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Проблемы социализации 
студенческой молодёжи

Ежедневно мы сталкиваемся с ситуациями, требующими от нас 
оценки своего положения и принятия соответствующих решений.

Сложность положения в стране постоянно ставит всех (а молодых 
- особенно!) в условия неопределенности, когда трудно провести оценку 
ситуации и сделать правильный выбор. Динамизм нашего времени требует 
от людей повышенного напряжения духовных возможностей - обостренно-
го чувства ответственности, возвышения нравственных начал, обретение 
широкого кругозора и  глубоких знаний. 

Целью социализации является формирование индивида, несущего 
признаки этого сообщества и обладающего его опытом, ответственно-
го и обеспечивающего сохранение и выживание себя как члена этого обще-
ства. 

Вопросы мобильности, дифференциации и равных возможностей 
тесно связаны с образованием в силу выполняемых им функций. Очень 
важна здесь справедливость реального распределения имеющихся воз-
можностей, представляемых обществом – возможность получать знания, 
квалификацию. Получив образование, специальность, молодой человек 
уже становится способным достигнуть определенной цели, иметь до-
ступ к определенным общественным благам, поскольку в развитом обще-
стве освоение многих ролей, обретение определенных статусов практически 
детерминируется учебой, прохождением через формальные организации 
института образования. 

Для полноценного личностного развития индивида требуется опре-
деленное стабильно развивающееся общество, гарантирующее безопас-
ность личности и нормальный уровень жизни. Но статистика доказывает, 
что по уровню дохода на душу населения в первую десятку входят (в долл. 
США): Швейцария (36230), Люксембург (35260), Япония(28200), Швеция 
(26780), Дания (25930), Норвегия (25800), Исландия (23670), США (23120), 
Германия (23030), Финляндия (22980) (по данным за 2009-2010). В России 
же уровень жизни очень низок. Осмысление своей незавидной участи мо-
лодым человеком может привести к полной апатии или к национально-па-
триотическому подъему, если у молодежи развито чувство национального 
самосознания. Становление, развитие нового человека невозможно без 
решения актуальных задач, стоящих перед нашим обществом: сохранение 
духовно-нравственной преемственности поколений, усвоение, перера-
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ботка знаний и социального опыта, накопление молодыми интеллекту-
ального, физического, профессионального потенциала, трудоустройство 
молодых и их социальный статус и т.д. Жизнь требует оптимального соче-
тания потенциальных способностей в реализации социально признанных 
ценностей и собственных творческих сил при решении конкретной учеб-
но-воспитательной или производственной задачи. Безусловно, каждый 
специалист ценен как тонкий знаток своей профессии, но приоритетней 
является глубокая фундаментальная подготовка как необходимое условие 
дальнейшего саморазвития личности, его творческой самореализации. Не 
всегда научный рационализм способен справиться с возникающими про-
блемами, в центре социализации индивида необходимо стремление помочь 
человеку найти действительно адекватное приложение душевных сил, 
творческого начала. Поэтому воспитание всесторонне развитой личности, 
способной к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию является 
главной задачей образования. Сегодняшний ученик - это личность с его 
индивидуальностью, социально обусловленными качествами во всем бо-
гатстве и многообразии связей, взаимодействий с окружающим миром, тре-
бующий на основе педагогики сотрудничества и социального партнерства 
взаимоотношений «учитель-ученик». В развитии его интеллектуального 
качества особую роль  играют факторы формирования человека, умелое 
стимулирование напряжения умственных способностей, мотиваций и цен-
ностей в эмоциональной, рациональной и волевой сферах. Причем, обуча-
ющая деятельность должна быть тесно связана с развивающей, акцентируя 
учебный процесс на формирование у молодежи реалистического мышле-
ния и адекватного поведения. Действия обучающих должны развивать ум, 
воображение, творческую фантазию молодых.

Ведь разуму, кроме получения новых знаний, нужна возможность 
самому развернуться. Разум – реальная сила, многонаправленность его 
действия делает и обычное необычным. Систематизация действительно-
сти идёт не всегда по прямой линии, но может прокладываться и по канве 
человеческой активности. Чтобы глубже постигать мир, мир человека, 
мир в человеке молодым нужно научиться активно использовать получен-
ные знания для разумного воздействия на поведение людей в различных 
сложных ситуациях.  

Привлекательность образования для молодежи, её устремле-
ние в этой сфере, реальная доступность образования для выходцев из раз-
ных социальных групп предопределяют завтрашний уровень образован-
ности и культуры населения, численность и качество квалифицированных 
работников, что является во многом решающим с точки зрения современ-
ных тенденций мирового развития.

Образование должно приобщить человека к культурно-техническим 
ценностям и подготовить его к будущей техногенной, социокультурной дея-
тельности, формировать способности к предвидению будущего, творческой 
переработке традиций. Таким образом, социализация молодежи означает 
способность и возможность производить самого себя, быть субъектом 
собственного развития в контексте совокупной социальной деятельности.
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По мере развития общества роль образования в процессе структу-
рирования социального пространства возрастает, хотя это противоречивое 
явление. Образование, с одной стороны, способствует усилению соци-
альной мобильности, делая общество менее стабильным, а с другой, - оно 
закрепляет социальное неравенство и тем самым сужает возможности 
профессиональной и других форм мобильности. Содержание, передавае-
мое в системе образования сегодня, должно подготовить человека к жиз-
ни и деятельности в новых исторических условиях. 
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