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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА



р м п Т. Луи f nом . пп оо ,1ш п пятня •n 1щ11чвой u В'1'0Jшчв 'i r nи 

1тчв я с цп 1 и:щцн11 щJед1•тоsпя:~ IX>ii т1терu 1J111:i щ1 JTO · 
rт11т ц1ю1111ль·11ых 1tЛ11 11ш"r111·уц1шm1льв:<! обоmоu11пвых • nщ1мирс1в•. 
Эт :tJtflЧOf'т Пjlll(IOJ>f'Т 1111" rпf'ц11tJщч . н ролt>вого :ш11 пnи. когда ролн 
п ямо nлх1 в вs вя вы раздел П[{ем труд . Втор11чвая оцпа.лп 
. щш~ требует nрн бре'!'е111rя rпецпфп•1е ю1 р лев r l!Jt в' я, чтn оэо11 -

в11е•. oцeUJ<11. М13ЦJювнльвоii сн~рв1•1 ·11 т11х 1:емrtнт11чес~о1х noлeir. 

ц ль П(>Офf' r11 BAлЬflOJt COЩllUН13illЩll (вOl'Dll'l'flffПЯ) 8 8 ". ЯВJlЯ· 
ется формuровавn ;шчн тrt п ц11алн та · пр 1 с11опаш1. Проф с11 · 
f!lutьяoe 1ЮСrшт tи11е студентов - процесс цепев шровпеявоrо .11 C'IOТJIO · 

л11руемого формирования профессnовапьвоii культуры. Субъ кт ПJЮ · 

фее нощщъuого воспптаппи - профессповалъвая rpyuпa, раrпределя -

щ .я восnnтательвые фу1нщШJ средn с.ваше членов. Содержааnем дТ • 

ro процесса яв.'lяется воспроnаводство ее RRК группы с eДIШoii npoфe(J(• 11 D· 

в8ЛЬВоii хулътуроii. труктурА rубъеRтl! воrunтаппн может быть ре ов

стру1~ровава ка.1\ отношенпе между освоввым11 тпnовымп ролямu п 

фе<' 'И овалов, участвующuх в восnnтател.ьвом процессе (•адепт , •ре. 

<)ю11матор•. •крптшн. •мастер•. •учитель•, •ваставвпк• ). 
Г.'1 11вые отлwrnтел:ыrые пpmuAJUJ uрофе<'с11овl'lльпоii группы ·rАв· 

ля.ют: во-первых. санкцnонnрованвость о стороны общества осущ Т· 

вляемоrо ею впда деятелъвостп как требующего спецnалъвоii noдrO'l'OB· 

lf В ООТВl'Т<'ТВ ЩЛХ учебных ЗАВедf'В11ЛХ; ВО·ВТОрЫХ. U!Юфеl' 110ВМЬ· 

во-rруппов е амооnредел BJJ • т. . вал1Рше раз f'1B х проф <'ИО · 

вальвых оощеrт:в, сuец11 ~лы~ьос .11зд 1a11ii, р1111в11тоrо 1<1)дещ•11 nрофес-r1ю

юtлъиы норм 11 т.д.: в-·rретыtх. щю1t1ес<~1 юа11J1Ы:Шt' rя.мосозваtнtР 11. 
ClfCТ м пр .11rт11в.neв11ii б сп ввых ф '8RЦ11ЯХ. ЦРВВОСТЯХ. щ1ал:ьпо11 

эв •шмоС1'1J во ft пр j) un. чув тn проф с11оuалъпо·rруnп в · орп 
емлежеnm~ 11 т.д. 

лл .цва о рвых факюра предrтавлтот об LI объекntввые хар К· 

т pu IШ прснl IШ NIU\ ('ОЦIНIЛ:ЬВОГО IШ тптутn (п <''!'УПllЯ JЗ в з. буду
щиif rпец111 rittМ' з м 1ет 11х в Н'О'l'f1вом в11де• ), '1'<'1 тpe-r1tii 1<nмnт1евт 

np1111 лt-1 11-: <•фt>pt> 1111д11в11д 11льяоrr1 1~тшаЮiя. СтеnРl:!Ь ero р11.1в11т11я 
в мво м ооред ляет оешц ·rь б)'д 'Щ!'Jl ар llf'CCHOHAJlbBOI д Я'Гf'ЛЬ· 
ВОСТ1J <'П Щt 1111<'1' , 
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