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ЛИЧНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ. ПРОБЛЕМА 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты 

проблемы становлении личности, проанализировано влияние общества на 

личность в процессе социализации и представлены основные задачи 

социализации. Социальный институт и социализация играют важную роль в 

формировании личности человека, способствуют профессиональному росту 

и карьерному мастерству. 

Ключевые слова: личность, социализация, общество, развитие, 

социальная система, социальный институт. 

Annotation: this article discusses the main aspects of the problem of 

personality formation, analyzes the influence of society on personality in the process 

of socialization and presents the main tasks of socialization. Social institution and 
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socialization play an important role in the formation of a person's personality, 

contribute to professional growth and career skills. 

Key words: personality, socialization, society, development, social system, 

social institution. 

 

Актуальной задачей современной социальной философии является 

осмысление глубинного содержания происходящих общественных процессов 

и изменений, выявление источников и механизмов, детерминирующих 

социальную деятельность людей. Социализация личности является одним из 

основополагающих процессов, когда сливается в едином бытии 

индивидуальное и целое – общество и человек, и в то же время рождается то 

уникальное и неповторимое, что движет вперед мировую историю, позволяет 

человечеству переходить на новую, качественную ступень развития. 

Социализация является магистральным путем формирования личности, 

основой ее последующего развития и совершенствования. 

Именно человек представляет собой центр всех существующих 

социальных отношений, именно он выступает одновременно и объектом и 

субъектом функционирования всех социальных институтов. 

Становление личности, как процесс, играет большую роль обществе, 

представляющий собой своеобразный фактор, благодаря которому общество 

обеспечивается необходимой информацией всех социальных, экономических, 

политических и этических действий, которые совершаются в общественной 

среде. Такой процесс, в свою очередь, характеризуется приобретением 

социально одобряемым привычкам и навыкам. 

Данный аспект требует изменения в окружении личности. Личность по 

свой природе социальна, для того чтобы сформировать ее психические 

особенности, требуется целенаправленное обучение и воспитание. Помимо 

этого, необходимы изменения в организации своего досуга, а именно 

внедрения активных нагрузок и уход за собой. Ведь благоприятными 
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условиями для полноценного становления личности являются хорошее 

физическое здоровье и внешние данные.  

Как мы знаем, социальный институт — это форма организации 

совместной деятельности людей, реализующих определенные функции в 

обществе. Существует 5 основных социальных институтов: 

1. Потребность в воспроизводстве рода; 

2. Потребность в безопасности и социальном порядке; 

3. Потребность в добывании средств к существованию; 

4. Потребность в передаче знаний, социализации подрастающего поколения, 

подготовке кадров; 

5. Потребность решение духовных проблем, поиск смысла жизни. 

Целью данной статьи является оценка становлении личности в процессе 

социализации, влияние социального института на личность, а также 

выявление основных проблем, затормаживающих ее развитие. 

Сегодня социализация является приоритетным процессом в становлении 

личности, ее обучения, воспитания и усвоения социальных норм, ценностей, 

установок, присущих обществу. Социализация выполняет в обществе 

следующие задачи:  

1. Интегрирует индивида в общество, а также в различные типы социальных 

общностей через усвоение им элементов культуры, норм и ценностей;  

2. Способствует взаимодействию людей вследствие принятия ими социальных 

ролей;  

3. Сохраняет общество, производит и передает культуру поколений через 

убеждения и показ соответствующих образцов поведения. 

Социализация представляет собой, с одной стороны, создание 

благоприятной среды в общении посредством комплекса личностных качеств. 

С другой стороны, она является глубинной трансформацией личности, которая 

воздействует на подготовку индивида к реальной жизни и работе, а также 

приобретению социальных навыков. 
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Процесс социализации сопровождается интеграции индивида в 

социальную систему, вникание в общественную сферу посредством овладения 

её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, 

позволяющими ему благополучно функционировать в обществе. 

Еще одной проблемой, возникающей на пути становлении личности, 

является преодоление внутри личностных возрастных конфликтов. 

Возрастные конфликты приводят к появлению внутренних комплексов, 

психических расстройств и нарушений в будущем. 

С одной стороны, следует отметить, что молодое поколение во всех 

странах мира имеет много общего, когда речь идет о жизни в один и тот же 

возрастной период. К ним относятся: общие интересы, психологические 

установки, мировоззрение, настроения; желание достичь образовательного, 

профессионального и семейного статуса. 

Таким образом, проведенное исследование выявило следующие 

проблемы социализации личности, которые актуальны на сегодняшний день: 

- нарушение социальных норм и правил, 

- проявления девиантного поведения, 

- возрастные конфликты, 

- нарушение психического здоровья. 

Из всего вышесказанного следует, социализация — процесс присвоения 

человеком социального выработанного опыта, прежде всего системы 

социальных ролей. Этот процесс позволяет личности приобрести навыки и 

привычки, присущие обществу. 
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