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АННОТАЦИЯ. Рассматривается роль социализации личности в системе на-
чального профессионального образования. Раскрывается богатый потенциал 
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ABSTRACT. The role of socialization of a person in the system of initial vocational 
training is specified. Rich potential of educational work with pupils, socialization 
process, communication with other social institutes of a society is shown. The con-
cept of pedagogical technologies is described, educational activity of schools of ini-
tial vocational training is reflected. 

 системе образовательных ин-
ститутов сложился механизм 

передачи культурного опыта и социа-
лизации, предусматривающий освое-
ние знаний, умений, навыков, необхо-
димых человеку, и культурного насле-
дия, представляющего исторический 
опыт познания и творческого преобра-
зования мира. 

Содержание культурного наследия 
включает в себя продукты духовной и 
материальной деятельности людей, 
представляющие собой эталоны, образ-
цы, способы самореализации человека 
в мире. Содержание актуальной куль-

туры вбирает в себя способы и алго-
ритмы модернизации классических 
образцов и эталонов с целью уже осво-
енного опыта. Освоение слоя актуаль-
ной культуры обеспечивает процесс 
социализации личности [8]. 

Школы начального профессиональ-
ного образования — «база для реализа-
ции образовательных и воспитательных 
возможностей в дополнение к школь-
ной системе», направление развития 
системы дополнительного образования, 
несущее «образовательную ответствен-
ность» [1]; она «располагает богатым 
потенциалом социально-воспитатель-
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ной работы с детьми и подростками, 
освоения ими новых социальных ролей 
как в свободное время, так и в процессе 
обучения по различным школьным дис-
циплинам, накопления опыта интеллек-
туального общения, развития познава-
тельных интересов, творческого начала, 
умственных способностей, решения задач 
личностной релаксации» [2]. 

Социализации реализуется через 
образовательные институты, адапта-
цию к жизни в обществе путем обще-
ния и взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми. Формирование общей 
культуры, и музыкальной в частности, 
дает возможность процесса процедуры 
выбора, умения собирать и обрабаты-
вать информацию, осуществления про-
фессионального выбора, постоянного 
саморазвития, изменения своей дея-
тельности, развития способности рас-
сматривать возникающие проблемы с 
разных точек зрения [7]. 

Исследования многих российских 
ученых посвящены воспитательной 
деятельности школ начального профес-
сионального образования.  

В диссертации Е. Н. Корчагина опи-
сываются педагогические технологии, 
которые понимаются им как средства, 
специализированные формы организа-
ции образовательного процесса, мето-
ды и приемы, обеспечивающие адек-
ватную реакцию на эмоционально-оце-
ночном уровне к объектам — носителям 
художественной информации в виде 
проявлений чувств, оценки, определения 
значимости явления через взаимосвязь 
«ценность — знания — ценность — чувст-
ва» [6]. При этом автор подчеркивает, 
что на детей влияет особая психологи-
чески нравственная атмосфера высокой 
духовности. 

К средствам социального воспита-
ния школ начального профессиональ-
ного образования относятся следующие 
его формы: линейка (торжественная 
церемония); спектакль; концерт; про-
смотр кино, видео, телефильма, спек-
такля; представление-соревнование 
(конкурсная программа на сцене или на 
площадке), лекция (публичное выступ-
ление); фронтальная беседа; митинг; 

диспут; дискуссия (в том числе совеща-
ние, планерка, собрание коллектива); 
защита проектов; ярмарка (народное 
гуляние); представление в кругу; тан-
цевальная программа (дискотека); ве-
чер общения в импровизированном 
кафе; субботник (трудовая акция; изго-
товление выставки (газеты, книги, ле-
тописи и т. д.); подготовка к представ-
лению; ситуационно-ролевая игра; 
продуктивная (инновационная) игра; 
игра-путешествие; экскурсия; экспеди-
ция; поход; парад. 

На современном этапе нашего об-
щества система начального профессио-
нального образования стала сложным 
организмом, призванным обеспечивать 
удовлетворение широкого спектра ин-
теллектуальных и культурно-бытовых 
запросов общества. Изменилась сово-
купность социальных функций школы 
начального профессионального образо-
вания, ее общественное предназначе-
ние. 

Содержание функции школ началь-
ного профессионального образования 
тесно связано с воспитательными за-
просами образовательного процесса: 
просвещением, образованием и воспи-
танием; социальной адаптацией, фор-
мированием демократических и гума-
нистических принципов взаимоотно-
шений в обществе; обеспечением куль-
турного досуга. Другими словами, эти 
школы выполняют функции социаль-
ного института, института современно-
го общества. 

Школы начального профессио-
нального образования как социальный 
институт — составная часть социума. 
Поэтому на сущность и содержание 
работы школ начального профессио-
нального образования всецело распро-
страняются закономерности существо-
вания социума, в частности наличие 
потенциальных воспитательных воз-
можностей.  

Для музыкальных школ характерна 
социально значимая деятельность. Му-
зыкальные школы и школы искусств 
установление социальных отношений 
между людьми, обеспечивают форми-
рование и развитие социальных по-
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требностей и социальных способностей 
учащихся. 

Система начального профессио-
нального образования — коммуника-
ционное пространство, сложное и мно-
гослойное, как социальная структура 
современного общества. Творческая 
коммуникация — многоуровневое, про-
странственное и многовременное пере-
плетение различных информационных 
потоков, взаимодействующих друг с 
другом, пространство общения сверст-
ников между собой и представителями 
иных возрастных категорий; взрослых 
между собой и со своими детьми, дру-
зей и коллег с единомышленниками и 
оппонентами; верующих друг с другом 
и атеистами и т. д. 

Школы начального профессиональ-
ного образования включены в процесс 
воспитания и образования личности 
как пространство, аккумулирующие 
эстетический опыт. Они предоставляют 
возможность самоидентификации, 
формирования отношения человека к 
жизни, окружающей среде. 

Школы начального профессиональ-
ного образования призваны пробуж-
дать в человеке культурное и нацио-
нальное самосознание. 

Деятельность школ начального 
профессионального образования на-
правлена на использование воспита-
тельных возможностей социума, за-
ключающихся: 
− в использовании пространства 

школ дополнительного образова-
ния в образовательных целях для 
проведения кружковой деятельно-
сти, в приобщении к ценностям, 
господствующим в обществе, не 
только для развития, но и для адап-
тации к жизни в социуме; 

− организации планомерной кон-
цертной и хореографической рабо-
ты (различной тематики, напри-
мер, посвященной Великой Отече-
ственной войне); 

− возможности использования про-
странства школы начального про-
фессионального образования как 
образовательного центра для всех 
категорий населения («Клуб кол-

лекционеров классической музы-
ки», «Клуб книголюбов», и т. д.); 

− возможности объединить людей для 
организации обрядовых действий; 

− проведении на базе школ дополни-
тельного образования родитель-
ских собраний совместно с роди-
тельским комитетом школы, кото-
рые в первую очередь оказывают 
влияние на развитие детей и их со-
циализацию; 

− организации комплексных меро-
приятий, встреч школьников с 
людьми разных профессий, в кото-
рых требуется участие социума. 

− реализации инициативы по объе-
динению и координации усилий, 
выработке общих культурно-образо-
вательных концепций в условиях 
взаимодействия учреждений и орга-
низаций социально-культурной сфе-
ры, учебных заведений, клубов, со-
циальных центров; 

− вовлечении учащихся в различные 
формы социального творчества, 
способствующего преобразованию 
знаний и нравственных позиций, 
создающего атмосферу высокой ду-
ховности. 
Школы начального профессиональ-

ного образования являются центрами 
просветительской деятельности, сред-
ством социализации учащихся, заклю-
чающимся: 
− в возможности «освоения детьми 

новых социальных ролей как в сво-
бодное время, так и в процессе обу-
чения по различным школьным 
дисциплинам, накопления опыта 
интеллектуального общения, раз-
вития познавательных интересов, 
творческого начала, умственных 
способностей, решения задач лич-
ностной релаксации» [5]; 

− формировании социально актив-
ной позиции, личного участия в 
поиске социального и духовного 
начала своей Родины, народа; 

− передаче культурного опыта для 
освоения синтеза знаний, умений, 
навыков, необходимых человеку в 
современной жизни, и культурного 
наследия, представляющего исто-
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рический опыт познания и творче-
ского преобразования мира, кото-
рый включает содержание куль-
турного наследия, продукты ду-
ховной и материальной деятельно-
сти людей, представляющие собой 
эталоны, образцы, способы само-
реализации человека в мире. «Со-
держание культуры вбирает в себя 
способы и алгоритмы модерниза-
ции классических образцов и эта-
лонов с целью уже освоенного 
опыта» [4]. 
Школы начального профессиональ-

ного образования позволяют формиро-
вать социально значимые качества 
личности, заключающиеся: 
− в приобщении личности к ценно-

стям социума, характерным для 
общества в целом и для данной 
культурной группы людей, в част-
ности в определенном изменении 
самой личности, способной само-
стоятельно усваивать социальный 
опыт, адекватно на него реагиро-
вать и активно использовать в сво-
ей практической деятельности, са-
мостоятельно разрешать собствен-
ные проблемы, а по мере накопле-
ния и совершенствования собствен-
ного опыта, позитивно влиять на этот 
опыт, изменяя и обогащая его новы-
ми потенциальными возможностями 
более высокого уровня; 

− освоении способов познания мира, 
способности личности переносить 
разнообразный опыт на все сферы 
собственной деятельности (про-
странство реальной жизни);  

− формировании общей психологи-
ческой и информационной культу-
ры, творческой направленности, 
социальной мобильности, поведен-
ческой гибкости, умения находить 
смысл в деятельности и культуру 
неопределенности, исходящую из 
непредсказуемого будущего [3]. 

Школы начального профессиональ-
ного образования являются связующим 
звеном учащихся с другими социаль-
ными институтами общества, такими, 
как семья, школа и др.  

Эта связь заключается: 
− в инициативе по объединению и 

координации усилий в выработке 
общих воспитательных концепций; 

− оказании социально-педагогичес-
кой помощи родителям и другим 
лицам, влияющим на их развитие и 
социализацию, по вопросам воспи-
тания, социальной защиты; 

− формировании мировоззрения 
(родительские собрания, педагоги-
ческое просвещение родителей, 
осуществление консультационных, 
образовательных услуг, беседы с 
привлечением разных специали-
стов: психолога, специалиста из 
центра занятости, руководителя 
предприятия, юриста — для преду-
преждения и преодоления педаго-
гических ошибок); 

− вовлечении в организацию круж-
ков людей разных профессий вне-
школьных учреждений по проекту 
социального партнерства; пригла-
шении для встреч и мастер-классов 
мастеров народных промыслов; в 
организации встреч с представите-
лями производства и т. д.; 

− предоставлении потенциала школы 
начального профессионального об-
разования для организации меро-
приятий социально-культурной 
сферы: заседание творческих объе-
динений, научно-практических 
чтений и т. д. 
В процессе социализации личности 

через школы начального профессио-
нального образования происходит ус-
воение учащимися норм, ценностей, 
установок, образцов поведения, на ос-
нове которых формируются социально 
значимые качества. 
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