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Студенческие годы благоприятны для получения со
циального опыта, однако приобретение молодежью 
важных профессиональных ориентаций и норм по
ведения затруднено изза неустойчивости взглядов, 
неадекватной самооценки и  чрезмерных притяза
ний. Профессиональная школа, ранжируя ценност
ные ориентации, создает реальные условия для 
профессионального самоопределения, помогает под
ростку определить ту сферу, в которой он готов не
сти полную ответственность за себя и свои действия 
в решении собственных проблем.
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Отношение каждого человека к услови-
ям своего бытия, выбору жизненно 
значимых предметов и  объектов (то, 

что принято называть ценностными ориен-
тациями) формируется на  протяжении всей 
жизни.

К  основным факторам, оказывающим вли-
яние на  формирование личности, относятся: 
биологическая наследственность, физическое 
окружение, культура, групповой опыт, уни-
кальный индивидуальный опыт.

Социализация достаточно сложное по  со-
ставу и  содержанию понятие. Изучением со-
циализации занимаются самые разные дис-
циплины (биология, философия, социальная 
педагогика, медицина), и каждая из них строит 
свое собственное представление о  социали-
зации. Но  даже в  рамках одной дисциплины, 
например психологии, существует несколько 
школ и  направлений, связанных с  изучением 
социализации [3; 7]. 

Важность ценностного ресурса
Учитывая, что в  классическом понимании 

социальной нормы здоровыми и  нормаль-
ными считаются явления, наиболее распро-
страненные в  обществе, образ жизни наших 
студентов  — это индивидуальный проект, 
который создается под воздействием самых 
различных источников информации. Сегодня, 
когда доступна информация о  вреде тех или 
иных форм поведения, можно обнаружить па-
радоксальные факты. Например, в  поисковой 
системе Гугл сайтов, повествующих о  пользе 
курения и алкоголя, более 240 тысяч [9].

В существующей ситуации подросток может 
потерять важнейший ресурс развития — цен-
ностный. Между тем для современного чело-
века наличие образа будущего является прин-
ципиально важным, поскольку обеспечивает 
динамику личностного функционирования. 

Когда человеку сложно решать смысложиз-
ненные вопросы самостоятельно, он  склонен 
к упрощению «глобальных» вопросов, подмене 
их доступными и простыми. Так укрепляются 
различные зависимости. «Пагубное пристра-
стие, — считает британский социолог Энтони 
Гидденс,  — это неспособность освоить буду-
щее…» [4]. 

Этапы социализации 
Многие исследователи рассматривают про-

цесс социализации через создание определен-
ных условий для приобретения студентами 
социального опыта, формирование социально-
профессиональных ценностей [5; 6; 8]. 

Говоря о мотивации выбора специальности 
выпускниками школ, нужно отметить пять 
приоритетных мотивов: имидж профессии, 
возможность проявить свои способности, ав-
торитет колледжа, перспектива хорошей рабо-
ты по  окончании учебы и, зачастую, влияние 
родителей [2]. И  все же  далеко не  факт, что 
мы не встретим наших выпускников, занятых 
в  сферах, далеких от  профиля полученного 
образования. Для уменьшения случаев слу-
чайного или ошибочного выбора профессии 
подростками в  работе приемной комиссии 
колледжа в этом году принимал участие педа-
гог-психолог.
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Когда человеку сложно решать 
смысложизненные вопросы само-
стоятельно, он склонен к упроще-
нию «глобальных» вопросов

Агентами профессиональной соци-
ализации в период обучения в кол-
ледже в первую очередь являются 
мастера производственного обуче-
ния

После того как абитуриентами пройден 
этап профессионального информирования 
и  профориентации, особое внимание в  кол-
ледже уделяется первокурсникам, которым 
предстоит пройти сложный процесс вхожде-
ния в  новую социальную среду и  интегриро-
ваться в ней. 

В  начале учебного года в  колледже прово-
дится ряд мероприятий, на которых учащиеся 
старших курсов принимают первокурсников 
в  студенческую семью, дают им возможность 
показать свои таланты, проявить эрудицию, 
раскрыть коммуникативные качества. По  от-
зывам первокурсников, такие мероприятия 
помогают им    узнать о  студенческой жизни 
учебного заведения, сложившихся традициях, 
способствуют адаптации. 

Агентами профессиональной социализа-
ции в  период обучения в  колледже в  первую 
очередь являются мастера производственного 
обучения. Только те  педагоги, которые соот-
ветствуют актуальным требованиям реальных 
производств, способны выработать у  студен-
тов правильное представление об обществен-
ном значении и содержании будущей профес-
сиональной деятельности, а именно:

– сформировать у  каждого студента убеж-
дения в  своей профессиональной пригодно-
сти, а также ясное понимание необходимости 
овладения всеми дисциплинами и видами под-
готовки, предусмотренными учебным планом; 

– формировать и укреплять традиции про-
фессиональной направленности; 

– выработать стремление следить за  всем 
прогрессивным в  области будущей профес-
сиональной деятельности, умение направлять 
самовоспитание на  пользу работе, постоянно 
пополняя свои знания. 

Работающие педагоги проходят периоди-
ческие стажировки на предприятиях деловых 
партнеров, вновь принятые  — имеют опыт 
работы на производстве и квалификацию мо-
лодых специалистов (эколог, психолог, эконо-
мист, юрист).

Экскурсия на  предприятие  — одна из  рас-
пространенных форм получения профессио-
нальной информации. Наряду со ставшим уже 
традиционным вовлечением студентов в  раз-
нообразные виды деятельности мы  ставим 
задачу развития целостного видения перспек-
тив и возможностей своего жизненного и про-
фессионального пути. Поэтому немаловажное 
значение имеет качество разработанных обра-
зовательных программ, а  именно проектиро-
вание механизмов формирования социальных 
компетенций студентов на уроках каждой дис-
циплины. 

В  текущем учебном году данный вопрос 
особенно тщательно прорабатывается в  свя-
зи с  переходом общего образования на  но-
вые образовательные стандарты и  приняти-
ем профессиональных стандартов. Большое 
внимание в  плане профессиональной социа-
лизации уделяется проведению внеаудитор-

ных мероприятий, так как они позволяют 
раскрыть творческие возможности и способ-
ности студентов, увлечь их, 
сплотить учебную группу 
в  единый коллектив, учат 
конструктивно работать 
и общаться [1].

Важным аспектом социа-
лизации является подготов-
ка к  успешному вхождению 
студентов в  жизнь после завершения учебы 
в колледже. Так, программа вариативной учеб-
ной дисциплины «Эффективное поведение 
на  рынке труда» предусматривает выработку 
умений поиска работы, психологической го-
товности к возможным неудачам и низкой во-
стребованности на рынке труда Твери специа-
листов без опыта работы.
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