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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧЕНННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО ПРОБЛЕМЕ: 

 включение обучаемых в систему социальных отношений (Е.А. 
Ануфриев, Н.В. Андреенкова, А.А. Бодалев, А.В. Волохов, Б.З. 
Вульфов, А.В. Золотарева, И.С. Кон, А.В. Мудрик и др.); 

 проблемы социального воспитания и развития «педагогики 
среды» (В.Г. Бочарова, Л.С. Выготский, А.В. Мудрик, А.П. 
Пинкевич, В.Д. Семенов и др.); 

 различные аспекты процесса формирования социальной 
активности личности (И.М. Андрамонова, Т.П. Богданова, Р.И. 
Желбанова, О.И. Донина, Н.В. Калинина, А.А. Коробейников, М.И. 
Лукьянова, Н.Н. Никитина, Д.М. Рузметова, В.А. Ситаров, Г.В. 
Соколова, Д.Е. Фролов и др.);  

 инновационные технологии социализации в системе 
образования (Молчанов С. Г., Вороненко Г. Г.) 



ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧЕНННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПО ПРОБЛЕМЕ: 

 развитие межсубъектных отношений в совместной деятельности 

(А.А. Бодалев, Г.М. Андреева, М.Ю. Арутюнян, А.Е. Войскунский, У. 

Гордон, М.С. Каган, Я.Л. Коломинский, А.Н. Кузнецова, Е.С. 

Кузьмина и др.);  

 идеи о полипрофессионализме образования, о развитии 

экономически компетентной, конкурентно способной личности 

специалиста в условиях рыночной экономики и 

предпринимательской деятельности (П.Р. Атутов, И.А. Валеева, 

Д.М. Вечедов, Н.И. Городецкая, Н.Е. Казакова, Н.И. Кузнецова, Е.В. 

Кузьменко, Л.Ф. Лунева, В.А. Любкина, Л.М. Митина, О.А. 

Нестерчук, В.А. Поляков, С.Н. Пшеничникова, М.Б. Рамазанов, В.К. 

Розов, С.К. Рощин, А.А. Сасова, Н.В. Тучак, Л.М. Фуксон, В.А. Цвык 

и др.); 



СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В СПО: 

 недостаточность теоретического и методологического 

содержания процесса социализации личности в 

образовательной среде учреждения СПО; 

 низкий уровень подготовленности преподавателей к 

организации конструктивного межличностного 

взаимодействия, к контрольно-диагностической деятельности 

по оцениванию его эффективности; 

 фрагментарность и бессистемность формирования 

социально-трудовой активности студентов. 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

 отбор факторов и механизмов реализации процесса 

«социализации обучающихся»; 

 раскрытие содержания «социализации обучающихся» в 

учреждениях СПО, зависимого от «социального заказа 

общества»; 

 создание образовательной среды в учреждениях СПО как 

одного из условий, взаимодействия процессов обучения, 

воспитания и социализации; 

 разработка системы критериев, необходимой для 

осуществления качественного мониторинга. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ   

 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



В соответствии со ст.2, ст. 68 ФЗ №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

 «образование - единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, …», 

 

 СПО «направлено на решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития человека …, … 

удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования» 

 



В соответствии с п. 1.3, 2.6- ФГОС среднего 

общего образования: 

 «… обеспечение: … воспитания и социализации обучающихся, их 

самоидентификацию посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления, 

в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

ООП»; 

 «… устанавливает требования к личностным результатам 

освоения обучающимися ООП: включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 



В соответствии с п.7. ФГОС СПО по 

специальности (III поколения): 

 «при формировании … программы образовательная 

организация обязана сформировать социокультурную 

среду, создавать условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности, …»; 

 «при формировании … программы образовательная 

организация имеет право использовать объем времени, 

отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, 

… вводя новые дисциплины … в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательной организации». 



Следствие из НПД: УЧРЕЖДЕНИЕ СПО 

- это ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 «ЦЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО» - «… создание всех 

условий для развития юноши или девушки как 

полноценной личности; … социальная защита 

выпускников на рынке труда» 

 «ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА УЧРЕЖДЕНИЙ СПО» - «… 

профессиональное и социальное становление и развитие 

личности специалиста в процессе приобретения 

обучающимися специальности в соответствии с их 

ценностным выбором, индивидуальными способностями, 

социальным заказом общества, потребностями 

государства в квалифицированных кадрах» 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 

СПО В СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 многопрофильность (подготовка востребованных и всесторонних 

специалистов по разным направлениям подготовки), 

 многоуровневость (подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих/подготовка специалистов среднего звена на базе основного 

общего/среднего общего образования), 

 многофункциональность (реализация когнитивной 

(познавательной), культурно-гуманистической, технологической 

функций, развитие личности, социализация и профессионализация) 

 расширение сетевого взаимодействия в условиях рыночной 

экономики  (с другими уровнями ОО, а также различными 

представителями предприятий и предпринимательского 

сообщества)  

«СОО – СПО – ВПО» 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ И ПОДХОДЫ 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

В СИСТЕМЕ СПО 



2.1. СООТНОШЕНИЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ 

 Социализация – непрерывный процесс взаимодействия 

индивидуума с внешней средой (факторами). 

 Воспитание: 

1) дискретный (прерывный) процесс, осуществляемый в 

определенных организациях; 

2) часть процесса социализации  («относительно социально 

контролируемая социализация»); 

3) инструмент ускорения и корректировки социализации, 

базирующийся на основных принципах – «гуманизм»,  

«культуросообразность», «природосообразность»,  

«целостность» и «непрерывность». 

 



2.2.ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ В СПО 

МЕЗО- 

ФАКТОРЫ 

МИКРО-

ФАКТОРЫ  

МЕХАНИЗМЫ 

побуждение человека 

к активности, к действию 

усвоение 

социальных норм 

-условия 

социализации 

групп, 

выделяемых по 

месту поселения, 

принадлежности 

к той или иной 

субкультуре 

-семья, 

-группы 

сверстников,  

-микросоциум, 

-образовательная 

среда учреждения .. 

1- подавления,  

2- изоляции, 

3- самоограничения, 

4- проекции, 

5- идентификации, 

6- интроекции, 

7- эмпатии, 

8-рационализации, 

9-анулирования действия, 

10-сублимации 



2.3. ПОДХОДЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  СПО В 

ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ: 

НАЗВАНИЕ 

ПОДХОДА 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОДХОДА 

 

Личностный  

овладение специальностью как условия 

профессиональных знаний, умений и навыков на 

выращивание личного потенциала специалиста 

 

Индивидуальный  

учет психофизиологических особенностей, 

познавательных возможностей, общих и 

специальных задатков и особенностей, интересов и 

потребностей 

 

Культурологический  

формирование студента как носителя и общей и 

профессиональной культуры, обеспечивающий его 

полноценное существование в окружающем мире и в 

профессиональной  деятельности 



2.3.ПОДХОДЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  СПО В 

ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ: 

НАЗВАНИЕ 

ПОДХОДА 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОДХОДА 

Аксиологический 

(ценностный)  

формирование у студента системы общечеловеческих и 

профессиональных ценностей, определяющих его 

отношение к миру, к свой деятельности, к самому себе как 

человеку и профессионалу.  

Контекстный 

(контекстно-

компетентностный) 

моделирование предметного и социального содержания 

профессионального труда, обеспечение условий 

трансформации учебной деятельности в профессиональную 

деятельность специалиста  

Системно-

деятельностный 

«формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;…» 



«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» в учреждении СПО 

 диалектический процесс, сочетающий подпроцессы «приспособления» и 
«обособления» обучающихся в условиях конкретного общества (или социума): 

«ИНТЕГРАЦИЯ» + «АДАПТАЦИЯ» + «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ»= 

«ГОТОВНОСТЬ К СОЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ» 

 критерий эффективности социализации: 

«СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ» 

СФЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА «С»  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

ОБЩЕНИЕ  

САМОПОЗНАНИЕ 

И ОСОЗНАНИЕ 

СВОЕГО «Я»  

освоение социальных 

ролей и осмысление 

их значимости 

умножение контактов 

человека с другими 

людьми  

формирование 

сознания 

личности 



СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ СПО 

 «распространение и усвоение определенной социальной 

информации», 

 «создание в процессе социализации определенных 

организационных возможностей и условий для 

формирования у обучающихся собственного социального 

опыта», 

 «обеспечение системы социальных эталонов». 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


