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Вуз как институт социализации личности
Шумская Л. И.

Современный вуз предстает 
как система упорядоченной и це
ленаправленной социализации 
студенческой молодежи, подготов
ки ее к реализации себя з систе
ме важнейших социальных ролей. 
Главные усилия при постановке 
учебно-воспитательного процесса 
в вузе должны быть направлены на 
решение следующих задач социа
лизации подготовка высококвали
фицированных специалистов в оп
ределенной области профессио
нальной деятельности, гражданс
кое становление студенческой 
молодежи, становление и разви
тие их духовной сферы, нрав
ственности и культуры

В качестве первоосновы про
цесса социализации в условиях 
вуза выступает профессиональ
ное становление специалиста. 
Готовность к профессиональной 
деятельности является важней
шим показателем целостного 
развития личности В этом плане 
функция вуза состоит в формиро
вании мотивации профессио
нального выбора, устойчивого по
ложительного отношения к из
бранной профессии, разносто
ронних потребностей и интере
сов, а также ценностных ориента
ций личности. Решение этих за
дач обеспечивается посредством 
оптимальной организации разно
плановой деятельности студен
тов В первую очередь речь долж
на идти об организации учебно- 
воспитательного процесса, фор
мировании у студентов широкота 
диапазона знаний. В конечном 
итоге целенаправленно органи
зованный процесс социализации 
студентов должен завершиться 
новым качественным состоянием 
их личности, осознанием своей 
внутренней готовности к саморе
ализации себя в системе социаль
но значимой деятельности Опыт 
ряда научных исследований, а 
также практика деятельности спе
циалистов с высшим образовани
ем указывают на необходимость

развития у них следующих лично
стных качеств и свойств

В области профессиональной 
деятельности речь идет о форми
ровании таких качеств, как про
фессионально-деловая и научная 
подготовленность, основанная на 
знаниях, умениях, навыках и твор
ческом их применении, трудолю
бие, работоспособность

В области управленческой 
деятельности, которую в боль
шинстве своем предстоит обес
печивать специалистам с высшим 
образовагием, к вышеперечис
ленным качествам необходимо 
добавить такие, как организа
торские способности, а также 
волевые проявления личности 

В области гражданской пози
ции личности особую актуаль
ность приобретает становление 
таких качеств, как гражданствен
ность, патриотизм, коллективизм 
и достоинство личности

Наконец, духовная сфера лич
ности специалиста предполагает 
высокий уровень его нравствен
ных проявлений -  честности, от
зывчивости, справедливости

Содержательный анализ ос
новных направлений профессио
нально-личностной подготовки 
студентов показывает необходи
мость обеспечения системного, 
целостного подхода в становле
нии их социальных диспозиций. 
При этом важно учитывать то, в 
какой мере образовательньй 
процесс в зузе выступает как 
значимая ценность для студен
тов, обретает для каждого из них 
реогьный личностный смысл. 
Специфика образования как од
ного из сложнейших видов чело
веческой деятельности заключа
ется в том, что значимость ее для 
личности может обуславливаться 
множественными мотивами. К их 
числу следует отнести и мо ти еы  
профессионального выбора. Ана
лиз структуры данных мотивов, их 
классификация по наиболее 
важным ценностным основаниям

позволяют выявить побудитель
ные механизмы образователь
ной деятельности студентов, ха
рактер личностно значимых 
смыслов их обучения в вузе.

Существенный научный инте
рес представляет исследование 
отношения студентов к избран
ной специальности, поскольку в 
ней находит отражение субъек
тивная оценка этой специальности 
со стороны индивида, которая 
проявляется определенным обра
зом в его реальных действиях 
Отношение к профессии, та оцен
ка, которую она получает со сто
роны индивида, входит в структуру 
ценностных ориентаций личности. 
Не менее важным компонентом 
данной структуры выступают по
требности и интересы, а также 
ценности, на которые ориентиру
ется личность. Процесс формиро
вания личности -  сложный и про
тиворечивый В соответствии с 
тем, как будет протекать социали
зация студенческой молодежи в 
период ее обучения в вузе, систе
ма ценностных ориентаций может 
претерпеть существенные измене
ния По характеру этих изменений 
в значительной мере можно су
дить о степени влияния вуза на 
личностное становление студен
ческой молодежи.

Эффективность процесса ву
зовской социализации определя
ется, по мнению Б М Бим-Бада и 
А В. Петровского, вкладом «в 
обучение новых поколений ис
кусству правильно жить не только 
в будущем, но и в сегодняшней 
действительности»[1, 2]

Особую роль играет овладе
ние студентами навыками взаи
модействия в системе формаль
ной и неформальной микросре
ды. К числу такой микросреды от
носится академическая группа, 
партнеры по совместному прожи
ванию в комнате или блоке обще
жития, родители и родственники, 
преподаватели, друзья по компа
нии. Каждая из этих и другие раз-
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новидности микрогрупп оказыва
ют вполне определенное воздей
ствие на процесс личностного 
становления своих членов. Соот

ношение стихийного и целенап 
равленного воздействия на лич
ность со стороны окружающей 
микросреды, вклад разнообраз

ных структур вуза в оптимизацию 
этого воздействия -  актуальные 
воспитательные аспекты пробле
мы социализации студентов.
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