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Социализация

 Процесс усвоения 
индивидом 
социальных норм, 
культурных 
ценностей и 
образцов 
поведения 
общества

передача и овладение 
знаниями, умениями, 

навыками

формирование 
ценностей, 

идеалов норм и 
правил 

социального 
поведенияРЕ
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Типы социализации

 Первичная

 Усвоение норм 
ребенком.

 Вторичная

 Усвоение норм 
взрослым.
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Агенты социализации - конкретные люди, 
ответственные за обучение культурным нормам 
и социальным ценностям.

 Институты 
социализации —
учреждения, 
влияющие на 
процесс 
социализации и 
направляющие его.

 Агенты первичной 
социализации -
родители, братья, 
сестры, бабушки, 
дедушки, другие 
родственники, 
друзья, учителя,

 Агенты вторичной 
социализации -
представители 
администрации 
школы, 
университета, 
предприятия, армии
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Процесс социализации состоит 
из нескольких этапов, стадий

 Стадия адаптации 
(рождение —
подростковый период

 Появление желания 
выделить себя среди 
других — стадия 
идентификации.

 Стадия интеграции, 
внедрения в жизнь 
общества, которая может 
проходить либо 
благополучно, либо 
неблагополучно.

 Трудовая стадия. 
 Послетрудовая стадия

(пожилой возраст). 
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Стадии процесса социализации 
личности по Эриксону 
(1902-1976):

 Стадия 
младенчества

(от 0 до 1,5 года)
 Стадия раннего 
детства

(от 1,5 до 4 лет).
 Стадия детства
(от 4 до 6 лет)
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 Стадия, связанная 
с младшим 
школьным 
возрастом

(от 6 до 11 лет).
 Стадия 
отрочества

(от 11 до 20 лет).
 Стадия юности
(от 21 до 25 лет).
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 Стадия зрелости
(от 25 до 55/60 
лет).
 Стадия старости
(старше 55/60 лет).
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5 факторов, оказывающих 
влияние на процесс 
социализации:

 биологическая 
наследственность;

 физическое 
окружение;

 культура, 
социальное 
окружение;

 групповой опыт;
 индивидуальный 
опыт.
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 ДесоциализациЯ
 утрата 
личностью 
навыков 
социального 
поведения

 РесоциализациЯ
 усвоение новых 
норм и 
ценностей 
взамен старых

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ
Й БГ

ПУ



Главная ценность общества -

 свобода личности, 
оно и формирует 
такие условия.
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