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основе которого лежат изменение и укрепление личностных установок 
с целью доверительной позиции в процессе коммуникации, самопозна-
ние [5: 11-12]. Таким образом, очевидным становится тот факт, что не-
обходимым фактором развития личностной самопрезентации студентов 
является создание и введение курса в систему обучения в вузе, посвя-
щенному развитию личностной самопрезентации.
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Р.Н. Юндин

Проблема социализации студентов в условиях вузов
Студенческий возраст представляет особый период в жизни чело-

века, прежде всего в силу того, что «по общему смыслу и по основным 
закономерностям возраст от 18 до 25 лет составляет, скорее, начальное 
звено в цепи зрелых возрастов, чем заключительное в цепи периодов 
детского развития» [3].

Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности. Юность 
выступает как период принятия ответственных решений, определяющих 
всю дальнейшую жизнь человека: выбор профессии и своего места в 
жизни, выбор смысла жизни, выработка мировоззрения и жизненной 
позиции, выбор спутника жизни, создание своей семьи. На этом эта-
пе развития личности, человек получает дополнительный толчок во 
взрослую жизнь, через процесс социализации. Юношеский возраст 
представляет собой как бы «третий мир», существующий между дет-
ством и взрослостью, т.к. биологическое – физиологическое и половое – 
созревание завершено (уже не ребенок), но в социальном отношении 
это еще не самостоятельная взрослая личность. Юношеский возраст – 
это этап человеческой близости, когда ценности дружбы, любви, интим-
ной близости могут быть первостепенными. Заслуга самой постановки 



153

проблемы студенчества как особой социально-психологической и воз-
растной категории принадлежит психологической школе Б.Г. Ананьева. 
В исследованиях самого Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулют-
кина, А.А. Реана, Е.И. Степановой, а также в работах П.А. Просецко-
го, Е.М. Никиреева, В.А. Сластенина, В.А. Якунина и других накоплен 
большой эмпирический материал наблюдений, приводятся результаты 
экспериментов и теоретических обобщений по этой проблеме. Данные 
этих многочисленных исследований позволяют охарактеризовать сту-
дента как особого субъекта учебной деятельности с социально-психо-
логической и психолого-педагогической позиций [9].

Студенческий возраст, соединяющий два возраста в традиционном 
понимании – юность и раннюю взрослость – это особый период раз-
вития личности. Молодой человек, выйдя из стен общеобразовательной 
школы и вступив в самостоятельную жизнь, по существу еще не стал 
самостоятельным: он и экономически зависим от родителей и психо-
логически. Переход человека во взрослую жизнь, таким образом, ока-
зывается опосредованным особым жизненным этапом – студенчеством. 

Студенчество включает людей, целенаправленно, систематически 
овладевающих знаниями и профессиональными умениями, занятых, 
как предполагается, усердным учебным трудом. Как социальная группа 
оно характеризуется профессиональной направленностью, сформиро-
ванностью устойчивого отношения к будущей профессии, которые суть 
следствие правильности профессионального выбора, адекватности и 
полноты представления студента о выбранной профессии» [5].

Студент как человек определенного возраста и как личность, по 
мнению М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович, может характеризовать-
ся с трех сторон: 1) с психологической, которая представляет собой 
единство психологических процессов, состояний и свойств личности; 
2) с социальной, в которой воплощаются общественные отношения, 
качества, порождаемые принадлежностью студента к определенной со-
циальной группе, национальности и т.д.; 3) с биологической, которая 
включает тип высшей нервной деятельности, строение анализаторов, 
безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, телосложение, 
рост, черты лица, цвет кожи, глаз и т.д. Эта сторона в основном предо-
пределена наследственностью и врожденными задатками, но в извест-
ных пределах изменяется под влиянием условий жизни [4].

Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности студен-
та, его возрастные и личностные особенности. Так, если подойти к сту-
денту как к человеку определенного возраста, то для него будут харак-
терны наименьшие величины латентного периода реакций на простые, 
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комбинированные и словесные сигналы, оптимум абсолютной и раз-
ностной чувствительности анализаторов, наибольшая пластичность в 
образовании сложных психомоторных и других навыков. Сравнительно 
с другими периодами жизни, в юношеском возрасте отмечается наивыс-
шая скорость оперативной памяти и переключения внимания, решения 
вербально-логических задач и так далее. Таким образом, студенческий 
возраст характеризуется достижением наивысших, «пиковых» результа-
тов, базирующихся на всех предшествующих процессах биологическо-
го, психологического, социального развития [7].

Если исходить из тезиса, принимаемого в общей психологии, что 
личностью не родятся, личностью становятся, то социализация по сво-
ему содержанию есть процесс становления личности, который начина-
ется с первых минут жизни человека. Выделяются три сферы, в которых 
осуществляется прежде всего это становление личности: деятельность, 
общение, самосознание. Каждая из этих сфер должна быть рассмотрена 
особо. Общей характеристикой всех этих трех сфер является процесс рас-
ширения, умножения социальных связей индивида с внешним миром.

Что касается деятельности, то на протяжении всего процесса со-
циализации индивид имеет дело с расширением деятельностей, т.е. ос-
воением все новых и новых видов деятельности. При этом в студенче-
ском возрасте происходят еще три чрезвычайно важных процесса. Во-
первых, это ориентировка в системе связей, присутствующих в каждом 
виде деятельности и между ее различными видами. Она осуществляется 
через посредство личностных смыслов, т.е. означает выявление для каж-
дой личности особо значимых аспектов деятельности, причем не просто 
уяснение их, но и их освоение, продукт такой ориентации – личностный 
выбор деятельности. Как следствие этого возникает и второй процесс – 
центрирование вокруг главного, выбранного, сосредоточение внимания 
на нем и соподчинения ему всех остальных деятельностей. Наконец, 
третий процесс – это освоение личностью студента в ходе реализации 
деятельности новых ролей и осмысление их значимости. Если кратко 
выразить сущность этих преобразований в системе деятельности раз-
вивающегося индивида, то можно сказать, что перед нами процесс рас-
ширения возможностей индивида именно как субъекта деятельности.

Вторая сфера – общение – рассматривается в контексте социализа-
ции студентов, также со стороны его расширения и углубления, что само 
собой разумеется, из-за неразрывной связи общения с деятельностью. 
Расширение круга общения можно понимать как умножение контактов 
человека с другими людьми, специфику этих контактов на этапе сту-
денческого возраста. Что же касается углубления общения, это прежде 
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всего переход от монологического общения к диалогическому, децен-
трация, т.е. умение ориентироваться на партнера, более точное его вос-
приятие. Наконец, третья сфера социализации – развитие самосознания 
личности. В самом общем виде можно сказать, что процесс социализа-
ции означает становление в человеке образа его Я. В многочисленных 
экспериментальных исследованиях, в том числе лонгитюдных, установ-
лено, что образ Я не возникает у человека сразу, а складывается на про-
тяжении его жизни под воздействием многочисленных социальных вли-
яний. С точки зрения социальной психологии здесь особенно интересно 
выяснить, каким образом включение человека в различные социальные 
группы задает этот процесс. К сожалению, именно в этой сфере анали-
за особенно много противоречивых позиций. Это связано с наличием 
многочисленных и разнообразных пониманий личности. 

Поэтому процесс социализации может быть понят только как един-
ство изменений всех трех обозначенных сфер. Они, взятые в целом, 
создают для студента «расширяющуюся действительность», в которой 
он действует, познает и общается, тем самым осваивая не только бли-
жайшую микросреду, но и всю систему социальных отношений. Вме-
сте с этим освоением индивид вносит в нее свой опыт, свой творческий 
подход; поэтому нет другой формы освоения действительности, кроме 
ее активного преобразования. Это общее принципиальное положение 
означает необходимость выявления того конкретного «сплава», который 
возникает на каждом этапе социализации между двумя сторонами этого 
процесса: усвоением социального опыта и воспроизведением его [8].

Для социально-психологической характеристики студенчества 
важно, что этот этап развития жизни человека связан с формировани-
ем относительной экономической самостоятельности, «экономической 
активности», под которой демографы понимают включение человека 
в самостоятельную производственную деятельность, начало трудовой 
биографии, отход от родительского дома и создание собственной семьи. 
Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентации, с 
одной стороны, интенсивное формирование специальных способно-
стей в связи с профессионализацией – с другой, выделяют этот возраст 
в качестве центрального периода становления характера и интеллекта. 
Студенчество – центральный период становления личности в целом, 
проявления самых разнообразных интересов. Это время спортивных ре-
кордов, начало художественных, технических и научных достижений. В 
исследованиях, посвященных личности студента, показывается проти-
воречивость внутреннего мира, сложность нахождения своей самобыт-
ности и формирования яркой, высококультурной индивидуальности [2].
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В деятельности и развитии студентов большую роль играет миро-
воззрение – система представлений, убеждений, взглядов на окружаю-
щую действительность. Оно проявляется в понимании и оценке дей-
ствительности, различных событий и фактов, в социальном поведении 
человека, его поступках, деятельности, накладывает отпечаток на чув-
ства, волю, мотивы. Существенные особенности в поведении и деятель-
ности студентов вызываются различиями в темпераментах. Темпера-
мент влияет не только на проявление чувств или скорость переключения 
внимания, но и на другие психические процессы, а также на проявление 
черт характера, на поведение студентов на занятиях, на их реакции в 
сложных ситуациях, на вопросы, задания, оценки. Темперамент влияет 
на ход и результаты различных видов деятельности, а также и на уста-
новление благоприятных межличностных отношений в коллективе [1].

Для значительной части студентов студенческий возраст связан с 
переменой места жительства, переездом в более крупные города, жиз-
нью в общежитии. Адаптация к новым условиям вообще не может быть 
безболезненной, а включенность личности в систему общежитских от-
ношений не только не облегчает, но чаще всего усложняет этот процесс. 
Совместная жизнь представителей разных национальностей, социаль-
ных слоев и групп и вытекающее из этого становление разных культур-
ных стереотипов, ценностных ориентации, способов взаимодействия 
с социумом являются дополнительными причинами необходимости и 
условиями совершенствования в студенческом возрасте разнообразных 
личностных качеств: способности личности к рефлексии, личностной 
самостоятельности и других [6].

Общение с однокурсниками также важно для успешного решения 
задачи профессионального самосознания, для формирования всесторон-
не развитой личности студента, для процесса социализации. Сравнение 
своей позиции по отношению к учебе, будущей профессии с позициями 
однокурсников позволяет более осознанно корректировать эту позицию.

Особенно существенно общение в студенческой среде в связи с ре-
шением задачи действенной ориентировки в отношениях с противопо-
ложным полом и поиска партнера для будущей семейной жизни. Реша-
ется эта задача непросто в студенческом возрасте. Существование боль-
шого количества учебных заведений с преимущественно мужским или 
женским контингентом студентов затрудняет естественное расширение 
контактов с противоположным полом. Экономическая несамостоятель-
ность, отсутствие жилья и другие препятствия часто мешают созданию 
собственной семьи. Эта сложная задача требует от личности освоения 
не только функционально-ролевого общения, но и наиболее сложных 
и глубоких форм эмоционально-личностного общения, умения перехо-
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дить от поверхностных уровней общения к его глубинным уровням в 
общении с противоположным полом. Только практика реального обще-
ния с представителями другого пола позволяет личности освоить эту 
сферу действительности [10].

Очевидно, что любые нарушения в общении негативно влияют на 
все сферы деятельности студента, тормозя его развитие и препятствуя 
решению стоящих перед ним задач в процессе социализации. Если ре-
шение личностью той или иной задачи затруднено, появляются смысло-
вые конфликты, выражающиеся в восприятии ею несовпадения своей 
позиции по какой-нибудь существенной проблеме с позициями значи-
мых для личности людей, такие разногласия воспринимаются лично-
стью именно по причине невыработанности собственной твердой пози-
ции, проверенной практикой. Отсутствие полноценной включенности в 
коллективную деятельность профессиональной подготовки, нарушение 
общения с преподавателями и студентами затрудняет формирование 
профессионального самосознания, усвоение профессиональных знаний 
и умений, снижает академическую успеваемость, а также негативно 
влияют на социализацию студента. Затруднение социальных контактов 
препятствует вхождению личности в мир взрослых людей, формирова-
нию активной жизненной позиции, не позволяет успешно решать про-
блему создания собственной семьи.
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