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СОЦИАЛИЗАЦИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Это развитие человека на протяжении всей его жизни 
во взаимодействии с окружающей средой в процессе 

усвоения и воспроизводства социальных и культурных 
ценностей, а также саморазвития и самореализации в 

том обществе, к которому он принадлежит. Это 
развитие и самоизменение человека в процессе 

усвоения и воспроизводства культуры, что происходит 
во взаимодействии человека со стихийными, 

относительно направляемыми и целенаправленно 
создаваемыми условиями жизни на всех возрастных 

этапах. (А.В. Мудрик)



СОЦИАЛИЗАЦИЯ: СТРУКТУРА ПРОЦЕССА

Социализация

Стихийная
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ая
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ: ВИДЫ

Социализация

Полоролевая Семейная Профессиональная



СОЦИАЛИЗАЦИЯ: ЭТАПЫ

- от рождения до 1 года (младенчество, или орально – сенсорная 
стадия),
- от 1 года до 3 лет (раннее детство, или мышечно – анальная 
стадия),
- от 3 до 6 лет (возраст игры , или локомоторно – генитальная 
стадия),
- от 6 до 12 лет (школьный возраст , или латентная стадия),
- от 12 до 19 лет (подростковый и юношеский возраст),
- от 20 до 25 лет (ранняя зрелость),
- от 26 до 64 лет (средняя зрелость),
- от 65 лет (поздняя зрелость).

(Э. Эриксон)



СОЦИАЛИЗАЦИЯ: МЕХАНИЗМЫ

Социально-
педагогические

• традиционный
• институциональный 
• рефлексивный
• межличностный
• стилизованный
• рефлексивный

Социально-
психологические

• подавление
• вытеснение
• интроекция
• изоляция
• самоограничение 
• проекция
• идентификация
• реакция на противоположную 

установку 
• эмпатия
• интеллектуализация
• сублимация
• аннулирование действия 
• дискредитация цели



СОЦИАЛИЗАЦИЯ: ИНСТИТУТЫ

Институты социализации детей 
дошкольного возраста

Семья

Детский сад
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