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Социальная инт еграция ст уденчест ва, как и саморазвит ие данной наиболее мобильной
социальной группы в т рансф ормируемом социуме, не может не изменят ься с т ечением времени.
Сегодняшнее время т ребует развит ия у ст удент ов т аких качест в, кот орые могли бы обеспечит ь
успешное включение в новую сист ему социокульт урного воспроизводст ва. Особое значение
в процессе социальной инт еграции ст удент ов придает ся средним учебным заведениям как агент ам
социализации. Однако, в образоват ельном процессе среднего проф ессионального образования
сущест вует ряд особенност ей, кот орые негат ивно влияют на процесс проф ессиональной подгот овки
и социальной инт еграции ст удент ов.
В ст ат ье на основании анализа т еорий социализации молодежи с начала XX века
и по сегодняшнее время выявлены особенност и социальной инт еграции ст удент ов средних
проф ессиональных заведений.
Ключевые слова: социальная инт еграция, социальные проблемы, агент ы социализации,
социокульт урное воспроизводст во, общест венные от ношения, социальная общност ь.
T he content and features of the social integration of students of
secondary vocational schools
Social integration of the students, as well as self -development of the most mobile social groups
in transitional society can not change over time. The current time requires the development of such qualities
in students that would ensure the successf ul inclusion of a new socio-cultural reproduction system.
Of particular importance in the process of social integration of students attached to secondary educational
institutions as agents of socialization. However, in the educational process of secondary vocational
education there are a number of f eatures which adversely af f ect the process of training and social
integration of students.
The article based on the analysis of socialization of young people since the beginning of the XX
century to the present time, revealed the content and f eatures of the social integration of students
of secondary vocational schools.
Klyuchevie slova: sotsialnaya integratsiya, sotsialnye problemy, agenty sotsializatsii,
sotsiokul’turnoye vosproizvodstvo, obshchestvennyye otnosheniya, sotsial’naya obshchnost ’.
Содержание
и
особенност и
проф ессиональных заведений

социальной

инт еграции

ст удент ов

средних

В рамках социологического знания инт ерес к проблемам молодежи, вопросам ее социализации
возник в России еще в начале прошлого века. Эт ому способст вовало развит ие капит алист ических
от ношений, кризис т радиционной семейной социализации, развит ие массовой сист емы

проф ессионального образования, революционные изменения в общест венном сознании. В начале XX
века в работ ах П.А. Сорокина [7], М.М. Рубиншт ейна [6] были впервые зат ронут ы проблемы
эмансипации молодого поколения и акцент ирование его в качест ве объект а социализации
со ст ороны общест ва и государст ва. Одновременно среди публикаций т ого времени появляют ся
ст ат ьи о ст уденческой и учащейся молодежи (Е.П. Радин, JI. Клейнборт , В. Королевич), при эт ом
определенное внимание уделялось проблемам быт а и мат ериального положения русского
ст уденчест ва. Общая направленност ь эт их публикаций, касающихся молодого поколения т ех лет ,
может быт ь охаракт еризована как от ст аивание инт ересов социально незащищенных групп,
т ребующих дополнит ельного внимания и опеки со ст ороны государст ва.
В конце 90-х годов ряд результ ат ов социологических исследований, освещающих т е или иные
аспект ы процесса социальной инт еграции ст удент ов, был опубликован в журналах «Социологические
исследования», «Специалист », «Социально-полит ическом журнале».
Следует от мет ит ь, чт о XXI век внес значит ельный вклад в развит ие социологии российской
молодежи. Особый инт ерес предст авляют работ ы Ю.А. Зубока [2], О.И. Карпухина [3], А.И. Ковалевой
[4], и др. Различные аспект ы социализации молодежи являют ся предмет ом исследования ряда
кандидат ских и докт орских диссерт аций, работ ы Т .Г. Скворцовой, С.В. Полут ина, А.А. Козлова.
Современное общест во находит ся в пост оянном развит ии. Процессы, происходящие в социуме,
оценивают ся неоднозначно, сиюминут ный их анализ может сущест венно от личат ься от оценок
последующих поколений исследоват елей. Социальная инт еграция ст уденчест ва, как и саморазвит ие
данной наиболее мобильной социальной группы в т рансф ормируемом социуме, не может
не изменят ься с т ечением времени. Эт о обусловлено:
во-первых, в условиях ст ановления в нашей ст ране рыночных от ношений во многом меняют ся
содержание, механизмы и крит ерии подгот овки ст удент ов к т рудовой деят ельност и. В связи с эт им
к числу определяющих аспект ов социальной инт еграции ст уденчест ва можно от нест и вопросы
ф ормирования высокой проф ессиональной компет ент ност и, самост оят ельност и, т ворческой
инициат ивы, предприимчивост и. От эф ф ект ивного использования знаний молодых людей, рост а
их проф ессионализма в немалой ст епени зависит развит ие производит ельных сил, чт о являет ся
одним из важных условий выхода из кризиса российского общест ва;
во-вт орых, под воздейст вием процессов демократ изации всех ст орон общест венной жизни,
в условиях идеологического плюрализма меняют ся полит ические, мировоззренческие и нравст венные
ценност ные ориент иры молодежи. Однако эт от процесс идет прот иворечиво и неравномерно
в различных социальных группах, чт о создает необходимост ь и акт уальност ь научного изучения эт их
процессов в рамках процесса социализации;
в-т рет ьих, кардинальные преобразования в социальной сист еме значит ельно изменили роль
и ф ункции сист емы образования как инст ит ут а социализации ст уденчест ва. Данное обст оят ельст во
с объект ивной необходимост ью выдвигает проблему — исследоват ь влияние современных
образоват ельных учреждений на ф ормирование личност и молодых людей, их ст ановление как
субъект ов общест венной жизнедеят ельност и.
Сегодняшнее время т ребует развит ия у ст удент ов т аких качест в, кот орые могли бы обеспечит ь
успешное включение в новую сист ему социокульт урного воспроизводст ва. Формирует ся т ип
личност и, в большей мере, чем ст аршее поколение, ориент ированный на проводимые в ст ране
реф ормы. В связи с эт им, предст авляет ся целесообразным в качест ве исходного основания
определения целей социальной инт еграции рассмат риват ь ф ормирование целост ной личност и
специалист а, способной к т ворческой самореализации. Социокульт урная сит уация в ст ране
предост авляет новые широкие возможност и для дейст вит ельного самоопределения ст удент ов СПО,
реализации их пот енциала, от крывает прост ор для их развит ия и деят ельност и. Кроме т ого, средним
проф ессиональным заведениям как агент ам социализации в своей деят ельност и по ф ормированию

личност и будущего специалист а необходимо учит ыват ь, чт о их ст удент ы являют ся специф ической
социальной и возраст ной группой.
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уст ановлению социальных связей, ведет поиски в чрезвычайно динамичной, изменчивой среде. Ему
приходит ся выбират ь среди меняющихся ценност ей и целей, причем различные инст ит ут ы и агент ы
социализации рекламируют , весьма разнообразные и от личные друг от друга, ориент иры и идеалы.
Поэт ому поиски молодым человеком самого себя, своей индивидуальност и и социального ст ат уса
в современном российском общест ве осложняют ся изобилием выбора, сочет ающегося с динамизмом
и новизной.
Процесс социальной инт еграции ст удент ов во многом определяет ся их социальным поведением
в рамках жизненного и проф ессионального самоопределения в т аких социальных сф ерах как учеба,
общение, досуг при явном преобладании последней. При эт ом досуг ст удент ов в основном носит
пот ребит ельский, развлекат ельный характ ер, чт о позволяет говорит ь о преобладании жизненного
самоопределения над проф ессиональным. В част ност и, обучение в среднем проф ессиональном
учебном заведении для большинст ва ст удент ов продолжает воспринимат ься как важная
и необходимая деят ельност ь для получения соот вет ст вующей специальност и. Социальная
инт еграция ст удент ов средних проф ессиональных заведений т акже предполагает вхождение
в определенные ст рукт уры социокульт урного воспроизводст ва. Сегодня процессу полного включения
ст удент а в сист ему социокульт урного воспроизводст ва мешают как субъект ивные, т ак и объект ивные
ф акт оры. Прежде всего, эт ому процессу препят ст вует реф лексивная направленност ь процесса
самоидент иф икации. Свою социальную общност ь современные ст удент ы видят , в основном, как
общност ь поколенческую. Ст удент ы СПО т акже не в дост ат очно полном объеме вовлечены
в полит ическую, экономическую и культ урную деят ельност ь.
В условиях ф ормирующейся современной модели образования вост ребованными оказывают ся
проф ессиональная и социальная мобильност ь выпускника среднего
проф ессионального
образования, его конкурент оспособност ь, социальная акт ивност ь, проф ессиональная и социальная
компет ент ност ь, гот овност ь быст ро осваиват ь новые, перспект ивные т ехнологии и проф ессии,
способност ь легко адапт ироват ься к пост оянно меняющемуся социуму.
Таким образом, особенност и социальной инт еграции ст удент ов средних проф ессиональных
заведений выражают ся в следующем:
1. Среднее проф ессиональное образование, как и сист ема образования в целом, вст упила
на современном эт апе в ст адию ф ундамент альных изменений, связанных с переориент ацией
на качест венно новые условия проф ессиональной деят ельност и своих выпускников. Эт о ведет
к т ому, чт о в процессе социальной инт еграции ст удент ов сущест венное мест о занимает
профессиональная социализация.
2. Ст удент ы СПО предст авляют собой социально-незащищенную част ь ст уденчест ва,
вынужденную адапт ироват ься к сущест вующим, далеко не благоприят ным общест венным
от ношениям.
3. В целом, процесс социальной инт еграции ст удент ов СПО может быт ь охаракт еризован как
переходный процесс от ст адии личност ной индивидуализации к ст адии социальной инт еграции
в сист емы социокульт урного воспроизводст ва. Но инт еграция ст удент ов СПО в сист ему
социокульт урного воспроизводст ва зат руднена в связи с наличием как запаздывающей, т ак
и ускоренной социализации.
Однако, в образоват ельном процессе среднего проф ессионального образования сущест вует
ряд особенност ей, кот орые негат ивно влияют на процесс проф ессиональной подгот овки
и проф ессиональной адапт ации ст удент ов:
К ним от носят ся: недост ат очная компет ент ност ь в сф ере т ребований к современному
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специалист у; неспособност ь молодых людей к принят ию решений; неадекват ная самооценка;
неуверенност ь в собст венных силах; высокий уровень прот иворечия между целеполаганием
и средст вами дост ижения целей; неспособност ь видет ь различные возможност и, предост авляемые
рынком т руда. К сожалению, конт ингент средних проф ессиональных образоват ельных учреждений
сост авляют , ст удент ы, имеющие невысокую познават ельную и проф ессиональную мот ивацию, низкий
уровень обученност и и обучаемост и, проявляющие зачаст ую асоциальное поведение, чт о усложняет
образоват ельный процесс в учебном заведении и т ребует квалиф ицированных специалист ов,
имеющих практ ический опыт и высшее образование, умеющих грамот но изложит ь мат ериал,
понимающих сущност ь проф ессии, владеющих современными т ехнологиями и способных, с учет ом
сложного возраст ного восприят ия обучающегося, воспит ат ь
с т ребованиями ФГОС, вост ребованного на рынке т руда. [1]

специалист а,

в
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Данные обст оят ельст ва необходимо учит ыват ь в процессе подгот овки специалист ов среднего
звена.
Список лит ерат уры
1. Ермакова С.Г. Проблема адапт ации к проф ессии ст удент ов в новой России. // Современная
сист ема образования: опыт прошлого, взгляд в будущее. № 2, 2013.
2. Зубок Ю.А. Социальная инт еграция молодежи в условиях нест абильного общест ва. М., 2008.
3. Карпухин О.И. Молодежь России: особенност и социализации и самоопределения. // Социс, 2000.
№ 3.
4. Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, от клонения, социализационная
т раект ория. //Социс, 2003. № 1.
5. Козлов А.А. Социальная динамика ф ормирования гражданских и пат риот ических позиций
молодежи в современном российском общест ве (Опыт социолого-ист орического анализа).Дисс. докт . соц. наук, СПб., 2001.
6. Рубиншт ейн М.М. Юност ь по дневникам и авт обиограф ическим записям.- М.,1928.
7. Сорокин П.А. Сист ема социологии. — М.: Наука, 2003. — Т ом 2.

4

Евразийский научный журнал

