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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Трансформации конца XX  
начала XXI вв  в России охватили все социальные институты, в том 
числе и высшую школу  В результате обострился ряд проблем, свя
занных с развитием и воспитанием современного студенчества  «Пе
рестройка» в обществе и государстве разрушила советскую воспита
тельную систему  В 1990х гг  XX в  государство полностью отказа
лось от прежней  системы воспитания  новых  поколений,  не создав 
ничего взамен, положительный опыт воспитательной работы, накоп
ленный в советское время, был предан забвению  Молодежь оказа
лась предоставленной  самой  себе,  реформы  вызвали  кризис  нрав
ственных ценностей  Произошла смена социальных ориентиров, пере
оценка традиционных ценностей, что привело к противоречивости и 
хаотичности в мире молодежи, значительная часть которой относится 
к  студенчеству  Именно студент является  реальным  и потенциаль
ным ресурсом социальноисторического обновления и имеет широкие 
возможности  для  выбора  сферы  творческой  деятельности,  труда, 
места приложения своих сил, приобщения к ценностям и традициям 
культурной жизни  Однако реализация этих возможностей студента
ми зависит от социальных условий, а именно  социальной дифферен
циации, распространенности  различных  форм девиантного поведе
ния, стабильности рынка труда и т п 

В конце 1990х   начале 2000х гг  возникла острая потребность 
общества в развитии духовнонравственного, интеллектуального по
тенциала  В  связи  с  этим  общество  и  государство  обратило  свое 
внимание на вузовскую систему воспитания,  т к  вузы должны вы
пускать не только высококвалифицированные кадры, но и полноцен
ных граждан, всесторонне развитых личностей  Это определяет но
вый взгляд на проблемы воспитательной деятельности в вузе. 

В подготовке специалиста, способного адаптироваться в изменя
ющемся социуме, важна не только учебная, но и внеучебная воспита
тельная деятельность  Об этом свидетельствуют требования к воспи
тательной  работе  в высших  и общеобразовательных  учреждениях, 
отраженные  в Федеральном  Законе  «О  высшем  и  послевузовском 
образовании» и нормативных документах об образовании  В направ
лениях и основных мероприятиях по реализации приоритетных наци
ональных проектов, в частности   «Образование»  на 20062007 гг , 
утвержденных президиумом Совета при Президенте РФ, не в полной 
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мере отражена значимость возрождения и развития вузовской систе
мы воспитания,  которая испытывает потребность в поиске адекват
ных реальным требованиям времени форм и способов деятельности 

До  сих  пор  во многих  вузах  воспитание  определяется  количе
ством и многообразием  «занятий», если не в виде прежней «педаго
гики мероприятий», то в стремлении «занять» студентов общекуль
турными видами деятельности (вновь говорится о разумном заполне
нии свободного времени, духовнотворческой или внеучебной рабо
те)  Однако социализация современного студента проходит в реальных 
социальноэкономических  обстоятельствах,  сегодня  это  рыночные 
отношения, борьба экономических амбиций, целеполаганий матери
ального  и карьерного  успеха  В современном  российском  социуме 
формируется социальная структура, включающая новых акторов, с 
новой системой взаимоотношений и связей с окружающей действи
тельностью, поэтому процесс воспитания студенческой молодежи при
обретает новую активность 

К прежнему подходу к воспитанию,  с его ориентацией на меж
личностные контакты, навыки и традиционные ценности, нормы, куль
туру, следует добавить измерение социальное  Социальновоспитан
ный человек   тот, кто умеет ориентироваться в изменяющемся мире, 
способен выявлять его характерные тенденции и обладает практичес
кими социальными навыками  Сущность и смысл воспитания нового 
поколения — переход от целеориентированных программ системати
ческого формирования личности в рамках социальных институтов к 
ценностноориентированным программам  На современном этапе раз
вития общества нельзя рассматривать воспитание только как способ 
передачи социальноисторического опыта от одного поколения к дру
гому  Постоянно расширяющийся круг коммуникаций, многосторон
нее взаимодействие стран и народов, миграция социальных групп по 
всему миру интернационализирует прежний механизм наследования 
традиций, установок и культурных ценностей 

Наиболее  значимым  для  современной  воспитательной  системы 
вуза,  на наш взгляд,  является  процесс социализации  студенческой 
молодежи  Социализация студенческой молодежи (как наиболее об
разованной части поколения)   один из важнейших факторов разви
тия общества в целом, обеспечивающих саморазвитие общественных 
отношений, сохранение их структурной целостности, определяющих 
образ жизни человека и представляющих ему возможность для само
реализации 

4 



Самосовершенствование и самоактуализация личности, новые про
цессы и результаты ее развития, переформирование социокультурных 
навыков и организация воспитательных действий от прежнего послу
шания к активной самоосуществленности и самореализации — актуаль
ная область исследований современной социологической науки  И именно 
воспитательная система вуза как высший уровень развития воспита
тельного процесса может способствовать достижению эффективного 
результата  воспитания  студентов и поэтому должна  стать одним из 
приоритетных направлений в области образования 

Степень разработанности проблемы.  Изучению различных ас
пектов воспитательной деятельности посвящено достаточное количе
ство  исследований  Значительную  роль  воспитанию  в  развитии  и 
формировании духовнокультурной личности отводили К А. Альбу
ховаСлавская,  Д  Дьюи,  Э  Дюркгейм,  А С  Макаренко,  К  Ман
хейм, П А  Сорокин, 3  Фрейд, Э  Фромм 

Целостное отражение процессов становления личности молодого 
человека  можно  найти  в трудах  Л  И  Божович,  Л  С  Выготского, 
В В  Давыдова, С Л  Рубинштейна, Д Б  Эльконина  Исследованию 
проблем адаптации и социализации студентов в условиях вуза посвя
щены работы 3  О  Горностаевой, М И  Дьяченко, В В  Емельянова, 
Л  А  Кандыбович,  О И  Карпухина,  Р.  Мертона,  Т.  Парсонса, 
Н Е  Шафажинской  Системное исследование процесса социализации 
предпринято в трудах Н  Н  Василенко, Т.Т  Капезиной, А И  Ко
валевой,  Н  В  Осиповой  Самореализации молодого человека по
священы труды Р  Бернса,  Н  В  Дубровиной  Концепция  «всесто
ронне  развитой  личности»  как  одна  из  моделей  самореализации 
представлена в работах И  А  Зимней,  Ю А  Зубок,  И.А  Ильина, 
В А  Караковского 

Работы И А  Винтина, А С  Власенко, С И  Григорьева позволяют 
рассмотреть современные проблемы внеучебной деятельности в вузе. 
Проблемам формирования личности в сфере образования,  роли сту
денческой молодежи, социальных источников пополнения студенче
ства, установок и ориентации, посвящены исследования П И  Бабоч
кина, Л Ф  Беликовой, В В  Гаврилюк, В В  Дубицкого, И Н  Емелья
новой,  Н А  Ермаковой,  В И  Загвязинского,  А С  Запесоцкого, 
С Н  Иконниковой, Т В  Ищенко, О И  Карпухина, Ю С  Колеснико
ва, Д Л  Константиновского, Г Ф  Куцева, В Т  Лисовского, Т Э  Пет
ровой,  Б Г  Рубина,  Л Я  Рубиной,  Е Г  Слуцкого,  В Н  Турченко, 
И Г  Фомичевой 
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Таким образом, существующие работы, в основном, рассматрива
ют лишь общие проблемы воспитания вузовской молодежи в процес
се адаптации и социализации в современных условиях, а воспитанию 
студенческой молодежи в вузе, с учетом ее специфических особенно
стей, посвящены единичные исследования 

Проблема исследования заключается в отсутствии целостной кон
цепции воспитания студенческой молодежи и необходимости разработки 
нового подхода к изучению процесса социализации студенческой моло
дежи во внеучебной воспитательной деятельности современного вуза 

Цель исследования — изучение влияния внеучебной воспитатель
ной деятельности вуза на процесс адаптации и социализации совре
менной студенческой молодежи 

Цель исследования определила следующие задачи: 
—  выявление концептуальных  оснований исследования особен

ностей социализации современного студенчества в вузе, 
—  концептуализация процесса вузовского воспитания как пред

мета социологии воспитания; 
— типизация социальных практик внеучебной деятельности в вузе, 
—  исследование социальных инноваций в практике воспитатель

ной деятельности вузов 
Объект исследования   особенности процесса социализации сту

денческой молодежи в условиях современной высшей школы 
Предмет  исследования    влияние  внеучебной  воспитательной 

деятельности  вуза на особенности социализации  современного сту
денчества 

Теоретикометодической основой работы явились концепции раз
вития личности, ее становления в процессе социализации, идеи сис
темного подхода к анализу внеучебной воспитательной деятельности 
вуза, современные концепции воспитания молодежи, представленные 
в трудах отечественных и зарубежных авторов  Значительные мето
дологические ориентиры для диссертационного исследования имеют
ся в работах по вопросам 

— теории адаптации и социализации (ПК  Анохин, Н Е  Введен
ский, М И  Дьяченко,  Э  Дюркгейм,  В В  Емельянов,  И Д  Калай
ков, Л А  Кандыбович, А И  Ковалев, С. Кон, Ч  Кули, В А  Луков, 
М  Мид, В Д  Смелзер, Д Н  Узнадзе, Н Е  Шафажинская), 

—  теории становления и развития личности в системе образова
ния (Б  Г. Ананьев, Л  С  Выготский, В В  Давыдов, С Н  Иконнико
ва, В Т  Лисовский, Т Э  Петрова, Л Я  Рубина), 
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—  современным теориям воспитательной деятельности в услови
ях  социальных  трансформаций  (П.И.  Бабочкин,  В В  Гаврилюк, 
В В  Дубицкий, Г Е  Зборовский, Т.Н  Кухтевич, К  Манхейм). 

Современные подходы к исследованию воспитательной системы 
вуза послужили ориентиром в определении направления данного ис
следования 

Эмпирическая база и методы исследования. 
Эмпирическую базу исследования составили  нормативные доку

менты и материалы государственных и муниципальных органов уп
равления, материалы периодических (научных) изданий, касающихся 
различных аспектов социализации студентов в условиях вуза; обоб
щение практики воспитательных взаимодействий в современном вузе 
(на примере ТюмГУ) 

В ходе авторского исследования был проведен анкетный опрос 
1052  студентов  пяти  вузов  г  Тюмени  (20052006  гг ).  Тюменский 
государственный университет, Тюменский государственный Архитек
турностроительный университет, Тюменский государственный неф
тегазовый университет, Тюменский государственный институт миро
вой экономики, управления и права, Тюменская государственная сель
скохозяйственная академия  Выборочная совокупность строилась по 
типу целевой выборки  При формировании  выборки  учитывались. 
курс (13,  1720 лет), пол респондентов и категория зачисления (юно
шей   36,4%, девушек   63,6%, обучающихся на бюджетной основе  
42,6%, обучающихся на коммерческой основе   57,4%)  Такой отбор 
респондентов дает возможность оценить его как репрезентативный, 
дающий общую оценку жизнедеятельности студентов и позволяющий 
сделать определенные выводы,  анализ некоторых  особенностей со
циализации студенческой молодежи вузов г  Тюмени, тем самым рас
крывая объект, предмет и цель, подтверждая некоторые результаты 
теоретической части исследования  Диссертантом осуществлена по
пытка сочетать анализ результатов опроса с реальными наблюдения
ми за студенческой  жизнью,  что,  на наш взгляд,  позволяет давать 
наиболее объективно оценку влиянию внеучебной воспитательной де
ятельности на социализацию современного студенчества 

В исследовании были применены некоторые общенаучные и социо
логические методы  анализ документов, статистический анализ, вклю
ченное наблюдение  (в ходе организации, взаимодействие групп сту
денческого сообщества), целевой опрос (анкетирование)  Анкета вклю
чает  106 вопросов  по теме диссертации  Все  вопросы  составлены  с 
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целью подтверждения или опровержения базовых гипотез, выделения 
особенностей воспитания, социализации, жизнедеятельности и ценнос
тных ориентации студенческой молодежи в современных условиях вуза 
Обработка эмпирического материала осуществлялась в программе SPSS 

Гипотеза исследования. Внеучебная воспитательная деятельность 
вуза является основным фактором воспитания и развития студенчес
кой молодежи и влияет на процесс ее социализации  Конечный ре
зультат такого влияния (студент   индивидуальность, самостоятель
ная личность, способная самореализоваться, специалист, творческая 
личность, гражданин, патриот, строитель нового общества и государ
ства, социокультурная личность) зависит от построения и целостного 
функционирования всей вузовской системы воспитания, соответству
ющей современным требованиям окружающей действительности 

Научная новизна исследования состоит в том, что 
—  выделены этапы становления постсоветской системы вузов

ского воспитания, 
—  разработана концептуальная модель влияния внеучебной вос

питательной деятельности на социализацию студентов; 
—  определены принципы формирования и развития современной 

системы вузовского воспитания; 
—  сформулированы цели и описана структура воспитания совре

менного студента, разработаны основные направления организации 
внеучебной деятельности вуза 

Теоретическая значимость исследования заключается в возможно
сти использования его результатов в систематизации категориального 
поля изучения проблем воспитания студенческой молодежи, а именно 

—  в формировании концептуальных оснований решения приори
тетных проблем развития внеучебной воспитательной  деятельности 
вуза и определении ее перспектив, 

—  в конкретизации  понятий  «социальная адаптация студентов 
вуза», «социализация студенческой молодежи», «внеучебная воспи
тательная деятельность вуза»,  «современная воспитательная систе
ма», «вузовское воспитание», 

—  в системной характеристике основных направлений развития 
вузовской системы воспитания, учитывающей особенности социали
зации, ценностные ориентации современного студенчества 

Практическая значимость работы заключается в следующем 
—  выявлены основные особенности социализации студенческой 

молодежи, связанные с вхождением ее в современный социум, 
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— разработана концептуальная модель влияния внеучебной воспита
тельной деятельности на социализацию современного студенчества, по
зволяющая обеспечить эффективную организацию процесса вузовского 
воспитания, в соответствии с требованиями окружающей действитель
ности, и принятие рациональных управленческих решений; 

— материалы диссертации, ее практические рекомендации и выво
ды могут быть применены в деятельности органов управления регио
нального уровня, в процессе модернизации воспитательной деятельно
сти вуза, в преподавании специальных дисциплин «Социология моло
дежи», «Социология образования», «Социология личности». 

Положения, выносимые автором на защиту: 
1  Сущность авторской концепции влияния внеучебной воспита

тельной деятельности  на социализацию современного  студенчества 
заключается в том, что внеучебная воспитательная деятельность вуза 
является основным фактором,  влияющим  на развитие  внутреннего 
потенциала личности студента, ориентирующим и преобразующим ее, 
способствующим  развитию духовных  и нравственных  качеств, по
зволяющим  личности  реально  анализировать  свою деятельность  в 
соответствии с требованиями современного социума, ориентирующим 
на базовые ценности и традиции общества 

2  В процессе формирования системы воспитания произошли измене
ния в становлении и развитии студенчества  Автором выделено четыре 
основных этапа этого процесса «постперестроечньш» (конец 1980х гг.); 
«постсоветский» (конец 1990х гг ), «возрождения» (начало 2000х гг ), 
«развития» (современный)  Каждый этап характеризуется своей специ
фичной особенностью, влияющей на изменения, происходящие в студен
ческой среде  Динамика этапов формирования воспитательной системы 
вуза отражает изменения жизнедеятельности современной студенческой 
молодежи и содержит возможности их объективной оценки 

3  Система ценностей студенческой молодежи меняется в связи с 
нестабильностью окружающей действительности, которая часто ока
зывает негативное влияние на развитие у студентов гражданственнос
ти и патриотизма  Именно студенчество является основным потенциа
лом интеллигенции, определяющим содержание и характер будущего 
развития общества и государства  Поэтому, для эффективной подго
товки будущих «строителей» нового общества и государства, необхо
дима более четкая политика государства, в отношении вузовской сис
темы воспитания, в определении и развитии приоритетных ценностей 
студенческой молодежи 
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4. Для оценки особенностей социализации современного студен
чества построена  модель  влияния  внеучебной  воспитательной  дея
тельности на социализацию студенческой молодежи, которая включа
ет в себя следующие важные элементы,  влияющие на развитие сту
дента не только как профессионала, но и как личность  заказ обще
ства,  государства  и  вуза;  цели  внеучебной  воспитательной 
деятельности,  задачи и направления,  этапы внедрения и принципы 
воспитания, формы и средства, конечный результат  Данная модель 
является ориентиром для регулирования всего воспитательного про
цесса в высшем учебном заведении  При учете и правильном опреде
лении содержания выделенных компонентов, влияющих на процесс 
социализации, можно прогнозировать и реализовывать внеучебную 
воспитательную деятельность,  соответствующую современным тре
бованиям общества и государства 

5  Внеучебную воспитательную деятельность в вузе следует рас
сматривать как самостоятельную функцию системы высшего образо
вания  Умелая и четкая организация воспитательной системы вуза, 
направленная на принятие гуманных, социально одобряемых ценнос
тей и образцов поведения,  позволяющая  выпускать не только про
фессионалов,  но и граждан, является определяющей частью совре
менного высшего образования 

Апробация исследования. Результаты исследования нашли отра
жение в публикациях,  посвященных  вопросам  развития  образова
тельновоспитательного пространства, представленных на междуна
родных конференциях  (V социальный конгресс «Социальная модер
низация  России  итоги,  уроки,  перспективы»,  г  Москва,  2005 г , 
«Модернизация образования в условиях глобализации», г  Тюмень, 
2005 г ), российских конференциях  («Формирование  гуманитарной 
среды  и  внеучебная  работа  в  вузе,  техникуме,  школе»,  г  Пермь, 
2003 г.,  «Модель специалиста XXI  века  в контексте модернизации 
высшего образования», г  Тюмень, 2004 г  , «Актуальные проблемы 
социальноэкономических трансформаций России», г. Тюмень, 2005 г ; 
форуме молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность тер
риторий и предприятий во взаимозависимом мире», г  Екатеринбург, 
2004 г.), региональных конференциях  (молодежных социологичес
ких чтениях «Молодежь, культура, образование», г  Екатеринбург, 
2005 г  , ежегодных научнопрактических конференциях для аспиран
тов МИФУБ  ТюмГУ  «Социальноэкономические  проблемы транс
формационной экономики», г  Тюмень, В 1. — 2004 г  , В 2    2005 г ; 
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В 3    2006 г  , В 4    2006 г ), ежегодных научных сборниках  «Из
вестия Международного  института финансов,  управления  и бизне
са», г  Тюмень, Ч  1    2004 г  , Ч 2    2005 г.,  Ч 3.   2006 г.) 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, библиографии и приложений. Основное содержа
ние работы изложено на  119 страницах.  Библиография  состоит из 
321 источника  В 2х приложениях представлены образцы авторско
го инструментария  и результаты, проведенного автором исследова
ния, в виде таблиц и диаграмм 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ана
лизируется степень научной разработанности проблемы, определяются 
объект, предмет, цели и задачи исследования, характеризуется его тео
ретикометодологическая и эмпирическая база, раскрываются новизна, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

В первой главе «Теоретические  основы  изучения  социали
зации  студенческой  молодежи  в вузовской  системе  воспи
тания* произведен анализ различных подходов к изучению проблем, 
особенностей социализации и воспитания студенческой молодежи вуза. 

Исходя из многообразия подходов изучения молодежи, автор дан
ного исследования считает наиболее перспективными применение шес
ти направлений, выделенных В И  Чупровым,  конкретизировавшим 
все многообразие частных концепций и теорий среднего уровня 1) пси
хоаналитическое, 2) структурнофункциональное, 3) культурологичес
кое, 4) рискологическое, 5) социальное, 6) ювенологическое  Данные 
направления могут быть концептуальным основанием  исследования 
формирования и развития современной студенческой молодежи 

Значительную  часть теоретических  исследований  студенческой 
молодежи в области социологии молодежи представляют работы рос
сийских ученых  Ю Р  Вишневского, В В  Гаврилюк, В В  Дубицко
го, Л И  Запесоцкого, О И  Карпухина, Ю С  Колесникова, В Т. Ли
совского,  Т Э  Петровой,  Е.Г  Слуцкого,  В Т  Шапко и др  Почти 
все авторы этих работ, при характеристике современной студенчес
кой молодежи, выделяют факт сходства нынешних ценностных ори
ентации  и  ценностных  устремлений  российских  студентов 
XX века  Отличительными чертами студенчества как общественной 
группы являются  характер труда студентов, заключающийся в сис
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тематическом накоплении, усвоении, овладении научными знаниями, 
и его основные социальные роли, определенные положением студен
чества как резерва интеллигенции и его принадлежностью к молодо
му поколению   молодежи»  (Ищенко Т В )  Таким образом, студен
чество выполняет определенную роль в системе общественного раз
деления труда  подготовка к пополнению рядов интеллигенции, раз
витие своих интеллектуальных способностей, участие в производстве 
материальных и духовных ценностей 

Анализ  студенчества  как  особой  социальной  группы  позволил 
выделить несколько специфичных особенностей  направленность на 

конкурентоспособность  (стремление получить хорошо оплачиваемую 
работу с продвижением карьеры), стремление к социальному прести
жу и независимости,  неоднородность состава, частичное отрицание 
идеалов и традиционных ценностей, общительность в своей социаль
ной группе, приоритет материального обогащения над духовноцен
ностными ориентациями (у значительной части молодежи), преувели
чение значимости досуга и развлечений, амбивалентность агрессии и 
толерантности, самостоятельность, ослабление патриотичности и граж
данственности; подверженность негативному воздействию окружаю
щей социальной среды и др 

Важным, на наш взгляд, являются исследования жизнедеятельности 
студенческой молодежи, проведенные В Т  Лисовским, которые позво
ляют выделить характерные особенности социального состава студенче
ства  социальные особенности студенческой молодежи определяются не 
только формальной принадлежностью к различным структурам обще
ства, но и непосредственной включенностью в массовые движения (не
формальные, движенческие, когортные и др ), существенно различаю
щиеся, среди родителей студентов сравнительно немного незанятых (без
работных, неработающих пенсионеров, инвалидов и т  д ), социальный 
состав студенчества достаточно пестрый  в нем широко представлены 
и традиционные, и новые страты, появившиеся в ходе реформ  (вла
дельцы собственного дела, предприниматели), доминирующей группой 
являются студенты   выходцы из семей специалистов с высшим обра
зованием; среди студентов значительно уменьшилась доля детей рабо
чих, студенчество быстро пополняется представителями нового слоя 
  молодыми  людьми  из  семей,  где  один  из  родителей,  а  то  и  оба 
родителя — владельцы частных фирм, предприниматели 

Произошедшие изменения в высшей школе сказались и на про
цессе адаптации студентов к новым условиям жизнедеятельности 
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Нами прослежен переход  адаптация   социальная адаптация  
социализация  Адаптация   приспособление организма, личности, их 
систем к характеру отдельных воздействий или к изменившимся ус
ловиям жизни в целом (М  И  Дьяченко, Л А  Кандыбович)  На дан
ный момент современное студенчество является наиболее мобильным 
и активным участником изменений, происходящих в социуме, способ
ным быстро перестраиваться и преодолевать возникающие перед ним 
«барьеры»  А так как, в основном, процесс адаптации имеет физиоло
гическую и психологическую наполняемость, то для нашего исследо
вания не имеет определяющего значения 

В рамках предмета нашего исследования наиболее значимым для 
нас является процесс социальной адаптации  В социологической энцик
лопедии под редакцией Г Ю  Семигина дается наиболее значимая для 
нас характеристика данному понятию  «Адаптация социальная   про
цесс приспособления индивида (группы) к социальной среде, предпо
лагающий взаимодействие и постепенное согласование ожиданий обе
их сторон»  Многообразие трактовок понятия социальная адаптация, 
на наш взгляд, содержит довольно полную характеристику, но имеет 
весьма неопределенный характер  1) не совсем соответствует характе
ру современной реальности, 2) содержит «приспособительскую»  зна
чимость, 3) не отражает активной созидательной направленности, 4) от
ражает незначительность роли субъектнообъектных отношений 

Исходя из современных условий жизнедеятельности современно
го студенчества, определяющим является процесс социализации, вклю
чающий в себя механизмы социальной адаптации и соответствующий 
динамике развития личности, общества и государства 

Социализация  — неотъемлемая  часть  человеческого  развития 
Существует множество определений социализации, наиболее прием
лемое, на наш взгляд, понимание социализации, как начинающегося в 
младенчестве и заканчивающегося в глубокой старости процесса ос
воения социальных ролей и культурных норм, где личность студента, 
как объекта социализации, на которого направлено действие, может 
одновременно являться и субъектом социальной активности в систе
ме общественных отношений  Это активный двусторонний процесс, 
обеспечивающий саморазвитие общественных отношений, сохранение 
их структурной целостности, определяющий образ жизни человека и 
предоставляющий ему возможность для самореализации  Социализа
ция отличается от близких ему по содержанию понятий «воспитание» 
и «развитие»  прежде всего тем, что охватывает не только процесс, 
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но и результат взаимодействия индивида с окружающей его средой 
общения. 

Диссертантом выделены важнейшие особенности процесса социа
лизации современного студенчества процесс включения в обществен
ную жизнь идет не только через учебную деятельность и профессио
нальную подготовку, но и через воспитательную деятельность, нали
чие высокой творческой активности и склонности к инновациям, от
рицание всяческих авторитетов и подчеркивание своей независимости 
(что приводит к появлению молодежных  субкультур);  формирова
ние параллельной  системы  ценностей  и  взглядов  на данном  этапе 
становления личности, опережение умственного взросления над фи
зиологическим, преобладание эмоционального фактора над знаниями 
(выбирается  не то,  что действительно  необходимо,  а то, что ярче, 
эмоциональнее и более символично насыщено, формирование устой
чивого сознания установки на обогащение и жизненный успех, дос
тигаемый любой ценой, смещение института семьи, учебного заведе
ния, ценностей и норм на последнее место, пассивное и равнодушное 
отношение к социальнополитическим делам общества и государства 
и др  Совершенствование процесса социализации должно стать одной 
из первоочередных задач высшей школы XXI века 

Система  воспитания  как  бы упорядочивает  процесс  социализа
ции, придает ему стройность, целеустремленность  Воспитание (в его 
традиционном понимании)   это процесс систематического и целенап
равленного воздействия на личность (группу) в целях формирования 
у нее общественно необходимых социальных ориентации, сознания и 
поведения  Процессы социализации и воспитания целесообразно рас
сматривать во взаимосвязи, взаимообусловленности. Для реализации 
этого в образовании должна быть значительно усилена воспитатель
ная составляющая  Только посредством воспитания можно сформи
ровать у студенческой молодежи потребность учитывать в своей дея
тельности не только свои личные интересы, но и интересы общества 
в целом  Поэтому в развитии «совершенной» модели системы воспи
тания высшей  школы  стоит  вопрос о возрождении  воспитательной 
функции образования 

Во времена перестройки воспитательная функция в системе высше
го образования  претерпела  серьезные изменения    появились новые 
приоритетные задачи и цели воспитания  Сложен и многогранен путь 
становления вузовской системы воспитания  Анализ источников позво
лил выделить основные четыре этапа ее восстановления и развития* 
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1  Этап «постперестроечный»    осознание необходимости восста
новления системы воспитания  (конец  1980х гг )  Общество и госу
дарство вступило на новый виток трансформации и развития соци
альноэкономического положения страны  Усилился интерес к буду
щему, потребность в его предвидении  Социальноэкономическая  и 
политическая ситуация способствует формированию рациональных 
представлений о будущем  Особую актуальность представляет суж
дение  о  будущем  молодежи,  в  том  числе  и  студенческой  Распад 
СССР  и системный  кризис,  в связи  с перестройкой  и переходом к 
рыночной экономике привел к смене социальных ориентиров, пере
оценке традиционных ценностей, что заставило наше общество заду
маться о своем будущем и будущем страны в целом 

2  Этап «постсоветский»   планирование и разработка стратегии, 
концепций, программ, восстановление и развитие вузовского воспита
ния (конец 1990х гг )  На этом этапе появляются концепции воспита
ния, которые тщательно рассматриваются, и выносится решение, при
нимать их или нет  Процесс разработок и планирования затянулся в 
связи с разнообразием взглядов и подходов к проблеме воспитания 
Некоторые,  немногие программы  и концепции  были  утверждены  и 
приняты на уровне органов государственного управления, Министер
ства  образования  РФ  Этот  факт  отражает  процесс  осмысления  и 
определения позитивных подходов для разработки новых конструк
тивных  решений  в  выборе  целостной,  системной,  соответствующей 
требованиям реальной действительности, концепции. 

3  Этап  «возрождения»    восстановление и развитие вузовской 
системы воспитания (начало 2000х гг )  Принятые концепции и про
граммы активно внедряются в систему образования  Однако положи
тельных результатов достигнуто мало  В основном, воспитание имеет 
характер организации досуговой деятельности, отсутствует надлежа
щий контроль за качеством воспитательной деятельности вузов  Цели 
и задачи современного воспитания понимаются неоднозначно вузовс
кой общественностью и руководителями воспитательного процесса, 
поэтому эффективность развития вузовской системы воспитания труд
но измерить 

4  Этап «развития»   современный этап развития, разнообразия 
взглядов на решение проблем воспитания вузовской молодежи 

Данное выделение этапов дает объективную оценку современной 
системе воспитания студенческой молодежи в вузе и позволяет про
гнозировать ее развитие 
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В  первой  главе также  рассмотрены  концептуальные  подходы  к 
системе воспитания студенчества (19922004 гт ). Анализ концепций 
до 1997 г  показал  низкую разработанность теоретического концепту
ального подхода к воспитанию как непрерывному процессу, воспита
тельному потенциалу образовательных учреждений не уделено место в 
государственных  образовательных  стандартах,  документах  Анализ 
концепций (19972004 гт ), концептуальных подходов, материалов по 
проблемам воспитания  показал,  что они выполнены на качественно 
новом содержательном уровне, отражающем значимость внеучебной 
воспитательной деятельности в системе высшего образования 

Важным является анализ региональной концепции развития ву
зовской системы воспитания  В 2004 г  коллективом авторов, в кото
рый входили проректор по внеучебной работе ТюмГУ Н А  Ермако
ва, проф  В В  Гаврилюк, проф  И Н  Емельянова, проф  И Г  Фоми
чева, разработана концепция воспитания молодежи Тюменского реги
она, которая содержит основные направления воспитательной работы 
в учебных заведениях, раскрывает наиболее значимые аспекты вне
учебной воспитательной деятельности. Нами выделено несколько осо
бенностей региональной концепции  1) Переходность от целеориенти
рованных воспитательных систем к ценностноориентированным вос
питательным системам  2) Требование к формированию нравственно
го отношения личности к миру в целом, основанное на гражданстве и 
патриотизме, признании ценности жизни на Земле, своей ответствен
ности за сохранение мира  3) Открытость системы воспитания  4) Пе
редача общей организации,  на этапе профессионального  обучения, 
органам самоуправления  5) Определение важности сотрудничества 
(взаимоотношения педагогического коллектива и социальных групп 
учащейся молодежи, профессионально развивающегося воспитания, 
научного сотрудничества,  эстетического развития, общественнопо
литической направленности)  6) Требования к профессионализму и 
компетентности педагогов, позволяющие успешно функционировать 
системе воспитания  7) Построение воспитательного процесса в вузе 
путем гуманизации и демократизации  8)  Сотрудничество и тесное 
взаимодействие всех заинтересованных организаций в области моло
дежной политики и продуктивное сотрудничество административных 
органов и учебных заведений 

Данная концепция, соответствует современным требованиям об
щества в развитии студента как личности,  высокопрофессионального 
специалиста, но сегодня и она должна быть дополнена и конкретизи
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рована с учетом имеющихся условий работы высшей школы (особен
но в связи с вхождением России в Болонский процесс) 

Также в диссертации дана характеристика современной системе 
воспитания (функции, подходы, направления и т д  ), раскрыты по
нятия  воспитательная среда и воспитательное пространство в воспи
тательной  системе вуза,  определена  роль  вузовского  воспитания  в 
развитии ценностных ориентации студенческой молодежи, обоснова
на роль воспитания в системе образования 

В настоящее время новое место молодежи предопределяет пере
стройку воспитательного процесса, выход его на новый уровень, что 
делает возможным развитие внеучебной деятельности с новыми зада
чами, методиками, технологиями, формами  Это обусловлено необхо
димостью педагогизации среды для самоутверждения, самовыраже
ния, самоопределения студента для развития его личности в различ
ных видах внеучебной деятельности 

Во второй главе «Внеучебная  воспитательная  деятель
ность  современного  вуза  и социализация  студентов*  пред
ставлены результаты практической части исследования, проведенно
го в вузовской среде студентов г  Тюмени, показано реальное состо
яние воспитания и социализации студенческой молодежи вуза, разра
ботана  и  описана  модель  влияния  внеучебной  воспитательной 
деятельности вуза на процесс социализации студенческой молодежи, 
а также определена  роль  внеучебной  воспитательной  деятельности 
вуза в жизни студента 

Тюменский регион имеет ряд особенностей, которые необходимо 
учитывать при оценке жизнедеятельности студенческой молодежи вуза 
в построении современной системы воспитания  Это многонациональ
ный  регион,  что  сказывается  на  жизненном  укладе,  религиозных 
традициях  Значительные  отличия  наблюдаются  в  образе  жизни, 
психологии людей, традициях, приоритетах между городскими и сель
скими жителями, между жителями крупных промышленных центров 
и малых городов, что характерно для России в целом 

Нами даны оценки адаптации и социализации студентов, качеству 
воспитания и организации воспитательной деятельности вузов  Адап
тация  и  социализация  первокурсников  к  жизни  и  учебе  в  вузе — 
залог дальнейшего развития каждого студента как личности, челове
ка, гражданина, будущего специалиста  Этим во многом и определя
ется исследовательский и практический интерес к изучению разнооб
разных и противоречивых проблем адаптации студентов  В качестве 
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параметра, по которому можно судить о характере и продолжитель
ности адаптации, исследователями были приняты самооценки студен
тов  о трудностях  их  привыкания  к студенческой  жизни.  В целом, 
представление об определенной легкости и относительной  быстроте 
адаптации преобладает (5,4% респондентов уже не помнят о трудно
стях  привыкания  к современным  условиям вуза, для 8,6%  процесс 
адаптации был трудным  и долгим,  34,7% считают,  что им никакая 
адаптация не требовалась, сразу почувствовали себя студентами, а у 
51,3%   процесс адаптации был нетрудным и недолгим). 

В современных условиях рыночной экономики важнейшим диф
ференцирующим  фактором является  материальное положение сту
дента. Особый интерес представляет оценка влияния материального 
положения на адаптацию к вузу, которая дана студентами, обучаю
щимися на бюджетной и договорной основе (см. рис. 1). 
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Рис.  1. Оценка влияния материального положения студентов разных 
категорий обучения на адаптацию к вузу 

Как видим, значительная часть студенческой молодежи (63,6%), 
которая обучается за счет средств Федерального бюджета,  считает, 
что материальное положение не влияет на адаптацию к современным 
условиям вуза. Да и обучающиеся по договору (56,6%), тоже счита
ют,  что  материальное  положение  не  может  влиять  на  адаптацию. 
Значит,  современное  поколение  уже  воспринимает  экономические 
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условия  как  естественные.  Важно,  не ограничиваясь  общей благо
приятной картиной достаточно хорошего социального самочувствия 
студентов и их удовлетворенности студенческой жизнью, более кон
кретно рассмотреть степень их удовлетворенности разными сторона
ми этой жизни  учебным процессом  (набор и содержание учебных 
дисциплин, организация учебного процесса, качество преподавания, 
личные результаты первой сессии), социальнопсихологическими от
ношениями (в группе, с преподавателями), бытовыми условиями  (в 
вузе,  общежитии,  условия питания),  условиями для  полноценного 
досуга, организацией массовых мероприятий, занятий спортом, худо
жественным творчеством (см  табл  1) 

Таблица 1 
Удовлетворенность  различными сторонами вузовской жизни, 

в % по всем опрошенным студентам 

Удовлетворены ли вы 

  организацией учебного процесса 

  качеством преподавания 

  отношениями с преподавателями 

  отношениями в группе 

  бытовыми условиями в вузе 

  бытовыми условиями в общежитии 

  условиями для полноценного досуга 

  организацией массовых мероприятий в вузе 

  возможностями заниматься спортом 

  возможностями для художественного 
творчества 

Полностью 
удовлетворен 

41,3 

48 

54,5 

63,1 

46,1 

35,2 

32,5 

40,4 

53,8 

41,8 

Не совсем 
удовлетворен 

53,6 

47,4 

40,1 

28,6 

42,9 

35 

47,1 

41,4 

30,4 

39,2 

Полностью не 
удовлетворен 

5,1 

4,6 

5,4 

8,3 

И 

29,8 

20,4 

18,2 

15,8 

19 

На наш взгляд, неудовлетворенность студентов различными сто
ронами вузовской жизни обусловлена и недостаточной  социальной 
адаптацией. Причины своих затруднений в учебном и во внеучебном 
процессе студенты связывают с внешними факторами, что согласует
ся с фактом преобладания экстернального локусконтроля, как след
ствия недостаточной социальной адаптации (не полное принятие от
ветственности за свое образование и воспитание) 

Важным моментом диссертации является определение ценностных 
ориентации современных студентов  Показательным является результат 
опроса юношей и девушек  Нами выявлены наиболее важные факторы, 
вытекающие из характера нынешних социальноэкономических условий. 
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В качестве определения этих факторов приведем данные, которые ре
ально отражают выбор альтернативных ценностных суждений 

На первое место по значимости ставят  юноши   уважение окру
жающих (48,7%), девушки   творчество (69,2%)  Второе место зани
мают  у юношей   дети (40,1%), у девушек   любовь (68,5%)  Тре
тье место   у юношей   здоровье (39,4%), у девушек   семья (65,6%) 
Таким образом, духовнонравственные ценности у девушек, по срав
нению с юношами, занимают более важное место в их жизнедеятель
ности. От того, каковы ценности сегодняшней молодежи, зависит ее 
будущее  и  будущее  общества  в  целом,  поэтому  важно  прививать 
такие общественнополезные ценности, которые являются вечными, 
которые существовали и в предшествующие времена 

В диссертационном исследовании студентами  (13 курсов) дана 
оценка воспитательной системе современного вуза  Мы выделили по 
каждому курсу оценку «хорошо», данную направлениям внеучебной 
воспитательной деятельности вуза  работе органов студенческого са
моуправления    1 курс    46,2%,  2 курс    39,9%, 3 курс    41,1%, 
организации деятельности  Кураторов  (из числа преподавателей)  
1 курс   29,4%, 2 курс   32,1%,  организации деятельности  Курато
ров  (из  числа  студентов  старших  курсов)    1  курс    35,2%, 
2  курс    31,4%,  работе  студенческого  Центра    1 курс    45,0%, 
2 курс   37,7%, 3 курс — 42,5%, организации воспитательной работы 
в общежитиях — 2 курс — 32,0%, информационному оповещению об 
участии  в конференциях,  семинарах,  конкурсах  и т д    2 курс  
38,1%, 3 курс   37,9%, организации студенческих  развлекательных 
мероприятий    1 курс    40,7%,  2  курс    41,1%,  3  курс    39,6%, 
организации  мероприятий  по здоровому  образу  жизни    1 курс  
40,7%, 3 курс   39,6%  Отсюда следует, что современные вузы рабо
тают «хорошо» только по организации развлекательных  (досуговых) 
мероприятий, а воспитательная работа ведется слабо  Ни одному на
правлению внеучебной деятельности вуза не поставлено «отлично» 

Очень важным является анализ мнения студенческой молодежи о 
необходимости конкретных изменений в системе внеучебной деятельно
сти вуза, что позволит в дальнейшем рационально планировать и стро
ить работу по воспитанию (социализации) студентов  По результатам 
опроса были получены следующие данные (в % к общему количеству 
опрошенных)  в общей направленности на внеучебную деятельность вуза 
  20,4%, в выборе, свободе действия студента   25,4%, в отношении к 
организации мероприятий   54,2%, в потребности привлечения препода
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вателей  и  сотрудников  к  внеучебной  деятельности  вуза    27,4%,  в 
активном участии преподавателей в деятельности студенческого самоуп
равления   31,8%, в систематизации проведения массовых мероприятий 
совместно с преподавателями   40,8%, в необходимости изменения ме
тодов подхода преподавателей к студентам в общественной жизни вуза 
  9,7%, в отношении преподавателей к массовым внеучебным меропри
ятиям студенчества   10,8%, в потребности взаимодействия преподава
телей  и студентов  не только в учебное,  но и во внеучебное  время  
18,7%, в потребности взаимопонимания преподавателей и студентов  
60,8%  Это означает, что у большинства студентов существуют пробле
мы в отношениях с преподавателями, которые, в силу своей значимости 
или загруженности, игнорируют проблемы студенческой среды, либо 
действительно серьезно не воспринимают  их  Без  «положительного» 
взаимодействия нельзя говорить о позитивных моментах в воспитании 
студентов  Только  17,7% студентов  считают,  что необходимы карди
нальные  изменения  всей  воспитательной  системы  вуза,  40,7%   что 
необходимо чаще проводить агитационные и информационные меропри
ятия по внеучебной воспитательной деятельности, 41,6% полностью удов
летворены внеучебной деятельностью в вузе   очень позитивный факт, 
требующий постоянной поддержки и обновления 

Воспитание в вузе, если рассматривать его как функцию совре
менного образования, должно представлять собой систему содействия 
процессу  самостоятельного  развития  способностей  и  готовности  к 
высокой культуре социальной самореализации личности специалиста 
с высшим образованием  Оно должно быть направлено на реализа
цию двух взаимосвязанных целей   обеспечение процесса социализа
ции гражданина общества и поддержку процесса индивидуализации 
личности, должно стать специально организованным процессом фор
мирования и принятия гуманных, социально одобряемых ценностей и 
образцов гражданского поведения  В связи со всем вышесказанным 
были определены основные составляющие влияния внеучебной вос
питательной деятельности на становление личности современного сту
дента  Существующая  ранее  модель  влияния  внеучебной  воспита
тельной деятельности на социализацию студенческой молодежи вуза, 
изученная на основе теоретического материала, требует пересмотра и 
уточнения  Диссертантом  разработана  новая,  соответствующая,  на 
наш взгляд, современному этапу развития, модель влияния внеучеб
ной воспитательной деятельности на адаптацию и социализацию сту
дентов XXI века (см  схему №  1) 
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Схема  №  1 

Модель  влияния  внеучебной  воспитательной  деятельности 

на  социализацию  студенческой  молодежи 

Заказ общества  І 4 ^!  Вуз  \^\  Госзаказ 

Задача  Цель внеучебной 
воспитательной 

деятельности 

Этапы внедрения 
внеучебной 

деятельности 

Направления 
и содержание 

Принципы 
воспитания 

Научно
исследова
тельская 
работа 

Работа 
социальных 
педагогов 
(психоло

гов) 

Работа цен
тров по 
организ 

досуг 
меропр 

Студен
ческое 

самоуп
равление 

Личный 
пример 

и автори
тет препо
давателя 

«Служ
ба» кура

торов 

Профилакти
ческая (ин
формацион
ная) работа 
в студ  среде 

Государство делает заказ вузу на подготовку высококвалифициро
ванного специалиста  Общество —  на развитие высококультурной, ин
теллигентной, творческой и т д  личности будущего специалиста  Вуз 
ставит цель —  разностороннее развитие личности будущего конкурен
тоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, 
обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной ак
тивностью, качествами гражданинапатриота  В соответствии с целью 
ставится главная задача воспитательной деятельности   создание усло
вий для активной жизнедеятельности студентов, для гражданского са
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моопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 
потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и нравствен
ном развитии  Исходя из поставленной цели, определяются направле
ния и содержание внеучебной работы со студентами  творческое (само
развитие и самореализация личности); интеллектуальное, патриотичес
кое, социальнопедагогическое, организация социальной помощи студен
там (инвалидам, малообеспеченным, из многодетных семей, сиротам), 
информационное обеспечение студентов, создание системы морального 
и материального стимулирования преподавателей и студентов, активно 
участвующих в организации воспитательной внеучебной работы, разви
тие материальнотехнической  базы и объектов, предназначенных  для 
организации внеучебных мероприятий и т д  Согласно задаче, направле
ниям и содержанию воспитательной работы определяются 

1  Принципы воспитания, среди которых можно выделить следу
ющие  принцип демократизма, предполагающий педагогику сотрудни
чества; принцип гуманизма во взаимоотношении субъектов воспита
ния, принцип духовности, принцип патриотизма, принцип конкурен
тоспособности, принцип толерантности, плюрализма мнений, вариа
тивности  мышления;  принцип  социальной  активности;  принцип 
ответственности, принцип индивидуализации, предполагающей лич
ностно ориентированное воспитание 

2  Этапы внедрения воспитательной внеучебной работы1 диагно
стически   адаптационный, этап ориентации и самоопределения сту
дентов; мониторинг результативности воспитательных воздействий и 
их корректировка, создание благоприятных условий для саморазви
тия и самореализации личности студента, анализ эффективности вне
учебной воспитательной работы 

Реализация  вышеуказанных  задач должна осуществляться сис
темно через внеучебную воспитательную деятельность по всем на
правлениям 

Даны рекомендации для достижения эффективной деятельности 
и развитию вузовской  системы  воспитания  Устойчивость  системы 
воспитания определяется использованием различных подходов, орга
низационных  форм и методов, создание условий для  всесторонних 
воспитательных влияний на становление личности студента 

Воспитательный процесс рассматривается сегодня как  1) целост
ная динамическая система развития личности  студента,  2)  процесс 
целенаправленный, многофакторный, длительный, непрерывный, ком
плексный,  вариативный,  двусторонний,  с не всегда строго опреде
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ленными результатами  Совершенствование,  рациональное  использо
вание, а также обновление  внеучебной воспитательной  деятельности 
в вузе,  в соответствии  с требованиями  времени, приведут  в будущем 
к увеличению внеучебного времени,  которое может быть использова
но как для  общего развития,  воспитания  личности,  так и для  углуб
ления профессиональной  подготовки  специалистов 

В заключении  автор подводит  основные  итоги проведенного ис
следования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ  ОТРАЖЕНО 

В  16  ПУБЛИКАЦИЯХ: 
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О.Р.  Жоголева  / /  Вестник ТюмГУ.   №  3.   2006.   С.249252. 

2  Жоголсва  О Р  Проблемы  и пути  решения  адаптации  первокурсников 
высшего учебного заведения /  О Р  Жоголева / /  Формирование гума
нитарной среды и внеучебная работа в вузе, техникуме, школе  Матери
алы V Всероссийской  научнопрактической  конференции  (27 мая 2003 
г )  В 4 т , Т З /  Перм  гос  техн  унт    Пермь, 2003    С  195197 

3  Жоголсва  О  Р  Влияние воспитания вузовской  молодежи  на социаль
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