
образованной, здоровой, чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Тогда 

жизнь молодежи станет лучше, каждый молодой человек будет чувствовать се

бя нужным обществу и востребованным им, что и ляжет в основу гражданского 

общества.
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Е-В. Вагнер

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
СТУДЕНТОВ

Трансформация базисных структур российского общества, динамизм его 

обновления неизбежно приводит к изменениям механизмов жизнедеятельности 

личности. Радикальные перемены оказывают влияние на различные группы мо

лодежи, особенно на их ценности, ориентации и жизненные пути. В таких ус

ловиях огромную социальную значимость приобретает феномен конструирова

ния профессиональных стратегий личности, обеспечивающий ее профессиона

лизацию, адаптацию к рыночным отношениям в профессиональной сфере, оп

тимальный выбор профессии, конкурентоспособность на рынке труда, карьер

ный рост и социальную защищенность.

Проблема выработки профессиональной стратегии важна для всех соци

альных групп. Однако, особый интерес для нас представляют студенты, яв

ляющиеся важным объектом и субъектом социальных преобразований, обла

http://www.iet.ru/ru/rossiiskaya-


дающие мобильностью, инновационностью, инициативностью. Особый интерес 

вызывают трансформационные процессы, происходящие в области ценностных 

ориентации молодежи, поставленной в ситуацию самостоятельного недетерми

нированного выбора профессиональных и образовательных стратегий, решения 

перспективных проблем профессионального самоопределения, управления 

профессиональной карьерой. Недооценка факторов, стратегически детермини

рующих профессионализацию и профессиональную социализацию личности, 

представляется исследователям тревожной тенденцией, обнаруживаемой при 

изучении разнообразных сфер общественной жизни.

Для современного российского общества крайне актуальны поиски соци

альных технологий, средств и механизмов конструирования оптимальных стра

тегий личности в профессионально-трудовой сфере жизнедеятельности. Влия

ние личностных и социально обусловленных факторов на процесс профессио

нального становления молодого поколения очевиден и объективен. Процесс 

формирования профессиональных стратегий личности в определенной степени 

управляем. Необходимость разработки технологий и институциональных меха

низмов конструирования профессиональных стратегий личности, выявления 

социальных и личностных факторов конструирования, их воздействия на всю 

структуру профессиональных стратегий актуализирует прикладной аспект раз

работки заявленной проблемы.

Профессиональные стратегии личности представляют собой сложное и 

многоуровневое социальное явление, трансформирующееся под влиянием объ

ективных и субъективных факторов. Это динамическая система перспективного 

ориентирования личности, направленная на сознательное изменение и конст

руирование своей жизни в контексте ее профессионализации; способ планиро

вания и конструирования личностью собственной жизни путем поэтапного 

формирования ее профессионального будущего. Основными свойствами про

фессиональных стратегий выступают: связь с будущим, направленность на пер

спективу, способ разрешения проблемной ситуации, выбор в ситуации неопре

деленности, динамический характер взаимодействия личности и общества, ор



ганизация времени. Главной функцией профессиональных стратегий является 

функция профессионализации личности. Производные функции профессио

нальных стратегий характеризуют специфику процесса профессионализации 

личности в трансформирующемся обществе.

Л.В. Воронова 

РОЛЬ ПОДРОСТКОВЫХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 

В СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

В условиях перехода общества на рыночные отношения резко возрастает 

социальная напряженность, агрессивность, недовольство, конфликтность во 

всех слоях населения, в том числе и среди подростков.

Социально-экономические преобразования, идущие в нашем обществе, 

неизбежно ведут к ломке устоявшихся стереотипов в сознании, деятельности, 

отношениях и общении людей. Первые конфликты возникают в школе, при 

тесном взаимодействии учеников друг с другом. Конфликты в школьном воз

расте являются неотъемлемой частью социализации личности. Школьный кон

фликт -  прежде всего разногласия, противоречивые намерения, несовпадающие 

установки и ожидания, соревнование и даже враждебность между учениками.

К сожалению, в наши дни большинству взрослых знания, накопленные по 

социологии конфликта и психологии мало известны, что порождает ситуацию 

недопонимания поступков детей. Детские поступки традиционно оцениваются 

в соответствии с субъективными представлениями о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо» с точки зрения взрослых. В начале XXI века иначе как при

митивным такой подход назвать нельзя, потому что вне поля зрения воспиты

вающего оказывается личный жизненный опыт воспитанника.

Подросток не обладает достаточным жизненным опытом и способностью 

к деловому осмыслению ситуации. Он переживает столкновение эмоционально,


