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    Проведя содержательный анализ процесса социализации,  мы видим ее 

двойственный характер. Социализация является специфической формой для 



реализации социального взаимодействия. Именно в процессе социализации 

идет развитие личности, ее взаимодействие с обществом. В процессе 

социализации происходит освоение коллективного опыта. Он формируется в 

ходе исторического развития обществ, передается из поколения в поколение. 

Также важен и индивидуальный опыт. Он также формируется под влиянием 

исторического процесса развития общества, но в отличие от коллективного 

он изменяется намного быстрее и большее количество факторов оказывает на 

него влияние. Коллективный опыт формируется изначально. Рассмотрим 

классификацию социализации. Социализация дает толчок для возникновения 

определенных ценностей в обществе. Данные ценности направляют 

жизнедеятельность человека. Именно ценности направляют русло  действий 

человека. Они определяют,  в какие взаимодействия будет вступать человек, 

а в какие нет. Социальные нормы формирует общество. Значит именно оно 

предписывает своим членам основные правила поведения в данном 

обществе.  Для соблюдения данных правил общество предполагает систему 

санкций. 

    Посмотрим какие виды социализации предлагают различные авторы. 

Рассматривая различные источники литературы мы видим сословную, 

конформистскую, социокультурную, стратификационную, естественную 

стратификацию. Также, мы наблюдаем за тем, что возникают новые критерии 

определения социализации: профессиональная, политическая, экономическая 

и другие. В связи с тем, что общество развивается в условиях рыночных 

отношений, предположим, что имеет смысл сделать следующую 

классификацию социализации: кризисная,  девиантную, деликвентную,  

реабилитационную.  

     Для определения типичной социализации, необходимо рассматривать и 

преобладающие элементы социализации, и  основные характеристики 

данного процесса. Необходимо понять, что может быть определяющим в 

достижении так называемой нормы социализации. Для того, чтобы это 

понять, необходимо систематизировать  знания теории в данной области. 



    Рассмотрим сам термин «социализационная норма». Данную категорию 

необходимо рассматривать только  в соответствии с окружающей 

действительностью. Человек становится личностью только в обществе и 

только через процесс социализации. Но для того, чтобы человек мог понять, 

каковы критерии данного общества,  в нем должны находиться нормы 

позволяющие определять, прошел человек  тот или иной этап социализации, 

и к какому виду это можно отнести. 

    Итак, под категорией «социализированная норма» мы подразумеваем 

определенный социальный механизм вхождения человека в общество. 

Многие исследователи подразумевают, что стандарты поведения 

институционализированы. Формы поведения диктуются нравами и 

обычаями.  

    Человек является результатом истории. Он создает индивидуальный и 

коллективный опыт. Индивид относится к определенной социальной группе 

или общности. Являясь результатом общественной реальности, он порождает 

общепринятые манеры поведения. Они санкционированы со стороны 

общества. Данной позиции придерживается П.Бурдье.  

      В широком смысле социализационная норма является итогом действия 

социального механизма воспроизводства общественного бытия личности. 

Она может определяться как итог социализации, но обязательно успешной. 

Это даст возможность членам общества воспроизводить общественные 

отношения. Также это позволит дать им развитие в будущем. Данная норма 

может быть  моделью социализации индивида. При этом условии 

необходимо обратить внимание на возрастные характеристики и 

индивидуалистические.  Также она может рассматриваться как определенная 

система социальных норм данного общества. Эта система будет передаваться 

из поколения в поколение. 

    То есть данная социализационная норма должна быть границей 

социализации. Она является границей наравне с общими параметрами 



общества. Именно эта норма позволит отображать социализацию на человека 

через различных агентов социализации.  

    То, в каком объеме будет произведена социализация, будет отражено в 

изменения происходящих в обществе. Детерминация общества и человека, в 

данном случае будет взаимосвязана. 

    Социализационная норма не возникла сейчас в современном обществе. Ее 

происхождении уходит в более ранние времена. Она возникла в период 

возникновения взаимоотношений в обществе первичном.  

    С помощью отношений возникающих в обществе, человек приобретает 

первичный социальный опыт. 

    В первичном обществе или обществе традиционном, социализация 

приобретает естественный характер.  Это означает, что человек осваивает 

навыки общественности. Происходит развитие культуры, которое 

проявляется в развитии языка, письменности. Эти моменты способствовали 

переходу традиционного общества в другие, более продвинутые формы. 

Происходит движение к более цивилизованным обществам. Это толкает и 

процесс социализации перейти на более новый уровень. Расширяются 

границы социализации, возникают новые варианты социальных отношений, 

обычаев. Естественная социализация становится целерациональной.  

    Необходимо учитывать, что важными становятся и ценности 

универсальные. Именно они позволят сформироваться социальной 

идентичности.  Общество это достаточно сложная динамичная система, 

состоящая из разных дифференцированных групп и слоев. Все они 

отличаются друг от друга, обладают собственной системой ценностей. Но 

они все сосуществуют друг с другом, взаимодействуют между собой. В 

качестве основного агента социализации, который позволит данному 

взаимодействию быть выступает  идеология и религия. 

    Эти агенты социализации формируют социальную историю, социальные 

регуляторы жизни общества. Через  идеологию и религию эти ценности 

институционализируются.  Вновь сформировавшиеся ценности должны быть  



приняты обществом. Посмотрим основные характеристики социальной 

нормы: 

-во-первых, норма – это определенный набор правил поведения человека в 

обществе; 

-во-вторых, это образец действия, который показывает членам общества, как 

им  поступать в той или иной ситуации; 

-в-третьих, любое действие человека должно соотноситься с действиями 

других  членов общества. 

       То воздействие, которое оказывает норма на  поведение людей можно 

связать с ее структурой. То, как норма будет усвоена индивидом связано с  

превращением социокультурных правил в естественный механизм 

поведения. У субъекта общественных отношений  должны быть 

социализированные способы действия. Поэтому нормативная система  

занимает главенствующее значение в процессе социализации. Общественные 

нормы позволяют произойти социальной интеграции. Происходит 

взаимодействие индивида и общества.  Субъект в этих условиях, выбирает 

способ адаптации в социальной действительности. 

     Можем ли мы поставить знак равенства между социализированной 

нормой и социальной нормой? Да, они связаны между собой, но 

приравнивать их друг к другу нельзя.  Приравнять их друг к другу нельзя, 

потому что  предназначение этих норм разное. Основное предназначение  

социальной нормы  - это контроль за поведением человека в обществе и 

соответствующий контроль. А предназначение  социализированной нормы 

это приспособление к социальной норме. 

      Конечно же, история развития общества сформировало  тот механизм, 

который будет определять пути или способы  вхождения личности в 

общество. Одновременно и новшества и традиционные моменты 

усваиваются человеком в одинаковых условиях. Выделим основные типы 

социализированной нормы. Это нормативный тип, идеальный и реальный. 

Чем определяются данные типы? Идеальный – общественными идеалами. На 



их основе получают свое развитие основные направления развития личности. 

Этот тип не берется из реальности, но он должен быть применим к ней. 

Нормативный тип закладывает в свою основу стандартные положения. Эти 

положения дают картину того, каким будет человек, как должны работать 

социальные институты данного общества. 

   Нормативный тип мало изменяем по вполне объективным причинам. 

Данный тип должен ориентироваться на общие, обязательные для всех людей 

направления. 

     Именно этот тип отвечает за идентичность личности. И последний тип – 

реальный. Он позволит отразить статистическое большинство результатов в 

социализации индивидов нашего общества в определенный период его 

динамики. Эта норма во многом похожа на нормативную.  Идеальный 

элемент будет лежать в основе социализационной нормы.  Нормативный 

будет ее окружением. Но их состояние таково, что они вполне заменяемы. 

Гибкость границ дает возможность каждому типу создавать определенные 

изменения. 

    В зависимости от того, какой проводится анализ социализации также 

можно выделить формальные и неформальные нормы. Чем более 

демократично общество, которое мы изучаем, тем более широка 

классификация норм, потому что увеличивается количество вариантов жизни 

человека. 

    Это означает, что границы общества в его социальности будут определять 

те социальные нормы, которые будут главенствовать в данном обществе. 

Огромное значение здесь играет культура. В демократическом обществе 

отсутствует тотальная упорядоченность. Государство не проводит 

всесторонний контроль социализации личности.  

    В ситуации происходящих перемен в обществе социализационные нормы 

также меняются. Они или меняются кардинальным образом, что приводит к 

изменению общественных идеалов. Или меняют этот общественный идеал 

незначительно.  Это способствует изменению форм жизнедеятельности 



людей, что приводит к новым формам их поведения. Основное 

предназначение социализации – это  личностный рост, в тех границах, 

которые устанавливает данное общество.  Но здесь возникает противоречие. 

Социализация предполагает раскрытие индивидуальности человека, его 

специфических качеств. Но это достаточно затруднительно в установленных 

рамках стандартов. Возможна ли полная самореализация в поставленных 

рамках. Скорее всего, нет. Также необходимо предполагать, что личностный 

рост не всегда проходит по восходящей линии. Для определенных 

социальных групп, в определенных условиях он может складываться 

неоднозначно. Никто не говорит о том, что социализация может быть только 

успешной.  Социализация может сопровождаться кризисами, особенно в 

молодом возрасте. Оценим то состояние или положение социализации людей 

в обществе. Наверняка мы столкнемся с определенными трудностями. Эти 

трудности несут в себе следующее: 

-оценка эффективности процесса социализации невозможна из-за его 

широты; 

-тяжело соотнести уровень социализации индивида и того, как этот уровень 

соответствует социализационной норме; 

- процесс социализации у человека длится всю жизнь, он  специфичен для 

каждого индивида. 

- на процесс социализации действуют объективные и субъективные факторы; 

- результаты интеграции еще не составляют общую картину общественного 

процесса. 
 


