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Социализация – это процесс развития и становле-
ния личности, который включает в себя трансляцию 
социокультурного опыта от общества к личности, ус-
воение личностью требований общества, присвоение 
норм, правил поведения, в результате чего происходит 
адаптация и индивидуализация [3].

Социализацию также можно рассматривать как 
процесс и результат включения индивида в социаль-
ные отношения. Она осуществляется путем освоения 
индивидом социального опыта и воспроизведения 
его в своей деятельности. В процессе социализации 
индивид становится личностью и приобретает необ-
ходимые для жизни умения, навыки, т.е. способность 
взаимодействовать с людьми [3]. Как правило, акцент 
ставится не на индивидуальном развитии, открытии 
потенциала, а на количестве знаний, обеспечивающих 
дальнейшее обучение в том или ином учебном заведе-
нии. Это, в свою очередь, девальвирует развивающую 
и воспитательную роль учения, т.е. социализация лич-
ности идет по одностороннему движению. 

Новые подходы, технологии, стимулы в учебно-
познавательной деятельности, это развитие творче-
ской личности, как наивысшего уровня социализации. 
Позитивные девиации, это и есть совокупность всех 
оригинальных (творческих, креативных) действий, 
приносящих нечто новое, продуктивное. Это выход за 
рамки требуемого. Особый вид деятельности, актуа-
лизирущий потенциальные свойства и ресурсы лич-
ности. Это предполагает наличие у субъекта особен-
ностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым 
создается продукт, обладающим новизной, ориги-
нальностью. Исходя из этого, связь индивида с окру-
жающей средой непосредственно начинает приоб-
ретать понимание значимости своего «Я» в социуме 
[1]. Известно, что каждый человек несет в себе некую 
перспективу, направление, возможности, становление 
форм сознания и мышления, реализации образа свое-
го «Я». Человек, обладая своей индивидуальностью, 
формой выражения, осваивает в определенное время, 
в определенном месте те формы сознания, ту инфор-

мацию, которая дана именно сейчас, и не потеряла 
своей актуальности. Тогда можно предположить, что 
человек, имея перспективу, свои возможности, может 
лишь реализовать их в конкретно заданных временем 
культурных формах. Поэтому очень важна необходи-
мость создания благоприятной среды для развития 
потенциала, которая будет способствовать правиль-
ной социализации. 

Личность творит себя на протяжении всей своей 
жизни. В основе этого лежит активность личности – 
инициативное воздействие на окружающую среду, 
на других людей и себя. Активность в среде, вариант-
ность различных проявлений создает особые условия 
для инициативы и самостоятельности, творчества 
и самоутверждения, свободы социальной и творче-
ской ориентаций, оценок и предпочтений [2]. Усло-
вия – это внешние по отношению к человеку факторы, 
не зависящие от него или зависящие от него в опреде-
ленный конкретный момент. Такая личность не просто 
социализируется, а идет по пути познания и творче-
ского поиска, происходит активное утверждение лич-
ностью своих творческих возможностей. Происходит 
не только взаимодействие с социокульурной средой, 
а преобразование окружающего пространства. Такая 
личность обречена на постоянное совершенствование 
своих личностных качеств, и развивая себя и других, 
производит беспрерывный процесс социализации. 

Именно такая личность способна выходить за 
пределы своего пространства, в котором она познает 
мир на основании интегрального живого мышления 
и интуиции. Личность, реализуя свою сущность, об-
речена на постоянное самосовершенствование своих 
личностных качеств и новых видов творческой дея-
тельности. Это процесс беспрерывного становления 
себя в социуме и культуре.

Раскрытие и использование способностей каждо-
го индивида, это один из способов ускорения процес-
са социализации, переход на более высокий уровень 
развития личности. 
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Актуальность проблемы состоит в том, что адек-
ватное формирование образа «Я» и позитивное отно-
шение к нему является условием психологического 
благополучия. У таких людей качественные отличия – 
другая система мотивации, другие ценности, другое 
мышление и восприятие. «Психологическое здоро-
вье» в свою очередь подразумевает саморазвитие 
и социализацию личности, самоактуализацию и адап-

тацию в окружающей действительности, и, конечно 
же, самоопределение относительно профессии. 

Эмпатия предполагает знания психологических 
особенностей, способность к сопереживанию, уме-
нию поставить себя на место другого. Это качество 
наиболее важно в периоды нестабильности и раз-
личных невзгод в обществе, когда особенно нужна 
поддержка друг друга. К сожалению, это качество 
развито далеко не одинаково у всех, что также может 
создавать проблемы в общении. Отсутствие эмпатии 
блокирует эмоциональную чувствительность, что, 
в свою очередь, может перерасти в жестокость. К со-
жалению, примеров этому в истории взаимоотноше-
ний, более чем достаточно.


