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Одной из важнейших задач современного российского общества является 

воспитание и социализация молодого поколения, его вхождение в быстро 

меняющийся современный мир, выстраивание межпоколенческих 

взаимодействий, реализация личностного потенциала. В данном контексте, в 

последние годы представители научного и педагогического сообществ все чаще 

обращаются к проблеме образовательной успешности учащейся молодежи. 

Существующие программы обучения молодого поколения направлены на 

внедрение новых современных технологий, разработку проектов, связанных с 

раскрытием интеллектуального, духовного, профессионального и личностного 

потенциала молодежной группы [4]. Вместе с тем, данные направления не 

учитывают множество социально-экономических проблем студентов, среди 

которых можно выделить следующие: 

- падение престижа системы образования; 

- недостаточная подготовленность кадров высшей школы к работе в 

реальных условиях; 

- слабая материально-техническая база обучения; 

- большой отток талантливой молодежи за рубеж; 

- низкие стипендии; 

- фрагментация университетского сообщества, искусственно 

поддерживаемое неравенство статусов, доступа к ресурсам.  

Студенчество является уникальной социальной группой, 

характеризующихся неравномерным развитием физических, физиологических, 

социально – психологических и культурных параметров. При этом обучение в 

вузе играет важнейшую роль в социализации молодежи. В это время 

формируются не только профессиональные компетенции, но и закладываются 

фундаментальные основы мировоззрения и социально значимые качества, 

необходимые для самой личности, ее успешной адаптации и социализации. 

Различные аспекты неэффективных стратегий современного образования 

нашли свое отражение во множестве теоретических представлений (Г.Е. 

Зборовский, П.А. Амбарова, Н.В. Шаброва, С.Г. Ермолаева, Е.В. Пустовалова, 

Т.И. Заславская, А.Н. Гостев). Происходящие в системе высшего образования 

процессы преобразования и масштабность существующих проектов приводят к 

созданию новых методов и форм обучения, а также к разработке определенной 

образовательной парадигмы, адекватной современному обществу. 

У сегодняшних студентов наблюдается снижение уровня базовых знаний, 

культуры, образовательной мотивации, более прагматичное стремление к 

материальному благополучию. Кроме того, имеет место переоценка ценностей, 

нравственных устоев, выработка имитационных стратегий обучения, массовое 

развитие социального инфантилизма. Происходящие изменения в ценностной 

сфере, в личном и профессиональном самоопределении, принятии множества 

ролей, адаптация к новой социальной жизни, способствуют нарастанию 

напряжения и стресса, что приводит к снижению уровня успешности сначала в 

образовательной, а затем, и в профессиональной деятельности. Все это 

актуализирует задачу выявления и определения качеств субъектов 

образовательного процесса, наличие которых способствует достижению 
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высоких результатов и выступает важным ресурсом для успешности учебной 

деятельности. 

Проблемы вхождения личности в окружающий мир всегда находились в 

центре внимания общественных наук, а также - деятелей культуры и искусства. 

Мы считаем, что важной характеристикой учащихся, которая способствует 

успеху в обучении в различных условиях, является их социальная зрелость, 

поскольку именно социальная зрелость личности лежит в основе формирования 

важных социальных качеств и стремления к познавательной деятельности.  

Теоретические основания исследования. 

Изучение проблемы социальной зрелости студенческой молодежи 

неразрывно связано с рассмотрением социализации в целом. Разного рода 

аспекты процесса социализации индивида нашли свое отражение в зарубежных 

и отечественных исследованиях. Как было отмечено ранее, за последние 

десятилетия общество пережило множество социальных изменений. Наиболее 

существенные трансформации произошли в социальной, политической и 

экономической сферах социума. Происходящие изменения характеризуются 

двойной направленностью: с одной стороны, открываются возможности для 

каждой личности реализовать себя в полной мере, с другой – возникает 

опасность развития негативных тенденций в развитии общества, в частности, 

среди студенческой молодежи. Современная ситуация обуславливает 

необходимость учета множества факторов, влияющих на становление как 

социальной группы молодежи, так и такой ее подгруппы как студенчество. 

Понятие «социализация» начинает активно использоваться в научном 

дискурсе в начале 50-х годов ХХ века А.Парком, Д.Доллэрдом, Дж.Кольманом, 

А.Бандурой, В.Уолтером и др. Наиболее крупные монографические работы по 

данной проблеме принадлежат О. Бриму, И. Уиллеру, Дж. Эронфриду, Д. 

Гослингу, В. Уолтерсу. Первые отечественные работы, посвященные 

проблемам социализации, появляются в середине 1960-х годов (И.С. Кон, Е.С. 

Кузьмин, Б.Д. Парыгин). Анализ их научных трудов показывает, что под 

социализацией авторы понимали совместный активный процесс, 

аккумулирующий накопленный социальный опыт и транслирующий его в 

общество за конкретный исторический период [1; 5]. 

В отечественной психологии также существует подход к исследованию 

социализации через изучение системы регуляторов внешних и внутренних 

систем контроля (Д.Н. Узнадзе, В.Н. Мясищев и др.). Следует выделить вклад 

Д.Н. Узнадзе и грузинской психологической школы, которая изучала 

фиксированные установки, при этом, по их мнению, формула поведения может 

быть представлена в виде системы: среда — установка – поведение [8]. В.Н. 

Мясищев в качестве внутреннего поведенческого регулятора рассматривал 

социальные установки. Наряду с социальными установками, в работах 

отечественных психологов предложено в качестве внутренних поведенческих 

регуляторов рассматривать такое формирование личности, как направленность 

[3]. 

Социализация студенчества является специфическим процессом, 

поскольку именно на период обучения приходится период адаптации, 
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характеризующийся, с одной стороны, становлением личности человека, 

включением его в систему общественных отношений, а с другой, данная 

возрастная группа в дальнейшем должна будет сама транслировать социальные 

нормы и традиции следующему поколению. Таким образом, от социализации 

студенческой молодежи во многом зависит сохранение и дальнейшие развитие 

общества в целом. 

Наиболее востребован в современных условиях институт образования как 

самая распространенная форма приобщения людей  к социальным нормам и 

ценностям, культурному богатству человечества. Основной целью успешного 

обучения является подготовка индивида к самостоятельной жизни, 

коммуникации, усвоению общепринятых норм и ценностей, формирование 

способности эффективно решать поставленные задачи. Успешность учебной 

деятельности зависит от социального опыта субъекта и обобщенного 

результата действий в подобных ситуация других агентов. Важным аспектом 

является значимость результата поведения, ценность получаемых благ.  

Сказанное позволяет нам рассматривать ценностные ориентации в 

качестве одного из главных компонентов содержания учебной деятельности. 

Одновременно реализация ценностей учащегося происходит посредством 

деятельности и выступает как ее результат. Ценностная ориентация лежит в 

основе мотива деятельности и является его значимым побудителем. В.И. 

Плотников выделял четыре уровня развития ценностного отношения: 

побуждение и потребности личности, выбор между ориентацией на 

удовлетворение ближайшей цели и отдаленной, осознание существующих 

рисков в определении жизненного выбора, сделанный выбор служит 

основанием для оценки других ориентаций и систем ценностей. Согласно 

автору, исключительно ситуация выбора делает ценность значимой, приотворяя 

ее как образец поведения [6]. 

В.А. Ядов в диспозиционной концепции регуляции поведения ставит 

ценностные ориентации в иерархии на высший уровень. Центральным аспектом 

в ценностях выступает «жизненный идеал», выстраивающий систему 

ценностных ориентаций в виде ближайших и перспективных целей. Автор 

указывает на предрасположенность, направленность интереса, доминирующую 

мотивацию, социальную установку, которые зафиксированы в личном опыте и 

готовые к действию строго определенным образом [9]. 

Согласно Д.А. Леонтьеву, ценности рассматриваются в трех аспектах: как 

социальный эталон, как результат деятельности, как существующая мотивация 

поведения, посредством которого реализуются эталоны. Ценностная 

ориентация характеризует направленность субъекта деятельности, его 

самоопределение, готовность действовать в конкретных ситуациях 

определенным образом [2]. 

В качестве одного из инструментов, в данном исследовании 

использовалась адаптированная методика М. Рокича, позволяющая определить 

инструментальные и терминальные ценности. Автор рассматривал ценностную 

ориентацию как разновидность устойчивого убеждения, предпочтительную в 

поведении личности [7]. Для изучения социальной зрелости студентов вузов 
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был применен анкетный опрос для выявления оценки таких качеств, как 

активность, ответственность, целеустремленность, материальная автономность, 

профессиональное самоопределение. 

Целью данного исследования является изучение социальной зрелости 

студентов и роли их ценностных ориентаций как фактора успешности учебной 

деятельности.  

Результаты исследования. 

В исследовании приняли участие 356 студентов (204 девушки, 152 

юношей) в возрасте 18-23 лет. Из них 100 студентов гуманитарных 

специальностей, 90 студентов технических специальностей, 83 студента 

естественно-научного профиля, 83 студента социально-экономического 

профиля. Мы использовали описательную статистику, коэффициент 

корреляции V Крамера в программе SPSS Statistics 23.0 и Vortex 10. 

Проведенное в 2021 году исследование структуры ценностей студентов 

показало, что в группу предпочитаемых ценностей и стратегий для достижения 

успеха в обучении вошли несколько категорий (табл.1). 

 

Таблица 1 

Распределение терминальных ценностей студентов с направлениями 

обучения, % от числа опрошенных. 

  Направления подготовки 

Всег

о 
Социально-

экономическо

е 

Инженерно

-

техническо

е 

Гуманитарно

е 

Естественно

е 

Хобби  40 43 36 41 39 

Хорошее здоровье  78 81 83 75 80 

Возможность отдохну

ть  
27 25 36 31 30 

Финансовое 

благополучие  
43 50 42 47 46 

Хорошее образование  31 20 42 35 33 

Семья  73 65 70 71 70 

Самообразование 64 62 67 65 65 

Хорошая работа  60 67 55 59 59 

 

Примечание: Сумма ответов превышает 100%, поскольку каждый опрошенный 

мог дать несколько ответов. 

 

Согласно данным табл. 1, большинство респондентов, а именно 80%, 

считают, что хорошее здоровье является важным аспектом для достижения 

успеха в обучении и в жизни. Однако лишь 33% выбирают хорошее 

образование. Такая разница в ответах может быть связана с текущей 

эпидемиологической ситуацией в мире. При этом у представителей 
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гуманитарного профиля показатель выбора хорошего образования вдвое выше, 

чем у обучающихся по инженерно-техническим специальностям. Мы полагаем, 

что это связано со спецификой гуманитарного образования, поскольку оно в 

основном направлено на понимание процессов, происходящих в обществе. К 

предпочитаемым ценностям, по итогам опроса, также относится «семья» (70%), 

«самообразование» (65%) и «хорошая работа» (59%). Следует также отметить, 

что «успешная учеба» не вошла в группу предпочитаемых ценностей, что 

позволяет сделать вывод об ее малозначимой роли в иерархии представлений 

данной группы студенчества. 

Таблица 2 

Распределение инструментальных ценностей студентов, % от числа 

опрошенных. 

  Направления подготовки 

Всег

о 
Социально-

экономическо

е 

Инженерно

-

техническо

е 

Гуманитарно

е 

Естественно

-научное 

Целеустремленность

  
69 73 78 80 77 

Трудолюбие  59 65 67 72 68 

Знания  49 51 54 57 55 

Организованность  34 29 32 28 31 

Способности, 

талант  
27 34 24 26 29 

Честность, 

принципиальность  
30 26 21 29 27 

Инициативность  15 11 10 13 13 

 

Примечание: Сумма ответов превышает 100%, поскольку каждый опрошенный 

мог дать несколько ответов. 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наиболее значимыми 

инструментальными ценностями для достижения успеха в обучении являются 

«целеустремленность», «трудолюбие», «знания». Такая позиция, скорее всего, 

обусловлена тем, что современные студенты ориентируются на 

жизнедеятельность в условиях рынка труда, которая требует от молодого 

поколения высокого уровня самостоятельности. Данные показатели 

подтверждают преимущество выбора «самообразования» среди групп 

студентов с различным уровнем социальной зрелости.  

Таким образом, «самообразование» выбирается большинством студентов 

как основная стратегия успешного обучения. Этот показатель равномерно 

распределен по всем направлениям различных специальностей. Возможно, это 

связано с существующими тенденциями реформирования стратегий 

образования. Жизнедеятельность в условиях рынка труда требует от молодых 
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специалистов высокой степени независимости и ответственности. При этом 

большинство респондентов (67%), не считающих себя успешными в обучении, 

занимаются самообразованием. Это может указывать на то, что они недовольны 

своими нынешними достижениями в учебе в вузе, или их не устраивает 

структура образовательного процесса. 

Таблица 3 

Взаимосвязь отношений к самообразованию как к стратегии 

успешного обучения. 

Самообразование  

Формирование 

собственной системы 

ценностей, правил 

поведения  

Поиск новых знаний, 

идей, объяснений 

реальности 

Жизненные перспективы, 

цели, ресурсы для 

достижения целей 

0,8  0,7  

 

Примечание: Коэффициент V Крамера [0…1]: 0,08; p < 0,00. 

 

Корреляционный анализ показал, что студенты оценивают 

самообразование как определение своих жизненных перспектив, целей и 

ресурсов для достижения целей. Самообразование способствовало 

формированию собственной системы ценностей, правил поведения и поиску 

новых знаний, идей и объяснений действительности среди учащихся, успешно 

обучающихся. Среди желающих учиться высоко ценятся полученные знания, 

поэтому они лучше осваивают собственный социальный опыт и находят новые 

пути самореализации. В то же время, такая направленность определения 

самообразования как формирование собственной системы ценностей 

свидетельствует об определенных изменениях критериев социальной зрелости 

студентов. 

Выводы. 

Процесс социализации охватывает все основные сферы развития и 

формирования личности. При этом данный процесс предполагает как 

воздействие со стороны социума на индивида, так и наоборот. Следовательно, 

социализация – представляет собой нелинейный процесс, в современных 

условиях имеющий неопределенный характер. Такая тенденция ведет к 

снижению влияния однозначных воспитательных и образовательных мер 

влияния на студенческую молодежь. 

Осложняет процесс социализации коммуникация в информационном 

пространстве. Вследствие этого трудность заключается в невозможности 

прогнозировать будущее и основной вектор развития важных социальных 

институтов, которые напрямую связаны с адаптацией молодого поколения. 

Наиболее значимыми институтами социализации является семья и образование, 

основная функция которых состоит в передаче знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного взаимодействия между индивидами и развития 

общества. Устойчивость эффективного функционирования системы 
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образования зависит от изучения потребностей социума в специалистах разного 

профиля на дальнейшую перспективу.  

Необходимо отметить, что основной стратегией достижения успешности 

в учебной и профессиональной деятельности современных студентов является 

самообразование. Исходя из полученных данных, самообразование оценивается 

студентами как определение своих жизненных перспектив и целей. Оно 

способствует формированию своей системы ценностей, что, в свою очередь, 

меняет принятые критерии социальной зрелости студентов. Подобная 

тенденция поднимает вопросы о престижности и эффективности деятельности 

классического образования, уровня подготовки преподавательского состава, 

системы управления, владения современными методами обучения и 

воспитания. 
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