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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Е.В. Демидова-Петрова, кандидат юридических наук

Социализация, как известно, пред-
ставляет собой процесс формирования 
личности в определенных социальных 
условиях, социальных группах, а так-
же приобретения жизненного опыта, 
усвоения ценностей, норм, правил по-
ведения.

Процесс формирования личности 
принято рассматривать как социали-
зацию, т.е. процесс наделения личнос-
ти общественными свойствами, вы-
бора жизненных путей, установления 
социальных связей, формирования 
самосознания и системы социальной 
ориентации, вхождения в социальную 
среду, приспособления к ней, освое-
ния определенных социальных ролей 
и функций1. Именно в этот период 
возникают и закрепляются реакции на 
возникающие жизненные ситуации, 
наиболее характерные для предпочте-
ний данного человека.

Г.Тард основным механизмом со-
циализации провозгласил подража-
ние, регулируемое обществом через 
свои социальные институты – систе-
му образования и воспитания, семью, 
общественное мнение, а отношения 
«учитель – ученик» – типовым соци-
альным отношением2.

Г.М.Андреева определяет социа-
лизацию следующим образом: «Соци-
ализация – это двусторонний процесс, 
включающий в себя, с одной сторо-
ны, усвоение индивидом социального 
опыта путем вхождения в социальную 
среду, систему социальных связей; с 
другой стороны, процесс активного 

воспроизводства индивидом системы 
социальных связей за счет его актив-
ной деятельности, активного включе-
ния в социальную среду…человек не 
просто усваивает социальный опыт, 
но и преобразовывает его в собствен-
ные ценности, установки, ориента-
ции»3.

А.В.Мудрик, автор наиболее осно-
вательной теории социализации в оте-
чественной литературе, дает следую-
щее определение: социализация – это 
«развитие и самоизменение человека 
в процессе усвоения и воспроизводс-
тва культуры, что происходит во взаи-
модействии человека со стихийными, 
относительно направляемыми и целе-
направленно создаваемыми условия-
ми жизни на всех возрастных этапах». 
Сущность социализации состоит в со-
четании приспособления и обособле-
ния человека в условиях конкретного 
общества. Также А.В.Мудрик отмечал, 
что в науку о человеке термин «соци-
ализация» пришел из политэкономии, 
где его первоначальным значени-
ем было «обобществление» – земли, 
средств производства4. Применитель-
но к человеку он нашел отражение в 
связи с развитием социологии.

В работе американского социолога 
Ф.Г.Гиддингса «Теория социализа-
ции» (1887 г.) термин «социализация» 
применяется в значении, близком к 
современному, – развитие социаль-
ной природы или характера индивида, 
подготовка человеческого материала 
к социальной жизни5.
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Социализация личности в самом 
общем представлении есть процесс 
усвоения (интериоризации) ею при-
нятых в обществе социальных норм и 
правил6.

По мнению Л.В.Мардахаева, со-
циализация определяет динамику со-
циального становления человека на 
разных этапах возраста с учетом его 
своеобразия, среды жизнедеятельнос-
ти и самопроявления, а также соци-
ального воспитания. Основными ком-
понентами социализации человека 
автор называет:

1) формирование и развитие созна-
ния, мировоззрения человека (усвое-
ние языка, взглядов, интересов, соци-
альных ценностей, идеалов);

2) овладение культурой, присущей 
данному обществу, социальной об-
щности, группе (правилами, нормами 
и шаблонами поведения);

3) усвоение социальных ролей, 
навыков общения, самопроявления в 
среде жизнедеятельности;

4) накопление опыта социального 
поведения7.

Социализация рассматривается как 
процесс, усвоение, проявление и ре-
зультат социального формирования 
личности.

Как процесс она означает социаль-
ное становление и развитие личности в 
зависимости от характера взаимодейс-
твия человека с социокультурной сре-
дой обитания, адаптации к ней и само-
реализации с учетом индивидуальных 
возможностей. В ее процессе человек 
формируется как часть того общества, 
к которому он принадлежит.

Как условие – это свидетельство 
наличия социума, который необходим 
человеку для естественного социаль-
ного развития как личности.

Как проявление – это социальная 
реакция человека с учетом его возрас-
та и социального развития в системе 
конкретных общественных отноше-
ний. Так судят об уровне социального 

развития, социализированности чело-
века.

Как результат она является соци-
ально-педагогической характерис-
тикой человека и его особенностей 
как социальной единицы общества в 
соответствии с возрастом. Ребенок в 
развитии может отставать или опере-
жать сверстников. Социализация как 
результат характеризует степень его 
социального совершенства по отно-
шению к сверстникам.

По своей сущности социализация 
определяет своеобразие социально-
го развития, самореализации челове-
ка, усвоения и воспроизводства им 
культуры общества на протяжении 
всей жизни. Постепенно человек, 
формируясь как личность, расширяет 
и углубляет свои социальные, социо-
культурные интересы, идеалы, цен-
ности, усваивает и совершенствует 
различные социальные роли, приоб-
ретает опыт социального поведения8.
Также ряд авторов полагает, что со-
циализация личности как активный 
процесс длится не всю жизнь, а лишь 
период, необходимый для восприятия 
комплекса норм, ролей, установок и 
т.д., т.е. на протяжении времени, нуж-
ного для становления индивида как 
личности.

Как правило, выделяются следую-
щие стадии социализации:

1) первичная, или ранняя, социали-
зация (от рождения до подросткового 
возраста);

2) стадия индивидуализации, ха-
рактеризующаяся стремлением ин-
дивида выделить себя среди других, 
критически осмыслить общественные 
нормы поведения;

3) стадия интеграции, отражающая 
желание человека найти свое место в 
жизни, «влиться» в общество;

4) трудовая стадия;
5) после трудовая стадия9.
Необходимо дополнить вторую 

стадию социализации этапом, харак-
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теризующимся стремлением роди-
телей либо близких родственников 
ребенка выделить его, обособить от 
окружающих его детей, чем ярко де-
монстрируется его превосходство над 
другими. Данные действия, как прави-
ло, имеют крайне негативные влияния 
и влекут за собой неблагополучные 
последствия в воспитании и формиро-
вании личности ребенка.

Также в литературе выделяются 
агенты первичной и вторичной соци-
ализации:

– агенты первичной социализа- 
ции – факторы непосредственного 
взаимодействия с человеком, оказы-
вающие на его социализацию сущес-
твенное влияние на ранних этапах 
жизни: родители, братья и сестры, ба-
бушки и дедушки, близкие и дальние 
родственники, няни, друзья семьи, 
сверстники, учителя, тренеры, врачи, 
лидеры молодежных группировок;

– агенты вторичной социализа-
ции – факторы, опосредованно или 
формально окружающие человека и 
оказывающие на его социализацию 
существенное влияние на поздних 
этапах жизни: учреждения и инсти-
туты, представители администрации 
школы, университета, предприятия, 
армии, правоохранительных органов, 
церкви, государства, телевидения, ра-
дио, печати, партии, суда10.

В связи с процессом усвоения со-
циальных ролей выделяют различные 
виды социализации:

1) поло-ролевая социализация 
представляет собой освоение чело-
веком опыта социального поведения 
в соответствии с его половой при-
надлежностью и проявлением его в 
повседневной жизни в зависимости 
от возраста и изменяемых с ним соци-
ального положения и роли в обществе 
(мальчик, девочка, невеста или жених, 
муж или жена, отец или мать);

2) семейно-бытовая социализация, 
способствующая усвоению опреде-

ленной семейной роли в соответствии 
с социальным положением в семье. 
Она проявляется в усвоении и прояв-
лении опыта семейной жизни, укреп-
лении семейных отношений, ведении 
хозяйства, воспитании детей;

3) профессионально-трудовая со-
циализация осуществляется на основе 
социального опыта выполнения чело-
веком определенной профессиональ-
ной деятельности;

4) субкультурно-групповая соци-
ализация предполагает освоение со-
циальных ролей с учетом культуры 
той среды, где человек жил, учился, 
общался, трудился. Каждый регион 
имеет социокультурное своеобразие 
поведения, общения, речи, что спо-
собствует формированию своеобра-
зия социума. Субкультурно-группо-
вая социализация отличает людей 
различных регионов, национальной и 
религиозной принадлежности, соци-
ального окружения, возраста, профес-
сиональной деятельности11.

Особенно важную роль в форми-
ровании личности играет первичная 
социализация, когда ребенок еще бес-
сознательно усваивает образцы и ма-
неры поведения, типичные реакции 
старших на те или иные проблемы. 
Как показывают психологические ис-
следования личности преступников, 
уже взрослым человек часто воспро-
изводит в своем поведении то, что 
запечатлелось в его психике в период 
детства.

Дефекты первичной, ранней соци-
ализации в родительской семье мо-
гут иметь криминогенное значение в 
первую очередь потому, что ребенок 
еще не усвоил других положительных 
воздействий, он полностью зависим 
от старших и совершенно беззащитен 
перед ними12. Поэтому вопросы фор-
мирования личности в семье заслужи-
вают исключительного внимания.

Семья является важнейшим инсти-
тутом социализации личности, кана-
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лом включения молодого поколения 
в культурную традицию. Именно в 
семье человек получает первый опыт 
социального взаимодействия. На про-
тяжении какого-то времени семья во-
обще является для ребенка единствен-
ным местом получения такого опыта. 
Затем в жизнь человека включаются 
детский сад, школа, улица. Однако и 
в это время семья остается одним из 
важнейших, а иногда и наиболее важ-
ным фактором социализации личнос-
ти13. «Семью можно рассматривать 
в качестве модели и формы базового 
жизненного тренинга личности. Со-
циализация в семье происходит как 
в результате целенаправленного про-
цесса воспитания, так и по механиз-
му социального научения. В свою 
очередь, сам процесс социального 
научения также идет по двум основ-
ным направлениям. С одной сторо-
ны, приобретение социального опыта 
идет в процессе непосредственного 
взаимодействия ребенка с родителя-
ми, братьями и сестрами, а с другой – 
социализация осуществляется за счет 
наблюдения особенностей социально-
го взаимодействия других членов се-
мьи между собой»14.

Обязательному учету в процес-
се социализации и формирования 
личности подростка подлежат так 
называемые кризисы возраста. Так, 
Л.С.Выготский выделял кризис но-
ворождения, одного года, трех, семи 
и тринадцати лет. Кризисы новорож-
дения, трех лет и подросткового воз-
раста относят к так называемым боль-
шим кризисам. Они характеризуются 
коренной перестройкой отношений 
ребенка и общества. Малые кризи-
сы (кризис одного года, семи лет, 
17–18 лет) проходят относительно 
спокойно, связаны с приобретением 

человеком опыта, знаний и умений, 
развитием самостоятельности и са-
моопределения15. Кризисы возраста 
означают особый психологический 
этап, переход личности к новому, 
высшему периоду развития. Из всех 
переживаемых ребенком кризисных 
периодов наиболее сложным как для 
него самого, так и для тех, кто зани-
мается его воспитанием, а именно 
родителей, учителей, является кризис 
подросткового возраста.

Анализ причин и условий, спо-
собствующих возникновению дефек-
тов социализации, выделяет наиболее 
общие признаки, которые использу-
ются для описания характеристики 
семьи: численность семьи, структура 
(число поколений); характер семей-
ной власти и взаимоотношений между 
отдельными членами семьи и входя-
щими в нее возрастными, половыми 
и другими «подгруппами»; социаль-
ные функции (воспроизводство поко-
лений, социализация, организация и 
проведение досуга, взаимопомощь и 
сотрудничество, хозяйственно-потре-
бительская функция и др.)16.

Итак, социализацию личности не-
совершеннолетнего можно понимать 
в объективном и субъективном ас-
пектах. Под социализацией личности 
несовершеннолетнего в объективном 
смысле следует понимать этапы фор-
мирования личности индивида, его 
взаимодействие с окружающей мик-
ро и макро средой, на определенной 
территории, а также за определен-
ный период времени. В субъективном 
смысле социализация личности несо-
вершеннолетнего представляет собой 
восприятие и отношение личности к 
окружающей его действительности и 
к системе факторов, влияющих на его 
формирование.
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Аннотация

В настоящей статье проиллюстрированы процессы формирования личности в оп-
ределенных социальных условиях, социальных группах, а также приобретения жиз-
ненного опыта, усвоения ценностей, норм, правил поведения. Приводятся основные 
стадии социализации личности и ее виды. Авторомпредложенособственноеопределе-
ниепроцессасоциализацииличностинесовершеннолетнего.

Ключевые слова: несовершеннолетний, семья, личность, социализация, молодеж-
ные группировки, возраст, социальное развитие.

Summary

In the present article processes of formation of the personality in certain social conditions, 
social groups, and also acquisitions of life experience, assimilation of values, norms, rules of 
behavior are illustrated. The main stages of socialization of the personality, and as her types 
are given. The author own definition of process of socialization of the identity of the minor 
is offered.

Keywords: minor, family, personality, socialization, youth groups, age, social develop-
ment.


