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Статья посвящена актуальному и значимому вопросу социализации студентов педагогического вуза. Оче-
видно, что социализация в вузе принципиально отличается от соответствующего процесса в других образо-
вательных заведениях, так как при поступлении в высшее учебное заведение студенты попадают в новую 
для них образовательную среду, в новые условия. Большинству приходится испытывать трудности, а про-
цесс адаптации проходит не всегда быстрыми темпами. Эти сложности могут отрицательно влиять на ус-
пешность овладения материалом, взаимодействие с преподавателями и товарищами по учебе, что в целом 
вызывает немало проблем. Кроме того, по истечении какого-то срока, выпускники сами станут наставника-
ми, и должны будут решать целый спектр профессиональных задач, интегрируясь в педагогическое сообще-
ство.  Таким образом, без целенаправленной работы по социализации студентов, без сформированных 
нравственных ориентиров, при отсутствии умений: планировать свой жизненный и профессиональный 
путь, невозможно достижение гармоничного развития личности учащегося и равновесия между личностью 
и обществом в ее дальнейшей профессиональной деятельности.  
Ключевые слова: социализация, профессиональное образование, модель, педагогическое образование, выс-
шая школа, функции социализации, факторы социализации. 
 
Изменения, происходящие в современном об-

ществе, касаются практически всех его сфер и на-
кладывают серьезный отпечаток на образова-
тельную систему. Это отражается в новых стан-
дартах, в содержании процесса обучения и, ко-
нечно, в требованиях, которым должен соответ-
ствовать выпускник  как среднего профессио-
нального, так и высшего образования [1, c. 7]. Бу-
дущий специалист должен иметь не только доста-
точный уровень научных знаний, но и обладать 
высоким уровнем духовной культуры, быть соци-
ально активен и полезен обществу в целом, обла-
дать способностями, определяющими успешность 
социального взаимодействия, т. е. быть носите-
лем целого спектра социальных качеств [3, c. 21]. 
Традиционно под социальными качествами лич-
ности понимают такие, которые помогают в дос-
тижении общественно значимых целей, форми-
руют у человека чувство коллективизма. В наше 
время, когда активно навязывается идеология 
индивидуальной свободы, первостепенного зна-
чения личности и личной независимости, миро-

воззренческая установка на приоритет общест-
венного блага над личным видится нам особенно 
важным. Именно на этом фундаменте и можно 
выстроить систему патриотического воспитания, 
сформировать у учащихся чувства толерантности, 
открытости, доверительного и уважительного от-
ношения к близким, друзьям, к старшему поколе-
нию. В связи с этим, актуальным и крайне важ-
ным нам представляется решение проблемы со-
циализации учащихся средних и высших профес-
сиональных учебных заведений, формирование у 
них социального интеллекта и отдельных, значи-
мых социальных качеств личности. Целью иссле-
дования, таким образом, является разработка и 
экспериментальная апробация в условиях высшей 
педагогической школы структурно-содержа-
тельной модели социализации студентов. 

Социальные качества личности многочислен-
ны, да и единой классификации этих качеств не 
существует. Например, условно их можно разде-
лить на психосоциальные и интеллектуальные. К 
интеллектуальным относят такие, которые влия-
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ют на процесс познания: самосознание, способ-
ность к анализу и синтезу, восприимчивость к 
новому. В эту группу включены и речевые спо-
собности: правильность, ясность, выразитель-
ность, и логичность изложения своих мыслей. К 
психологическим социальным качествам относят: 
эмоциональные (честь и достоинство); поведен-
ческие (целеустремленность и воля); коммуника-
тивные (толерантность и открытость); творческие 
способности личности [13, c. 45]. Одно из важных 
социальных качеств личности – самосознание. 
Оно включает в себя много аспектов: принятие 
себя и окружающих людей такими, какие они 
есть; умение полагаться на свой разум, опыт и 
чувства; способность оценивать жизненные си-
туации беспристрастно, брать на себя ответствен-
ность в сложных жизненных ситуациях. В этой же 
группе здоровое восприятие критики, умение 
преодолевать препятствия и достигать постав-
ленной цели. Важно понимать, что социальные 
качества нельзя передать по наследству. Они 
формируются и меняются на протяжении всей 
жизни, а сама механизм их формирования очень 
сложен [14, с.52]. Психологи и педагоги называют 
его понятием «социализация». Этапы социализа-
ции примерно совпадают с этапами возрастного 
развития, при этом они тесно связаны с овладе-
нием как специальных знаний, так и адаптацией 
к профессиональной культуре. 

Результаты проведенных исследований в от-
ношении требований к личностным качествам 
будущего педагога позволили нам получить сле-
дующие группы качеств: физические (оптимизм, 
энергичность, спортивность, отсутствие вредных 
привычек); мотивационные (интерес и стремле-
ние  к познанию, стойкие профессиональные ин-
тересы); деловые (ответственность, дисциплини-
рованность, трудолюбие, способность доводить 
дело до конца); интеллектуальные (творчество, 
эрудиция, изобретательность, сообразитель-
ность); духовно-нравственные (честность, отзыв-
чивость, справедливость, искренность, совестли-
вость, скромность, порядочность, доброта); соци-
альные (гуманность, активная жизненная пози-
ция). Подготовка, становление и развитие такой 
личности, прежде всего, осуществляется в рамках 
учебно-воспитательного процесса в системе про-
фессионального образования. Учебная деятель-
ность направлена как на получение общих, так и 
профессиональных знаний. Одной из главных 
функций профессионального учебного заведения 
является формирование такой личности учащего-
ся, которая не только осуществлять профессио-

нальную деятельность, но и сумеет выстроить 
продуктивные, добрые, бесконфликтные отноше-
ния с коллегами, с коллективом [2, c. 12]. Таким 
образом, в период обучения в вузах возможно 
решение двух проблем: 1) освоение социальных 
ролей, достижение определенного социального 
статуса, формирование активной гражданской 
позиции; 2) саморазвитие и самоопределение че-
ловека. Важно отметить также, что любая лич-
ность обладает врожденным стремлением к неза-
висимости, формирования собственной точки 
зрения, уникальности, что приводит к развитию и 
самого общества. В то же время общество форми-
рует норму поведения в семье, школе, вузе. Такой 
процесс и принято называть социализацией лич-
ности. Вопросами социализации занимались 
П.Я. Гальперин [4], А.С. Макаренко [6], 
А.В. Мудрик [8; 9], и другие ученые. Большое рас-
пространение получили исследования процесса 
социализации в сфере культурологических ком-
петенций, рассматривающих духовные качества 
личности. В педагогике также обращается внима-
ние на вопрос факторов социализации.  

Так А.В. Мудрик [9, с.31] выделил следующие 
группы факторов: макрофакторы – это условия, 
влияющие на социализацию очень больших групп 
людей; мезофакторы – условия, влияющие на 
коллектив людей по национальному признаку; 
микрофакторы – условия семьи, группы сверст-
ников. На каждом этапе личность может реализо-
вать те или иные свои способности. Очень важ-
ным, на наш взгляд, является проблема правиль-
ного определения задач для успешной социали-
зации студентов. Анализ педагогической литера-
туры позволил нам выделить следующие группы 
задач: естественные (необходимость достижения 
на каждом возрастном этапе определенного 
уровня физического и биологического здоровья); 
культурные (познавательные, морально-нравст-
венные); психологические (становление личности, 
ее самоопределение). Следующим важным, на 
наш взгляд, вопросом, является вопрос функций, 
которые должен выполнять процесс социализации. 
Их выявление должно помочь в становлении это-
го процесса, выявлении путей, форм и содержа-
ния. Нами были выделены следующие функции 
социализации: личностно-преобразовательные – 
определяются личностные особенности, неповто-
римые черты и качества, проявляющие себя в 
рамках социальных отношений; нормативно-
регулятивная – формирует и регулирует жизнь 
человека в обществе посредством влияния на не-
го специальных социальных институтов; компен-
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саторная – позволяет восполнить недостаток 
важных интеллектуальных свойств и качеств лич-
ности; ценностная – помогает становлению сис-
темы ценностей, которые определяют образ жиз-
ни человека и информационная, которая способст-
вует получению дополнительной информации в 
процессе взаимоотношений с другими людьми, 
влияет на образ жизни человека. 

В профессиональной подготовке студентов 
Самарского государственного социально-педа-
гогического университета большое внимание 
уделяется поиску новых путей и средств социали-
зации молодежи. Очень важно, чтобы будущие 
педагоги не только имели фундаментальные зна-
ния, но и могли применить их в своем творчестве, 
в будущей педагогической деятельности. Ведь 
успехи образования в наше время определяются 
не только тем, чему студент научился, каковы его 
знания, умения и навыки, но также и способно-
стью добывать новые знания, использовать их на 
практике, устанавливать добрые и доверитель-
ные отношения с коллегами, участвовать в со-
вместной, социально значимой работе, «под-
ставляя плечо» и выполняя «незаменимую роль». 
Таким образом, можно подытожить, что социа-
лизация студентов педагогического вуза необхо-
дима не только для образования. Являясь ярко 
интегративной по своему характеру, она прине-
сет неоценимую пользу для многих социальных 
институтов. 

Одним из возможных вариантов решения дан-
ной проблемы является введение спецкурса «Ос-
новы организации и развития социализации бу-
дущих педагогов». Цель курса – организация и 
развитие социализации студентов педагогическо-
го вуза. Курс включает в себя три блока (концеп-
туальный, эмоционально-нравственный и дея-
тельностный), позволяющих распределить мате-
риал, актуализировать отдельные вопросы и те-
мы, выделить разнообразные самостоятельные 
групповые виды и формы работы. Описанные три 
блока определили три поэтапных направления в 
работе со студентами.  

Первый этап – изучение концептуальных по-
ложений спецкурса «Основы организации и раз-
вития социализации будущих педагогов». Изуча-
ются такие темы, как «Основы мастерства педаго-
га», «Актуальность и методологический аппарат 
курса «Основы организации и развития социали-
зации будущих педагогов», «Проблемы современ-
ного образования» и др. В качестве методов оце-
нивания полученных знаний на этом этапе вы-
ступают тестирование и проведение олимпиад 

среди учащихся.  
Второй этап (эмоционально-нравственный) и 

третий этап (деятельностный) полностью по-
священы внеучебным видам работ, проводимым 
в группах. Именно на групповые виды работ в 
процессе социализации студентов делается ак-
цент, именно они позволяют добиться желаемой 
цели, получить от проводимой работы ожидае-
мые результаты. В качестве примера приведем 
некоторые из них: съемка любительского видео, 
посвященного актуальной и социально-значимой 
проблеме, демонстрация полученного материала 
в аудитории с дальнейшим обсуждением; органи-
зация и проведение социально-важных проектов 
(помощь Центру реабилитации подростков «Ро-
весник», поддержка материнства и профилактика 
сиротства в рамках работы социально-реа-
билитационного центра), организация благотво-
рительных акций и тематических вечеров. Отчет-
ным на этом этапе является материал, выполнен-
ный по результатам каждого вида работ (фото-
альбом, видеоотчет, проект-презентация, иллю-
стрированный информационный буклет и т.д.). 

В заключение необходимо отметить, что каче-
ства личности позволяют человеку играть важную 
роль в обществе, занимать конкретное социаль-
ное положение. В наше время, когда учитель яв-
ляется не только носителем знания, но и своего 
рода проводником социальных ценностей, на-
правленности взглядов детей, будущих граждан 
нашего общества, система профессионального 
образования должна быть направлена не только 
на повышение научной, знаниевой квалификации 
педагога. Она должна стать обязательным усло-
вием повышения его личностной и профессио-
нальной культуры, формирования его личност-
ных качеств. В связи с этим, выполненное иссле-
дование по разработке и внедрению в учебный 
процесс педагогического вуза спецкурса «Основы 
организации и развития социализации будущих 
педагогов» является актуальным и значимым. 
Оно позволило определить и классифицировать 
важнейшие социальные качества личности, опре-
делить главные функции процесса социализации, 
выявить его сущностные характеристики; опре-
делить приоритетные направления, по которым 
должна осуществляться работа по ее формирова-
нию; позволяет определить и создать организа-
ционно-педагогические условия ее эффективного 
формирования. 
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The article is devoted to the topical and significant issue of students’ socialization. It is obvious that socialisation at 
higher education institution is fundamentally different from the corresponding process in other educational institu-
tions as applying for higher education institution students are admitted to the new educational environment, to the 
new conditions. Many find it difficult, and the process of adaptation is not always rapid. These difficulties can nega-
tively affect the success of mastering the material, interaction with lecturers and fellow students, which generally 
causes a lot of problems. In addition, after a certain period the graduates will become tutors and will have to solve a 
range of professional tasks, integrating into the educational community. Thus, without purposeful work on sociali-
zation of students, without formed moral compasses, in the absence of the abilities to plan your life and career path 
it is impossible to achieve the harmonious development of the student identity and balance between the identity 
and society in its further professional activity.  
Key words: socialization, professional education, model, pedagogical education, higher education institution, the 
functions of socialization, factors of socialization. 
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