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По данным психолого-педагогических исследований, студенческая моло-

дёжь стремится активно проявить себя в социуме: юноши и девушки в студенче-

ском возрасте активны вне семьи, хотят социализироваться. Однако многие со-

временные ученые указывают на то, что нынешняя социализация юношества 

происходит не ради семьи или страны, а ради самоутверждения в обществе, в то 

время как истинное предназначение социализации в том, чтобы быть активным 

в обществе ради своей будущей семьи, своей страны. Разумеется, «трактовки 

понятия «социализация» во многом зависят от методологических подходов к 

данной проблеме. В наиболее обобщенном виде данное понятие может 

рассматриваться как процесс усвоения человеческим индивидом образцов 

поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, 

навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе» [1, с. 280]. 

Социализация является двусторонним процессом, включающим, с одной 

стороны, 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 
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активной деятельности, активного включения в социальную среду 

(Г.М. Андреева, И.С. Кон, Я.Л. Коломинский и др.). При правильном прохожде-

нии процесса социализации молодые люди студенческого возраста «чувствуют, 

что они будущие родители», и поэтому активны в социуме ради отцовства. И 

это – центральное содержание их действий. Тогда, естественно, возникают тру-

довые династии в семьях, так как юноши социализируются ради отцовства, нахо-

дят профессию, которую смогут передать своим детям [2]. 

Существуют, разумеется, и другие аспекты социализации. «Большой психо-

логический словарь» представляет социализацию как целостный процесс усвое-

ния опыта общественной жизни и общественных отношений [3], Т.Б. Легенина 

видит в социализации не только процесс усвоения, но и процесс воспроизводства 

социокультурных основ общества через приобщение личности к социокультур-

ному опыту человечества и принятия социальных ролей [4], известный психо-

лог И.С. Кон видит в социализации процесс развития и формирования опреде-

ленных новообразований во внутреннем мире личности, в состав которых входят 

знания об общественных явлениях, отношениях и нормах, стереотипы, 

социальные установки, убеждения, принятые в обществе формы поведения и 

общения, социальная активность. С точки зрения В.А. Сластенина, 

социализация – процесс приобщения к культуре, коммуникации и научению, спо-

собствующий приобретению человеком социальной природы и способности 

активно участвовать в социальной жизни. А.В. Мудрик говорит о двух основных 

аспектах влияния социализации на личность студента: организованном и 

стихийном. Стихийная социализация происходит, по мнению ученого, на 

протяжении всей жизни человека в процессе его стихийного взаимодействия с 

обществом, она протекает как в избирательном взаимодействии человека с теми 

или иными сегментами общества, так и в случае обязательного взаимодействия 

с какими-либо сегментами (например, в школе, в армии, в фирме и пр.), в то 

время как организованное пространство близко по своей сути к процессу воспи-

тания, т.к. является относительно осмысленным и целенаправленным развитием 
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человека в соответствии со спецификой целей организации групп, в которых оно 

осуществляется. 

Исследователи данной проблемы (А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, Н.С. Шу-

тилина и др.) отмечают, что образование в наше время продолжает оставаться 

одним из самых важных факторов в процессе становления мировоззрения сту-

денческой молодежи. Эффективность процесса социализации в обществе и в 

профессиональной среде во многом зависит от той образовательной среды, в рам-

ках которой формировалась картина мира молодого человека [5]. Столь же зна-

чительное воздействие образование оказывает и на процесс социально контроли-

руемой социализации. Студенческая молодежь, как отмечалось выше, находится 

в наиболее интенсивной фазе социализации: так как именно сегодняшние сту-

денты составят в ближайшей перспективе интеллектуальную, финансовую, куль-

турную элиту общества, от характера управленческих воздействий и от того, 

насколько успешным будет усвоение ими социальных влияний, во многом 

зависит будущее страны. 

Данная проблема осложняется тем, что по данным исследований всего 10% 

студентов осознанно относятся к необходимости освоения социальных ролей 

(работника и семьянина, в частности). По мнению исследователей это объясня-

ется противоречивым положением студенческой молодежи в современном обще-

стве: раннее (по сравнению в предыдущими периодами) формирование личности 

студентов происходит на фоне их отложенного во времени включения в трудовую 

деятельность, в профессиональную среду и, как следствие, замедления процесса 

обретения ими самостоятельности. С этой точки зрения правильная организация 

воспитательного процесса в средних специальных и высших учебных заведениях 

имеет решающее значение в процессе социализации студенческой молодежи. На 

учебные заведения обществом возложена задача подготовки будущих специали-

стов, готовых быть активными в обществе не только с целью самоутверждения, 

но и ради своей будущей семьи и ради своей страны. 
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