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В настоящее время социализация рассматривается как процесс 
имеющий место быть на протяжении всей жизни человека. Однако на 
разных жизненных стадиях  он имеет собственные отличительные чер-
ты. В научной  литературе существует четкое разграничение особенностей 
социализации детей (первичная) и социализации взрослых (вторичная). 
Студент как объект социализационно-воспитательного воздействия за-
нимает промежуточное положение между детьми и взрослыми, обладая 
спецификой и особенностями  и первых, и вторых. Практика показывает, 
что в юношеском возрасте часто наблюдается незавершенность процесса 
первичной социализации. Социальное и культурное взросление учащейся 
молодежи продолжается в вузе, где агенты социализации вынуждены ру-
ководствоваться не одним, а несколькими подходами, в совокупности да-
ющих искомый результат - воспитание образованной, развитой личности, 
способной «иметь в качестве цели самого себя» (И. Кант). 

Сегодня одним из основных агентов базовой социализации сту-
денческой молодежи является родительская семья. Под  ее воздействи-
ем формируются базисные ценности, потребности и мотивации пове-
дения, а ресурсные возможности семей выступают в качестве главного 
фактора, влияющего на выбор вуза/ специальности. Результаты социо-
логических исследований «Социализация и воспитание студентов вузов», 
проведенных авторами в 2006 и 2011 годах в ведущих вузах Ростовской 
области (выборка соответственно составила 2723 и 4065 чел., автор и ру-
ководитель проекта –д. соц.н. В.И. Филоненко) свидетельствует, что сре-
ди учащейся молодежи Дона преобладают люди, чьи родители обладают 
высоким образовательным уровнем. Образовательный статус родителей 
оказывает существенное влияние на учебную активность студентов, их 
«вписываемость» в социальную среду вуза. Отстаивание собственной по-
зиции на занятиях, ведение в диалога с преподавателем, умение давать соб-
ственную оценку  фактам, событиям в большей степени характерно для тех 
респондентов, образовательный уровень родителей которых выше. В 2011 
году результаты изыскания фиксируют  возрастание удельного веса сту-
дентов, чьи родители работают руководителями различного ранга, а также 
заняты в негосударственном секторе экономики (с 7% до 15%). Эти обсто-
ятельства предопределяют относительно высокий материальный статус 
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охарактеризовали свое материальное положение как трудное (в 2006 году 
таковых было 10,3%). Данные признаки выступают показателем того, что 
социальный состав ростовского студенчества ассиметричен структуре мест-
ного сообщества. По рекомендации родителей выбор вуза осуществляют 
более 30% респондентов. Здесь наблюдается большая разница в ответах в за-
висимости от профиля учебного заведения или его местонахождения. Для 
сельскохозяйственных и инженерно-технических вузов избрание специаль-
ности родительской семьей становится традиционным. От уровня и каче-
ства взаимоотношений молодых людей с родительской семьей во многом 
зависят прочность и устойчивость  их социальных позиций и действий. 
Свыше 70% респондентов декларируют свое уважение к родителям,  у 56% 
опрошенных в отношениях с родителями установилось взаимопонимание, 
они прислушиваются к их советам, для 20% мать и отец являются приме-
рами для подражания. Результаты исследований подтверждают выводы  
российских социологов об изменении в последние два десятилетия модели 
семейной социализации – переход от традиционалистских образцов воспи-
тания к современным (модернистским). По результатам  проведенных соц. 
исследований мы приходим к выводу, что вузы не в полной мере учитыва-
ют и используют в своей социализационно-воспитательной деятельности 
специфику ресурсных возможностей российских семей.   


