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Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

Социализация личности 

Понятие «социализация» употребляется главным образом в 

социологии, социальной психологии и социальной философии. Теория и 

исследования социализации имеют довольно значительную историю. 

Появление понятия «социализация» было связано с возникновением 

социологии как науки и признанием человека как существа социального. 

Основоположник социологии О. Конт утверждал, что общество есть 

социальный организм. Ему присущи развитие и совершенствование, 

согласованность, гармония, консенсус. Консенсус в социальной статике 

существует как принцип равновесия, в социальной динамике он воплощается 

в естественной установке на сотрудничество, в солидаризме. Конт 

подчеркивает стихийный, спонтанный характер социального. Однако когда 

речь идет о развитии общества, то доминируют разумные и моральные 

установки, и общество выступает как органическое целое, все части которого 

взаимосвязаны и могут быть поняты только в единстве. Это не заранее 

согласованное действие частей, а именно бесчисленные воздействия друг на 

друга, из которых складывается устойчивая взаимозависимость людей – 

«консенсус» и солидарность. Исследование принципов, определяющих 

структуру общества, обеспечивающих гармонию и порядок, неразрывно 



связано у О. Конта с социальной политикой, которая реализовывает эти 

принципы. Он рассматривал прежде всего общественные институты (семья, 

государство, религия) с точки зрения их общественных функций, их роли в 

социальной интеграции. Наиболее тесной взаимосвязью элементов, 

обеспечивающей превращение и консенсуса в гармонию, т. е. согласованное 

действие, характеризуется, по О. Конту, семья. Она представляет собой 

«начало общества», действительный элемент социального устройства, 

«истинную социальную единицу», «клеточку социальности». Именно в семье 

социализируется человек, приобретает качества, необходимые для успешного 

служения человечеству, изживает природный индивидуализм, научается 

«жить для других». Семейная жизнь – это «вечная школа» общественности и 

ее образец. 

<…> 

Представителем направления, признающего безусловное значение 

социологической ориентации и полагающего, что социализация формирует 

все качества человека, является Э. Дюркгейм – один из основоположников 

социологизма. Общество он понимает как часть природы – вне и 

надиндивидуальную реальность, а природа человека для него двойственна. 

Отсюда противоречивость человека, противоречие биологической природы – 

страстей, способностей – и социальной природы, которая создается 

обществом. В процессе воспитания, образования, усвоения норм, ценностей 

общества создается социальная природа человека. 

<…> 

Общепризнанным теоретиком социализации в современной западной 

социологии является Т. Парсонс. Для него основная проблема отношения 

социальной системы – общества – к системе личности касается «усвоения, 

развития и утверждения в процессе жизненного цикла адекватной мотивации 

для участия в социально значимых и контролируемых образцах действия». 



Но общество также должно адекватно удовлетворять своих членов, если оно 

желает постоянно воспроизводиться как система на основе этих действий. По 

Парсонсу, это отношение и есть социализация – «единый процесс, 

посредством которого личности становятся членами социального сообщества 

и поддерживают этот статус». Т. Парсонс определяет общественную систему 

как взаимосвязь институтов, интегрирующих традиции и роли, необходимые 

для существования социума. Он личность называет «усвоенной в процессе 

обучения организацией индивида», и процесс «социализации имеет 

решающее значение для ее формирования и функционирования. Успех 

социализации требует, чтобы социальное и культурное обучение были строго 

мотивированы через вовлечение механизма удовольствия организма»10 . 

Первичной потребностью общества в отношении его личностей является 

мотивация их участия и, конечно, согласие с нормами и требованиями 

общества. Т. Парсонс выделяет три уровня этих потребностей, это то, что 

составляет суть социализации индивида: 1) приверженность ценностным 

образцам, которые непосредственно связаны с религиозными ориентациями; 

2) «субстрат» личности, который формируется в период ранней 

социализации, связан с эротическим комплексом, мотивационным значением 

родства и другими интимными отношениями; 3) уровень, связанный с 

услугами инструментальной деятельности. Как считает Т. Парсонс, эти 

уровни соответствуют (А), (Б) и (В) по фрейдовской классификации. 

Социализация личности происходит в семье, и семья для Парсонса является 

основным органом социализации вместе с институтами образования. 

Т. Парсонс, как и Э. Дюркгейм, отмечал, что школа выступает 

фокальным социализирующим институтом. Внутри семьи статус ребенка 

предписан, он установлен уже его рождением, в то время как статуса в 

обществе ребенок достигает сам, и, в первую очередь, это происходит в 

школе. Именно школа готовит переход от предписанного семейного статуса 

к универсальному стандарту и к тому стандарту, который достигнут 

взрослыми. Школа, согласно Т. Парсонсу, есть общество в миниатюре. Здесь 



поведение каждого регулируется правилами, а достижения измеряются 

оценками на экзаменах. Школьные стандарты применяются ко всем 

ученикам, и школы действуют на основе меритократического принципа, с 

помощью оценки достигается статус. 

<…> 

Выделяют периодизацию социализации по возрастному критерию. 

Первый период – «первичная социализация», ее границы от рождения до 

формирования зрелой личности. Это период, когда общество создает 

человека как сознательно-социальное существо, когда им ассимилируется 

общественный опыт, культура, ценностные нормы. Человек, находясь 

постоянно под воздействием общества, непрерывно впитывает и 

интериоризирует эти воздействия, но он и самостоятелен, и активен. Он 

переделывает общественное воздействие так, что в соответствии со своей 

субъективностью наделяет их собственным личностным смыслом, 

индивидуальностью и уже в таком виде интериоризует. Второй этап – 

«вторичная социализация», который касается людей уже в зрелом возрасте. 

Люди в этом возрасте вносят существенный вклад в воспроизводство 

социального опыта. 

<…> 

Основным фактором социализации личности является государство, 

состояние экономики, социальной сферы, духовности в обществе, наличие 

или отсутствие социальных и военных конфликтов. Церковь – один из 

факторов социализации человека. Именно она пытается дать ответы на 

вопросы для социализирующегося, а это следующие вопросы: что такое 

человек, каково его место в мире и в чем смысл жизни? Но церковь лишь 

навязывает готовые решения, пытаясь контролировать мысли и поступки 

людей, задает свои жесткие мировоззренческие ориентиры, ставит барьеры 

на пути интеллектуальных и нравственных поисков человека, препятствует 



социальному творчеству, выбору. Влияние церкви на детей должно быть 

нейтрализовано обществом, взрослый человек должен сам выбирать свои 

конфессиональные приоритеты. 

Е. П. Поликанова 

 

 

 

1. На основании текста и собственных знаний дайте максимально полное 

определение понятия социализации. 

 

2. В тексте говорится о статусе ребенка в семье как предписанном. Опираясь 

на знание курса обществознания и личный социальный опыт, приведите 

по три примера предписанного и достигаемого социального статуса, не 

упомянутых в тексте.  

 

3. В тексте упомянуты несколько институтов социализации. Укажите, какие 

из них связаны с периодом «первичной социализации», а какие – с 

периодом «вторичной».  Какой из институтов социализации автор 

называет фокальным? Почему? По отношению к какому 

социализирующему институту автор настроен критически? Согласны ли 

Вы с авторской позицией? Свой ответ обоснуйте. 

 

4. Установите соответствие: каждое из приведенных положений соотнесите 

с портретом мыслителя, идея которого в нём сформулирована. Одному 

положению может соответствовать несколько портретов.  



 

1. 2. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Положение Номер портрета 

Этот мыслитель, являющийся также основоположником 

социологии, рассматривал общество в статике и динамике. 

 

Мыслитель на фото в рассуждениях о социализации 

противопоставлял биологическую природу человека его 

социальной природе. 

 

Этот социолог, родившийся в ХХ веке, сравнивал школу с 

обществом в миниатюре.  

 

В своих работах этот мыслитель называл семью – «истинной 

социальной единицей». 

 

Относили школу к ключевым институтам социализации.  

 

5. В одном из абзацев текста под цифрами зашифрованы понятия, введенные 

в научный оборот австрийским психологом и основателем психоанализа 

Зигмундом Фрейдом. Приведите эти понятия. 


