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В статье рассматривается проблема социально-экономической социализации 
выпускников в XXI в. Выявлены факторы, оказывающие влияние на этот процесс, 
рассмотрены изменения, произошедшие с понятием «выпускник» в новой экономи-
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The article deals with the problem of social and economic socialization of graduates in 
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of influence are globalization and virtualization of the economy.
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Вопрос экономической социализации студентов высших учеб-
ных заведений остается актуальным, пусть и в разной степени, 

на протяжении всего существования института высшего образования, 
меняя по большому счету лишь форму своего проявления. Наиболь-
шее же влияние на него неизменно оказывают технический прогресс 
и глобальные экономические процессы, определяющие развитие рын-
ка труда в целом. В этом смысле XXI век привносит в экономическую 
социализацию молодежи большие изменения, являющийся в основ-
ной своей массе больше эволюционными, нежели революционными. 
К ним, прежде всего, следует отнести появление глобального, мирово-
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го рынка труда, являющегося лейтмотивом для серьезного увеличения 
мобильности трудовых ресурсов. Появление в XX столетии и широко-
масштабное внедрение в XXI сети Интернет привело к фактическому 
стиранию границ для специалистов разных уровней: вопрос трудоу-
стройства сегодня уже не привязан к компаниям на территории своего 
города, региона или даже страны.

Существенным негативным фактором подобных изменений в со-
циально-экономическом сегменте общественной жизни стало обостре-
ние проблем, связанных с миграцией, нередко сопряженных с необхо-
димостью социализации в новом для себя общественном устройстве.

Происходящие изменения ставят новые цели и задачи перед инсти-
тутами образования и экономической социализации, вынуждают их 
трансформироваться, дабы отвечать требованиям времени. Концепции 
экономической социализированности формирующейся личности в ус-
ловиях постоянного изменения внешних факторов, социально-эконо-
мических, политических и других условий, становятся крайне востре-
бованными в современной науке.

Вообще, социализация (процесс получения и усвоения индивидом 
новых знаний и норм) является процессом воздействия на личность. Та-
кое воздействие может осуществляться со стороны общества непосред-
ственно или через группу. Конкретные группы, посредством взаимо-
действия с которыми личность приобщается к новым для себя системам 
ценностей и норм, являются институтами социализации. К таковым, 
безусловно, относятся семья, школа, вуз, профессиональная сфера лич-
ности. Наиболее же влиятельными средствами социализации сегодня 
становятся средства массовой коммуникации, такие как телевидение, 
сеть Интернет и другие. Однако такой институт, как система образова-
ния, следует рассмотреть подробнее.

Система образования в процессе социализации ценна прежде всего 
тем, что предоставляет индивиду возможности для расширения межлич-
ностных связей с внешним миром, выполняя таким образом важней-
шую функцию подготовки молодежи к участию в социальной жизни.

Сегодня перед системой высшего образования стоит задача совер-
шенствования в рамках «компетентностного подхода», подразумева-
ющего овладение студентами не только и не столько теоретическими 
знаниями, напрямую необходимыми для осуществления профессио-
нальной деятельности, сколько навыками самостоятельного получения 
знаний, ключевыми социальными, предпринимательскими и други-
ми навыками, необходимыми впоследствии для успешного професси-
онального и карьерного роста, решения жизненных и профессиональ-
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ных проблем. Именно от качества решения этой задачи в конечном 
итоге зависит результат социализации студентов.

Социализация, как уже было сказано выше, подразумевает не толь-
ко приобретение, но и усвоение полученного опыта, прежде всего путем 
трудовой деятельности [1, с. 87]. Таким образом, можно говорить о том, 
что личность воспроизводит полученный социальный опыт. В частно-
сти, гипотеза, выдвинутая А. Л. Журавлевым, гласит, что сама по себе 
природа трудовой социализации имеет волновой характер и включа-
ет в себя несколько фаз: фазу трудовой адаптации, фазу освоения тру-
дового опыта и новых для личности видов деятельности, фазу воспро-
изведения трудового опыта. Примечательно здесь то, что эти периоды 
неизменно повторяются на более высоком уровне, что позволяет соз-
дать условия для своеобразного «всплеска» индивидуальности [2, с. 59].

Конкретно в контексте экономической социализации молодежи 
трудовая социализация происходит двумя путями: или при прохождении 
производственной практики на предприятии, или спонтанно, в усло-
виях вторичной занятости. При этом трудовая социализация позволяет 
студентам, во-первых, получить важный социальный опыт в их буду-
щей профессиональной сфере, во-вторых, развить экономически зна-
чимые качества личности, объективно необходимые в условиях жест-
кой конкуренции на рынке труда.

Говоря об экономической социализации, не следует также забы-
вать о тех признаках, которые делают процесс «социализации» тако-
вым. В частности, И. В. Иванова к таким признакам относит следующие:

· во-первых, в том случае, когда сам процесс социализации при-
обретает экономические признаки, отражая объективную эко-
номическую реальность;

· во-вторых, когда в процессе социализации формируется эко-
номическое сознание, являющееся высшем уровнем отраже-
ния экономических отношений;

· в-третьих, когда социализация проявляет себя как процесс и ре-
зультат присвоения личностью экономического опыта в эконо-
мической деятельности и вхождения индивида в социально-эко-
номическую среду [3, с. 71].

Процесс экономической социализации также можно рассматри-
вать как процесс превращения человека в полноправного члена эко-
номического сообщества.

Анализ теоретических источников показывает [4, 5], что в XXI в. 
появились новые факторы экономической социализации, учесть кото-
рые ранее не представлялось возможным. В первую очередь к ним от-
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носится экономический кризис 2008 г., который явственно обозначил 
возможные негативные последствия либеральной модели развития об-
щества, основанной на процессе извлечения максимальной прибыли. 
Еще одним важным новым фактором является углубление происходя-
щих в мире процессов глобализации, а также повсеместная виртуали-
зация, в том числе и экономики (появление онлайн-банкинга, возмож-
ности работать удаленно, блокчейна, криптовалют и многого другого). 
Это, в свою очередь, привело к появлению другого фактора, а именно — 
постановка новых целей и задач перед институтами образования. Тру-
довая сверхмобильность, о которой уже говорилось выше, становится 
не дополнительным, а одним из основных требований к выпускникам 
высших учебных заведений.

Сам по себе термин «выпускник» А. Л. Черныш предлагает рассма-
тривать как социально-профессиональную характеристику человека, 
включая индивидуальные потенции, знания, качества, профессиональ-
ные и другие умения, компетенции. В то же время А. Л. Фурсов рассма-
тривает выпускника как товар, имеющий ряд свойств социально-орга-
низованного, технического и экономического плана [7, с. 467].

На наш взгляд, дополнить данную модель оценки выпускника 
в контексте социально-экономических отношений следует положе-
нием о конкурентоспособном потенциале выпускника, отдельный ак-
цент на котором делают некоторые авторы (Н. А. Крымова и др.) [6].

Иными словами, рассматривая выпускника с точки зрения соци-
ально-экономических отношений, его следует воспринимать именно 
как некий набор личностных характеристик, его трудовой и конкурент-
ный потенциал, а не как личность.

Подводя итоги, необходимо еще раз выделить ключевые моменты, 
о которых было сказано выше.

Во-первых, XXI век привнес в экономическую сферу жизни обще-
ства множество новшеств, заставив существенно измениться и сам про-
цесс социально-экономической социализации выпускников, и инсти-
туты, в рамках которых данный процесс осуществляется.

Во-вторых, изменения, вызванные техническим прогрессом, а так-
же объективные минусы либеральной модели развития общества по-
ставили новые цели и задачи перед институтом высшего образования, 
привели к необходимости расширения спектра навыков, знаний и ком-
петенций, приобретаемых студентами в процессе обучения.

В-третьих, в условиях XXI в., с углублением процессов глобализа-
ции и появлением мирового трудового рынка, трудовая сверхмобиль-
ность стала не просто нормой, а требованием, применяемым для оценки 
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профессиональной пригодности выпускников наравне с традиционной 
оценкой их профессиональных навыков.

В-четвертых, выпускник вуза сегодня рассматривается скорее не как 
личность, а как набор неких профессиональных характеристик и ка-
честв, как некий «товар», с применением всех атрибутов оценки каче-
ства продукта, в том числе его конкурентоспособности.

В-пятых, процесс социально-экономической социализации сегодня 
осуществляется в том числе посредством самостоятельного обучения, 
в рамках периодической занятости и с активным применением средств 
массовой коммуникации, что напрямую связано со все большей инте-
грацией экономики в виртуальное пространство.
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