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Вопросы социализации личности, предполагающие интеграцию че-

ловека в структуру общества, являются чрезвычайно актуальными в нашем 

мире, ибо данный процесс предоставляет возможность индивиду стать 

полноценным членом социума, что является необходимым условием гар-

моничного и эффективного нахождения в социуме. В процессе социализа-

ции индивид усваивает определенные социальные нормы, ценности, об-

разцы поведения.  

Принимая во внимание, что социализация представляет собой непре-

рывный процесс адаптации на протяжении всей жизни человека, само 

вхождение, внедрение в социум является довольно сложным.   Процесс   

интеграции связан с психологической адаптацией личности, ее привыкани-

ем к новым нормам, условиям, также с освоением нового для человека со-

циального статуса, определенной роли. 

Выделяется несколько этапов данного процесса.  Во-первых, проис-

ходит восприятие и усвоение определенных социальных норм и ценностей, 

далее следует самоактуализация личности, стремление к ее воздействию на 

других членов общества, затем интеграция человека в определенную соци-

альную группу, где он уже может раскрыть свои свойства и возможности. 

Такая последовательность видится необычайно значимой, ибо является за-

логом успешной социализации личности в конечном итоге. 

Принято выделять первичную социализацию, происходящую с рож-

дения человека и вплоть до полного становления личности, вторичную со-

циализацию, ту, которая предполагает «перестройку зрелой личности» в 

период пребывания в социуме, этап интеграции, представляющий собой 
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стремление и потребность стать частью общества, трудовой и пенсионный 

этапы.  

Очень важен применительно к вопросу социализации возраст лично-

сти. Говоря о процессе социализации, который проходят студенты Высших 

учебных заведений, наибольшую значимость приобретает возрастной пе-

риод от 18 до 23–25 лет. Нельзя не отметить, что этот жизненный отрезок 

не характеризуется как особо напряженный, но, тем не менее является не 

менее важным. С одной стороны, индивид уже определился с весомым, 

кардинальным решением, он выбрал социум, в котором хотел бы нахо-

диться, но, с другой стороны, появляются другие не менее значимые во-

просы. Происходит профессиональная ориентация, актуализация личных 

отношений, появляется все больше и больше ответственности. В этот пе-

риод важно верно, осознанно создать профессиональные установки,  куль-

турные и ценностные ориентиры, ибо в противном случае, это может при-

вести к необратимым последствиям.   

Неслучайно дисциплина «Иностранный язык» видится значимой в 

данном процессе, ибо социализация личности осуществляется в общении. 

Эффективное овладение иностранным языком позволяет свободно участ-

вовать в коммуникации в поликультурном мире, знакомясь и усваивая си-

стемы ценностей и традиций, определенные социальные нормы, образцы 

поведения.  

Потенциал языка велик, так как является орудием для воспитания 

выпускника, способного к самоактуализации своей личности, самореали-

зации, адаптации к изменяющимся условиям и успешной интеграции в со-

циуме. Раскрытие потенциала происходит как на занятиях по иностранно-

му языку, так и во внеурочной деятельности (клубы, кружки, круглые сто-

лы, заседания, презентации, творческие и научные проекты, организация 

исследовательской деятельности, конференции и обсуждения). 

Важным условием для успешной социализации видится создание 

благоприятной атмосферы как на занятии, так и во внеаудиторной дея-

тельности, с целью раскрытия индивидуальных качеств обучающихся, по-

вышения мотивации к изучению дисциплины. Большое внимание уделяет-

ся поощрению саморазвития и самосовершенствования студентов, что яв-

ляется залогом дальнейшей успешностью будущих специалистов.  

Не менее важным видится использование дисциплины «иностранный 

язык» с целью акцентировать внимание на активности будущих професси-

оналов, их стремлению в обозначении свой позиции, наиболее полному 

выявлению и развитию своих личностных возможностей, желанию ставить 

и добиваться высоких целей, решать сложные задачи, видеть и предлагать 

нестандартные решения, не пасовать перед трудностями и неудачами. По-

является необходимость выстроить  учебный процесс  таким образом, что-

бы он ориентировал студентов на максимальное использование своих воз-

можностей. 
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Овладение иноязычным общением открывает перед обучающимся 

новые возможности для социализации личности, ибо дает возможность 

участвовать в межкультурной коммуникации. 
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Переход на дистанционное обучение (ДО) в связи с тяжелой эпиде-

миологической ситуацией вызвал множество проблем, спросов и размыш-

лений. Если раньше ДО применялось как одна из форм обучения, то во 

время введения режима самоизоляции она стала практически доминирую-

щей, если не единственной.  

В связи с этим от педагогов требуется разработать новые методиче-

ские приемы, связанные с дистанционным обучением, психологам их 

обосновать, программистам обеспечить условия их реализации. Поэтому 

не случайно А. О. Карпов подчеркивает: «Образование будущего есть 

фундаментальный вопрос современности, определяющий горизонт мыш-

ления общества и об обществе» [2, c. 5]. И на этот раз изменения будут 

кардинальные.  

Даже  если угроза эпидемии уйдет, механизм перехода на дистанци-

онное обучение запущен, и он в большей или меньшей степени будет ис-

пользоваться. Наиболее актуальным это будет при заочном обучении, а 

также при обучении студентов с ограниченными двигательными способно-

стями. В настоящее время в расписании вузов появились лекции с ви-

деотрансляцией. А между тем механизм и технические аспекты, необхо-

димые для подобных трансляций до конца не отработаны.  

Как и любая сложная проблема, ДО имеет свои достоинства и недо-

статки. 

Наиболее острой при дистанционном обучении становится проблема 

проверки студентов, приема зачетов и экзаменов в дистанционном режиме. 

Здесь можно предложить такой вариант решения – составить тесты, тре-
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