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А ннота ции. Изложен авторский подход к решению проблемы профессиональ-
ной социализации обучающихся учреждений среднего профессионального об-
разования (СПО). На основе анализа научно-методической литературы и опыта 
организации образовательной деятельности в колледжах и техникумах опреде-
лена сущность и дано определение понятию профессиональной социализации 
обучающихся колледжа. Раскрыто содержание технологии педагогической под-
держки профессиональной социализации обучающегося учреждения СПО. Дано 
описание критериально-диагностическому аппарату оценки эффективности про-
цесса профессиональной социализации обучающихся на основе разработанных 
критериев, показателей и уровней. Раскрыто содержание педагогических усло-
вий успешной реализации этого процесса, обозначены перспективы дальнейшей 
разработки проблемы.
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TECHNOLOGY OF PEDAGOGICAL SUPPORT  
OF STUDENTS’ PROFESSIONAL SOCIALIZATION  

IN COLLEGE
Abstract. The article discusses the author’s approach to a solution of the prob-

lem of students’ professional socialization in secondary vocational education institu-
tions. Based on the analysis of scientific and methodical literature and experience in 
the organization of educational activity in colleges and technical schools, the essence 
is defined and definition is given to a concept of professional socialization of students 
in college. The technology of pedagogical support of students’ professional socializa-
tion in secondary vocational education institution is disclosed. The criteria-diagnos-
tic device of assessment of efficiency of students’ professional socialization based on 
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the developed criteria, indicators and levels is described. The pedagogical conditions 
of successful implementation of this process and prospects of further development 
of this problem are identified.

Keywords: student of secondary vocational education institution, professional 
socialization, pedagogical support, pedagogical technology.

В условиях модернизации отече-
ственной системы профессиональ-
ного образования актуализируются 
поиски перспективных направле-
ний к обновлению существующей 
системы среднего профессионально-
го образования и рассмотрение его 
как социокультурного механизма 
профессиональной социализации 
личности, предполагающего ста-
новление научного мировоззрения, 
освоение ценностей общечеловече-
ской культуры, приобретение опыта 
и формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций 
[1, 2]. В соответствии с основными 
положениями Болонского соглаше-
ния результатом профессионального 
обучения является сформирован-
ность базовых профессиональных 
компетенций личности специалиста, 
способной к реализации инноваций 
на производстве, которые во многом 
опредяляется уровнем социализиро-
ванности обучающегося [3, 4].

Эти положения определяют на-
правления развития российской 
системы непрерывного профессио-
нального образования, связанные 
с повышением качества профессио-
нальной подготовки обучающихся, 
успешно освоивших производствен-
ный опыт и стремящихся к при-
менению инновационных методов 
в профессиональной деятельности. 
Данная цель достигается органи-
зацией педагогической поддержки 
процесса профессиональной соци-
ализации посредством реализации 
содержания образования и воспита-
ния, созданием условий, способству-
ющих формированию необходимых 
профессионально значимых качеств 
и на их основе профессиональных 
компетенций.

Исследованию различных аспек-
тов проблемы социализации молодё-
жи посвящено большое количество 

философских, исторических соци-
ологических, психологических и 
педагогических научных трудов за-
рубежных (Э. Дюркгейм, Ч. Кули,  
Д. Мид, Э. Эриксон и др.) и россий-
ских ученых (Б.Г. Агапов, Б.Г. Ана-
ньев, Г.М. Андреев, А.В. Мудрик, 
А.В. Петровский и др.). Проблеме 
организации профессиональной 
подготовки специалистов в системе 
среднего образования посвящены 
работы В.В. Анисимова, С.Я. Баты-
шева, В.И. Байденко, Ю.К. Васи-
льева, В.П. Дьячкова, П.Ф. Кубруш-
ко, К.Г. Кязимова, В.С. Леднева,  
Г.В. Мухаметзянова, Н.М. Таланчу-
ка, Е.В. Ткаченко, Ю.В. Шаронина  
и др.

В теории и методике професси-
онального образования проблема 
организации процесса социализа-
ции в учреждениях среднего про-
фессионального образования рас-
крывается в трудах Л.С. Глебова,  
В.М. Жураковского, Г.В. Мухаметзя-
нова, В.Ш. Масленникова, И.М. На-
зимова, П.Н. Новикова, П.Н. Осипо-
ва, Н.С. Пряжникова, Г.К. Селевко,  
Л.Г. Семушиной, Т.М. Трегубова и 
др.), однако особенности профессио-
нальной социализации обучающих-
ся изучены недостаточно. Как пока-
зал проведённый нами опрос, 51,6% 
выпускников организаций среднего 
профессионального образования от-
мечают неудовлетворенность уров-
нем своей готовности к труду по 
специальности, 43,2% не хотят ра-
ботать на производстве. 

Выполненный анализ научных 
работ позволил сделать вывод, что в 
настоящее время наметилась тенден-
ция в практике профессиональной 
подготовки, которая заключается 
в переходе организаций СПО к реа-
лизации многоуровневых моделей 
обучения специалистов, к разработ-
ке интегративных образовательных 
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технологий и сопряженных учебных 
планов. Однако процессу профес-
сиональной социализации обучаю-
щихся во многих образовательных 
организациях уделяется недостаточ-
ное внимание. Остается слабо раз-
работанной проблема организации 
эффективного процесса профессио-
нальной социализации обучающих-
ся в учреждениях среднего профес-
сионального образования [5].

На основе анализа научно-мето-
дической литературы и опыта орга-
низации образовательной деятель-
ности в колледжах и техникумах 
нами была определена сущность 
и дано определение понятию про-
фессиональной социализации об-
учающихся колледжа. Професси-
ональная социализация является 
непрерывным процессом усвоения и 
воспроизводства социальных норм, 
правил, способов и ценностей про-
фессионального воспитания, само-
развития и самореализации чело-
века в процессе профессионального 
обучения и продолжающейся на 
протяжении его трудовой деятель-
ности во взаимодействии с професси-
ональной и социкультурной средой.

Профессиональная социализа-
ция обучающегося учреждения СПО 
представляет собой целенаправ-
ленно организованный процесс, обе-
спечивающий комплексное профес-
сионально становление личности и 
начальную интеграцию в профес-
сиональную и производственную 
среду. В качестве структурных 
компонентов профессиональ-
ной социализации обучающегося 
определены: адаптивный, моти-
вационно-ценностнный, волевой 
учебно-познавательный, практиче-
ский, рефлексивный.

Изучение образовательных воз-
можностей учреждения СПО дало 
возможность для построения эф-
фективных технологий и моделей 
организации профессиональной 
деятельности, включения обучаю-
щихся в различные виды социаль-
ной и профессиональной деятель-
ности, обеспечивающей успешность 

их профессиональной социализа-
ции [4]. Идеи гуманизации и демо-
кратизации отечественной системы 
непрерывного профессионального 
образования актуализировали по-
иск перспективных способов ор-
ганизации обучения, одним из 
которых является разработка тех-
нологии педагогической поддержки 
профессиональной социализации 
обучающихся [5]. Раскрытию осо-
бенностей и способов построения пе-
дагогической поддержки развития 
личности обучающегося, содействия 
процессам становления и самореа-
лизации посвящены научные труды  
Е.А. Александровой, Б.М. Бим-
Бада, В.П. Бедерхановой, О.С. Газ-
мана, Н.Б. Крыловой, И.Б. Котовой, 
Г.Ю. Ульяновой и др.

На основе анализа различных де-
финиций понятия «педагогическая 
поддержка» нами дана следующая 
авторская формулировка. Педаго-
гическая поддержка профессиональ-
ной социализации обучающегося уч-
реждения СПО представляет собой 
деятельность педагогического кол-
лектива учреждения, направленная 
на помощь в адаптации обучающих-
ся, предупреждение и профилакти-
ку социальных и профессиональных 
проблем в овладении профессией, 
в процессе реализации которой 
осуществляется эффективное лич-
ностное и профессиональное разви-
тие обучающегося и саморазвитие 
педагога.

В ходе исследования нами было 
установлено, что наиболее харак-
терные черты и функции педаго-
гической поддержки находят своё 
проявление в комплексной страте-
гической, проектировочной и оце-
ночно-рефлексивной деятельности 
преподавателей по сопровождению 
процесса профессиональной социа-
лизации обучающихся. Опытная ра-
бота включала пилотажный, конста-
тирующий и формирующий этапы 
и проводилась 2012-2018 гг. на базе 
образовательных организаций СПО 
Краснодара (технического, меха-
нико-технологического колледжей  
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и монтажного техникума). В исследо-
вании на различных его этапах при-
няли участие 1372 обучающихся и 85 
преподавателей учреждений СПО.

С целью перевода образователь-
ного процесса учебного заведения в 
экспериментальный режим функ-
ционирования нами была создана 
технология педагогической под-
держки профессиональной социа-
лизации обучающегося учреждения 
СПО. В качестве базовых для её по-
строения были использованы по-
ложения системно-деятельностно-
го подхода, который ориентировал 
на рассмотрение деятельности по 
проектированию как объективно-
го инновационного процесса цели, 
формы, методы и содержание ко-
торого задаются и планируются 
предварительно.

Разработанная нами технология 
педагогической поддержки профес-
сиональной социализации обучаю-
щегося учреждения СПО представ-
ляет собой алгоритмизированную 
деятельность по реализации её эта-
пов. В качестве основных этапов 
процесса непрерывной подготовки 
специалистов в организации СПО 
определены следующие:

Первый этап – адаптационно-
ознакомительный, раскрывающий 
особенности образовательной де-
ятельности учреждения и обеспе-
чивающий адаптацию студентов 
к требованиям образовательного 
процесса и формирование первона-
чальных представлений о професси-
ональной социализации в конкрет-
ной отрасли производства.

Второй этап – психолого-педа-
гогическое стимулирование социа-
лизации обучающихся посредством 
их приобщения и включения в про-
фессиональную деятельность. 

Третий этап – формирующий 
необходимые профессионально зна-
чимые качества и компетентности, 
обеспечивающие процесс професси-
ональной социализации в ходе про-
изводственных практик.

Четвертый этап – рефлексив-
ный, помогающий дать адекватную 

оценку эффективности организо-
ванного процесса профессиональной 
социализации.

Разработанная педагогическая 
технология отражает замысел, ме-
ханизмы и содержание реализации 
этапов проектируемого процесса. 
Оценка эффективности педагогиче-
ской поддержки процесса профес-
сиональной социализации обуча-
ющихся осуществлялась на основе 
разработанных нами критериев, по-
казателей и уровней, включающих:

1) адаптационный критерий 
(показатели: интериоризация про-
фессиональной культуры, сформи-
рованность основ индивидуального 
стиля учебной деятельности, про-
фессиональная адаптация в про-
изводственных коллективах, цен-
ностные ориентации на овладение 
профессией, наличие необходимых 
профессиональных навыков);

2) аксиологический критерий 
(наличие ценностей и профессио-
нальных смыслов, понимание зна-
чимости профессионального раз-
вития и саморазвития, ценностных 
оснований профессионального 
самоопределения);

3) когнитивный критерий (про-
фессиональные знания, профес-
сиональная эрудиция, производ-
ственная коммуникация, знание 
способов эффективного управления 
профессиональным самовоспитани-
ем и самообразованием).

Для итоговой оценки нами был 
разработан интегративный крите-
рий, раскрывающий основные ха-
рактеристики суммарного уровня 
сформированности структурных 
компонентов профессиональной со-
циализации обучающихся. В ходе 
исследования также производился 
учёт влияния различных факто-
ров, определяющих уровень готов-
ности преподавателей колледжа к 
педагогической поддержке профес-
сиональной социализации и успеш-
ность её развития у обучающихся.

В исследовании установлено, 
что эффективность педагогиче-
ской поддержки профессиональной 
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социализации обучающихся учреж-
дений СПО обеспечивается выпол-
нением следующих педагогических 
условий:

1) установление профессиональ-
но-ориентированного взаимодей-
ствия субъектов образовательного 
процесса;

2) включение студентов в про-
фессионально-трудовые ситуации в 
процессе теоретических занятий и 
производственных практик;

3) наличие необходимого мате-
риального обеспечения процесса 
профессиональной социализации 
обучающихся;

4) использование технологии 
организации поэтапного процесса 
построения педагогической под-
держки процесса профессиональной 
социализации.

Результаты экспериментального 
исследования продемонстрировали 

возможности предложенного нами 
подхода к организации педагогиче-
ской поддержки профессиональной 
социализации обучающихся учреж-
дений СПО, которые создают пред-
посылки для развития совокупности 
умений, навыков, профессионально 
значимых качеств личности и компе-
тенций, способствующих профессио-
нальной социализации личности. 
Выполненное исследование позво-
ляет преподавателям учреждений 
среднего профессионального образо-
вания использовать его материалы 
для эффективной организации про-
цесса профессиональной социали-
зации обучающихся. Перспективы 
дальнейшей разработки проблемы 
связаны с совершенствованием си-
стемы непрерывной профессиональ-
ной социализации обучающихся и её 
применением при подготовке специ-
алистов прикладного бакалавриата.
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