать четырем 
функциональным  требованиям: адаптация (к физическому окружению, 
экономика); достижение целей (средства организации ресурсов для 
достижения целей и получения удовлетворения; политика); интеграция (форма 
внутренней и внешней координации системы и пути ее соотнесения с 
существующими отличиями; общество); поддержание образцов, латентность 
(средства достижения относительной стабильности; социализация). 
Данная концепция широко известна под названием AGIL – адаптация – цель- 
интеграция – латентность. Все подсистемы связаны между собой.  

В результате специального исследования Т. Парсонс сформулировал 
функции школьного класса в процессе социализации: эмансипация ребенка от 
первичной эмоциональной привязанности к семье; интернализация 
общественных ценностей и норм на более высоком уровне, чем в семье; 
дифференциация детей в свете их достижений и их оценки; селекция и 
распределение человеческих ресурсов применительно к ролевой структуре 
взрослого общества. 

Согласно Т. Парсонсу, социализация в любой роли (мужчины, женщины, 
работника и т.д.) влечет за собой у социализируемого чувства 
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неполноценности. Это связано с тем, что исполнение им роли, в том числе 
возрастной и половой, неизбежно подвергается неоднозначным оценкам 
агентов социализации и собственной самооценке, которая может быть 
невысокой. 

Чувство неполноценности находит выражение в различных формах: в 
индивидуально отклоняющемся  поведении; в создании компенсирующих 
субкультур (подростковых, криминальных); в появлении субъкультур.  

Социализацию Т. Парсонс и Э.Перри, Р. Дж. Хэвингхерст и другие 
рассматривали как субъект-объектный процесс. Такой подход определял и  
ключевые понятия в их анализе: интернализация (тип социального 
воздействия, который обуславливает наши ценности, требования, нормы), 
принятие, освоение, адаптация.  

Однако есть и еще один подход, который предполагает анализ 
социализации, который рассматривает данный процесс в системе координат 
субъект - субъектных отношений, где активная роль отводится самому 
человеку. К этой группе исследователей можно отнести американских ученых 
У.А. Томаса, Ф. Знанецкого, Дж. Г. Мида. 

У. А. Томас (1863-1947) – американский социолог, представитель 
чикагской школы, совместно с Ф. Знанецким (1882-1958) выдвинули 
положение о том, что социальные явления и процессы необходимо 
рассматривать как результат сознательной деятельности людей, изучая 
социальные ситуации, необходимо учитывать не только социальные        
обстоятельства, но и точку зрения индивидов, включенных в эти ситуации.  

У. А. Томас продолжает развивать теорию социальной ситуации и 
социализации, которая включает в себя три взаимосвязанных элемента: 
объективные условия (социальные нормы и ценности); установки индивида и 
группы; определение ситуации действующим лицом. Основное внимание 
уделяется анализу соответствия второго и третьего элементов. Если 
определение ситуации индивидом не совпадает с групповыми ценностями, 
то возникает социальная дезинтеграция и дезадаптация, порождающие 
многие болезни современного общества. 

Определение ситуации на групповом уровне дает представление о 
нормах, законах, ценностях. Определение ситуации индивидом, исходя  из его 
собственной установки и нормативных (ценностных) предписаний  группы, 
свидетельствует  о его приспособляемости к ней, о степени конформности 
индивида. 

Разрабатывая направление, получившее название символического 
интеракционизма, центральным понятием социальной психологии он считал 
«межиндивидуальное взаимодействие». Совокупность процессов по Дж. Миду, 
конституирует общество и социального индивида. Богатство и своеобразие 
имеющихся у того или иного индивидуального «Я» реакцией и способов 
действий зависит от разнообразия и широты систем взаимодействия, в 
которых «Я» участвует. В то же время социальный индивид является 
источником движения и развития общества. 
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Между субъектом и объектом складываются каждый раз особые 
отношения, так как объекты могут быть связаны с разным опытом субъектов. 
По существу они связаны с различными индивидуальными «перспективами», 
определяемыми спецификой отношений индивида со средой. Реальность 
складывается из многообразия возможных «перспектив» и систем социальных 
взаимодействий. Участие индивида одновременно во многих «перспективах» и 
задает социальность. 

 Действия конкретного человека могут быть восприняты другими 
людьми, лишь будучи соотнесены со значениями, общими для индивидов. 
Значения выражают редуцированные схемы прошлых взаимодействий, а их 
тождественность в опытах различных людей предполагает возможность 
«принятия роли другого». Принимается не просто роль, но «роль 
обобщенного другого». Усложнение взаимодействий, в которые включается 
индивид, предполагает и наращивание им способности к рефлексивному 
отношению. Дж. Мид делает вывод о том, что происхождение «Я» 
социально. Человек способен превращать себя в объект для самого же себя. 
«Завершенное» «Я» отражает структуру собственных взаимодействий, то 
есть социальность, но и выступает источником новаций в ней. Для него 
«Я» выступало скорее объектом осознания, чем системой процессов. У 
новорожденного нет «Я» так как человек не имеет прямого доступа к 
собственному опыту. 

Чарлз Кули (1864-1929) – социальный психолог и социолог считал, что 
человек и общество есть аспекты органического единства «человеческой 
жизни», вне которой они являются чистыми абстракциями. Индивидуальное 
сознание является воплощением той части общества, к которой принадлежит 
индивид. Развитие личности, согласно Ч. Кули, начинается с некоторой 
инстинктивной установки, присущей каждому индивиду с момента рождения, 
«чувства моего». В ходе социализации «чувство моего» развивается и 
дифференцируется, разбиваясь на бесчисленное множество самоощущений. 
Итогом социализации является формирование представлений (образов), 
трансформирующих самоощущения индивида в «социальные чувства» 
(любовь, сочувствие, сопереживание), являющиеся основой социальной 
организации. Человеческое «Я», «самость», по Ч. Кули, есть наиболее 
сосредоточенная, энергичная и сплоченная часть сознания. «Я» взрослого 
человека всегда предполагает социальную жизнь и отношение  к другим 
людям, общение с ними и формирование «представлениями представлений» 
(«зеркальное Я»). Согласно теории «зеркального Я», представление человека о 
самом себе включает: представление о том, как человек выглядит в глазах 
«другого», представление о том, как «другой» оценивает этот образ; например, 
гордость или унижение. 

Человеческую природу Ч. Кули трактует как социальную, групповую, 
представляющую всеобщую сумму социальных чувств, норм, установок, 
ценностей. Универсальный фундамент человеческой природы закладывается в 
рамках первичной группы. Первичные группы – семья, соседство, община, 
характеризуются устойчивостью, неформальностью взаимоотношений. Их 
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роль в процессе социализации носит системообразующий характер. Ко 
вторичным группам Ч. Кули относил нации, классы, партии. Изменение места 
первичных групп в системе общественных связей изменяет процесс 
социализации, провоцирует глубокие социальные сдвиги. Ч. Кули негативно 
оценивал  процесс урбанизации, ведущей к распаду первичных групп и утрате 
человеком своей идентичности. Теория Ч. Кули оказала большое влияние на 
развитие теории социализации. Его основные теоретические положения 
социализации по-прежнему актуальны и используются в практике 
реабилитации, ресоциализации человека. Его теория оказала большое влияние 
на теоретические взгляды Дж. Мида и У. Томаса, которые разрабатывали 
проблемы развития социализации.  

В настоящее время возрастающая активность его сторонников 
отмечается авторами десятитомной Международной энциклопедии по 
вопросам образования (1985), а также авторами «Новейшего философского 
словаря» составитель А.А. Грицианов (2001), которые отмечают, что 
последние исследования характеризуют социализацию как систему 
коммуникационного взаимодействия общества и индивида. 

Социализацию как часть культуры общества рассматривает У.М. 
Уэнтворт, подчеркивая, что социализация является также по своей природе 
процессом интерсубъективным. Ребенок от рождения становится его 
полноправным участником. У. Уэнтворт предлагает рассматривать 
социализацию как интеракцию, которая есть диалог «активностей». 

Такая позиция свойственна не только У. Уэнтворту. Еще в 1969 году Г. 
Рейнгольд, рассматривая семейную социализацию, отмечал, что: «Ребенок 
может выступать как социализатор по отношению к родителям. Он направляет 
их поведение таким образом, что они оказываются должными проявлять 
заботу, по обеспечению его нормального развития. Он является действенным 
членом общества в том смысле, что поручает своим родителям роль 
попечителей… и таким образом организует семью». 

Таким образом, в данной концепции социализации выделяется два 
основных положения: а) общество не является главной детерминантой в 
процессе социализации личности; б) личность и общество 
«взаимопроникают» в этом процессе.  

Следует также отметить что в теории социализации выделяется 
направление, которое рассматривает данное явление в рамках антропологии 
воспитания, представляя трансактную модель социализации как «культурную 
трансмиссию» (Б. Бернштейн, Д. Харгривс, а также А. Бандура). В основе 
данной концепции лежит моделирование субъект-субъектных отношений и 
процесс «социального научения» (А. Бандура). 

Альберт Бандура (1925), американский психолог, психиатр, философ – 
считал, что личность формируется поведением человека, его 
индивидуальными характеристиками (важную роль здесь играет мышление – 
cognition) и влиянием окружающей среды. Согласно социально-когнитивной 
теории (social – cognitive theory) А. Бандуры, мы можем учиться, наблюдая за 
действиями другого человека.  
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В его теории большое внимание уделяется способности человека 
мыслить и познавать и меньше влиянию факторов среды на развитие человека. 
Человек – это продукт научения, в ходе которого он способен усваивать 
разнообразные поведенческие образцы. Кроме пластичности сознания, которая 
позволяет менять стили поведения, важнейшим человеческим качеством 
является мышление, позволяющее использовать символические структуры, 
такие как язык, познавать явления окружающего мира и осмыслять поведение, 
определяя, какие события  из окружающей среды будут восприняты, получат 
оценку и станут основой для действия.  

Личность и поведение человека зависят от внешних событий, но они не 
определяются только этими внешними событиями. А. Бандура подчеркивал, 
что не окружающая среда сама по себе определяет нашу деятельность, а наше 
восприятие явлений окружающей среды есть один из факторов, влияющих на 
поведение. Поведение не только функция, но и независимая переменная, 
оказывающая влияние и на среду и на человека. А. Бандура сформулировал 
тройственную модель реципрокного детерминизма (взаимного), согласно 
которой поведение человека есть результат взаимодействия а) личностных 
факторов, включая мышление и познавательную способность, б) окружающую 
среду, в) действия самого человека. Три реципроктных (взаимных) фактора не 
равняются друг другу по силе влияния и не одинаковый вклад вносят в 
процесс социализации. Относительное влияние поведения, окружающей среды 
и личности определяются тем, какой из факторов триады наиболее силен в 
данный конкретный момент (Bandura, 1982). 

Развитие теории социализации в отечественной науке связано с именем, 
прежде всего Л.С. Выготского (1896 - 1934), советского психолога и 
знаменитого ученого. Подвергнув критике попытки объяснить поведение 
человека путем сведения высших форм поведения к низшим элементам, он 
разработал культурно-историческую теорию развития психики человека, в 
рамках которой продолжили работу А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, П. Я. 
Гальперин, А. В. Запарожец, П.И. Зинченко, Д.Б. Эльконин. Их работы на 
основе культурно-исторической теории способствовали формированию 
крупнейшей в советской науке школы, известной во всем мире. 

Согласно теории Л. Выготского, понимание мира у детей в значительной 
степени формируется благодаря сотрудничеству с окружающими людьми. Он 
выдвинул идею зон ближайшего (проксимального) развития – т.е. задач, 
которые слишком сложны для самостоятельного решения, но становятся 
доступными для ребенка с помощью взрослых или более умелых сверстников. 
В результате постоянного общения с этими помощниками, дающими советы и 
инструкции, а также поощряющими к действию, ребенок может 
интернализировать новую задачу, и сделать ее частью своего личного опыта. 

Основной задачей данного направления в теории социализации является 
выявление закономерностей отражения и конституирования человеческой 
психикой разнообразных исторических, общественных, и культурных связей. 
Программа социокультурного направления исследований развития человека и 
высших психических функций включает: а) использование генетического 
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подхода в качестве преобладающего – мышление, по Л. Выготскому, должно 
изучаться под углом зрения его происхождения и исторических 
трансформаций, то есть центрироваться на «истории поведения»; б) высшие 
психические функции имеют социальное происхождение. 

Он сформулировал «общий генетический закон культурного развития»:   
«   всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену 
дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – психологическом, сперва 
между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как 
категория интрапсихическая. Это относится одинаково к произвольному 
вниманию, логической памяти, образованию понятий, развитию воли. 
Разумеется, переход извне внутрь трансформирует сам процесс, изменяет его 
структуру и функции». Изучая развитие и распад высших психических 
функций на материале детской психологии, дефектологии и психиатрии, Л. 
Выготский приходит к выводу, что структура сознания – это 
динамическая смысловая система находящихся в единстве аффективных, 
волевых и интеллектуальных процессов. 

Процесс социализации как вхождение в культурную среду 
осуществляется на протяжении всей жизни, но функционально-
содержательный аспект его приходится на отрезок со второго по шестой годы 
жизни индивида, и если этот период упущен (феномен Маугли), то 
социализация детеныша, биологически принадлежащего к виду homo sapiens, 
практически невозможна. Социализация как процесс подключения к 
культурной традиции семантически есть процесс формирования 
индивидуальности. В этом смысле результатом социализации выступают 
индивидуальные варианты исторически определенного типа личности. 

Личность, это человеческий индивид как субъект социальных 
отношений и сознательной деятельности; личность – это устойчивая 
система социально значимых черт, характеризующих индивида как 
человека определенного общества. Личность и личностные образования 
появляются только с возникновением сознания и самосознания. Под 
личностью часто подразумевают некоторое ядро, интегрирующее начало, 
связывающее воедино различные психические процессы индивида и 
сообщающие его поведению необходимую последовательность и 
устойчивость. 

Социальность человека означает, что он может поддерживать свою 
жизнь и удовлетворять свои потребности только в определенной 
общественной структуре, адаптировавшись к среде, создавая и изменяя 
социальную структуру, находить свое место в обществе и реализуя себя, в 
деятельности и общении с себе подобными. Понятие личности в связи с этим и 
выражает целостность устойчивых свойств и качеств индивида, 
сформированных на основе биопсихологических задатков, но вырастающих:  
а) из системы связей и отношений групп, общностей и институтов, в которые 
он был включен и состоит в настоящее время; б) из воспитания и 
интегрированности в определенную культуру, т., е. социализированности; в) из 
его активности и взаимодействия в микросреде и других средах. 
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Человек в социальной системе занимает определенную позицию, 
выполняя различные функции. Занимая одновременно различные социальные 
позиции, принадлежа одновременно к различным социальным пространствам 
и подсистемам, индивид последовательно исполняет ряд социальных ролей. 
В результате он действует в рамках определенного репертуарного ролевого 
набора. Каждая социальная роль предполагает наличие ее нормативной 
структуры и ролевого поведения. 

Важным аспектом современного этапа разработки теории социализации 
является то, что период детства перестал быть единственным интересом 
исследователей, а изучение социализации распространяется на период 
взрослости и старость. В исследованиях социализации взрослых, которые 
активно обозначили себя, начиная с 60-х годов прошлого века, отмечается 
особенность изменчивости самого общества как важнейшего фактора 
социализации личности. В этих условиях важным аспектом является процесс 
социальной адаптации как условие успешной социализации. В этот период в 
теории социализации появляется новый термин – «ресоциализация». Понятие 
ресоциализации рассматривается как изменение ставших неадекватными 
ценностей, норм и отношений человека в соответствии с новыми 
социальными установками и предписаниями. К Келли, американский 
психолог, социальное развитие человека представляет как непрерывный 
процесс ресоциализации. Вступление в политические партии, участие в 
различных формальных и неформальных движениях, отбывание наказания, 
миграция , влияние массовых коммуникаций и всемирная мультимедийная 
среда – все эти процессы требуют от индивида изменения отношения, 
взглядов, позиции. 

Таким образом, успешностью социализации является формирование у 
человека поведенческих моделей, включающих основные элементы 
институциональных требований и предписаний, которые предотвращают 
ролевые конфликты, ориентируют на выработку универсальных моральных 
ценностей. 

 
 
Основные проблемы темы 

 Социализация как процесс развития человека на протяжении всей 
жизни. 

 Дезадаптивное поведение и процесс социализации личности. 
 Сущность социальности личности. 
 Социокультурные факторы социализации личности. 
 Ресоциализация как изменение неадекватных ценностей и норм 

человека. 
 
Вопросы для обсуждения 

 Причины нарушения процесса социализации личности. 
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 Внутрипсихический конфликт как предпосылка нарушений 
процесса социализации. 

 Девиантное поведение личности как специфика в нарушениях 
социализации . 

 
 
Самостоятельная работа по данной теме 

 Концепция социализации как междисциплинарный аспект 
научного знания. 

 Факторы, влияющие на нарушение процесса социализации 
 Ресоциализация как необходимое условие социализации. 
 Виктимизация как социальное явление. 
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