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Целью исследования является выявление и обоснование условий 

профессиональной социализации будущего бакалавра направления 

"Педагогическое образование". 

Объектом исследования и проверка их результативности на примере 

профиля «Информатика и ИТ в образовании» является образовательный 

процесс в вузе. 

Предметом исследования – условия профессиональной социализации 

будущего бакалавра направления "Педагогическое образование" на 

выпускном курсе на примере профиля «Информатика и ИТ в образовании». 

Гипотеза исследования: результативности профессиональной 

социализации будущего бакалавра направления "Педагогическое 

образование" способствует реализации следующие условия: 

 ориентирование будущих бакалавров на поиск мест трудовой 

деятельности, выявление их характеристики и требований; 

 активизация рефлексивной деятельности и самооценивание 

будущих бакалавров для осознания собственного личностно-

профессионального потенциала; 

 обогащение их личностного опыта осмысления вариантов выбора 

и принятия решений. 

Задачи исследования: 

 Уточнить понятия профессиональная социализация; профессиональная 

социализация на выпускном курсе;  

 Выявить специфику профессиональной социализации будущего 

бакалавра направления «Педагогическое образование» на выпускном курсе; 

 Выявить условия профессиональной социализации; 

 Реализовать условия в опытно-экспериментальной работе; 

 Оценить результативность реализации условий на примере профиля 

«Информатика и ИТ в образовании». 
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На профессиональную социализацию студента влияют различные 

факторы, одними из которых являются учебные заведения.  Проблемой, 

которая должна решаться в контексте концепции профессиональной 

социализации личности, считается выбор специальности обучения и 

профессии, который должен производиться в соответствии со способностями, 

склонностями и особенностями мотивации человека. 

Осуществление профессиональной социализации происходит в 

процессе обучения, а также просто во взаимодействии людей, которые 

находятся в одном профессиональном сообществе. Данное общение считается 

необходимым элементом основного процесса социализации личности, с 

окончанием трудовой деятельности влияние, которого не прекращается. 

Именно в вузе происходит начальное освоение профессии, определяется 

жизненная позиция, которая определяет успешность будущей деятельности. 

Профессиональная социализация, охватывающая весь период 

профессиональной подготовки включает в себя основные этапы: адаптацию 

(первый год обучения в вузе) и идентификацию (обучение в педагогическом 

вузе со второго по выпускной курс).  

На выпускном курсе педагогического вуза происходит 

профессиональная идентификация, которая является заключительным этапом 

профессиональной социализации в вузе. Идентификация «как мыслительный 

процесс предполагает утверждение полной тождественности или сходства 

подобных, или однородных объектов». Профессиональная идентификация 

является процессом установления тождественности собственного 

«Профессионального Я» с образом идеального педагога, который выполняет 

свою профессиональную деятельность, усваивает нормы и ценности 

профессионального сообщества. Принадлежность к профессиональному 

сообществу, степень своего соответствия эталонам, свое место в системе 

профессиональных «ролей», степень признания в профессиональной группе, 

свои сильные и слабые стороны, пути самосовершенствования, 

индивидуальные способы успешного действия, понимания себя и своей 



4 
 

работы в будущем, все это знания, на которых основывается 

профессиональная идентификация. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

по окончанию учебного заведения студент на выпускном курсе должен уметь 

отождествлять себя с профессией, тем самым, делать выбор более 

подходящего профессионального сообщества, в котором будущий бакалавр 

будет дальше осуществлять профессиональную социализацию. 

Основной задачей педагогического вуза является подготовка 

ориентированного на педагогическую деятельность выпускника с устойчивой 

мотивацией и гражданской позицией, готового к преодолению трудностей в 

предстоящей деятельности определенными профессионально значимыми 

личностными качествами и компетенциями, т.е. профессионально 

социализированного начинающего педагога. 

Из федерального государственного образовательного стандарта 

«Педагогическое образование (уровень бакалавр)» мы знаем, что выпускник 

должен обладать следующими общеобразовательными компетенциями: 

 готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования. 

Из этого, можно сделать вывод, что выпускник педагогического вуза 

должен обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности, и осознанно подходить к своей будущей профессии. Но далеко 

не многие выпускники обладают перечисленными общеобразовательными 

компетенциями. 

Профессиональная социализация личности в большинстве исследований 

представлена как процесс ее развития в качестве носителя профессиональной 

культуры, члена профессионального сообщества, субъекта профессиональной 

деятельности. Однако появились и новые характеристики будущего 

профессионала в ряде современных подходов – мобильность и 
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конкурентоспособность. Следовательно, на выпускном курсе должны быть 

реализованы условия профессиональной социализации для успешного 

включения будущего бакалавра в процесс трудовой деятельности, 

поддержание высокого уровня профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности. 

На рынке труда сегодня существуют две негативные тенденции для 

выпускников вуза: с одной стороны, в государственных структурах 

специалистам с высшим образованием предлагается невысокая оплата труда; 

с другой стороны, у выпускников вузов есть возможность получить 

высокооплачиваемую, но не предполагающую реализации интеллектуального 

потенциала работу в коммерческой сфере. Таким образом, знания и 

специальность, по которым осуществляется вузовская подготовка, 

обесцениваются, и это отражается на сознании студентов: происходит 

изменение их потребностей, ценностных ориентаций, жизненных планов и др.  

Внимание к проблеме профессиональной социализации студентов 

педагогического вуза объясняется следующей ситуацией. Увеличивается доля 

выпускников педагогических вузов, которые не желают трудоустраиваться по 

специальности в образовательные учреждения; наблюдается процесс 

расслоения молодых специалистов: 15% нацелены на максимально быструю 

реализацию внутреннего потенциала своих профессиональных способностей 

и личностных качеств; 50% выпускников находятся в аморфном состоянии, не 

имея чёткого представления о том, как их знания и умения будут реализованы 

в профессиональной деятельности; 35% способных, перспективных молодых 

выпускников не знают ни границ своих возможностей, ни способов поиска 

хорошей работы. Данная статистика была представлена в статье Е.В. 

Андреевой «Тьюторское сопровождение как механизм формирования 

профессиональной социализации студентов педагогического вуза». Наш 

опрос имеет схожие данные.  

 Связи с тем, что студент на выпускном курсе педагогического вуза для 

успешной профессиональной социализации должен обладать следующими 
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компетенциями: умение идентифицировать себя с различными профессиями, 

связанными с педагогической деятельностью, следовательно, уметь 

принимать решения к какому профессиональному сообществу принадлежать; 

умение находить и выявлять характеристики и требования мест 

трудоустройства; обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; осознавать свою будущую профессию; быть мобильным и 

конкурентоспособным, мы пришли к выводу, что на будущих бакалавров 

направления «Педагогическое образование» должны быть реализованы 

условия, способствующие результативности профессиональной 

социализации. 

Условиями, которые способствуют результативности 

профессиональной социализации будущего бакалавра направления 

"Педагогическое образование" профиль «Информатика и ИТ в образовании», 

являются:  

 ориентирование будущих бакалавров на поиск мест трудовой 

деятельности, выявление их характеристики и требований; 

 активизация рефлексивной деятельности и самооценивание 

будущих бакалавров для осознания собственного личностно-

профессионального потенциала; 

 обогащение их личностного опыта осмысления вариантов выбора 

и принятия решений. 

Студент на выпускном курсе имеет множество полезных для общества 

компетенций, но отсутствие знаний о различных педагогических профессиях 

создает проблему в выборе будущего места трудоустройства. Рассмотрим 

данную ситуацию на примере направления «Педагогическое образование» 

профиль «Информатика и ИТ в образовании». Из федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, мы выявили, что выпускник, представленного профиля должен 

обладать общекультурными, профессиональными и специальными 

компетенциями, описанные во ФГОС ВПО, которые дают возможность 
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будущему бакалавру осуществлять профессиональную деятельность в 

различных организациях и учреждениях системы общего образования, 

начального профессионального образования, дополнительного образования, 

организациях и учреждениях социальной сферы и сферы культуры. Однако 

многие выпускники, склонны считать, что единственным местом 

трудоустройства после окончания университета является школа, где 

будущему бакалавру придется работать учителем информатики, что 

определенно ограничивает выбор профессиональной деятельности. Исходя из 

данных, приведенной выше статистики, всего 15% выпускников способны 

сделать выбор места трудоустройства самостоятельно, связи с тем, что имеют 

представление о том, какая трудовая деятельность им подходит и куда следует 

устраиваться. 

Мы провели онлайн-анкетирование, исходя из которого выяснили, что 

около 80% выпускников, несогласных на работу в школе, не знают 

альтернативные места трудовой деятельности, и при этом не собираются 

связывать профессиональную деятельность с этим учебным заведением. 

Следовательно, мы сделали вывод, что необходимо реализовать условие – 

ориентирование будущих бакалавров на поиск мест трудовой деятельности и 

выявление их характеристики и требований.  

Реализация предложенного выше условия произошла благодаря: 

обсуждения практики; беседы о местах трудоустройства; посещения 

мероприятий, направленных на ориентирование поиска мест трудоустройства 

и выявление характеристик и требований трудовой деятельности; посещения 

ярмарки возможностей.  

Мы провели повторное онлайн-анкетирование, после которого 

выпускники разделились на три группы: те, кто определился с местом 

трудоустройства еще после прохождения практики – школа, результаты 

показали, что 10 человек из 30 собираются реализовывать свою 

профессиональную деятельность в этом учебном заведении; те, кто знают куда 

пойдут после окончания университета и это не образовательное учреждение, 
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таких студентов оказалось 8 из 30; те, кто исключает школу, как место 

трудоустройства и пока не понимает где ему профессионально 

социализироваться это 12 человек из 30.  

Реализовав ориентирование будущих бакалавров на поиск мест 

трудовой деятельности, студенты на выпускном курсе приобрели такие 

компетенции как умение находить и выявлять требования и характеристики 

мест трудоустройства умение обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности, что заметно сказывается на повторном    

онлайн-анкетировании. Связи с тем, что 12 выпускников на данный момент не 

могут определиться с местом трудовой деятельности, мы пришли к выводу, 

что нам необходимо активизировать рефлексивную деятельность и 

самооценивание будущих бакалавров для осознания собственного личностно-

профессионального потенциала.  

Одной из проблем профессиональной социализации некоторых 

выпускников является отсутствие осознанного понимания своих 

возможностей, способностей, компетенций. Так как в статистике, 

представленной ранее было выявлено, что около 35% выпускников не знают 

ни границ своих возможностей, ни способов поиска хорошей работы, то такое 

условие профессиональной социализации как – активизация рефлексивной 

деятельности и самооценивание будущих бакалавров для осознания 

собственного личностно-профессионального потенциала будет содействовать 

выяснению границ возможностей будущего бакалавра. 60 % студентов, 

учащихся на направлении «Педагогическое образование» профиль 

«Информатика и ИТ в образовании», по-нашему мнению, сумели сопоставить 

свои возможности, способности и компетенции с предложенными местами 

трудовой деятельности, тем самым определились куда после окончания 

высшего учебного заведения будут трудоустраиваться, в отличие от 

оставшихся 40% выпускников, которые слабо представляют, как они могут 

быть полезны обществу, при этом удовлетворены своей профессиональной 

деятельностью. 
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В федеральном государственном образовательном стандарте сказано, 

что выпускник должен осознавать свою будущую профессию, но это 

невозможно без осознания своего собственного личностно-

профессионального потенциала. Для того, чтобы будущий бакалавр сделал 

осознанный выбор профессии должны быть произведены следующие 

действия: активизация рефлексивной деятельности, которая способствует 

выявлению возможностей, способностей и компетенций выпускника; 

самооценивание, которое помогает оценить их уровень.   

Реализации этого условия способствовали следующие практические 

действия: заполнение карт самоанализа; рефлексия; методический прием 

«Круг помощи», где студенты оказывали друг другу помощь в выборе 

профессиональной деятельности, когда один из участников проводил 

рефлексию личностно-профессионального потенциала по специально 

подготовленным вопросам, остальные слушали и предлагали варианты 

профессиональной реализации. 

После того, как было реализовано условие – активизация рефлексивной 

деятельности и самооценивание будущих бакалавров для осознания 

собственного личностно-профессионального потенциала, мы еще раз провели 

онлайн-анкетирование, благодаря которому получили такие результаты: 10 

человек из 30 по-прежнему были готовы осуществлять профессиональную 

социализацию в школе; 11 студентов из 30 определились с местом трудовой 

деятельности, но вне образовательных учреждений; 9 выпускникам из 30 было 

сложно сделать выбор профессии, учитывая то, что они не знали каким должен 

быть результат.  

Итогом практических действий данного условия профессиональной 

социализации стало то, что у выпускников появились следующие важные для 

профессиональной социализации компетенции: умение осознавать свои 

возможности, способности и компетенции; умение осознавать свою будущую 

профессию, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности.  
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Обращаясь к вышеупомянутой статистике, мы видим, что 50% 

выпускников педагогического вуза находятся в том состоянии, когда нет 

чёткого представления о том, как их знания и умения будут реализованы в 

профессиональной деятельности.  Как известно, на выпускном курсе 

педагогического университета происходит профессиональная идентификация, 

выпускник отождествляет себя с профессией педагога, знает какими 

компетенциями должен обладать человек являющийся представителем данной 

профессии, но при этом остальные виды деятельности для будущего бакалавра 

остаются неизведанными. Студент, в случае отсутствия желания быть 

педагогом не может себя идентифицировать с кем-либо другим (например, 

работником социальной или культурной сферы), таким образом появляется 

еще одна проблема – отсутствие образа, который бы способствовал 

ориентации выпускника в выборе профессии. Наличие профессионального 

образа, говорит о том, что выпускник, зная личностные качества и 

компетенции представителя данной профессии, а также каким ему следует 

стать, может прийти к желаемому результату, при этом выбрав сферу 

деятельности, которая его устроит. Отсутствие образа приводит к проблеме 

принятия решений, выпускнику сложно выбрать профессию, учитывая то, что 

он не знает каким должен быть результат. Связи с этим, мы считаем, что на 

выпускников должно реализоваться такое условие, как обогащение их 

личностного опыта осмысления вариантов выбора и принятия решений по 

средствам группового тьюторинга по принятию решений.  

После проведения группового тьюторинга по принятию решений, мы 

снова провели онлайн-анкетирование, в результате которого, выпускники 

разделились на 2 группы: 12 человек из 30 решили трудоустроиться в 

образовательную сферу деятельности; 15 студентов из 30 будут осуществлять 

трудовую деятельность, там, где пригодятся, полученные на данном 

направлении компетенции, но это не образовательные учреждения. 
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Итак, для успешной профессиональной социализации выпускника 

педагогического вуза направления «Педагогическое образование» следует 

реализовать следующие условия: 

 ориентирование будущих бакалавров на поиск мест трудовой 

деятельности, выявление их характеристики и требований; 

 активизация рефлексивной деятельности и самооценивание 

будущих бакалавров для осознания собственного личностно-

профессионального потенциала; 

 обогащение их личностного опыта осмысления вариантов выбора 

и принятия решений. 

После реализации представленных условий будущий бакалавр будет 

обладать важными для профессиональной социализации компетенциями:  

 умение идентифицировать себя с различными профессиями, 

связанными с педагогической деятельностью; 

 умение находить и выявлять характеристики, а также требования 

мест трудоустройства; 

 умение осознавать свои возможности, способности и 

компетенции; 

 умение осознавать свою будущую профессию, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 умение приобретать желаемый профессиональный образ; 

 умение быть мобильным и конкурентоспособным. 

 




