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В. И. Горшенин

Структурно-функциональная модель профессиональной социализации 
обучающегося в социокультурной среде образовательной организации

В статье актуализируется проблема обоснования структурно-функциональной модели профессио-
нальной социализации обучающегося в социокультурной среде образовательной организации, способству-
ющей достижению высокого уровня социально-профессиональной компетентности будущего специалиста 
среднего звена. Представлены структурные блоки (целевой, содержательный, результативный), опреде-
ляющие содержательно-смысловое наполнение разработанной модели на основе совокупности научных 
подходов (деятельностного, социально-педагогического, акмеологического), принципов (аксиологично-
сти, индивидуальности и личностных приоритетов, социального сотрудничества, профессиональной на-
правленности, социально-профессиональной активности) и функций (нормативно-ценностной, регулятив-
но-координирующей, социально-интегративной).

Ключевые слова: профессиональная социализация, образовательная организация, структурно-функци-
ональная модель, система среднего профессионального образования, будущий специалист среднего звена.

Существенные преобразования, нацеленные на обеспечение устойчивого социаль-
но-экономического развития Российской Федерации, актуализируют проблему изменения 
содержания, характера и условий профессиональной подготовки обучающихся среднего 
профессионального образования в контексте приоритетных направлений модернизации 
и технологического развития общества. Постиндустриальному социуму необходимы 
кадры высокой квалификации, компетентные в области высокотехнологичного произ-
водства, способные поддерживать престиж рабочих профессий, мобильные, професси-
онально активные, оптимально адаптирующиеся к изменяющимся производственным и 
социальным процессам, ответственно предвидящие последствия поведения и профес-
сиональной деятельности, обладающие целостным гуманистическим мироотношением, 
стремящиеся к повышению собственного уровня образования и квалификации.

В этой связи изменяется функциональное значение системы среднего профессио-
нального образования — от реализации социального заказа на наращивание знаниевого 
аспекта профессиональной подготовки высококвалифицированных рабочих и специали-
стов среднего звена к образованию — социализации-профессионализации, обеспечива-
ющему трансляцию накопленных человечеством социознаний и социально-профессио-
нального опыта; ценностно-смысловую ориентацию обучающихся в освоении области 
профессиональной деятельности и расширении сфер мироосвоения современного соци-
ума; успешность перспектив конструирования профессиональной карьеры и оптималь-
ную интеграцию будущего квалифицированного рабочего (служащего, специалиста) в 
производственную и социальную жизнь общества. 

Вместе с тем, как показывают реалии практики, многие выпускники образовательных 
учреждений среднего профессионального образования (далее СПО) испытывают адапта-
ционные и социализационные проблемы, затруднения в профессионализации (результа-
ты опроса показали, что только 50—60% выпускников трудоустроились по полученной 
специальности), выражающиеся в неудовлетворенности собственной подготовленно-
стью к труду по специальности, неумении позиционировать себя как профессионала, 
сниженной работоспособности и высокой утомляемости, недостаточной готовности к 
продуктивному коммуникативному взаимодействию в деловой сфере, безынициатив-
ности, несбалансированности саморегуляции, прибегании к неадекватному способу ос-
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мысления путей и результатов решения личностных, социальных и профессиональных 
проблем. Это обусловлено, с одной стороны, личностными рисками, осложняющими 
процесс профессиональной социализации обучающихся: проблемностью контингента 
обучающихся среднего звена, их образовательной и социальной пассивностью, желани-
ем добиться всего сразу и без особых усилий; низкой мотивацией абитуриентов к труду 
и ориентацией на его производительность, размытостью стратегий личностно-профес-
сионального становления и снижением способности прогнозировать профессиональное 
саморазвитие. С другой — образовательно-технологическими рисками, осложняющими 
осуществление изучаемого процесса: недостаточным уровнем теоретической и практи-
ческой подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в 
контексте несоответствия содержательной и материально-технической основы образова-
тельного процесса системы СПО перспективным направлениям развития высокотехно-
логичных производств; несовершенством механизмов социального партнерства учреж-
дений СПО и работодателей, определяющих эпизодичную включенность обучающихся в 
профессионально-трудовую среду — профессиональное сообщество (в рамках практик, 
организованных учреждениями СПО); отсутствием независимой оценки качества под-
готовки выпускников системы среднего профессионального образования; недооценкой 
возможностей социокультурной среды образовательной организации в профессиональ-
ной социализации обучающегося среднего звена. 

В контексте вышеизложенного для обеспечения целенаправленной профессиональ-
ной социализации обучающегося нами разработана структурно-функциональная модель 
изучаемого феномена на основе максимального использования возможностей социокуль-
турной среды образовательной организации СПО. Авторская модель представляет новый 
взгляд на проблему исследования процесса профессиональной социализации будуще-
го специалиста среднего звена, определяющего расширение у обучающегося социаль-
но-профессиональных знаний, осмысления ценностей, общественных норм и установок 
производственной деятельности, активное освоение способов достижения акме-вершин 
в профессиональной области в рамках консолидации и полноценного использования 
содержательно-информационных, материально-технических и кадровых возможностей 
социокультурной среды образовательной организации среднего профессионального об-
разования (направленности образовательного процесса на ценности производственной 
деятельности и социально-личностного становления будущего специалиста среднего 
звена; многообразия выбора практики квазипрофессиональной, субъектно-развивающей 
и социально значимой деятельности с учетом этических и производственных стандартов, 
способов и норм поведения в отрасли; многоуровневости практико-ориентированного 
взаимодействия, опыта деловой и личностной коммуникации; пространственно-пред-
метной и информационно-технической оснащенности образовательного процесса) [2].

Построение структурно-функциональной модели (modus — «мера», «образец», 
«норма») профессиональной социализации обучающегося в социокультурной среде 
образовательной организации необходимо для отображения аналога структуры специ-
ально созданного мыслительного конструкта изучаемого объекта в упрощенном виде, 
позволяющего установить связи между его блоками (целевым, содержательным, резуль-
тативным) и функциями (нормативно-ценностной, регулятивно-координирующей, со-
циально-интегративной), предназначенного для углубления процесса изучения свойств 
объекта для воспроизведения и модификации некоторых характеристик в целях получе-
ния содержательных выводов об эффективности ее применения в разнообразных услови-
ях образовательной практики.
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В рамках разработки авторской модели учитывались основные идеи профессиональ-
ной социализации обучающегося в социокультурной среде образовательной организации 
(И. В. Воробьевой [3], В. В. Землянского [5], А. В. Морозовой [8], Ю. В. Потайчук [12], 
Л. Э. Пробст [13], С. Г. Разуваева [14], Е. В. Тихоновой [15], Е. А. Югфельд [16]): 

- профессиональная социализация обучающегося учреждения СПО — многоуров-
невый процесс личностно-средового взаимодействия, предусматривающий расширение 
диапазона социальных и профессиональных знаний, принятие ценностей, норм соци-
ально-трудовой деятельности, освоение способов конструирования продуктивных взаи-
моотношений, обогащение социального и профессионального опыта обучающегося как 
субъекта познания, социально-профессионального общения и практики, определяющий 
успешность его интеграции в профессионально-трудовое сообщество и оптимальность 
достижения жизненных и профессиональных целей [4];

- процесс профессиональной социализации будущего специалиста среднего звена 
оптимально осуществляется в интеграционном единстве подпроцессов: кооперации, т.е. 
социального партнерства образовательной организации и работодателей в рамках обуче-
ния и воспитания будущих квалифицированных рабочих путем включения их в квази-
профессиональную деятельность, приближенную к условиям реальной специальности; 
общения — конструирования продуктивной личностной и деловой коммуникации субъ-
ектов образования в контексте институциональных и неинституциональных взаимоотно-
шений, нацеленной на овладение обучающимися ценностными смыслами профессии и 
актуализацию подготовки специалиста в соответствии с утвержденными общими и про-
фессиональными компетенциями, заданными социальным заказом общества и производ-
ства [6]; адаптации — активного освоения будущим специалистом среды, нормативов, 
установок, способов действий, присущих профессиональной области, сфере образова-
тельной и социальной практики, позволяющих выбирать разнообразные эффективные 
поведенческо-адаптивные стратегии в изменяющихся условиях жизнедеятельности; ин-
дивидуализации — определения индивидуальной образовательной стратегии акме-про-
движения к вершинам социального, личностного и профессионального становления;

- процесс профессиональной социализации будущего специалиста среднего звена 
определяет эффективность последующей реальной профессионально-трудовой деятель-
ности (прогнозирование карьерного роста, повышение квалификации, непрерывность 
профессионального образования в течение всей его жизни), базирующейся на потенциа-
ле образовательного профессионально-трудового периода [7].

В рамках методологической основы структурно-функциональной модели профес-
сиональной социализации обучающегося в социокультурной среде образовательной 
организации выступает совокупность научных подходов (деятельностного, задающего 
многообразие использования в образовательном процессе возможностей квазипрофес-
сиональной, субъектно-развивающей и социально значимой деятельности; социаль-
но-педагогического, определяющего направленность использования потенциала среды 
в целях расширения взаимодействия обучающегося с окружающей действительностью 
для становления его адаптивности и жизнеспособности; акмеологического, актуализи-
рующего в рамках изучаемого процесса механизмы самоопределения, самоутверждения 
и самореализации будущего специалиста среднего звена). При этом значимым смысло-
образующим подходом выступает деятельностный подход, регулирующий нахождение 
оснований интеграции идейного содержания обозначенных подходов (акмеологического 
и социально-педагогического) в рамках реализации в исследовательской деятельности 
взаимосвязанных задач, принципов, методов и форм профессиональной социализации 
обучающегося, которые позволяют модифицировать осуществление содержательной 
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логики исследовательской работы и актуализировать значимость социально-педагогиче-
ской и акмеологической направленности изучаемого процесса [10; 11]. 

Разработанная структурно-функциональная модель профессиональной социализа-
ции обучающегося в социокультурной среде образовательной организации базируется 
на принципах: аксиологичности, определяющем формирование у будущего специалиста 
мировоззренческих представлений о ценно стях профессии и общежития в социуме как 
регулятивах самоорганизации профессионально-личностного становления; индивиду-
альности и личностных приоритетов, предполагающем опору на индивидуально-лич-
ностные особенности, способности, возможности и потребности обучающегося в ходе 
организации деятельности в учреждениях СПО; социального сотрудничества, ориен-
тирующем на конструирование продуктивного взаимодействия субъектов образования; 
профессиональной направленности, отражающем необходимость целенаправленного 
развития мотивационно-ценностного отношения обучающегося к профессиональной 
деятельности, ориентации на достижение высот профессионализма; социально-профес-
сиональной активности, обусловливающем формирование деятельностной позиции 
обучающегося к преобразованию различных областей профессионального познания, 
социального взаимодействия и практико-ориентированной, субъектно-активизирующей 
социально значимой деятельности. Обозначенные принципы, определенные в авторской 
модели, выступают в виде основополагающих правил, руководящих идей и положений, 
обусловливающих и регулирующих исследовательский процесс профессиональной со-
циализации обучающегося в социокультурной среде образовательной организации в 
контексте выделенной совокупности научных подходов и применяемых методов иссле-
дования. 

Целевой блок авторской модели является центральным, отображающим основной 
ориентир исследования (обеспечение профессиональной социализации обучающегося 
в социокультурной среде образовательной организации), обусловливающим разработку 
и конкретизацию ее содержательного и результативного блоков. Данный блок модели 
определяется на основе учета: социального заказа современного социума, образователь-
ной практики и требований работодателей к качеству профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем ос-
новным направлениям общественно полезной деятельности; законодательных, норма-
тивно-правовых и организационно-распорядительных документов в сфере образования; 
соответствия содержания и качества подготовки специалистов в профессиональной об-
разовательной организации требованиям федеральных государственных образователь-
ных стандартов.

Содержательный блок структурно-функциональной модели профессиональной со-
циализации обучающегося в социокультурной среде образовательной организации ото-
бражает основные направления содержания изучаемого феномена (профессиональное 
познание; социальное взаимодействие; практико-ориентированная, субъектно-активизи-
рующая социально значимая деятельность) в контексте интеграционной взаимосвязи и 
взаимообусловленности обучения и учения, воспитания и самовоспитания, развития и 
саморазвития, социализации и индивидуализации. Значимым при этом является обозна-
ченное в рамках направлений содержание профессиональной социализации в социокуль-
турной среде образовательной организации, нацеленное на формирование общих и про-
фессиональных компетенций, накопление практического социально-профессионального 
опыта деятельности и определенный уровень развития профессионально-личностных 
качеств обучающихся СПО (профессиональной и социальной зрелости, коммуникабель-
ности, социально-профессиональной ответственности, мобильности, организованности, 
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адаптационности, стрессоустойчивости, конкурентоспособности, целеустремленности, 
инициативности, толерантности, рефлексивности и т.д.).

В рамках содержательного направления разработанной модели существенное значе-
ние приобретает реализация организационных форм профессиональной социализации 
обучающегося в социокультурной среде образовательной организации (дискуссионный 
клуб, социальные акции, ярмарки вакансий, инициативные проектные группы, кружок 
профессионалов-новаторов, круглые столы, творческие мастерские, фестиваль профес-
сиональных идей, конкурс профессионалов, «аукцион решений», волонтерство, благо-
творительность, шефство и т.д.) и методов (тренинг корпоративности, метод проектов, 
решение ситуационных задач, метод профессиональных проб, матрица идей, эвристи-
ческое комбинирование, методы коллаборативного обучения и обучения ассертивному 
поведению, мозговой штурм, метод инцидента и т.д.).

Успешность осуществления профессиональной социализации обучающегося сред-
него звена зависит от полноценного использования возможностей профессиональ-
но-образовательной, социально-воспитательной, предметно-пространственной сфер 
социокультурной среды профессиональной образовательной организации, обладающих 
целенаправленным профессионально-социализирующим комплексным влиянием и «де-
терминированных организационной спецификой и духовно-нравственной атмосферой 
учреждения СПО (уклад, традиции, ритуалы), предметно-пространственным окруже-
нием (материально-техниче ская оснащенность), взаимодействием студенческо-препо-
давательского сообщества (со-бытие, со-трудничество, со-творчество), насыщенностью 
содержания образования (разнообразие, вариативность, интерактивные технологии), 
субъектной позицией индивида (индивидуально-личностный смыс л обучения)» [9, 
с. 62—63]. 

Для эффективного функционирования структурно-функциональной модели про-
фессиональной социализации обучающегося в социокультурной среде образовательной 
организации нами выявлена совокупность педагогических условий: реализация много-
образия форм и методов практико-ориентированной, субъектно-развивающей и соци-
ально значимой деятельности; выстраивание социального партнерства образовательной 
организации и производственных компаний, позволяющего реализовывать подготовку 
специалистов среднего звена в соответствии с профессиональными требованиями; осу-
ществление педагогического сопровождения развития профессиональной мотивации 
субъектов образования.

Результатом реализации разработанной модели становится определенный уровень 
социально-профессиональной компетентности будущего специалиста среднего звена, 
структурно представленной следующими компонентами и соответствующими им пока-
зателями: когнитивным (знания о профессиональной деятельности; социальные компе-
тенции), мотивационным (интерес к профессиональной деятельности; направленность 
на социальное взаимодействие; стремление к личностному и профессиональному само-
образованию и самосовершенствованию), деятельностным (готовность к социально-про-
фессиональной самореализации, опыт практико-ориентированной и социально ориенти-
рованной деятельности).

Таким образом, разработанная структурно-функциональная модель профессиональ-
ной социализации обучающегося в социокультурной среде образовательной организации 
базируется на деятельностном, социально-педагогическом и акмеологическом подходах, 
отражает целевой, содержательный, результативный структурные блоки в когерентно-
сти их функционала (нормативно-ценностного, регулятивно-координирующего, соци-
ально-интегративного), реализуется соответственно выделенным принципам (аксиоло-
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гичности, индивидуальности и личностных приоритетов, социального сотрудничества, 
профессиональной направленности, социально-профессиональной активности), спо-
собствует достижению высокого уровня социально-профессиональной компетентности 
будущего специалиста среднего звена. Оптимально организованная профессиональная 
социализация обучающегося в учреждениях среднего профессионального образования 
является важнейшим условием высокой эффективности труда в сфере будущей профес-
сиональной деятельности и конструирования успешной профессиональной карьеры бу-
дущего специалиста среднего звена.
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УДК 377.5

V. I. Gorshenin

Structural and functional model of professional socialization of a student 
in sociocultural environment of an educational institution

The article considers the problem of justification of structural and functional model of professional socialization 
of a student in the sociocultural environment of an educational institution which contributes to the achievement of 
high level of social and professional competence of future mid-ranking specialist. The paper presents the structural 
blocks (target, substantial, productive), defining substantial and semantic content of the developed model on the 
basis of combined scientific approaches (activity, social and pedagogical, acmeological), principles (axiologiness, 
identity and personal priorities, social cooperation, professional orientation, social and professional activity) and 
functions (standard and valuable, regulatory and coordinating, social and integrative).

Key words: professional socialization, educational institution, structural and functional model, system of 
secondary professional education, future mid-ranking specialist.
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