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Современная российская высшая школа, по мнению многих ве-
дущих отечественных ученых, а также общественных деятелей, жур-
налистов, режиссеров переживает не самые лучшие времена. Среди 
многих негативных процессов, затронувших российскую систему об-
разования, они особо отмечают ослабление ее воспитательной функ-
ции. «Самое страшное, – отмечает режиссер Владимир Хотиненко, – 
что у нас обрушилась система воспитания, которая была в советские 
времена. Пусть догматичная, но она была. Очень понизилась планка 
образования. Образовательный ценз упал и от этого упал культурный 
уровень. Так что надо наладить систему воспитания и образования» [1, 6]. 

Многие ученые выделяют в процессе социализации два этапа (фа-
зы). В.Я. Нечаев, анализируя роль образования в социализации челове-
ка, выделяет в ней две фазы. Первичная социализация охватывает пе-
риод жизни индивида, в ходе которого у него формируется способ-
ность выстраивать свое поведение на основе представления об обоб-
щенном другом. Эта стадия «завершается» проявлением способности 
нормативно регулируемого ролевого поведения. Вторичная социали-
зация решает задачу встраивания, адаптации человека в различные 
социальные институты, и соответственно, освоения им механизмов 
институционального поведения. В ходе вторичной социализации лич-
ный пример опосредуется, символизируется. Однако, первичная со-
циализация не уходит безвозвратно, она сопровождает человека на 
протяжении всей его жизни. В переломные моменты, в драматических 
ситуациях возникает необходимость ресоциализации; и вновь всплы-
вают все те эмоциональные элементы, средства, с помощью которых 
воссоздавались когда-то личные конструкторы мира. 

Ведущая функция вторичной социализации – освоение социаль-
ных ролей, встроенных в социальную структуру общества, представ-
ляющих институциональные группы, общности. Чтобы сохранить це-
лостность психического Я, эгоидентичность, индивид идентифицирует 



себя с группами (мальчика – девочки, ребенка – подростка – взрослого, 
рыбака – портнихи – священнослужителя). Среди этих групп наиболее 
сложное и ответственное в интеграционных процессах – разделение, 
основанное на профессиональном труде, предполагающее обмен про-
дуктами деятельности. Можно сказать, что освоением профессиональ-
ных ролей заканчивается вторичная социализация, и на смену ей при-
ходят следующие друг за другом потоки ресоциализации, необходи-
мые в адаптации к новым фазам, условиям жизни. 

По вопросу соотношения воспитания, социализации, образования 
длительное время ведутся дискуссии. Предлагается рассматривать эти 
понятия как тождественные, но преобладающая точка зрения состоит в 
том, что различия между данными понятиями весьма существенны. 
Они выступают инструментами научного анализа. 

В контексте данной проблемы необходимо обратиться к вузов-
скому этапу социализации и воспитания личности. 

С.Г. Спасибенко пишет, что «понятия социализации человека од-
нозначно определены в последние десятилетия, однако, они мало соот-
несены с сегодняшней ситуацией развития общества и человека» [2, 75]. 

Авторский коллектив учебника «Социология молодежи», рас-
сматривая проблему социализации молодежи, отмечает, что вузовский 
этап социализации отличается содержанием большой роли воспита-
тельного воздействия на личность. Социализация проходит в условиях 
стихийного взаимодействия индивида с социальной средой. Воспита-
ние же представляет собой процесс целенаправленного воздействия на 
личность, когда воспитатель (в лице ли членов семьи, учителя или це-
лого института – религии, вуза) изначально имеет некую программу 
воспитания, направленную на формирование у личности заданных ка-
честв [3]. 

Воспитание как вид социальной деятельности должно направлять, 
а при определенных обстоятельствах организовывать социальные дей-
ствия субъектов в соответствии с общественными нормами, под кото-
рыми в данном случае имеются в виду правовые и нравственные нор-
мы, первые из которых санкционированы государством, а вторые ле-
гитимизированы в практике народа. Это в том случае, когда воспита-
тельную деятельность осуществляют позитивноориентированные 
субъекты воспитательного воздействия. Но и при условии, что воспи-
танием занимаются антисоциальные структуры, оно все равно органи-
зует и направляет поведение объектов воспитательного воздействия. 
Воспитательные усилия субъектов воспитания увенчаются успехом 
только при наличии механизмов социального контроля и самоконтро-
ля индивидов за соблюдением социальных норм. Именно на контроли-



руемости процесса воспитания делает акцент А.В. Мудрик, когда вы-
деляет различие между ним и другими процессами, изучаемыми соци-
альной педагогикой: «Развитие – это общий процесс становления че-
ловека, реализация имманентных (внутренне присущих) задатков, 
свойств человека; социализация – развитие, обусловленное конкрет-
ными социальными условиями, воспитание же можно определить как 
относительно социально контролируемый процесс развития человека в 
ходе его социализации» [4, 3].  

Ученые предлагают выстроить типологию социальных факторов, 
определяющих вектор процесса социализации студенческой молоде-
жи. «Факторы макроуровня – социально-экономические и социально-
политические процессы, протекающие в обществе в целом. От них 
непосредственно зависит возможность освоения молодым поколением 
ценностей и норм, декламируемых обществом. Факторы среднего 
уровня – система высшего образования, реформирование которой 
должно скорректировать мотивацию обучения в высшей школе и 
смысл образовательной деятельности. К факторам микроуровня можно 
отнести влияние процесса организации учебной деятельности в вузе, 
студенческую группу, преподавательский состав вуза. От этой группы 
причин непосредственно зависят характер и содержание воспитатель-
ного процесса в вузе» [3, 104]. 

Рассматривая социализацию и воспитание в вузе, необходимо об-
ратиться к вопросу о цели воспитания. Она рассматривается как мно-
гоступенчатое духовное образование. 

Системные преобразования, происходящие в настоящее время в 
России, влияют на обострение противоречий в обществе и, в том чис-
ле, и в системе управления процессами социализации. Основное про-
тиворечие в сфере социализации молодежи и студенческой молодежи – в 
частности, – это противоречие между усложняющимися обществен-
ными отношениями, большими требованиями, которые предъявляет 
общество к социализации личности, и недостаточно используемыми 
социально-экономическими, идеологическими, воспитательными сред-
ствами воздействия на человека.  

Исследователи отмечают следующие противоречия в сфере со-
циализации: «Это противоречие между объективной необходимостью 
реформы системы образования и воспитания и возможностями госу-
дарства обеспечить ее ресурсами; противоречия, связанные с система-
ми ценностей; противоречия между новыми рыночными отношениями 
и невостребованным инновационным потенциалом студенческой мо-
лодежи; противоречие между потребностями в повышении своего бла-
госостояния и возможностями российского общества удовлетворить 



таковые потребности; противоречие между провозглашаемым строи-
тельством правового социального государства и правовой и социаль-
ной незащищенностью молодого поколения; противоречие между соз-
данием в России новой политической системы и непоследовательно-
стью осуществления политического курса на демократизацию» [5, 151]. 

Каналами управления социализацией или проводниками воздей-
ствия общества на личность (социальными институтами) являются 
политика, право, идеология, образование, экономика, религия, здраво-
охранение, культура, семья. При этом цель воспитания – достижение 
социального идеала, под которым понимается теоретическая модель 
человека, соответствующая модели общества (общественному идеалу), 
включает в себя процессы формирования ценностей, норм, духовно-
нравственных ориентиров. 

Если общественный идеал принимается как цель общественного 
развития сознанием большей части членов общества, то целенаправ-
ленная деятельность социальных институтов не будет вступать в про-
тиворечие с реально существующими общественными отношениями. 
В этом случае деятельность агентов социализации, под которыми по-
нимаются значительно меньшей степени будет не совпадать по своим 
целям с целями общественного развития. Эта ситуация предполагает 
наличие в обществе определенной государственной идеологии, при-
знаваемой большинством граждан. В условиях отсутствия таковой, 
помимо социальных институтов, сознанием и поведением членов об-
щества управляют самые различные агенты первичной и вторичной 
социализации, воздействие которых может быть функциональным (че-
рез приобщение к некоторым видам деятельности), прямым (через 
прямое общение) и косвенные (через носителей социальной информа-
ции). Каждый из агентов будет управлять объектами своего воздейст-
вия в соответствии со своими собственными целями, то есть с пред-
ставлениями о совершенном с их точки зрения общественном строе 
или состоянии социального объекта. Такая ситуация, которую, собст-
венно, мы наблюдаем в России в настоящее время, чревата социальной 
нестабильностью и конфликтностью. 

Анализ соотношения процессов социализации и воспитания по-
зволяет заключить следующее: 
- отказавшись от имеющей место в системе социогуманитарного зна-
ния тенденции отождествления понятий социализации и воспитания, 
социология рассматривает последнее как особый механизм упорядо-
чивающего социализирующего воздействия общества (общности, 
группы, личности) на социальных субъектов как управление процес-
сом социализации;  



- воспитание не может быть стихийным, это субъективный процесс 
воздействия одних социальных субъектов на других с целью полу-
чения определенного набора качеств, присущих индивиду или соци-
альной группе и востребованных той или иной социальной средой; 

- изучение состояния этой проблемы и ее решение заключается в про-
ведении эмпирических исследований, составлении моделей сущест-
вующих и возможных форм управления социализацией и разработ-
ках на их основе практических рекомендаций социальным институ-
там по воспитанию российских граждан. Эта работа должна рас-
сматриваться государством как дело огромной важности; 

- управление любыми процессами, в том числе и социальными, пред-
полагает наличие субъектов и объектов управления. В социологии 
воспитания, в отличие от педагогики, под субъектами управляющего 
воспитательного воздействия понимаются любые социальные груп-
пы, организации, общности, социальные институты или отдельные 
личности, ставящие перед собой воспитательную цель и достигаю-
щие ее на основе управления объектом; в качестве такой цели вы-
ступает социальный идеал, воплощающий в себе определенные ка-
чества, востребованные субъектом воспитательного воздействия; 

- так как в качестве объекта управления в социальных процессах вы-
ступают люди, наделенные сознанием и волей, то речь идет, скорее, 
о субъект-субъектных отношениях, которые проявляются и в том 
случае, если объект воспитательного воздействия интериоризирует 
ценности субъекта, и в том, когда они отвергаются им. 
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