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Аннотация. Рассматриваются некоторые аспекты профессиональной социали-
зации будущих специалистов технического профиля в условиях многоуровне-
вого образовательного комплекса. Дается характеристика: уровней системы 
профессиональной социализации обучающихся; условий эффективности про-
фессиональной социализации в условиях МОК; этапов и критериев профес-
сиональной социализации будущих специалистов технического профиля  
в условиях МОК. 
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Abstract. Professional socialization of future technical specialists in the multi-level 
educational complex is presented in this article. The author characterizes the levels 
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nition of the stages and the criteria of professional socialization of future technical 
specialists in the multi-level educational complex. 
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Профессиональная социализация рассматривается нами как развитие  
и самореализация человека в процессе усвоения и воспроизводства профес-
сиональной культуры [1].  

Комплексное исследование процесса профессиональной социализации 
будущих специалистов технического профиля в условиях многоуровневого 
образовательного комплекса привело к необходимости моделирования про-
цесса профессиональной социализации. При этом под многоуровневым обра-
зовательным комплексом (МОК) нами понимается открытая многофункцио-
нальная образовательная система, интегрирующая учреждения профессио-
нального образования и образовательные подразделения разного уровня  
с преемственностью и взаиморазвитием в содержании и технологиях образо-
вания при реализации вариативных образовательных программ начального, 
среднего, высшего, послевузовского профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования [2].  
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Моделирование, будучи ключевой технологией исследования сложных 
систем, функционирующих под воздействием большого числа внутренних  
и внешних факторов, в педагогике представляет собой качественное и коли-
чественное описание структуры и свойств педагогических объектов. К педа-
гогическим моделям предъявляются требования ингерентности (согласован-
ность создаваемой модели со средой, в которой ей предстоит функциониро-
вать), простоты (доступность идей, заложенных в модели, каждому субъекту, 
участвующему в ее реализации), адекватности (возможность с помощью  
модели достичь поставленной цели в соответствии со сформулированными 
критериями). 

При построении модели профессиональной социализации необходимо 
выявить и описать следующие ее составляющие: уровни системы профессио-
нальной социализации обучающихся в МОК; уровни системы профессио-
нальной социализации обучающихся в учебно-профессиональной деятельно-
сти; комплекс условий эффективности профессиональной социализации;  
этапы профессиональной социализации и их содержания; критерии профес-
сиональной социализации будущих специалистов. 

На рис. 1 представлена иерархия уровней системы профессиональной 
социализации обучающихся в МОК.  

 

 

Рис. 1. Уровни системы профессиональной социализации обучающихся  
в многоуровневом образовательном комплексе 

 
Модельная система рассматривается как иерархия соответствующих 

систем всех уровней образовательного процесса в МОК: система профессио-
нальной социализации обучающихся на уровне многоуровневого образова-
тельного комплекса в целом; система профессиональной социализации внут-
ри структурных подразделений МОК, реализующих программы разных уров-
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ней (НПО, СПО, ВПО, послевузовское и дополнительное профессиональное 
образование); система профессиональной социализации на уровне образова-
тельных подразделений (факультетов, центров, отделений), входящих в МОК; 
система профессиональной социализации на уровне интегрированных обра-
зовательных программ; система профессиональной социализации на уровне 
предметных областей; система профессиональной социализации на уровне 
личности обучающегося. Иерархические связи названных уровней основаны 
на принципах системности, маневренности, дополнительности. Интеграция 
уровней профессионального образования рассматривалась в процессе моде-
лирования не просто как их суммирование, а как единство, целостность,  
обладающая общим функциональным качеством.  

На рис. 2 представлены уровни профессиональной социализации буду-
щих специалистов в важнейшей составляющей образовательного процесса 
МОК – учебно-профессиональной деятельности. Таким образом, модель  
на данном рисунке является частной по отношению к модели, представлен-
ной на рис. 1. При этом в левой части модели помещена содержательная,  
а в правой – организационная основа уровней профессиональной социализа-
ции студентов МОК в их учебно-профессиональной деятельности.  

 

 
Рис. 2. Уровни системы профессиональной социализации обучающихся  

в учебно-профессиональной деятельности 
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В ходе исследования выявлен ряд условий эффективности профессио-
нальной социализации будущих специалистов в условиях МОК. Определяю-
щим, генеральным условием успешности профессиональной социализации 
студентов МОК является педагогически целесообразная амплификация их 
деятельности, общения и самосознания. Реализовать это определяющее усло-
вие призван комплекс частных взаимосвязанных условий: 1) достижение вы-
сокого уровня интеграционных процессов, состояний и свойств в образова-
тельном процессе МОК; 2) преемственность содержания, форм и методов 
профессиональной социализации на всех уровнях профессионального обра-
зования; 3) организация воспитательного пространства МОК с акцентом на 
профессионализацию студентов; 4) утверждение концепта соподчиненности 
профессиональной и культурной социализации; 5) широкое внедрение ин-
формационных технологий в образовательный процесс МОК; 6) интегриро-
ванная система управления и самоуправления в многоуровневом образова-
тельном комплексе; 7) оптимизация социально-педагогического и психологи-
ческого сопровождения профессиональной социализации студентов; 8) реали-
зация компетентностного подхода к профессиональной социализации на 
основе интегративных процессов в системе МОК. 

Профессиональная социализация личности – длительный процесс, про-
текающий поэтапно; на каждом из этапов происходят конкретные преобразо-
вания в профессиональных и личностных качествах обучающихся. 

Выделены следующие этапы профессиональной социализации и их  
содержание: 

I этап – осознание личностью «запускающей» роли образования в фор-
мировании профессиональной и жизненной карьеры; активизация стремления 
к самоутверждению в образовательной деятельности; формирование способ-
ности к рефлексии своих возможностей в процессе профессионального  
обучения; 

II этап – формирование реалистичного представления о профессии, по-
нимания социальной значимости избираемой профессии; активизация субъ-
ектной позиции в решении задач профессионального образования; начало 
смены познавательной мотивации на профессиональную; 

III этап – актуализация личностного смысла профессиональной дея-
тельности; развитие субъектности и автономности студента в профессио-
нальной подготовке; приобретение рефлексии практического опыта в вы-
бранной сфере труда во время практики; 

IV этап – интенсификация освоения специальных и профессиональных 
умений; становление чувства уверенности в себе в выполнении будущей 
профессиональной деятельности; продолжение формирования и утверждения 
профессионально-ценностных ориентаций; 

V этап – готовность к продуктивному исполнению многообразных 
функций на уровне специальности; сформированность ценностно-смысловой 
стороны профессиональной социализации; стремление к профессиональному 
успеху; готовность к профессиональному саморазвитию. 

Успешное прохождение всех этапов, появление в личностной структуре 
новообразований, присущих каждому этапу, должно привести в конечном 
итоге к появлению интегрального качества будущего специалиста – социаль-
но-профессиональной компетентности. 
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выбором, процессом получения профессионального образования и в даль-
нейшем (проспективная рефлексия) – своей профессиональной жизнью;  
готовность к профессиональному саморазвитию. Моделирование, будучи 
ключевой технологией исследования сложных систем, функционирующих 
под воздействием большого числа внутренних и внешних факторов, в педаго-
гике представляет собой качественное и количественное описание структуры 
и свойств педагогических объектов. К педагогическим моделям предъявля-
ются требования ингерентности (согласованность создаваемой модели со 
средой, в которой ей предстоит функционировать), простоты (доступность 
идей, заложенных в модели, каждому субъекту, участвующему в ее реализа-
ции), адекватности (возможность с помощью модели достичь поставленной 
цели в соответствии со сформулированными критериями). 

При планировании и проведении экспериментального исследования эти 
критерии были положены в основу диагностических процедур, сопровож-
дающих педагогически управляемый процесс профессиональной социализа-
ции будущих специалистов. 
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