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Теория социализации личности - одно из основных направлений в социологии. 
Основное положение состоит в утверждении, что именно благодаря социализации 
индивид приобретает разнообразные социальные характеристики, социальную 
природу, умения и навыки участия в социальной жизни. С другой стороны, только 
взаимодействие социализированных индивидов создает все многообразие социального, 
совокупность всех явлений общества.  

На процесс социализации влияет множество факторов. Одним из важнейших, по 
нашему мнению, является понятие «выбор». Социализация представлена в двух 
«субъективных значениях» - «Я» и «другого». Это означает, что в любом акте 
взаимодействия, человеку необходимо принимать решение, руководствуясь тем, что 
его действия будут зависеть от реакции других людей. Идентификация с «другими», 
восприятие себя в «другом» — это основа социальности, формирующейся в человеке.  

Вся человеческая жизнь состоит из поступков. Поэтому основной проблемой, 
стоящей перед человеком является проблема выбора. Испытывая те, или иные мысли, 
желания, побуждения, и имея возможность «идти у них на поводу», человек, не 
задумываясь об их причине, испытывает иллюзию свободы выбора, не осознавая при 
этом жесткую детерминированность своих действий. 

Иллюзия свободы чрезвычайно важна, поскольку, имея возможность выбора, 
человек, ощущает себя личностью, способной всесторонне анализировать и 
прогнозировать возможные последствия того или иного поступка. Свобода выбора дает 
стимул к жизни. 

Человек находится в постоянном поиске оптимальных решений (решение не 
принимать никаких решений – тоже решение). Жизнь предлагает, он выбирает, даже не 
всегда осознавая, что сделал его. Необходимость выбора вносит в решение любой 
проблемы элемент случайности. Выбирая, индивид никогда не знает, насколько 
оптимальным было в результате его решение, т.е. выбор – это всегда риск, поступок, 
исключающий альтернативные варианты. Это отказ от всего, во имя одного. Следы 
избранного нами пути идут через всю нашу жизнь, не осуществленными 
возможностями. 

На протяжении все жизни человек сталкивается с тем, что четкая формулировка 
отсутствует, цель чаще всего ясно не определена, число неизвестных доминирует над 
числом известных. В связи с этим, процесс выбора, принятия решения определенным 
образом переживается человеком на эмоциональном и когнитивном уровнях 
(«чувствуется» и осмысливается). 

Человек существо социальное и поэтому является составной единицей социума. 
Жизнь социума предопределяет наличие основополагающих законов и правил 
обеспечивающих оптимальный вариант общежития составных элементов. При этом 
увеличивается упорядоченность и организация социума, а свобода элементов его 
составляющих – уменьшается. 

Человек не может быть свободным от своей биологии, от своих родителей и 



прародителей, от той реальной действительности, которая его окружает и 
определенным образом влияет на его становление. 

Свобода – следствие возможностей, наличие которой и означает свободу 
выбора, нет возможности – есть зависимость от чужих возможностей. Абсолютная 
свобода, на всех уровнях иерархической организации материи, исключает, как сами 
уровни, так и материю вообще. Свобода воли – это иллюзия. Все свободные решения, 
предопределены прошлыми установками, привычками, и стереотипами чувствования, 
мышления и поведения, основанными на геноме. Свобода одного, всегда оборачивается 
ущемлением свободы другого. 

Становление личности конформной  («принимает как культурные цели, так и 
институциональные средства, одобряемые в обществе, и является лояльным членом 
общества» Р. Мертон) наилучшим образом протекает через выбор, так как перед 
принятием серьезных решений следует ставить молодое поколение, а потом обсуждать 
с ним предпринятые действия.  

Эффективной технологией будет проведение тренингов и круглых столов, 
подобных тому, что были проведены в Выездной Школе Студенческого Актива, когда 
студентам первокурсникам была предложена для обсуждения ситуация (через просмотр 
фильма), в которой в доли секунды человеку необходимо сделать выбор: спасти 
собственного ребенка либо пассажиров поезда, которому грозит крушение. 

Необходимо продолжить практику проведения подобных мероприятий на базе 
вуза на постоянной основе с периодичностью раз в квартал, привлекая к данной 
проблеме все большее число студентов. 

 
 


