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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Образование является той сферой жизни общества, 

которая никогда в полной мере не соответствовала требо-

ваниям социума. Даже в самые благополучные периоды об-

щество требовало повышения качества образования, кото-

рое, конечно, проецировалось на профессиональную подго-

товку учителя – ключевую фигуру образовательного про-

цесса, обеспечивающую удовлетворение этих требований.  

Укрепление учительского корпуса является одной из 

первоочередных государственных задач, обозначенных в 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», Приоритетном национальном проекте «Образова-

ние», Национальной доктрине образования в РФ до 2025 г., 

Федеральной целевой программе развития образования на 

2011–2015 годы. Система общего образования как институт, 

соответствующий целям опережающего инновационного 

развития, нуждается в молодых творческих кадрах, откры-

тых ко всему новому, хорошо знающих особенности и по-

требности детей, готовых принять на себя ответственность 

за будущие поколения российских граждан. Обеспечить со-

ответствие современного педагога столь высоким требова-

ниям должна успешная профессиональная социализация 

молодых специалистов, которая представляет собой процесс 

целенаправленного обогащения их профессионального 

опыта, усвоения норм и ценностей педагогической деятель-

ности, интеграции выпускников педагогических вузов в 

профессиональную среду. 
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Ситуация сегодняшнего дня показывает острую необ-

ходимость создания системы профессиональной социализа-

ции молодых специалистов, ее апробирования и постепен-

ного внедрения в практику работы педагогических вузов 

страны. Эти меры обусловлены, прежде всего, тем положе-

нием, которое сложилось в кадровом обеспечении системы 

школьного образования.  

Несмотря на повышение средней заработной платы 

учителей в Российской Федерации (с 6 900 руб. в месяц в 

2006 году до 21 645 руб. в 2012 году), в кадровом обеспече-

нии российской системы образования наблюдается: 

‒ снижение общей численности учителей (с 1,16 млн. 

чел. в 2006 году до 1,05 млн. в 2012 году); 

‒ увеличение доли учителей пенсионного возраста 

(с 16% до 18%); 

‒ уменьшение количества молодых специалистов в 

сфере образования (от 6,3% в 2006 году до 5,3% в 2012 году).* 

О сокращении трудового потенциала системы образо-

вания в настоящее время свидетельствует низкий статус 

профессии учителя, ограниченность карьерного роста, де-

формированная возрастная структура кадров. Так, по дан-

ным официального мониторинга Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации, в 2010 году 35% учите-

лей имели стаж работы свыше 25 лет, а педагогов в возрасте 

до 30 лет – всего 12,8 %.  

Крайне медленно происходит сегодня обновление педаго-

гических кадров. По данным мониторинга Высшей школы 

экономики (НИУ ГУ) только один – два новых учителя появ-

ляются в 60% образовательных учреждений, в остальных 

40% педагогический коллектив вообще не пополняется мо-

                                                           
*Электронный ресурс http://www. mon.gov.ru. 

http://www/
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лодежью. В целом обновление контингента учителей 

наблюдается не более, чем на Продолжение табл.  4–2–4 % в 

год. Для российского образования характерен и так называ-

емый двойной негативный отбор потенциальных кадров: в 

педагогические вузы зачастую идут не по призванию, а в 

связи с тем что не удалось поступить в более престижные 

учебные заведения. А затем лучшие из этих студентов ухо-

дят работать в другие отрасли*. 

Гендерные деформации кадрового состава в системе 

образования также имеют место. В настоящее время прояв-

ляется острая потребность в педагогах-мужчинах, без кото-

рых невозможно полноценное выполнение возложенных на 

современную школу социальных функций. Складывается 

ситуация, при которой молодые люди приходят в педагоги-

ческий вуз и успешно его заканчивают, но в школах задер-

живаются единицы. Так, доля педагогов-мужчин в школь-

ном коллективе сегодня составляет всего 8–9%. 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимо-

сти принятия срочных мер по привлечению в школы и за-

креплению там молодых специалистов; повышению соци-

ального статуса учителя; позиционированию сферы образо-

вательной деятельности, педагогической профессии как 

престижной и социально перспективной. Высокие требова-

ния к качеству работы молодого учителя определяют необ-

ходимость постоянного расширения профессионального 

опыта, скорейшей интеграции в педагогическое сообщество, 

усвоения профессиональной культуры – необходимость эф-

фективной профессиональной социализации. 

                                                           
*Электронный ресурс http://www.ng.ru/columnist/2011-10-
25/10_teachers.html. 
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Отметим несколько объективных причин, актуализи-

рующих в настоящее время данную проблему (на примере 

Челябинской области):  

1) зарплата молодого учителя составляет чуть более 

минимального размера оплаты труда, в то время как сред-

няя зарплата в регионе – 21 600 рублей*;  

2) отсутствие жилья для молодых специалистов. Более 

2 тыс. молодых специалистов, потребность в которых испы-

тывает система образования, пошли бы работать в образо-

вательные учреждения, если бы удалось решить их жилищ-

ные проблемы; 

3) содержание педагогического образования не успе-

вает за быстрыми изменениями реальной школьной дей-

ствительности, усиливая разрыв между актуальными по-

требностями современной школы и качеством подготовки 

учителей; 

4) низкий социальный статус профессии учителя в 

обществе и возможность применить полученные в педаго-

гическом вузе знания в других отраслях деятельности спо-

собствует оттоку профессиональных кадров из системы об-

разования. 

Вышеизложенное делает более значимым для педаго-

гических вузов взаимодействие с муниципальными органа-

ми управления образованием по разрешению профессио-

нальных трудностей уже работающих учителей и укрепле-

нию мотивации молодых специалистов, пришедших в школу 

после педагогического вуза. 

Одним из основных критериев эффективной деятель-

ности высшего учебного заведения является доля его вы-

пускников, трудоустроившихся по специальности. В связи с 

                                                           
*По данным РИА Новости, Челябинск, 28.09.2011. 
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этим основной задачей педагогического вуза является под-

готовка ориентированного на педагогическую деятельность 

выпускника с устойчивой мотивацией и гражданской пози-

цией, готового к преодолению трудностей в предстоящей 

деятельности определенными профессионально значимы-

ми личностными качествами и компетенциями, т.е. профес-

сионально социализированного начинающего педагога.  

Однако ситуация в современном образовании свиде-

тельствует о трудностях профессиональной социализации 

молодых специалистов, что проявляется в кадровом дефи-

ците в отрасли и старении учительского корпуса. На фоне 

постепенного выхода из демографической ямы и увеличе-

ния количества обучающихся эта ситуация может привести 

к кадровому коллапсу, что требует скорейшего разрешения 

проблемы закрепления молодых специалистов в образова-

тельных учреждениях и оказания им непосредственной по-

мощи в процессе профессиональной социализации. 

Опросы руководителей образовательных учреждений 

и муниципальных органов управления образованием пока-

зывают, что в целом работодатели удовлетворены уровнем 

подготовки молодых специалистов, окончивших педагоги-

ческий вуз.* Около 90% руководителей образовательных 

учреждений предпочитают принимать на работу выпускни-

ков именно педагогического вуза, а 64% директоров школ 

однозначно утверждают, что в связи с развитием инноваций 

в современной системе образования потребность в специа-

листах в дальнейшем только увеличится.  

Поэтому в условиях острого дефицита молодых кадров 

работодатели образовательного рынка и педагогические 

вузы вынуждены осуществлять активный поиск новых 

                                                           
*Данный опрос проводится ежегодно в Челябинском 
государственном педагогическом университете. 
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форм и методов работы со студентами, получающими педа-

гогическое образование. Одним из средств успешной про-

фессиональной социализации выпускника педагогического 

вуза может стать сетевое взаимодействие, способное объ-

единить для решения возникающих проблем всех заинтере-

сованных субъектов: преподавателей школ, методистов, ру-

ководителей образовательных учреждений, любых пред-

ставителей педагогической общественности. Предоставля-

емая молодому специалисту возможность свободного взаи-

модействия в информационно открытом пространстве 

обеспечивает оперативность решения задач за счет получе-

ния своевременной помощи и поддержки, что существенно 

повышает психологическую комфортность процесса освое-

ния новой для бывшего студента социальной роли. 

Решению кадровых проблем системы профессиональ-

ного образования должна способствовать и разработка мо-

дели профессиональной социализации молодых специали-

стов – выпускников педагогического вуза. Эта модель долж-

на опираться на использование современных технологий 

сетевого взаимодействия; модернизацию механизмов взаи-

модействия со всеми субъектами системы образования для 

закрепления молодых кадров в трудовых коллективах обра-

зовательных учреждений; создании нового сетевого ресурса 

для оказания поддержки молодым учителям в период их 

интеграции в профессиональную среду.  
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ГЛАВА 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ – ВЫПУСКНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

1.1. Возможности современной методологии для 

решения проблем профессиональной социализации 

 

Решение любой научной проблемы невозможно без 

опоры на определенные методологические основания, ко-

торые задают направления научного поиска, образ и харак-

теристики результата исследования, требования к условиям 

получения нового знания и способов его интерпретации. 

Предпринимаемые научным сообществом поиски в области 

профессиональной социализации также базируются на под-

ходах современной методологии, которая к настоящему 

времени обладает достаточно большим исследовательским 

потенциалом, позволяющим изучить самые разнообразные 

стороны любого феномена. Так, широкое распространение к 

настоящему времени получили системный, деятельност-

ный, компетентностный, информационный, процессный, ак-

сиологический, праксеологический, квалиметрический и 

другие подходы. Их методологическая роль сводится к 

представлению совокупности обобщенных научных поло-

жений по изучаемой проблеме, характеристике различных 

направлений ее исследования и организации теоретической 
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и практической деятельности самого исследователя (выяв-

ление необходимых для изучения аспектов, указание связей 

между ними, определение направлений научного поиска и 

степени преобразований изучаемых объектов и т.д.). 

Охарактеризуем возможности применения некото-

рых из подходов для исследования и решения проблемы 

профессиональной социализации, которая в настоящее 

время приобрела статус актуального исследовательского 

направления.  

Системный подход в настоящее время трактуется как 

ориентация исследования, в основе которой лежит рассмот-

рение объектов как систем. В связи с этим реализация дан-

ного подхода позволяет, во-первых, идентифицировать си-

стемную природу профессиональной социализации, а имен-

но рассматривать ее как педагогическую систему, предпола-

гающую педагогически целесообразное влияние на лич-

ность будущего учителя в целях обогащения его профессио-

нального опыта и интеграции в профессию, и, во-вторых, 

выявить в структуре профессиональной социализации 

внутренний компонентный состав, указать внутрикомпо-

нентные связи, определить элемент и системообразующий 

фактор, а также зафиксировать эмерджентное свойство. Та-

ким образом, системный подход позволяет рассмотреть 

внутренне строение профессиональной социализации как 

педагогической системы. 

Деятельностный подход раскрывается в настоящее 

время как методологическое направление исследования, 

предполагающее научное рассмотрение явления с позиции 

категории деятельности. Применение данного подхода к 

изучению профессиональной социализации требует, прежде 

всего, обоснования ее деятельностной природы, доказа-
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тельства, что профессиональная социализация есть педаго-

гическая деятельность преподавателя вуза и деятельность 

самого профессионально социализирующегося студента, а 

также их целенаправленное взаимодействие. Далее реали-

зация данного подхода предполагает выявление ключевых 

характеристик указанных видов деятельности: цели, пред-

мета, субъекта, методов, средств и результата. Таким обра-

зом, деятельностный подход к изучению профессиональной 

социализации позволяет дать характеристику действий, ре-

ализующих ее субъектов. 

Компетентностный подход вносит личностный смысл 

в образовательный процесс и противостоит «знаниевому» 

подходу, под которым понимается «распространенная прак-

тика трансляции готового знания, т.е. информации, сведе-

ний…» [53]. В компетентностном подходе живое, личност-

ное знание противопоставляется бессубъектному, отчуж-

денному, транслируемому в виде информации, сведений [9]. 

«Личностное знание представляет собой не только исполь-

зование усвоенного, прочитанного в качестве некоторой 

«ценности», но знание в смысле его участия в своей жиз-

ни» [9]. Компетентностный подход – это подход, устанав-

ливающий возможность овладения комплексом педагогиче-

ских компетенций, формирующий способность действовать 

в различных проблемных ситуациях, решать педагогические 

задачи для успешного профессиональной социализации, по-

следующего профессионального роста и, как следствие, 

конкурентоспособности специалиста. Профессиональная 

компетентность будущего учителя является важной состав-

ляющей готовности к будущей практической деятельности, 

его профессиональной социализированности. Реализация 

компетентностного подхода в образовательном процессе 
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вуза обеспечивает формирование ключевых профессио-

нально-педагогических компетенций будущего учителя. В 

качестве конечного результата профессиональной социали-

зации следует рассматривать составляющие профессио-

нальной компетентности, под которой понимается инте-

гральная характеристика специалиста, включающая про-

фессиональные (относящиеся к педагогической деятельно-

сти) и личностные (социальные) компетенции. К основным 

профессиональным компетенциям относятся такие как ко-

гнитивные (способность к систематизации, структурирова-

нию, переносу освоенных способов деятельности в новую 

ситуацию, оценке учебно-познавательной информации и 

др.), методические (способность и готовность к самостоя-

тельному выбору и применению методов, форм и техноло-

гий обучения), организационные (способность и готовность 

организовать учебно-познавательную деятельности уча-

щихся), исследовательские (способность осуществлять 

научно-исследовательскую, инновационную деятельность в 

школе). Социальные компетенции отражают способность и 

готовность будущего педагога к сотрудничеству, ведению 

дискуссии, к согласованным действиям в коллективе, 

направленным на достижение поставленных целей, само-

определению в профессиональном пространстве, выбору 

целесообразного профессионального поведения и отноше-

ний. Одним из показателей профессиональной социализа-

ции выпускника педагогического вуза является оптималь-

ный уровень сформированности профессиональной компе-

тентности, под которой, с одной стороны, понимается про-

цесс вхождения индивида в профессиональную среду, усво-

ение профессиональных знаний и навыков, овладение про-

фессиональными ценностями, профессиональным языком 
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общения, а с другой стороны, процесс активной реализации 

накапливаемого профессионального опыта, выбор опти-

мального поведенческого решения, предполагающего не-

прерывное профессиональное саморазвитие и совершен-

ствования. 

Информационный подход определяется современной 

педагогической наукой следующим образом: это точка зре-

ния, позволяющая изучить явление как феномен, в рамках 

которого происходит циркуляция информации. Действи-

тельно, в ходе профессиональной социализации происходит 

непрерывный обмен информацией самыми разными субъ-

ектами: будущим учителем, преподавателями вуза, профес-

сиональной или образовательной средой и т.д. Поэтому ин-

формационный подход следует признать принципиально 

применимым к изучению такого явления, как профессио-

нальная социализация. Собственно реализация информаци-

онного подхода к изучению данного феномена будет заклю-

чаться в выявлении и описании основных информационных 

функций (получения, передачи, хранения, преобразования, 

интерпретации информации), а также их последовательной 

смены. Это даст возможность понять, какая информация 

должна сопровождать процесс профессиональной социали-

зации, каков должен быть объем данной информации как 

она должна интерпретироваться и преобразовываться 

непосредственными потребителями. 

Процессный подход, позволяющий исследовать явле-

ние как последовательную смену состояний, предполагает 

при реализации обоснование самой возможности его при-

менения к изучению феномена профессиональной социали-

зации. Очевидно, что профессиональная социализация не 

одномоментный акт, а длительный процесс, подчиняющий-
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ся уникальным закономерностям развертывания. Поэтому 

ее характеристика может быть дана через представление 

последовательных состояний, т.е. как непрерывный и целе-

направленный процесс. Реализация процессного подхода к 

исследованию профессиональной социализации сводится к 

последовательному выполнению следующих действий: 

а) определение элементарной единицы процесса (в этом ка-

честве может, например, выступать задача, которая решает-

ся в тот или иной момент времени, действие субъекта про-

фессиональной социализации и др.); б) выделение с учетом 

качественных изменений выбранной единицы процесса, 

этапов его развертывания, которые показывают эволюци-

онные изменения при движении к заданной цели; в) описа-

ние внутреннего строения каждого этапа, которое предпо-

лагает характеристику его целевых ориентаций, содержа-

ния и особенностей деятельности субъектов в рамках дан-

ного этапа, методов, форм и средств работы, показателей 

эффективности, полученного результата. 

Аксиологический подход предполагает исследование 

явления с точки зрения ценностей, связанных с возможно-

стями удовлетворения потребностей людей и сводится к 

выявлению, обоснованию и структурированию системы 

ценностей разного уровня (общечеловеческих, коллектив-

ных, личностных). Поэтому реализация аксиологического 

подхода требует не только выявления совокупности соци-

ально и личностно значимых ценностей, определения их 

происхождения, указания связей и иерархических соотно-

шений друг с другом, но и разработки механизмов форми-

рования у личности этих ценностей в соответствии с нор-

мами культуры, а также определения путей и средств по-

вышения ценности образовательного процесса в целом.  
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Учитывая вышеизложенное, отметим, что реализация 

аксиологического подхода при исследовании профессио-

нальной социализации предполагает рассмотрение его цен-

ностного контекста и сводится к трем ключевым процеду-

рам: 1) выявление ценностного потенциала изучаемого яв-

ления, 2) структурирование совокупности ценностей, отра-

жающих данное явление, 3) определение способов повыше-

ния их значимости для основных субъектов образователь-

ного процесса. 

Современный педагог должен позаботиться о форми-

ровании собственной философии образования, которая по-

может ему понять назначение педагогической деятельно-

сти, придаст ей личностный смысл, создаст основу для по-

строения своей педагогической системы и проектирования 

деятельности. В педагогической аксиологии приоритетную 

роль определяют нравственным ценностям, которые отра-

жают межличностные отношения, отношения к обществу, к 

его культурным ценностям, к отдельным людям. Формиро-

вание нравственного облика педагога является одной из 

приоритетных задач современного образования. Педагог 

выступает носителем нравственных норм и ценностей в со-

временном обществе. Аксиологический подход выполняет 

функцию ориентира в поведении и деятельности, характе-

ризует уровень принятия личностью тех или иных ценно-

стей профессиональной педагогической деятельности, вы-

ступает как средство познания их значимости, удовлетворе-

ния потребностей.  

Не менее важен для исследования феномена профес-

сиональной социализации коммуникативно-партисипатив-

ный подход, в основе которого лежит понятие «общение». В 

философской литературе представления об общении в ос-
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новном базируются на двух точках зрения: человеческое 

общение рассматривается как коммуникация, как отноше-

ние, как взаимопонимание и взаимовлияние, как деятель-

ность в широком смысле этого слова или же общение пред-

ставляется как вид деятельности – коммуникативная дея-

тельность (наряду с преобразовательной, познавательной и 

ценностно-ориентированной) [54]. 

Для применения коммуникативно-партисипативного 

подхода в практике педагогического вуза важны следующие 

положения: 

‒ содержание общения на занятии следует предста-

вить в виде предметов интереса и предметов обсуждения; 

‒ общение основывается на взаимодействии индиви-

дуальностей (индивидуальности преподавателя и студента); 

‒ мотивы общения во время обучения могут возник-

нуть, когда партнеры по общению интересны друг другу, 

следовательно, только в этом случае возникает потребность 

в общении; 

‒ в основе общения должен быть не простой обмен 

учебной информацией, а обмен мыслями, идеями, интере-

сами и чувствами, и только в этом случае происходит ин-

терпретация информации. 

При этом педагогическое общение, являющееся базо-

вым понятием в коммуникативно-партисипативном подхо-

де, – это общение, реализуемое в течение учебно-воспита-

тельного процесса, во время которого происходит обмен 

информацией через воспитательное внушение. Это общение 

характеризуется элементами новизны, экспромта и творче-

ства и основывается на нравственных и эстетических аспек-

тах. Основные черты, присущие коммуникативно-партиси-

пативному подходу, способствующему профессиональной 
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социализации будущих учителей на современном этапе раз-

вития образования, следующие: 

1. Отказ от авторитарности, директивности и принуж-

дения при организации учебно-воспитательного процесса; 

замена субъект-объектных отношений на субъект-

субъектные. 

2. Создание необходимых условий для улучшения со-

трудничества между преподавателем и студентами. 

3. Совместная постановка целей учебно-воспита-

тельного процесса; совместная разработка стратегий пове-

дения при организации общения; совместное принятие ре-

шений; совместный выбор методов, приемов, средств и 

форм обучения и воспитания. 

4. Совместное выяснение проблем и конфликтных си-

туаций, требующих решения. 

5. Наличие нескольких решений, совместный выбор 

решения. 

6. Коллективная ответственность и совместный успех 

через принятие ответственности за решение. 

7. Добровольность и заинтересованность всех участ-

ников образовательного процесса. 

8. Взаимодополняемость коммуникативных особенно-

стей студентов наличием общих ценностных установок. 

9. Наличие у преподавателя разработанных заранее 

общих направлений на всех уровнях решения той или иной 

проблемы – от стратегических до тактических. 

10. Отношение преподавателя к студенту как к уни-

кальной личности, которой могут не подойти стандартные 

стратегии обучения и воспитания; учет мнения каждого 

студента при решении коммуникативной ситуации. 
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11. Организация индивидуальных и коллективных 

консультаций для определения общей стратегии поведения 

как преподавателей, так и студентов. 

12. Системное использование соучаствующего стиля 

обучения и воспитания.  

Под коммуникативно-партисипативным подходом 

следует понимать практико-ориентированную тактику, по-

строенную на понимании студента как свободной творче-

ской личности, способной по мере своего развития к само-

стоятельному выбору типа межличностной коммуникации 

среди ее множественной насыщенности на основе соучастия 

и организации совместной деятельности с преподавателем, 

базирующейся на диалогическом взаимодействии [54].  

Таким образом, современная методология обладает 

достаточным потенциалом для комплексного изучения фе-

номена профессиональной социализации и позволяет вы-

явить особенности, характеризующие различные стороны 

его проявления в структуре профессионального становле-

ния личности молодого педагога. 

 

 

1.2. Профессиональная социализация как 

педагогическая проблема 

 

В XXI веке, в новых социально-экономических услови-

ях функционирования российского общества, качественно 

новые характеристики приобрел процесс профессиональной 

социализации молодого специалиста. Логика нашего иссле-

дования предполагает рассмотреть понятия «социализа-

ция» и «профессиональная социализация». 
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Время возникновения феномена «социализация» (ру-

беж ХIХХХ вв.) в значительной степени условно. Примене-

ние этого понятия в науке начинается в конце XIX века, ко-

гда к нему обратились те ученые, которые стремились изу-

чить процессы, происходящие с личностью под воздействи-

ем общества. Первые попытки дать определение данной ка-

тегории обычно связывают с Паулем Наторпом, считавшим 

главными задачами педагогики выявление тех социальных 

условий, которые наиболее благоприятны для воспитания 

человека, для его подготовки к жизни в обществе.  

Понятие «социализация» встречается, прежде всего, в 

трудах Г. Тарда, Э. Дюркгейма, Ф. Гиддингса, У. Джемса, хотя 

сама проблема поставлена раньше  в трудах К. Маркса и 

Ф. Энгельса, которые в свое время дали научное представ-

ление о социальной природе и социальной функции воспи-

тания. Классики марксизма показали общественную детер-

минированнность воспитания и отвергли утопические пре-

тензии на разрешение всех социальных противоречий с его 

помощью. В то же время они подвергли глубокой критике 

представление о том, что духовный мир человека пассивен 

по отношению к обстоятельствам жизни. Преобразуя своей 

деятельностью природу и общество, человек преобразует и 

свою психику. Воспитание становится великой силой, если 

оно направлено на решение задач, поставленных самой 

жизнью, ходом истории.  

В «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс факти-

чески говорили о процессе социализации, когда утверждали, 

что «развитие индивида обусловлено развитием всех других 

индивидов, с которыми он находится в прямом или косвен-

ном общении» [26]. 
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Э. Дюркгейм связывает социализацию (воспитание) с 

подражанием, воспитание для него «не больше, как образ и 

подобие общества. Оно подражает ему, воспроизводит его, 

но не создает его». Но здесь подражание уже не способность 

человека, а объективный процесс. «Если моральная среда 

испорчена, то и сами воспитатели, живущие в этой среде, не 

могут не быть пропитаны той же порчей. Как же они могут 

дать тем характерам, которые они формируют, иное 

направление, отличное от того, которое сами получили? 

Каждое новое поколение воспитывается предшествующим. 

Следовательно, данному поколению надо самому исправ-

ляться, чтобы исправить следующее поколение. Это закол-

дованный круг. Возможно, конечно, что время от времени 

появляется человек, который по своим идеям и стремлени-

ям опережает современников, но не при помощи отдельных 

личностей пересоздается моральный строй народов... вос-

питание может реформироваться лишь тогда, когда рефор-

мируется само общество» [15].  

В утверждении понятия «социализация» значителен 

вклад Франклина Гиддингса, чьи положения об определяю-

щей роли социального принуждения легли в основу его тео-

рии социализации как «сплавления различных элементов 

самого разнообразного населения в однородный тип» [45].  

Уильям Джемс выявил в социализации психологиче-

ский аспект: влияние различных социальных сообществ на 

личность, с ними связанную, столь велико, что «на практике 

получается деление человека на несколько личностей; это 

может повести к дисгармоничному раздвоению социальной 

личности» [45].  

Толкотт Парсонс связывает социализацию с интерио-

ризацией общепринятых норм, когда индивид «вбирает» в 
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себя общие ценности в процессе общения со «значимыми 

другими». Тем самым он развивает концепцию интериори-

зации Л.С. Выготского, который понимал под ней основной 

механизм обучения  «переход от наблюдаемого и автома-

тически повторяемого (за наставником или коллективом) 

действия к его самостоятельному сознательному осуществ-

лению» [45].  

Я-концепция Чарльза Кули переносит в социализации 

акцент на «социальную самость», или «зеркальную самость» 

(образ нашего облика в представлении другого человека, 

образ его суждения о нашем облике, самоощущения от этих 

образов) [45]. Отсюда внимание ученого к малым группам  

семье, соседям, друзьям, где, по его мнению, только и рож-

дается человеческая природа: «человек не имеет её от рож-

дения; он может обрести её лишь благодаря товариществу; 

в изоляции она приходит в упадок» [45].  

Джордж Мид точно так же связывает социализацию с 

формированием «я» и «меня», со «значимых других», обще-

ние с которыми приводит к появлению абстрактного пред-

ставления об «обобщенном другом» [45].  

Представители современной философской науки рас-

сматривают социализацию как «социальные процессы, в со-

ответствии с которыми дети приобщаются к социальным 

нормам и ценностям; в этом процессе происходит становле-

ние их личности» [45].  

Так, Э. Гидденс утверждает: «Несмотря на то что про-

цессы социализации особенно важны для индивида в дет-

ском возрасте, они протекают на протяжении всей его жиз-

ни. Ни один человек не может существовать без воздей-

ствия на него других людей, и это сказывается на поведении 

индивида на всех этапах его жизненного цикла» [45].  
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Новый аспект вносит рассуждение Пьера Бурдьё о со-

отношении социализации и социального института: «Про-

цесс социализации  чисто социальный, но почти магиче-

ский,  освящённый актом институирующего указания 

(«маркировки»), делающего из индивида «старшего», 

«наследника», «последователя», «христианина» или попро-

сту мужчину (в противоположность женщине) со всеми вы-

текающими привилегиями и обязательствами, [этот про-

цесс] длится, усиливается и подтверждается социальными 

толкованиями, способными превратить различия институ-

ций в естественные различия, и может оказать совершенно 

реальные воздействия, поскольку он прочно входит в тело и 

в веру» [45].  

Анализ концепций социализации позволяет обнару-

жить у их истоков ещё два разных подхода. Если Э. Дюрк-

гейм, а вслед за ним Т. Парсонс и их последователи рассмат-

ривали социализацию, в первую очередь, с позиций обще-

ства (его норм, ценностей, установок, требований), то 

Г. Тард и его последователи  с позиций личности. (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Анализ понятия «социализация» в зарубежной 

психолого-педагогической литературе 

 

Автор Характеристика понятия «социализация» 

1 2 

Ф.Г. Гид-

дингс  

1887 г. Книга «Теория социализации». 

Социализация – развитие социальной природы или 

характера индивида, подготовка человеческого ма-

териала к социальной жизни  
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 Продолжение табл. 1 

1 2 

Э. Дюрк-

гейм, 

Т. Парсонс  

Социализация  процесс адаптации человека к об-

ществу, которое формирует каждого своего члена в 

соответствии с присущей ему культурой 

Ч. Кули, 

Г. Мид  

Социализация – это когда человек активно участву-

ет в процессе социализации и не только адаптиру-

ется к обществу, но и влияет на свои жизненные об-

стоятельства и на себя самого  

Ж. Пиаже, 

Р. Мертон  

 

Приспособление (социальная адаптация)  процесс 

и результат встречной активности субъекта и соци-

альной среды (Ж. Пиаже, Р. Мертон). Адаптация 

предполагает согласование требований и ожиданий 

социальной среды по отношению к человеку с его 

установками и социальным поведением; согласова-

ние самооценок и притязаний человека с его воз-

можностями и реальностями социальной среды. Та-

ким образом, адаптация – это процесс и результат 

становления индивида социальным существом. 

Обособление – процесс автоматизации человека в 

общество. Результат этого процесса – потребность 

человека иметь собственные взгляды и наличие та-

ковых (ценностная автономия), потребность иметь 

собственные привязанности (эмоциональная авто-

номия), потребность самостоятельно решать лично 

его касающиеся вопросы, способность противосто-

ять тем жизненным ситуациям, которые мешают 

его самоизменению, самоопределению, самореали-

зации, самоутверждению (поведенческая автоно-

мия). Таким образом, обособление – это процесс и 

результат становления человеческой индивидуаль-

ности 
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Окончание табл. 1 

1 2 

В. Штерн  Его теория получила название теории конверген-

ции. Психическое развитие в представлении В. 

Штерна  это саморазвертывание имеющихся у че-

ловека задатков, которое направляется и опреде-

ляется той средой, в которой живет ребёнок. Так, в 

игровой деятельности он выделял форму неизмен-

ную и связанную с врожденными инстинктами. Со-

держание игры задается средой, помогая ребёнку 

понять, в какой деятельности он может реализо-

вать заложенные в нём качества. Таким образом, 

игра служит не только для упражнения врожден-

ных инстинктов, но и для социализации детей. Са-

моразвитие В. Штерн понимал как рост, дифферен-

циацию и преобразование психических структур. 

Под дифференциацией он имел в виду переход от 

смутных, неотчетливых образов к более ясным, 

структурированным и отчётливым  

З. Фрейд  Роль социальных влияний состоит в том, чтобы 

ограничить, табуировать поведение человека. Под 

давлением социальных норм врождённое вытесня-

ется из сознания, создавая напряжение и конфрон-

тацию между сознательным (социальным) и подсо-

знательным (врожденным) 

 

Таким образом, проанализировав исследования раз-

личных представителей классической философии (К. Маркс, 

Ф. Энгельс), зарубежной философии (З. Фрейд, Ф. Гиддингс, 

Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и др.), рассмотрев современные 

подходы к пониманию социализации, можно сделать следу-

ющие общие выводы: 
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1.  Социализация – развитие социальной природы или 

характера индивида, подготовка человеческого материала к 

социальной жизни.  

2. Социализация  процесс адаптации человека к об-

ществу, которое формирует каждого своего члена в соответ-

ствии с присущей ему культурой. 

3. Приспособление (социальная адаптация)  про-

цесс и результат встречной активности субъекта и соци-

альной среды. 

4. Социализация выступает как присвоение челове-

ком норм человеческого общежития, а индивидуализация – 

как постоянное открытие, утверждение (понимание, отде-

ление) и формирование себя как субъекта.  

5. Социализация рассматривается в триединстве её 

проявлений: адаптация к социальному миру; принятие со-

циального мира как данности; способность и потребность 

изменять и преобразовывать социальную действительность 

и социальный мир, самого себя. 

6. Социализация – развитие и самореализация чело-

века на протяжении всей жизни в процессе усвоения и вос-

производства культуры общества.  

В самом общем виде под социализацией понимается та 

часть процесса становления личности, в ходе которой фор-

мируются наиболее общие, распространенные, устойчивые 

черты личности, проявляющиеся в социально-организован-

ной деятельности и поведении, которые регулируются ро-

левой структурой общества. 

Особенностью социализации являются относительная 

стихийность, непреднамеренность влияния среды; непро-

извольное усвоение норм и ценностей, значительное влия-

ние референтной группы на выбор усваиваемых норм и 
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ценностей; возрастающая по мере взросления самостоя-

тельность индивида. Понятие «социализация» в большей 

степени, чем понятия «воспитание», «образование» и «раз-

витие», отражает соответствие личности требованиям и 

конкретным условиям социальной среды. 

 Сложность и многоаспектность социализации лично-

сти обусловливает необходимость выделения и изучения 

конкретных ее видов. Диверсификация понятия «професси-

ональная социализация» обусловлена тем, что именно через 

профессиональное образование и трудовую деятельность 

происходит передача накопленного опыта и воспроизвод-

ства трудовых отношений, происходит вхождение человека 

в мир профессиональной деятельности, обновляется соци-

ально-профессиональная структура общества. Многочис-

ленные исследования показывают, что социализация имеет 

сложную природу, разнообразные формы, одной из которых 

является профессиональная социализация. Интерес к изу-

чению профессиональной социализации учеными различ-

ных научных направлений (психологии, философии, акмео-

логии, культурологии и педагогики), позволяющий иссле-

довать различные аспекты профессиональной социализа-

ции, подчеркивает общественную значимость проблемы ис-

следования. Профессиональная социализация формирует 

потенциал успешного включения индивида в процесс тру-

довой деятельности и поддержания высокого уровня про-

фессиональной мобильности в течение всей жизни. При 

нормальном процессе профессиональной социализации в 

обществе обеспечивается преемственность в передаче от 

поколения к поколению профессиональных установок и 

ценностных ориентаций, профессиональных навыков и 

умений, мастерства, осуществляется постепенное «вхожде-
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ние» человека в профессиональную жизнь, достигается 

устойчивость экономической системы. Сложность и много-

факторная детерминация процесса профессиональной соци-

ализации обусловливает рассмотрение этого процесса мно-

гими смежными дисциплинами. 

Проблема профессиональной социализации впервые 

рассматривается социологами на рубеже XIX–XX веков в ос-

нове общей теории социализации. В 20–30-х годах ХХ века 

исследуется в рамках структурно-функционального подхо-

да. Значительный вклад в развитие теории профессиональ-

ной социализации внесли Т. Парсонс и П. Сорокин. Позже 

Нейл Смелзер занимался изучением социализации лично-

сти, используя структурно-функциональный подход. Науч-

ные труды П. Бло, О. Данкен, Э. Джексон, С. Липсет, Г. Крокет 

были посвящены исследованию феномена социально-

профессиональной мобильности.  

К.Д. Ушинский, В.П. Вахтеров, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Капте-

рев, Н.А. Рыбников, В.М. Фармаковский и др. обсуждали про-

блемы трудового и нравственного воспитания, развития у 

подростков общих основ трудоспособности, формирования 

их готовности к трудовой жизни, выбору профессий, а также 

формирования деловых способностей и волевых качеств.  

Свой вклад в развитие теории профессиональной со-

циализации внесли отечественные ученые, изучающие 

особенности планирования жизненной перспективы и 

формирование представлений о профессиональном буду-

щем (К.А. Абульханова-Славская, Г.А. Чередниченко, 

В.К. Шаповалов, М.Х. Титма, М.Р. Радовель и др.). В.Ф. Са-

фин, Е.И. Головаха, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, 

Е.А. Климов и др. рассматривали профессиональную социа-

лизацию как неотъемлемую часть жизненного самоопре-
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деления. В.А. Нечаев занимался вопросами институциали-

зации и сущности профессионального образования и его 

роли в процессе социализации молодежи. В работах 

С.М. Богословского, Е.М. Дементьева, Ф.Ф. Эрисмана и др. 

широко освещены вопросы профессионального развития 

личности и трудовой деятельности человека. В настоящее 

время проблема профессиональной социализации, станов-

ления и развития личности профессионала активно иссле-

дуются Е.А. Климовым, Н.А. Перинской, А.К. Марковой, 

О.В. Ромашовым, С.В. Новиковым, В.Д. Шадриковым.  

На процесс социализации личности оказывают влия-

ние социальные институты. Прежде всего, это институт 

профессионального образования. Профессиональная социа-

лизация обусловлена тем, что именно через профессио-

нальное образование и производственную деятельность 

происходит передача ранее накопленного опыта и воспро-

изводства на практике трудовых отношений и способов 

действий.  

По поводу классификации форм профессиональной 

социализации в научной литературе можно встретить раз-

личные точки зрения. Многообразие классификаций форм 

социализации является следствием различия в подходах ис-

следователей к этой проблеме, например различия крите-

риев, положенных в основу классификаций. 

Общепринятым является подразделение социализа-

ции по характеру организации и наличию целенаправлен-

ности деятельности на две основные формы: прямую и кос-

венную. Однако в научной литературе можно встретить и 

другие названия указанных форм социализации – явная и 

скрытая форма, направленная и ненаправленная форма, 

преднамеренная и непреднамеренная форма, целенаправ-
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ленная и стихийная социализация. Такие формы проявля-

ются и в профессиональной социализации, которая может 

быть стихийной (косвенной) и целенаправленной (прямой), 

эти формы профессиональной социализации диалектически 

переплетаются, хотя между ними и существуют серьезные 

отличия. 

В процессе прямой профессиональной социализации 

содержание приобретаемых индивидом ориентаций носит 

всегда явно выраженный профессиональный характер. Та-

ковы, например, представления о профессии, об учреждени-

ях, готовящих специалистов в этой области, о деятельности 

различных учреждений, предприятий, в которых трудятся 

обладатели данной профессии, сведения о профессиональ-

ной пригодности, о сущности профессиональной культуры и 

т.д. Прямая профессиональная социализация включает при-

обретение профессиональных знаний, специфических для 

определенной профессиональной среды. 

Основным методом прямой профессиональной социа-

лизации является специально разработанная система 

средств воздействия на человека, с тем чтобы формировать 

его в соответствии с «социальным заказом» общества на 

личность определенного типа, профессионала в сфере своей 

деятельности. К методам также относится профессиональ-

ное обучение и профессиональный опыт. Направленность 

прямой профессиональной социализации обусловлена так-

же характером существующих общественных отношений. 

Индивид, выступающий как объект, является в то же время 

субъектом общественной и профессиональной активности, 

творцом новых профессиональных форм. Прямая професси-

ональная социализация осуществляется через профессио-

нальное обучение, повышение квалификации, переподго-
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товку, через самообразование, направленное на повышение 

своего профессионального уровня, а также через участие 

человека в различных мероприятиях, связанных с его про-

фессией, в процессе которых человек сам проявляет свою 

профессиональную активность. 

Одним из важных способов прямой профессиональной 

социализации является профессиональное воспитание – 

процесс сознательно организованного, планомерного и це-

ленаправленного воздействия на сознание и поведение раз-

вивающейся личности с целью формирования у нее опреде-

ленных понятий, ценностных ориентации, принципов, соци-

альных установок и подготовки ее к активной профессио-

нальной деятельности. 

Косвенная социализация предполагает как бы «авто-

матическое» воспитание определенных социальных и про-

фессиональных навыков в связи с постоянным пребывани-

ем индивида в непосредственном профессиональном окру-

жении. Непрямая (косвенная) профессиональная социали-

зация включает получение знаний, мнений, позиций, опыта, 

поведенческих намерений, которые не являются сами по се-

бе профессиональными, но влияют на последующее получе-

ние специфических профессиональных знаний и на профес-

сиональное поведение в будущем. К основным методам кос-

венной профессиональной социализации можно отнести 

межличностную передачу, участие в различных кружках, 

организациях, влияние средств массовой информации и др. 

Косвенная социализация осуществляется через механизмы, 

не требующие от человека проявления активности. 

Л.П. Буева отмечает, что в процессе непосредственного об-

щения людей происходит обмен деятельностью, умениями, 

навыками, а также результатами деятельности, материали-
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зованными в культуре, в результате общения людей проис-

ходит своеобразный «перенос» и усвоение разнообразного 

опыта, в результате чего осуществляется изменение струк-

туры и сущности взаимодействующих субъектов [47]. 

В нашей стране профессиональная социализация в те-

чение многих десятилетий осуществлялась в решающей 

степени через первую форму, опираясь на целенаправлен-

ный процесс общественного воспитания. Трудовое воспита-

ние наряду с другими направлениями входило в воспита-

тельный процесс подрастающего поколения, осуществляе-

мый социальными институтами. 

Ссылаясь на исследования психологов, Д.В. Ольшан-

ский расширяет приведенную выше классификацию. Он вы-

деляет три основных системы социализации, которые, по 

нашему мнению, могут рассматриваться как формы социа-

лизации. Первая – система целенаправленной социализа-

ции, которую создает общество, и вторая – система так 

называемой стихийной социализации. Эти формы вполне 

соответствуют прямой и косвенной социализации. Важным, 

на наш взгляд, является выделение Д.В. Ольшанским такой 

формы социализации, как самовоспитание человека. Учи-

тывая, что процесс профессиональной социализации – это 

процесс двусторонний, предполагающий активное участие 

самого человека в усвоении профессиональных знаний, 

умений и ценностей, базирующееся на адекватной само-

оценке своих поступков, достижений и четкой постановке 

перед собой новых, более сложных задач, эта форма профес-

сиональной социализации вполне имеет право на сосуще-

ствование и приобретает в последнее время большое значе-

ние, учитывая рост количества информации, коммуникаций 

и изменений в обществе [35]. 
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В некоторой степени близки позиции в определении 

форм социализации у Д.В. Ольшанского и В.А. Цвыка, кото-

рый в своей классификации тоже делает акцент на прямой и 

косвенной социализации и на самовоспитании. Рассматри-

вая профессиональную социализацию как профессионали-

зацию в узком смысле слова, ученый выделяет три формы 

профессиональной социализации: профессиональное фор-

мирование, формирование профессиональных качеств (про-

фессионализация, осуществляемая объективно, в силу 

включенности человека в социальные процессы, связанные 

с социально-профессиональной структурой общества); про-

фессиональное воспитание (аспект профессионализации, 

который связан с целесообразной деятельностью государ-

ства в целом или определенных социальных институтов по 

профессиональному развитию и профессиональной подго-

товке личности); профессиональное самовоспитание (когда 

сам человек принимает активное участие в усвоении про-

фессиональных знаний, умений и ценностей) [51]. 

Основываясь на критерии, связанном с результатив-

ностью социализации, на степени освоения социальных 

норм, в научной литературе исследователи выделяются 

успешная, нормативная, отклоняющаяся, принудительная, 

реабилитационная, преждевременная формы социализа-

ции; неполная и частичная, односторонняя, актуальная и 

неактуальная социализация, адекватная и неадекватная; 

ограниченная и бесконечная, затухающая и развивающая-

ся социализация [2]. Так, например, В.Г. Харчева выделяет 

две формы социализации: адаптацию и интеграцию [50]. 

По мнению К.В. Рубчевского [46], основными формами со-

циализации человека являются интериоризация как про-

цесс заимствования из внешней среды определенных све-



33 
 

дений, их усвоение в качестве знаний, умений, норм, об-

разцов поведения, ценностей и социальная адаптация. 

Процесс ресоциализации личности рассматривается как 

разновидность интериоризации (вынужденную интерио-

ризацию во взрослой жизни). Соответственно, на наш 

взгляд, правомерно говорить о профессиональной адапта-

ции, интеграции и интериоризации. 

П. Бергер и Т. Лукман выделяют первичную и вторич-

ную формы социализации, хотя следует отметить, что в рос-

сийской научной литературе традиционно принято рас-

сматривать первичную и вторичную социализацию как эта-

пы общего социализационного процесса. Следуя рассужде-

ниям П. Бергера и Т. Лукмана, можно сказать, что первичная 

форма профессиональной социализации направлена на 

освоение межличностных ролей и отношений, вторичная – 

социальных и профессиональных ролей и отношений, и есть 

«приобретение специфически ролевого знания, когда роли 

прямо или косвенно связаны с разделением труда» [47]. 

В исследованиях Л.Я. Аверьянова профессиональная 

(интеллектуальная) социализация представлена как форма 

специальной социализации [2]. В качестве форм собственно 

профессиональной социализации (по характеру взаимодей-

ствий индивида с окружающей социальной средой) 

Л.Я. Аверьянов предлагает рассматривать начальную (ран-

нюю) и продолженную (зрелую) профессиональную социа-

лизацию, что напоминает разделение Т. Лукманом и П. Бер-

гером социализации на первичную и вторичную формы. 

Начальная профессиональная социализация, по мнению 

Л.Я. Аверьянова, заключается в первоначальной ориентации 

в различных сферах труда, возникновении и формировании 

профессиональных намерений, профессиональном обуче-
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нии как освоении базовых основ выбранной профессии, 

включении в систему производственных и социальных от-

ношений. Эта форма имеет преимущественно адаптивный 

характер взаимодействия индивида с профессиональной 

средой. Характер протекания продолженной профессио-

нальной социализации зависит от результативности 

начальной стадии и ассоциируется с выполнением или не-

выполнением ожиданий от приобретения профессии, фор-

мированием индивидуального стиля профессиональной де-

ятельности. Если человек «преимущественно удовлетво-

рен» выполнением ожиданий, связанных с его профессио-

нальным трудом, то дальнейший процесс взаимодействия 

индивида с представителями избранной профессиональной 

среды приобретает ярко выраженный интегративный ха-

рактер. В результате такого взаимодействия индивид, осва-

ивающий определенную профессию, превращается в носи-

теля избранной профессии, представителя профессиональ-

ной группы, способного в рамках данной профессии к целе-

сообразному изменению своей профессиональной среды. 

По скорости прохождения и продолжительности 

Л.Я. Аверьянов предлагает выделять быструю, медленную, 

ускоренную и бесконечную социализацию. Например, в дет-

ском возрасте, когда темпы общей социализации самые вы-

сокие, профессиональная социализация, скорее всего, имеет 

медленную форму, так как происходит довольно медленное 

накопление профессионально-трудовых знаний. В период 

юности профессиональная социализация приобретает 

быструю и даже ускоренную форму, так как в это время ин-

дивид выбирает профессию, получает профессиональное 

образование и входит в профессиональную среду. В некото-
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рых случаях медленная профессиональная социализация 

характеризует замедленные темпы потребления знания и 

общего развития индивида, связанные с его недостаточным 

физическим развитием [2]. 

Важными для исследования форм профессиональной 

социализации, на наш взгляд, являются классификации, 

предложенные С.П. Иваненковым [19]. В зависимости от то-

го, в действии с какими объектами, явлениями и процессами 

развивается и социализируется индивид и поколения (по 

социализирующей среде), он выделяет три формы социали-

зации: вещная, социальная и информационная. Актуаль-

ность данной классификации для профессиональной социа-

лизации нам видится в том, что в настоящее время социали-

зирующая роль традиционных институтов профессиональ-

ной социализации снизилась, зато возросла роль среды, со-

здаваемой информационными потоками, СМИ и коммуни-

кациями, компьютерным общением, что не всегда оказыва-

ет положительное воздействие на формирование професси-

ональной мотивации будущих специалистов. 

По характеру исторического момента С.И. Иваненков 

выделяет традиционную, модернизационную, мобилизаци-

онную и переходную социализацию, которая соответствует, 

по мнению автора классификации, социализационному про-

цессу в нашей стране. Отражение этих классификаций в 

формах профессиональной социализации очевидно, так как 

характер и состояние профессиональной социализации 

напрямую зависит от развития политического и социально-

экономического процесса в обществе. Например, А.В. Моро-

зова в своих исследованиях рассматривает такие виды про-
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фессиональной социализации, как кризисная, ускоренная, 

принудительная [33]. 

Учитывая роль образования в социализационном про-

цессе, при анализе форм социализации и профессиональной 

социализации нельзя не обратить внимание на классифика-

ции форм социализационной деятельности, связанных с об-

разованием. В основе предложенной Н.Н. Пахомовым клас-

сификации форм социализации – «степень развитости и ин-

ституциональной оформленности социальной практики» 

[36]. По его мнению, в тот или иной исторический момент в 

обществе будет доминировать либо формальное образова-

ние (наряду с другими формами институциональной социа-

лизации), либо неформальная социализация. Социализация, 

оформленная в образование и другие институты, характер-

на уже для общества с развитой и оформленной социально-

стью. Форма социализации, как справедливо отмечает 

С.П. Иваненков, исторически изменчива, в различные исто-

рические периоды можно выделить доминирующую для 

данного исторического момента жизни данного социума 

форму и норму социализации [19]. Поэтому применительно 

к профессиональной социализации, можно сказать, что в 

раннем обществе доминировал неформальный тип профес-

сиональной социализации, который реализовался структу-

рами повседневности, бытовым взаимодействием людей в 

простых и неспециализированных акциях совместного про-

живания. 

Трудовые навыки, профессиональные знания и воспи-

тание индивид получал в семье, наследовал профессию от-

ца. Сегодня при сохранении неформального типа професси-

ональной социализации (семья, социальная и профессио-
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нальная среда и т.д.) преобладает институциональная фор-

ма, формальное образование, представленное различными 

социальными институтами. 

По целям и объектам освоения элементов культуры 

С.П. Иваненков выделяет как первую историческую форму 

социализации социальную адаптацию, которая разделяет-

ся на три направления, или уровня, – обучение, воспитание 

и собственно образование. Общее и высшее профессио-

нальное образование ученый рассматривает как важней-

ший фактор, обеспечивающий успешную социализацию, но 

в то же время как две различные формы социализации. Он 

указывает на то, что «функционально эти два уровня и ви-

да образования направлены и реализуют разные цели со-

циализации». Общее образование призвано обеспечить со-

циальную адаптацию нового поколения. В свою очередь, 

высшее профессиональное образование реализует совер-

шенно другую цель и форму социализации – профессиона-

лизацию [19]. 

Данная точка зрения нашла отражение в исследовани-

ях профессиональной социализации Л.Э. Пробст. Можно в 

полной мере согласиться с ученым, который выделяет в ка-

честве основных форм профессиональной социализации 

профессионализацию и профессиональную адаптацию, яв-

ляющуюся этапом профессионализации [38]. Профессио-

нальная адаптированность выражается как принятие про-

фессиональных норм и реакция на те социальные ожидания, 

с которыми встречается каждый индивид. Адаптационное 

поведение характеризуется сформированностью професси-

ональных представлений, успешным принятием решений 

(выбор профессии, выбор вуза), проявлением инициативы и 
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ясным определением собственного будущего (сформиро-

ванность личностного и профессионального плана, плани-

рование карьеры и т.д.), готовностью к выполнению про-

фессиональных ролей. 

Таким образом, проанализировав различные точки 

зрения специалистов, можно заключить, что профессио-

нальная социализация, являясь базовой формой общего 

процесса социализации, в значительной степени наследует 

ее формы. Формы собственно профессиональной социали-

зации, как и общей социализации, определяются особенно-

стями социально-экономической, политической ситуации 

рассматриваемого периода, его места в развитии цивилиза-

ционного процесса, зависят от условий, целей, возможно-

стей, объективных характеристик социума, агентов профес-

сиональной социализации и многих других факторов. Опре-

деленный тип общества неизбежно формирует своеобраз-

ные и адекватные ему формы профессиональной социали-

зации, необходимые для воспроизводства самого обще-

ственного организма и его экономической структуры. 
 

 

1.3. Педагогические закономерности и принципы 

профессиональной социализации выпускников 

педагогических вузов 
 

Происходящие в мире и России изменения в области 

целей образования, соотносимые с глобальной задачей 

обеспечения вхождения человека в социальный и професси-

ональный мир, его продуктивной адаптации в этом мире, 

вызывают необходимость постановки вопроса обеспечения 

качества образования. Решение проблемы профессиональ-
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ной социализации выпускника педагогического вуза всегда 

связано с особенностями становления личности будущего 

педагога, направленной на выполнение миссии учителя, ко-

торый является ответственным за воспитание будущего по-

коления. В связи с этим в педагогическом вузе осуществля-

ется формирование системы профессионально-педагоги-

ческих и жизненных смыслов, профессиональных планов и 

ориентаций.  

Значимым теоретическим результатом для исследова-

ния формирования профессиональной социализации вы-

пускников педагогического вуза является выявление и ха-

рактеристика закономерностей и принципов реализации ис-

следуемого данного педагогического феномена, позволяю-

щих: а) раскрыть его практическую сущность; б) определить 

требования и правила эффективного осуществления; в) 

обосновать выбор методов и средств оперирования субъек-

тов педагогического процесса; г) задать характеристики ре-

зультата при использовании исследуемого феномена.  

В общенаучном плане закономерность – это объек-

тивно существующая, повторяющаяся, существенная связь 

явлений общественной жизни или этапов исторического 

развития. Являясь результатом совокупного действия мно-

жества законов, она отражает многие связи и отношения, 

тогда как закон однозначно выражает определенную связь. 

В современной научной литературе (И.Д. Андреев, 

В.Г. Виноградов, С.И. Гончарук, Л.А. Друянов, С.К. Попов, 

В.И. Приписнов, А.Д.Сирин, И.В. Суханов, В.П. Тугаринов и 

др.) рассматриваются различные виды закономерностей, 

которые можно классифицировать по разным основаниям 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Типология закономерностей 

Основание классифика-

ции 
Типы закономерностей 

Уровень познания 
Эмпирические. 

Теоретические 

Степень общности 

Всеобщие. 

Общие. 

Специфические 

Характер отражаемых свя-

зей 

Динамические (однозначные). 

Статистические (вероятностные) 

Характер отражаемых от-

ношений 

Каузальные. 

Структурные 

Способ формулирования 
Качественные. 

Количественные 

Системное представление 
Развития. 

Функционирования 

 

Отметим, что методологическое значение законо-

мерности состоит в том, что она представляет научное 

знание в предельно концентрированном виде. Являясь со-

ставной частью научно-педагогического исследования и 

сохраняя его предметно-теоретический контекст, законо-

мерность формулируется в соответствии с принятой тер-

минологией, опирается на базисные теоретические поло-

жения, требует в ходе практического применения исполь-

зования всех полученных исследователем научных знаний 

об изучаемом феномене.  

Характеризуя педагогические закономерности, следу-

ет иметь в виду их эластичность, которая проявляется в том, 

что они «зачастую действуют как законы-тенденции, осу-

ществляются весьма запутанным и приблизительным обра-
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зом, как некоторая никогда твердо не устанавливающаяся 

средняя постоянная» [23]. При этом отсутствие проявления 

закономерности в отдельном случае не означает отказа от 

нее, а требует анализа факторов, оказавших на рассматри-

ваемое явление более существенное влияние. Данная осо-

бенность вызвана тем, что действие одних педагогических 

закономерностей осуществляется на фоне других, которые 

при определенных условиях могут оказаться более «силь-

ными» и видоизменять результат функционирования ис-

следуемого педагогического процесса.  

Закономерности, как результат сложной мыслитель-

но-творческой деятельности, представляют собой «еди-

ничный продукт». Их количественный состав определяется 

творческим потенциалом исследователя, глубиной прора-

ботки научной проблемы и уровнем развития методологи-

ческого аппарата педагогики. Исследователь сам решает, 

сколько и каких закономерностей им будет выявлено в 

своем исследовании. То есть в данном процессе всегда есть 

место случайности: из целого ряда возможностей исследо-

вателем выделяется определенная закономерность, кото-

рая задает содержание и вид всех последующих теоретиче-

ских положений и выводов. Исходя из этого вряд ли можно 

говорить о каком-либо наборе закономерностей как о си-

стеме, т.е. полной, замкнутой совокупности, отражающей 

все нюансы функционирования объекта исследования. 

Важной характеристикой педагогической закономерности 

является и то, что она абстрактна, существует независимо 

от определяемого ею явления, не имеет никакой произво-

дительной силы и реально возникает только при проявле-

нии отраженного в ней отношения между аспектами педа-

гогического процесса. 
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Рассматривая закономерность как результат научно-

педагогического исследования, А.И. Кочетов [22] отмечает, 

что она должна характеризоваться следующими особенно-

стями: 1) раскрывать взаимодействие и движение исследу-

емого явления как «самодвижение»; 2) фиксировать каче-

ственную устойчивость и повторяемость явления не только 

в коротком, но и длительном периоде времени; 3) отражать 

существенные признаки явления и его структуры в четко 

оформленных выражениях, определениях и понятиях. 

Выявление закономерностей – процесс творческий, и 

потому не поддающийся детальному описанию. Это означает, 

что он не сводится к механическому воспроизведению хода 

мыслительного процесса, в нем много неповторимого, иногда 

даже представляющегося не совсем логичным и последова-

тельным, и поэтому его чрезвычайно трудно описать даже 

самому исследователю. А.В. Славин отмечает, что существуют 

известные различия между тем, как люди мыслят, и тем, как 

они пытаются описать свой мыслительный процесс: некото-

рые фрагменты размышлений протекают в сфере подсозна-

ния, не поддаются самонаблюдению (самоописанию) и от 

этого создается иллюзия решения задачи в результате мгно-

венного озарения. Тем не менее, учеными предпринимаются 

попытки описания подобного рода процессов. Так, раскрывая 

механизмы открытия нового закона, Р. Фрейнман выделяет 

следующие этапы: 1) догадка о его сути; 2) выяснение того, 

что повлечет за собой этот закон, если он окажется справед-

ливым; 3) сравнение результатов полученных расчетов с тем, 

что наблюдается в природе, с результатами экспериментов и 

личным опытом исследователя; 4) формулировка вывода о 

состоятельности закона [37]. 
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В отличие от дисциплин, изучающих законы природы, 

в педагогике, выявляющей общественные закономерности, 

в основе их выявления лежат, прежде всего, процедуры 

обобщения и осмысления на основе научного анализа эмпи-

рических данных: опыта оперирования с объектом исследо-

вания, накопленного педагогической практикой и самим ис-

следователем, представленных в специальной литературе 

сведений, результатов проведенных исследований. Рас-

смотрев процесс выявления педагогических закономерно-

стей, мы пришли к заключению, что его специфика опреде-

ляется, прежде всего, зависимостью результата от интер-

претационных возможностей самого исследователя. В ходе 

данного процесса исследователь постоянно занимается 

установлением сходства одного аспекта исследуемого явле-

ния с другим (определением подобия одного события дру-

гому, следующему за ним), с тем чтобы закрепить в даль-

нейшем указанную связь как педагогическую закономер-

ность. При этом на стадии выявления закономерности про-

исходит концентрация систематизированной исследовате-

лем информации, которая в дальнейшем облекается в лако-

ничную формулировку, проходит проверку и передается в 

виде нового теоретического знания в педагогический опыт 

с целью обогащения педагогической науки. 

При осуществлении педагогических исследований 

учеными применяются разнообразные приемы выявления 

педагогических закономерностей. Обобщение существую-

щего опыта позволило нам выделить три наиболее продук-

тивных пути: 

 учет процессных особенностей исследуемого феномена; 

 определение движущих сил его развития, т.е. основ-

ных внутренних противоречий; 
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 выбор теоретико-методологических подходов его 

исследования. 

Кратко рассмотрим суть каждого приема. 

В соответствии с первым, исследователь изучает связи 

объекта с определяющими его факторами. В частности, рас-

сматривая процессные особенности изучаемого феномена, 

можно установить как минимум три типа закономерных 

связей: 1) генетические зависимости, характеризующие 

внешние источники и предпосылки становления изучаемо-

го феномена; 2) содержательные связи, определяющие тра-

екторию процессуального развертывания; 3) зависимости, 

отражающие финальные характеристики продуктивного 

функционирования изучаемого феномена. В результате ре-

ализации данного приема формируется комплекс законо-

мерностей, в которых раскрывается назначение исследуе-

мого феномена как процесса, его этапно-временная специ-

фика и содержательные характеристики. 

Второй прием определения педагогических законо-

мерностей подразумевает выявление внутренних противо-

речий и проблем исследуемого феномена и на этой основе 

определение закономерных связей между особенностями, 

направляющими его развитие, и внешними факторами, со-

путствующими этому движению. Вполне очевидно, что реа-

лизация данного приема обеспечивает выявление таких за-

кономерностей, которые характеризуют сущностные осо-

бенности исследуемого явления, и что самое главное для 

теории педагогики – перспективное состояние его функци-

онирования и развития. 

Третий прием выявления закономерностей базирует-

ся на идее установления связи свойств объекта с аспектами 

его исследования, детерминированными теоретико-методо-
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логическими подходами, которые были выбраны для его 

изучения. В результате исследователь получает сложную 

систему закономерностей, которая, во-первых, полностью 

согласуется с ключевыми аспектами исследования процесса, 

во-вторых, в соответствии с иерархической значимостью 

каждого подхода раскрывает закономерные связи от теоре-

тического до практического уровня, и, в-третьих, поскольку 

любой подход дает возможность выявить целую совокуп-

ность свойств объекта, комплексно отражает выявленные 

закономерности для каждого из реализуемых подходов. 

Выявленный в результате использования тех или 

иных приемов комплекс закономерностей, как правило, 

нуждается в систематизации и упорядочении. В связи с этим 

исследователь может выделить группу закономерностей 

обусловленности, атрибутивных закономерностей, законо-

мерностей эффективности и т.д. 

Атрибутивные закономерности позволяют раскрыть 

основные качества объекта, его внутренние характеристи-

ческие особенности и свойства и тем самым установить от-

ношения с родовым понятием через систему признаков. 

Данные закономерности указывают на природу исследуе-

мого феномена и обеспечивают понимание его места в ряду 

педагогических явлений. Закономерности обусловленности 

вскрывают своего рода причинно-следственные связи педа-

гогического процесса с объективно существующими и необ-

ходимыми факторами, оказывающими на него непосред-

ственное влияние. Эти факторы определяют саму возмож-

ность реализации педагогического процесса, а также его со-

держание и результат. Закономерности эффективности свя-

заны с совершенствованием педагогического процесса – по-

лучением максимально возможного результата при сниже-
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нии затрат, то есть эти закономерности определяют те фак-

торы, которые влияют на эффективность педагогического 

процесса. При этом педагогический процесс считается эф-

фективным, если, во-первых, его осуществление не потре-

бовало дополнительных ресурсов, во-вторых, получен необ-

ходимый результат, в-третьих, есть потенциальные воз-

можности для улучшения его качеств без существенного 

увеличения затрат. Повышение эффективности, как прави-

ло, осуществляется через экономию времени, ресурсов и по-

вышение уровня решения ключевой проблемы.  

Выявленные таким образом закономерности требуют 

сжатой и контекстуально выдержанной формулировки. 

Формулировка закономерности должна: 

 опираться на понятийную систему и согласовываться 

с другими закономерностями данной предметной области; 

 отражать объективное, необходимое, существенное, 

устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями 

определенного класса, т.е. быть обобщенной (распространять-

ся на какое-либо множество явлений, объектов, процессов); 

 логически выводиться из других научных положений 

и фактов; 

 объяснять, а не только описывать наблюдаемые факты; 

 допускать эмпирическую проверку и быть предельно 

четкой, чтобы обеспечивать надежность проверки; 

 обладать предсказательной функцией; 

 быть лаконичной, простой и изящной. 

Как мы уже отмечали, наряду с закономерностями 

теоретическое ядро научно-педагогического исследования 

составляют принципы, которые призваны выполнять регу-

лятивную функцию в педагогической деятельности. На об-
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щетеоретическом уровне принципом (от лат. principium – 

начало) называют руководящую идею и основное правило 

поведения. Комплексный подход к характеристике принци-

пов педагогического процесса требует их аналитического 

рассмотрения с нескольких точек зрения, а именно: онтоло-

гической, генетической, гносеологической и функциональ-

ной. Онтологическая позиция позволяет раскрыть сущност-

ную принадлежность рассматриваемого феномена к тому 

или иному виду объектов действительности. В связи с дан-

ным аспектом анализа принципами являются основопола-

гающие идеи об осуществлении педагогического процесса, 

научно обоснованные с учетом устойчивых требований со-

временной педагогической практики и получившие общее 

признание в опыте реализации образовательного процесса.  

Генетический аспект отражает исходные детермини-

рующие факторы возникновения предмета исследования. В 

этом отношении подчеркнем, что содержание принципов 

реализации педагогического процесса определяется объек-

тивными педагогическими закономерностями и выступает 

формой их выражения на практическом уровне. Устанавли-

вая связь теории с практикой и фиксируя в своем наполне-

нии необходимые и существенные связи педагогического 

процесса, педагогические принципы позволяют установить 

такой порядок педагогической деятельности, который в 

наибольшей степени способствует повышению его эффек-

тивности.  

Гносеологический аспект, связанный с познаватель-

ной деятельностью субъекта и его творческой активностью, 

отражает источники возникновения педагогических прин-

ципов. Принципы выступают результатом мыслительного 

процесса, в ходе которого педагог-исследователь, изучив 
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природу явления и опираясь на достигнутый уровень зна-

ний в области педагогики, формулирует в особом виде по-

ложение-требование, идентифицируемое наукой как педа-

гогический принцип. 

Функциональный аспект характеристики принципов 

позволяет раскрыть их практическое предназначение. Как 

мы уже отмечали, ключевая функция педагогических прин-

ципов состоит в указании таких обязательных для исполне-

ния требований к реализации педагогического процесса, 

которые бы регулировали деятельность его субъектов, со-

гласовывали влияния стихийных и педагогически обуслов-

ленных факторов, задавали направления развития учебно-

воспитательного процесса в целом. Конкретизация ключе-

вой функции позволяет провести условное разделение 

функционального наполнения по регламентируемым 

направлениям. Так, принципы реализации исследуемого пе-

дагогического феномена регламентируют:  

а) деятельность субъектов образовательного процесса 

(деятельность обучающего и обучаемого, воспитателя и 

воспитанника и т.д.). К принципам, обеспечивающим реали-

зацию данного функционального назначения можно отне-

сти, например, принципы гуманизма, учета возрастных и 

индивидуальных особенностей, самостоятельности и ак-

тивности, обратной связи и др.;  

б) организационную сторону образовательного процес-

са (содержания образования, структурирования педагогиче-

ского процесса, педагогического взаимодействия и т.д.). К 

принципам, обеспечивающим реализацию данного функцио-

нального назначения можно отнести, например, принципы 

научности, наглядности, технологичности, связи теории с 

практикой, оптимальности ресурсного обеспечения и др.; 
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в) координацию внешних системных связей и взаимо-

действия с окружающей средой (место и роль исследуемого 

образовательного процесса, отношения с влияющими на не-

го факторами, информационные обменные процессы и т.д.). 

К принципам, обеспечивающим реализацию данного функ-

ционального назначения можно отнести, например, прин-

ципы образовательной комплементарности, открытости, 

оперативности и истинности информации, синхронизации 

управленческих решений и др. 

Исходя из вышеизложенного отметим, что принцип 

должен иметь глубокое и развернутое научное обоснование 

(т.е. выражать способ достижения социально значимых це-

лей на основе учета объективных закономерностей) и но-

сить обобщенный характер (т.е. быть применимым к иссле-

дованию всех аналогичных ситуаций в данной сфере). В 

теории педагогики принципы рассматриваются как исход-

ные требования к организации педагогического процесса на 

практическом уровне [17]. Поэтому их ключевое значение и 

состоит в формулировке положений, которые должны учи-

тываться при реализации педагогического процесса, для то-

го чтобы он отвечал интересам отдельной личности. 

Методологи отмечают, что принципы не применяются 

к природе и к человеческой истории, а абстрагируются из 

них: не природа и человечество сообразуются с принципа-

ми, а наоборот, принципы верны лишь постольку, поскольку 

они соответствуют природе и истории. Кроме того, принци-

пы, на наш взгляд, не являются константами науки: по мере 

развития и углубления познания они уточняются и допол-

няются. Педагогические принципы, детерминируемые по-

требностями образовательной практики, предполагают 

проявление активности со стороны педагога, т.е. требуют 
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при их обеспечении осуществления специальных педагоги-

ческих действий. 

Выявление педагогических принципов осуществляет-

ся, как правило, исходя из выделенных закономерностей ис-

следуемого феномена. Поскольку каждая закономерность 

является результатом совокупного действия множества за-

конов, то она отражает многие связи и отношения. Акцен-

тируя внимание на каких-либо отдельных аспектах, иссле-

дователь приходит к формулировке конкретных педагоги-

ческих принципов. Учитывая данную генетическую связь, 

можно утверждать, что детерминированность принципов 

закономерностями, позволяет исследователю рассматри-

вать совокупность выявленных принципов как полную и 

непротиворечивую систему, содержательно конгруэнтную 

соответствующей закономерности. 

По мнению ряда исследователей [4; 5; 17], отбор и си-

стематизация педагогических принципов должны осу-

ществляться с учетом следующих требований: объектив-

ность (каждый принцип должен формализоваться на основе 

объективно существующей педагогической закономерно-

сти); системность (реализация каждым принципом систе-

мообразующей функции); дополнительность (последова-

тельное дополнение принципами); ориентированность 

(ориентация каждого принципа на нейтрализацию опреде-

ленного педагогического противоречия или решение про-

блемы); аспектность (представление каждым принципом 

конкретных возможностей совершенствования исследуемо-

го процесса); теоретическая и практическая значимость 

(каждый принцип должен иметь существенное значение как 

для развития педагогической теории, так и для совершен-

ствования практики современного образования). Исходя из 
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данных требований нам представляется продуктивным вы-

деление общих и специфических принципов соответственно 

выявленным закономерностям.  

В группу общих принципов входят те, которые в опре-

деленном смысле носят универсальный характер и непо-

средственно связаны со всеми выявленными закономерно-

стями. Их выделение мы считаем вполне обоснованным и 

необходимым по следующим причинам. Во-первых, все за-

кономерности имеют общее методологическое основание 

(общефилософское, общепедагогическое и т.д.), которое и 

обусловливает совокупность общих принципов. Во-вторых, 

целостность любой педагогической теории требует обоб-

щения полученных в ходе исследования закономерностей и 

не допускает их окончательной разрозненности (выделение 

закономерностей, как и любой другой части теории, всегда 

условно и временно допустимо для получения какого-то от-

дельного факта, после чего обязательно восстановление ее 

целостности). «Пересечение» выявленных закономерностей 

и определяет группу общих принципов. В-третьих, принци-

пы определяют правила осуществления практической дея-

тельности, а поскольку практика едина, то необходимы, 

прежде всего, общие принципы. В-четвертых, выявление 

только специфических принципов для каждой закономер-

ности не обеспечивает полноты их системы, поскольку ее 

наполнение не равно простой сумме этих принципов, нужны 

еще общие принципы, отражающие закономерности более 

высокого порядка (например, закономерности теории про-

цесса, педагогического процесса, деятельности, педагогиче-

ской деятельности, информации и др.).  

Схематично связь закономерностей и принципов при-

ведена нами на рис. 1. 
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Рис. 1. Связь закономерностей и принципов 

К общим чаще всего относят хорошо известные в пе-

дагогической теории принципы научности, системности, 

доступности, индивидуализации, оптимальности, гибкости, 

управляемости, развития и др. Специфические принципы 

определяются выявленными закономерностями исследуе-

мого педагогического феномена. Мы выделяем следующие 

их ключевые особенности:  

 в комплексе выявленные принципы должны быть ори-

ентированы на достижение общей запланированной цели;  

 между ними нельзя провести абсолютные границы, 

жестко регламентирующие процедуры их осуществления в 

рамках исследуемого процесса;  

Исследуемое педагогическое явление 

Закономерность Закономерность 

специфические принци-

пы:  
1) … 
2) … 
3) … 

специфические принци-

пы:  
1) … 
2) … 
3) … 

Общие принципы: 
научности, доступности, реализуемости, оптимальности 
и др. 
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 содержательно система специфических принципов 

не обладает свойством аддитивности*;  

 будучи детерминированными общими принципами, 

специфические принципы должны в своей основе обладать 

всеми свойствами, присущими категории «принцип» (объ-

ективность, конкретность, всесторонность и др.) и характе-

ризовать нормативные требования, определяющие способы 

действия субъекта при реализации исследуемого процесса. 

Таким образом, закономерности и принципы, как цен-

тральный компонент научного исследования, обеспечива-

ющий научность заключенных в нем положений и выводов, 

отражают особенности исследуемого феномена и раскры-

вают процедуры взаимодействия с объектом исследования 

в практике современного образования. В ходе исследования 

феномена профессиональной социализации выпускников 

педагогического вуза нами выявлены следующие законо-

мерности и соответствующие им принципы.  

Закономерность 1 – сформированность профессио-

нальной социализации студентов педагогического вуза 

определяется организацией и функционированием 

профессионально-ориентированной среды в педагоги-

ческом вузе. 

Создание профессионально-ориентированной среды в 

педагогическом вузе предполагает, прежде всего, включе-

ние студента в различные профессиональные виды дея-

                                                           
* Аддитивность (от лат. additivus – прибавляемый) – свойство ве-

личин, состоящее в том, что значение величины, соответствую-

щее целому объекту, равно сумме значений величин, соответ-

ствующих его частям при любом разбиении объекта на части. 
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тельности (педагогическая практика, изучение дисциплин 

психолого-педагогического цикла, написание курсовых и 

квалификационных работ, участие в педагогических дебю-

тах и научном студенческом обществе, решение педагогиче-

ских задач и включение в педагогические ситуации), а также 

профессиональную ориентацию через различные средства 

информации в вузе (вузовская газета, сетевое взаимодей-

ствие, средства наглядности, встречи с работниками обра-

зования), которые расширяют знания студентов о педаго-

гической деятельности и формируют сознательную моти-

вацию на работу в образовательном учреждении.  

Принцип создание индивидуальной профессионально-

социализационной траектории обеспечивает гармоничное 

вхождение в профессию учителя при попадании индивида в 

сложные жизненные ситуации (поступление в вуз, первая 

сессия, практика в школе, вынужденный уход из учебного 

заведения, трудоустройство и т.д.). Создание индивидуаль-

ной траектории предполагает составление портфолио ин-

дивидуальной образовательной программы, в которой обо-

значен индивидуальный маршрут каждого студента в осво-

ении профессии. 

Принцип профессиональной имитации предполагает 

организацию в педагогическом вузе различного рода меро-

приятий, имитирующих педагогическую деятельность учи-

теля. К таким мероприятиям относятся участие студента в 

педагогическом дебюте, решение педагогических задач и 

ситуаций, упражнение в теоретическом профессиональном 

мышлении и поступках (например, шефская помощь школе, 

детскому дому), отражающих профессиональную деятель-

ность. Эти действия вызывают интериоризацию социаль-

ных норм, ценностей и других компонентов социально-
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профессиональной среды, перевод элементов внешней сре-

ды во внутреннее «Я». Профессиональная имитация расши-

ряет и углубляет деловое общение будущего учителя, раз-

вивает профессиональное самосознание, активизирует дея-

тельность по расширению профессиональных связей с 

внешним миром, обогащает социально-профессиональные 

установки личностного и профессионального «Я».  

Принцип усвоения профессионально-педагогической 

культуры общества предполагает интеграцию будущего 

учителя в профессиональную систему и педагогическое со-

общество. В условиях переходного состояния современного 

общества и смены социально-трудовых отношений возника-

ют проблемы сохранения и передачи профессионального 

опыта, преемственности профессионально-педагогической 

культуры и этики, норм и ценностей, а в конечном итоге – 

профессиональных знаний, умений и навыков. Профессио-

нальные знания и умения, общие и специальные способно-

сти, профессионально важные качества и способы саморегу-

ляции, активизирующие функциональные состояния учите-

ля, составляют профессиональный потенциал развития лич-

ности будущего педагога. Реализация потенциала детерми-

нирована профессиональной деятельностью, в процессе 

освоения которой возникают новые сочетания свойств и ка-

честв. Профессиональная социализация студента является 

многофакторным и многоуровневым процессом усвоения бу-

дущим педагогом профессионально-педагогической культу-

ры общества, его интеграции в профессиональную систему 

ценностей, традиций и норм профессионального поведения. 

К базовым культурным ценностям педагогической профес-

сии относятся эмпатия, педагогическая этика и такт, культу-

ра общения, культура здорового образа жизни.  
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Принцип формирования педагогического сознания реа-

лизуется у будущих учителей за период их обучения в вузе. 

Педагогический опыт наполняется, прежде всего, личностно 

и общественно значимой мотивацией в выборе педагогиче-

ской специальности, если этот выбор сделан студентом со-

знательно, еще до поступления в вуз. Если же выбор сделан 

случайно, то происходит изменение мотивации в положи-

тельную сторону. Целенаправленное развитие у будущих 

учителей педагогического сознания сопровождается также 

актуализацией имеющегося у них спонтанного педагогиче-

ского опыта и педагогических знаний; пробуждением у них 

интереса к себе как потенциальным воспитателям, учите-

лям-профессионалам. Существенными характеристиками 

педагогического сознания учителя является определившее-

ся педагогическое мышление, а также наличие таких про-

фессиональных качеств, как способность к наблюдению за 

объектами и субъектами своей педагогической деятельно-

сти, за своей деятельностью; рефлексивность как необхо-

димое условие успешного профессионального роста; само-

организация и стремление к самопознанию, саморазвитию и 

самосовершенствованию; а также наличие знаний педаго-

гической теории и метапредметных умений: исследователь-

ских, прогностических, конструктивных, коммуникативных, 

владение которыми может понадобиться не только в педа-

гогической, но и в других видах деятельности современного 

человека. 

Принцип ориентации на профессиональную успеш-

ность учителя предполагает следующее. Динамично изме-

няющиеся условия профессиональной социализации, про-

являющиеся в усложнении видов профессиональной дея-

тельности, связанной с информатизацией и возрастающей 
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специализацией, предъявляют все более высокие требова-

ния к личности современного молодого учителя. Усложне-

ние профессиональной социализации требует от молодого 

специалиста умения проявить свои способности и готов-

ность вступать в отношения с детьми, родителями, колле-

гами. Кроме того, процесс профессиональной социализации 

современной молодежи подразумевает не только адапта-

цию молодого специалиста в образовательном учреждении, 

но и овладение им ключевыми компетенциями, приобре-

тенными в результате индивидуального опыта. Ориентиро-

ванность на успешное выполнение профессиональной дея-

тельности напрямую зависит не только от профессиональ-

ных, но и от личностных качеств специалиста: мобильности, 

активности, творческого подхода к решению вопросов, 

стремления к приобретению новых знаний и способности 

взять ответственность за построение своей карьеры. В свя-

зи с формированием позитивного отношения общества к 

карьерным устремлениям педагога и усилением конкурен-

ции на рынке труда и образовательных услуг выросли тре-

бования к личности, ориентированной на профессиональ-

ную успешность.  

Принцип сетевого взаимодействия субъектов педаго-

гического сообщества рассматривается как система связей, 

позволяющих разрабатывать и предлагать профессиональ-

ному педагогическому сообществу инновационные модели 

содержания образования и управления системой образова-

ния. Это способ деятельности по совместному использова-

нию информационных, инновационно-методических, кад-

ровых и материально-технических ресурсов. Данный вид 

взаимодействия специфичен: он возможен только между 

теми элементами сети, которые обладают автономностью и 
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не подчинены заданному сверху регламенту взаимоотно-

шений. Для его организации необходимо не менее двух 

участников, заинтересованных в решении общей проблемы 

и обладающих соответствующими ресурсами, а основными 

формами участия в сетевом взаимодействии являются про-

фессиональные ассоциации, союзы, объединения и др. От-

метим, что сообщества такого рода не могут быть специаль-

но спроектированы, организованы или созданы в приказ-

ном порядке. Преимущества сетевого сообщества заключа-

ются в том, что оно предполагает простые действия участ-

ников, дает возможность обмениваться сообщениями и 

предоставляет социальные коллективные сервисы, что поз-

воляет значительно снизить издержки по решению возни-

кающих задач любому из участников сети. Кроме того, ис-

пользование в педагогической практике вуза сетевых сооб-

ществ несет и личностно значимую роль как для студента, 

так и для преподавателя, поскольку способствует формиро-

ванию у субъектов сетевого взаимодействия таких значи-

мых личностных характеристик, как совместное мышление 

(переход от эгоцентрической позиции к пониманию роли и 

знаниям других людей), толерантность, освоение децентра-

лизованных моделей, критичность мышления и др., кото-

рые являются важнейшими для профессиональной социа-

лизации будущего учителя. 

Закономерность 2 – профессиональный рост вы-

пускников педагогических вузов зависит от социально-

педагогического сопровождения молодого учителя в 

профессиональной деятельности в первые годы его ра-

боты в образовательном учреждении. 
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Педагогическое сопровождение социально-профессио-

нальной адаптации молодого педагога направлено на со-

действие в выявлении профессиональных интересов и 

склонностей, определение реальных возможностей в овла-

дении педагогической профессии или специальности, по-

строение профессиональных перспектив, вхождение в но-

вый трудовой коллектив, педагогическое сообщество. Оп-

тимальное решение проблемы профессиональной социали-

зации молодых педагогов было бы невозможно без педаго-

гического сопровождения, которое выступает как деятель-

ность, сотрудничество, взаимодействие субъектов образо-

вательного учреждения, а также адресная поддержка моло-

дых кадров. Фактически речь идет о создании в образова-

тельном учреждении системы управленческого содействия 

педагогическим работникам в их профессиональной социа-

лизации. В Словаре русского языка С.И. Ожегова дается сле-

дующее определение: сопровождение, сопровождать – сле-

довать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-

нибудь или идя за кем-нибудь.  

Педагогическое сопровождение представляется как 

циклическое непосредственное и опосредованное воздей-

ствие людей друг на друга в условиях социума (социаль-

ность) с целью гармонизации отношений индивидов, участ-

вующих во взаимодействии между собой и с этим социумом 

(педагогичность) в определенном пространстве (простран-

ственность) и во времени (временной характер). Педагоги-

ческое сопровождение несет в себе как черты социального 

взаимодействия, так и имеет свою специфику, проявляю-

щуюся в первую очередь в реализации функций окружаю-

щих человека других людей. Педагогическое сопровождение 

социально-профессиональной адаптации молодого педаго-
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га – это та реальная профессиональная помощь и социаль-

ная поддержка, которая оказывается ему педагогическим 

коллективом образовательного учреждения, а также препо-

давателями педагогического вуза. 

 Принцип управленческого сопровождения профессио-

нальной социализации – это движение вместе с изменяю-

щейся личностью молодого педагога, работа рядом с ней, 

своевременное указание возможных путей, при необходи-

мости оказание помощи и поддержки со стороны админи-

страции образовательного учреждения. Целью управленче-

ского сопровождения становится целенаправленное разви-

тие личности сопровождаемого человека, осуществляемое 

посредством специальных педагогических систем (образо-

вания, просвещения, воспитания, обучения, подготовки) в 

их институциональном (структурном) оформлении. «Руко-

водители», «наставники», «фасилитаторы» и т.д. способны 

осуществлять функции управленческого сопровождения как 

системы оказания методической помощи и социальной под-

держки в профессиональной социализации и утверждении в 

профессии молодого педагога.  

Принцип организации системы методической работы 

для молодого специалиста облегчает вхождение в новую де-

ятельность, которое сопровождается высоким эмоциональ-

ным напряжением, требующим мобилизации всех внутрен-

них ресурсов. Решить эту стратегическую задачу поможет 

создание гибкой и мобильной системы методической рабо-

ты, способной оптимизировать процесс профессиональной 

социализации молодого педагога, сформировать у него мо-

тивации к самосовершенствованию, саморазвитию, саморе-

ализации. В этой системе отражена жизненная необходи-

мость молодого специалиста получить поддержку опытных 
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педагогов, которые готовы оказать ему практическую и 

теоретическую помощь на рабочем месте и повысить его 

профессиональную компетентность. Методическая работа, 

считаем мы, – это система мер успешного управленческого 

сопровождения профессиональной социализации молодого 

педагога. Пройдя через формы методической работы, вос-

питатели не только повышают профессиональный уровень, 

для них становится потребностью узнать новое, научиться 

работать в соответствии с новыми существующими концеп-

циями, стандартами и программами. Наиболее эффектив-

ными в этом плане являются различные формы и методы 

передачи педагогического опыта начинающему педагогу. К 

ним относятся: деловые и ролевые игры, тренинги, модели-

рование и анализ ситуаций, интерактивные упражнения, 

мероприятия по самооценке, просмотр видеозаписей соб-

ственных открытых уроков и занятий других педагогов, 

консультации опытного педагога, посещение открытых ме-

роприятий и их анализ, мозговые штурмы, фестивали и аук-

ционы педагогических идей. 

Принцип адаптации молодого педагога к условиям 

профессиональной среды состоит в следующем. Закрепление 

в профессии молодого педагога зависит от адаптации не 

только к новым условиям общества в целом, но и к изменя-

ющимся условиям профессиональной среды. В процессе 

профессиональной социализации у молодого педагога фор-

мируется самосознание, социальное сознание и ценностные 

установки, которые будут определять траекторию личност-

ного и профессионального развития. Поиск педагогических 

вариантов работы; создание непрерывной деятельности, 

направленной на функционирующую социально-профессио-

нальную адаптацию молодых педагогов, подготовку их к 
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самостоятельной работе; готовность к социальному и про-

изводственному общению требуют наглядно обоснованных 

педагогических условий  организации труда; объективного 

анализа роли основных участников данной работы, опреде-

ления критериев ее эффективности. К таким условиям 

адаптации относится построение системы методической 

помощи со стороны педагогического коллектива образова-

тельного учреждения, а также методическая поддержка со 

стороны преподавателей педагогического вуза в первые три 

года. Успешную адаптацию молодого педагога обеспечива-

ют хорошие традиции, общие ценности, нормы, обычаи и 

т.д., которые позволяют установить благоприятный психо-

логический климат в педагогическом коллективе, сближают 

цели выпускника педагогического вуза с целями образова-

тельного учреждения.  

Принцип педагогического наставничества реализуется 

следующим образом. Особое место в адаптации молодых пе-

дагогов занимает возрождение института наставничества 

молодых педагогических кадров. В последние годы интерес 

к педагогическому наставничеству неуклонно снижался. 

Одна из причин подобной тенденции – несоблюдение прин-

ципа добровольности, когда обучаемого «прикрепляют» к 

наставнику и молодой педагог принужден таким образом 

перенимать опыт старшего коллеги. Такая формальная ор-

ганизация педагогического наставничества закономерно 

нивелирует его эффективность. При этом практически в 

каждом образовательном учреждении есть педагоги, от-

давшие большую часть жизни образованию; специалисты, 

обладающие неоценимым опытом, всегда готовые ото-

зваться на призыв о помощи со стороны своих молодых 

коллег, готовые передавать свой опыт. Наставничество – это 
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социальный институт, осуществляющий процесс скорейшей 

передачи и ускорения социального опыта, форма преем-

ственности поколений. Кроме того, наставничество – одна 

из наиболее эффективных форм профессиональной адапта-

ции, способствующая повышению профессиональной ком-

петентности и закреплению педагогических кадров. Задача 

руководства состоит лишь в том, чтобы организовать си-

стему наставничества, не превращая ее в систему контроля 

и диктата.  

В педагогике определены две основные функции 

наставничества: 1) социально-психологическая – создание 

благоприятной атмосферы, оказание помощи молодому 

специалисту в выстраивании отношений с коллегами; 

2) дидактическая, обеспечивающая процесс профессиональ-

ного становления молодого специалиста необходимыми 

формами, средствами, методами, и содержащая три основ-

ных принципа: конструктивное профессиональное взаимо-

действие наставника и молодого специалиста, доброволь-

ность, взаимный интерес к наставничеству. 

Разработана также типология ролевых функций 

наставника. Наставник-«навигатор» помогает молодому спе-

циалисту ознакомиться с деятельностью всех структурных 

подразделений образовательного учреждения; дает возмож-

ность осознать ему свое место в общеобразовательном учре-

ждении; осуществляет пошаговое руководство процессом его 

профессионального становления, предоставляет возмож-

ность для его творческой реализации. Наставник-«эталон» 

для молодого педагога становится примером для подража-

ния в организации педагогической деятельности, что позво-

ляет стимулировать процесс профессионального становле-

ния начинающего педагога. Наставник-«консультант» участ-
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вует в процессе повышения профессионального роста моло-

дого педагога эпизодически, когда тот об этом попросит. 

Наставник-«контролер» постоянно контролирует процесс 

профессионального становления молодого учителя, предо-

ставляя ему возможность самостоятельно осуществлять пе-

дагогическую деятельность. Установлено, что наибольший 

вклад в развитие процесса профессионального становления 

молодого учителя в период адаптации вносит наставник, вы-

полняющий ролевую функцию «навигатора». Наставничество 

подразумевает оптимизацию адаптации начинающего педа-

гога посредством формирования у него благоприятного пси-

хоэмоционального фона: уверенности в себе, адекватного 

восприятия почти неизбежных трудностей и неудач началь-

ного периода и, как следствие, снижения уровня тревожности 

и раздражительности [53].  

Принцип межличностных отношений в педагогическом 

коллективе, влияющих на закрепление в профессии молодого 

педагога, проявляется в манере общения членов коллекти-

ва. Члены педагогического коллектива вынуждены взаимо-

действовать друг с другом независимо от стремлений и же-

ланий. В процессе взаимодействия формируются групповые 

социально-психологические феномены, которые являются 

духовными регуляторами социальной жизни и влияют на 

эффективности педагогической деятельности. К ним отно-

сятся цели, нормы, потребности и ценности. Неформальные 

отношения строятся на основе элементов группового спло-

чения и совместимости. К таковым относятся: взаимопо-

мощь и поддержка, доверительные отношения, такт, эмпа-

тия, толерантность. Молодой педагог принимает ценностно-

ориентационное единство педагогического коллектива (ес-

ли оно существует), если этого единства нет, то молодой 
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специалист вынужден самостоятельно устанавливать от-

ношения с каждым членом коллектива. 

Принцип профессионального роста молодого педагога, 

механизмом которого является рефлексивная педагогиче-

ская деятельность, реализуется в процессе педагогического 

труда. Педагогическая рефлексия дает возможность молодо-

му педагогу утвердиться в правильности выбранной пози-

ции, в правомерности собственных решений, а если необхо-

димо, помогает сменить целевые установки еще на этапе 

вхождения в педагогическую профессию, то есть позволяет 

своевременно профессионально самоопределиться в педаго-

гической деятельности. В этой связи педагогическую ре-

флексию можно понимать как способность молодого педаго-

га к самостоятельному анализу своей деятельности, как про-

цесс осознания педагогом сущностных характеристик своей 

профессиональной деятельности, обеспечивающий поиск но-

вых нестандартных путей решения профессиональных задач, 

преодоления стереотипов своего профессионального и лич-

ностного опыта, который формирует профессиональный 

рост молодого педагога. Молодой педагог как личность и 

субъект профессиональной деятельности может стать специ-

алистом, если в процессе педагогической деятельности суме-

ет развить профессиональную рефлексию, продвигаясь к 

профессиональному самосовершенствованию. Это позволяет 

ему успешно адаптироваться к педагогической работе, опре-

делить для себя ценность педагогической деятельности, 

наладить коммуникацию со всеми участниками педагогиче-

ского процесса, овладеть творческой компетенцией, избе-

жать момента неуверенности в собственных силах, сформи-

ровать мотивацию к дальнейшему самообразованию, рас-
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крыть свою индивидуальность и начать формирование соб-

ственной профессиональной траектории.  

Принцип направленности личности молодого педагога 

в профессиональной деятельности на ценностно-смысловые 

ориентации основывается на педагогической нравственно-

сти, обеспечивающей сущностную позицию взаимодействия 

педагога с коллегами, детьми, родителями воспитанников 

на гуманистических идеях. Педагогические ценности пред-

ставляют собой нормы, регламентирующие педагогическую 

деятельность, и выступают как познавательно-действую-

щая система, служащая связующим звеном между сложив-

шимся общественным мировоззрением в области образова-

ния и деятельностью педагога. Ценностное отношение поз-

воляет молодому педагогу утвердиться, самоопределиться и 

самореализоваться в профессиональной деятельности, ре-

шить проблему профессионального роста, быть конкурен-

тоспособным специалистом на рынке труда. Ключевым 

ценностно-смысловым ориентиром в профессиональной де-

ятельности молодого педагога должна быть педагогическая 

нравственность. Теория формирования нравственных цен-

ностей личности представлена в трудах Л.С. Выготского, А.С. 

Макаренко, Л.И. Новиковой и др. Нравственные качества 

позволяют молодому специалисту следовать выбранному 

направлению в случае возникновения трудностей в профес-

сиональном самоопределении. Нравственными для молодо-

го педагога целесообразно считать те качества, которые бу-

дут выступать в ходе профессиональной деятельности как 

основа его нравственных взаимоотношений с воспитанни-

ками и их родителями, коллегами. Среди них необходимо 

отметить такие как, педагогический такт, эмпатия, уваже-

ние к чужому мнению и деятельности других людей, гуман-
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ное отношение к окружающим, способность создавать усло-

вия для самореализации личности. Нравственные взаимо-

отношения с воспитанниками означают уважительное от-

ношение как ним как к личностям, практическую заботу о 

сохранении их здоровья и продуктивном развитии, приня-

тие ребенка как данность. Нравственные отношения с кол-

легами проявляются в уважительном отношении к их мне-

нию, результатам их труда, их профессиональной позиции и 

стилю поведения, в готовности к сотрудничеству и взаимо-

помощи, обязательности, надежности и добросовестности. 

Нравственность в отношении к педагогическому труду про-

является в соблюдении нормативных требований, их реали-

зации с учетом инновационных преобразований образова-

тельных учреждений. От молодого педагога требуется 

наличие творчества, выдержанности и общей культуры, а 

также повышенной деликатности, тактичности, ответ-

ственности. Молодой педагог обязан осознавать свою осо-

бую роль в обществе, которая заключена в специфике про-

фессиональной деятельности и обусловлена, прежде всего, 

тем, что педагог имеет дело с весьма хрупким, динамичным 

«субъектом взаимодействия» – с растущим ребенком, фор-

мирующейся личностью. 

Принцип личностного и профессионального самоопре-

деления молодого специалиста понимается следующим об-

разом. Профессиональная социализация тесно связана с 

профессиональным самоопределением молодого специали-

ста. В социологическом смысле профессиональное само-

определение представляет собой набор задач, поставленных 

перед развивающейся личностью обществом, в котором эта 

личность развивается. Это первый компонент профессио-

нального самоопределения. Второй компонент представля-
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ет собой процесс принятия решений, по мере прохождения 

этапов которого человек вырабатывает некоторое равнове-

сие между своими личными предпочтениями и интересами 

и требованиями общества со сложившейся системой разде-

ления труда, задающей рамки индивидуального разнообра-

зия. С дифференциально-психологической точки зрения 

профессиональное самоопределение выражается в процессе 

формирования индивидуального стиля жизни, в частности 

профессиональной деятельности. В этом случае профессио-

нальное самоопределение представляется индивидуальной 

профессиональной Я-концепцией, в которую входят пере-

живания, намерения, профессиональные действия (дей-

ствия в профессиональной области), понимание конкрет-

ных социальных условий и своего места в них и т.д. 

С точки зрения Н.С. Пряжникова, главной целью про-

фессионального самоопределения является постепенное 

формирование у личности внутренней готовности к осо-

знанному самостоятельному построению, корректировке и 

реализации перспектив своего развития, самостоятельному 

поиску личностно значимых смыслов в конкретной профес-

сиональной деятельности. Н.С. Пряжников говорит о про-

фессиональном самоопределении специалистов и как о лич-

ной проблеме, и как об элементе государственной кадровой 

политики. С одной стороны, планирование своих жизнен-

ных и профессиональных перспектив – это личное дело 

каждого человека, это высшее проявление его свободы и 

ответственности за свое счастье. Но с другой стороны, чело-

век живет в обществе, и чем он будет заниматься в этом ми-

ре, должно это общество беспокоить. По большому счету, 

такое беспокойство является главной заботой тех, кто 
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управляет обществом и от кого в немалой степени зависит 

благополучие данного общества [36].  

Л.М. Митина выделяет ряд специфических психологи-

ческих проблем педагогов в профессиональном самоопре-

делении, в устойчивом интересе к своей профессиональной 

деятельности. Специфичность этих проблем связана с не-

стабильной ситуацией в стране, обострением противоречий 

в общественном и индивидуальном самосознании [31]. В 

любом случае профессиональное самоопределение предпо-

лагает формирование субъектного отношения к конкретной 

трудовой деятельности, мобильности на рынке труда, уме-

ния ориентироваться на этом рынке и подстраиваться под 

тенденции его изменения. Очевидно, что профессиональное 

самоопределение является частью личностного самоопре-

деления. Личностное самоопределение как психолого-

педагогическое явление возникает на границе старшего 

подросткового и младшего юношеского возраста. Основные 

характеристики личностного самоопределения заключают-

ся в следующем: 

‒ потребность в формировании смысловой системы, в 

которой слиты представления о себе и о мире;  

‒ отношение к себе как к субъекту познания, самосо-

вершенствования;  

‒ отказ от иллюзий, ложных представлений о себе, 

осознание того, для чего ты не пригоден; 

‒ выбор профессии; 

‒ самопроявление в жизни и в профессии собственного Я; 

‒ отношение к профессии, которое предполагает пред-

ставление жизни как процесса постоянного выбора из круга 

возможностей – возможностей профессионального роста. 
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Принцип педагогической рефлексии выражается в 

переструктурировании, постоянном обновлении и 

расширении знаний молодого учителя, преодолении 

педагогических стереотипов и, как следствие, осознании 

себя в роли педагога, переходящем в профессиональное 

самоопределение. «Знания и рефлексия взаимно дополняют 

друг друга в едином и непрерывном процессе. Одно знание 

само по себе бессильно, а рефлексия – беспредметна, вместе 

же они способны рождать действительно компетентного, 

желающего и умеющего работать профессионала» [37].  

В профессионально-педагогической деятельности 

педагогическая рефлексия проявляется в ситуациях: 

‒ практическое взаимодействия педагога и воспи-

танника; 

‒ проектирование деятельности воспитанника с уче-

том уже совершенной им деятельности; 

‒ самоанализ и самооценка педагогом собственной де-

ятельности и самого себя как ее субъекта [40]. 

Таким образом, выявленные педагогические законо-

мерности и соответствующие им принципы профессио-

нальной социализации выпускников педагогического вуза 

позволили раскрыть сущностные характеристики данного 

педагогического феномена, определить основные ориенти-

ры, наметить перспективы подготовки учителя нового по-

коления. 

 

1.4. Профессиональная социализация молодых 

специалистов – выпускников педагогического вуза 
 

Профессиональная социализация молодых специали-

стов – выпускников педагогического университета – пред-
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ставляет собой важнейшую и в то же время слабо разрабо-

танную проблему. Высокие требования к качеству работы 

современного учителя определяют необходимость посто-

янного расширения профессионального опыта, скорейшей 

интеграции в педагогическое сообщество, усвоения про-

фессиональной культуры. Профессиональная социализа-

ция как процесс, без которого невозможно становление ис-

тинного профессионала, особенно значима для выпускника 

педагогического университета: от того, насколько продук-

тивными окажутся первые годы его педагогической дея-

тельности, зависят дальнейшие профессиональные пер-

спективы и достижения.  

Профессиональная социализация – длительный про-

цесс, имеющий в условиях современной парадигмы образо-

вания («образование через всю жизнь») практически непре-

рывную траекторию развития. Социализация представляет 

собой интериоризацию социальных норм и ценностей, свой-

ственных профессиональной среде, и обогащение социаль-

но-профессионального опыта.  

Данный процесс, имея важнейшее значение для про-

фессионального становления специалиста, сводится к 

накоплению опыта, усвоению профессиональных норм, 

ценностей и реализуется через деятельность молодого спе-

циалиста, профессиональное общение и самообразование.  

Профессиональная социализация выпускников педа-

гогических вузов осуществляется на трех основных уровнях:  

‒ личностном,  

‒ групповом,  

‒ институциональном.  
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Личностный уровень связан с обогащением собствен-

ного профессионального опыта молодого специалиста и 

формированием профессионального роста; групповой – с 

включением молодого педагога в профессиональную среду, 

а институциональный – с организацией таких условий, ко-

торые обеспечивают «закрепляемость» в профессии и про-

фессиональную «жизнеспособность». Поэтому, учитывая 

данные уровни, считаем целесообразным рассмотреть про-

цесс профессиональной социализации не только с позиции 

самого молодого специалиста, но и субъектов группового и 

институционального уровня.  

В ходе исследования было установлено, что професси-

ональная социализация представляет собой длительный 

процесс, который в своем развитии проходит три последо-

вательных этапа:  

1) профессиональная адаптация, результатом которой 

является знакомство с профессией, с особенностями работы 

современного учителя, требованиями к ее результатам и 

самому педагогу и т.д.; 

2) профессиональная идентификация, в ходе которой 

формируется образ идеального учителя, происходит сопо-

ставление личностных характеристик с этим идеалом, а 

также усвоение профессиональных норм и ценностей; 

3) профессиональная интеграция, в процессе которой 

происходит включение молодого специалиста в профессио-

нальную среду, активное взаимодействие с ее субъектами, 

полноценная реализация профессиональных функций. 

При разработке модели профессиональной социализа-

ции мы исходили из следующих посылок: 
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1. Социализация – стихийный процесс, и профессио-

нальная социализация тоже процесс стихийный. Но по-

скольку мы создаем модель, способную его оптимизировать, 

то необходимо сократить влияние стихийных факторов, 

сделать профессиональную социализацию максимально 

управляемой. Отсюда следует, что она должна начинаться 

еще в вузе, пока есть возможность через педагогически це-

лесообразное взаимодействие со студентами регулировать 

процесс формирования и обогащения их профессионального 

опыта. При этом оптимальным сроком начала профессио-

нальной социализации является первый курс обучения в 

педагогическом вузе. 

2. Образование – трудодефицитная отрасль (т.е. рабо-

чих мест больше, чем специалистов, претендующих рабо-

тать в системе образования). Причиной этого является от-

сутствие у выпускников педагогических вузов желания тру-

доустраиваться в общеобразовательные учреждения. Это 

ставит перед вузом чрезвычайно смелую задачу: несмотря 

на социальные проблемы нашего общества, сформировать у 

студентов за период их профессиональной подготовки со-

знательное стремление быть учителем, уверенность в пра-

вильности выбранного пути, желание принести пользу гос-

ударству, системе образования. 

Учитывая вышеизложенное, исследовав реальные воз-

можности современного педагогического вуза, мы пришли к 

заключению, что первые два этапа профессиональной социа-

лизации (адаптация и идентификация) могут и должны быть 

реализованы еще в период получения профессионального об-

разования. Профессиональная интеграция выходит за преде-

лы вузовской подготовки, поскольку предполагает самостоя-
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тельное выполнение профессиональных функций и полно-

ценное взаимодействие в педагогическом сообществе. Те сту-

денты, которые в ходе обучения в вузе начинают работать по 

направлению подготовки, безусловно, имеют возможность 

интегрироваться в профессиональную среду раньше осталь-

ных, но поскольку это не массовая практика, то мы включаем 

во внутривузовский период профессиональной социализации 

только адаптацию и идентификацию. Профессиональная 

адаптация осуществляется в течение одного года (первый 

курс), а весь оставшийся период обучения необходимо целе-

направленно работать над профессиональной идентификаци-

ей будущего учителя. 

Таким образом, нами выделены два периода профес-

сиональной социализации: внутривузовский и послевузов-

ский. Внутривузовский период – это период управляемой 

профессиональной социализации будущих учителей, ре-

зультатом которого является сформированная профессио-

нальная направленность, осознанное стремление трудо-

устроиться по направлению подготовки. Послевузовский 

период – это период самостоятельной профессиональной 

социализации, направленность которой задается внутриву-

зовским этапом. Результатом послевузовского периода яв-

ляется сформированный индивидуальный стиль професси-

ональной деятельности и стремление к карьерному росту.  

Схематично последовательность смены этапов про-

фессиональной социализации молодых специалистов – вы-

пускников педагогического вуза – приведено на рис. 2.
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Рис. 2. Содержание процесса профессиональной со-

циализации молодых специалистов – выпускников педа-

гогических вузов 
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быть обязательно достигнуты к концу третьего года само-

стоятельной работы, пока выпускник педагогического вуза 

еще имеет статус молодого специалиста. 

Таким образом, представление модели профессио-

нальной социализации молодых специалистов – выпускни-

ков педагогического вуза – предполагает характеристику 

внутривузовского, послевузовского периодов, а также пери-

ода трудоустройства. 

Прежде чем дать характеристику этих периодов, отме-

тим, что данный процесс очень сложен и многоаспектен и 

для его полноценной реализации необходима координация 

усилий целого ряда субъектов. К ним мы относим: 

1) педагогический вуз, который  

‒ готовит молодых специалистов для системы образования,  

‒ первым начинает целенаправленную работу по их 

профессиональной социализации,  

‒ заинтересован в трудоустройстве своих выпускников 

по направлению подготовки (о чем свидетельствуют требо-

вания Федеральной Целевой программы развития образо-

вания на 2011 – 2015 годы об обязательном трудоустрой-

стве по специальности в первый год после окончания вуза 

не менее 74% выпускников), 

‒ обладает достаточным потенциалом для реализа-

ции сетевого взаимодействия; 

2) молодые специалисты как субъекты профессио-

нальной социализации и сетевого взаимодействия; 

3) руководители образовательных учреждений, тру-

доустраивающие молодых специалистов, заинтересованные 

в их закреплении по месту работы и эффективной профес-

сиональной социализации и участвующие в организации се-

тевого взаимодействия; 
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4) представители органов управления образованием, 

координирующие взаимодействие всех субъектов профес-

сиональной социализации и непосредственно решающие 

проблемы кадрового обеспечения сферы образования. 

Данные субъекты также являются непосредственны-

ми участниками и процесса трудоустройства выпускников 

педагогических вузов, который в современных условиях 

становится чрезвычайно значимым. Необходимость полно-

ценного удовлетворения потребностей рынка труда в ква-

лифицированных специалистах, способных к профессио-

нальному росту, творческой самореализации и приумноже-

нию социально значимых ценностей профессиональной 

культуры, актуализирует целый ряд функций современного 

вуза: воспроизведение кадрового потенциала для сферы об-

разования, содействие трудоустройству выпускников по 

специальности, координация профессиональной социализа-

ции молодых специалистов. 

Трудоустройство выпускников вуза во многом опре-

деляет их профессиональные перспективы, возможности и 

является отправной точкой выбора самостоятельной траек-

тории профессиональной социализации, движения к вер-

шинам педагогического мастерства.  

Как управляемый процесс, профессиональная социа-

лизация невозможна без содействия целенаправленному 

трудоустройству выпускников педагогического вуза. Имен-

но педагогический вуз оказывается ключевым звеном в 

воспроизводстве профессиональных кадров для образова-

ния, на нем лежит основная ответственность и за их подго-

товку, и, что самое главное, за закрепление специалистов в 

профессии, вхождение в рынок труда.  
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Современный рынок труда имеет следующую структуру: 

‒ сектор занятых рабочих мест – область рынка труда с 

отсутствием вакансий, объединяющая трудоустроенных 

специалистов; 

‒ сектор пассивного трудоустройства – область рынка 

труда, объединяющая трудоустроенных специалистов, ко-

торые, не совершая активного поиска нового места работы 

(рассылка резюме, прохождение собеседований и т.д.), тем 

не менее, готовы поменять сферу занятости в любое время 

при появлении возможности; 

‒ сектор принудительного трудоустройства – область 

рынка труда, объединяющая работников, связанных обяза-

тельствами заключенных договоров о целевой подготовке, 

финансовой поддержке специалистов в виде единовремен-

ных выплат; 

‒ сектор активного трудоустройства – область рынка 

труда, объединяющая трудоустраивающихся специалистов, 

которые осуществляют поиск работы. 

Трудоустройство выпускников педагогического вуза 

на рынке труда возможно в трех направлениях: 

• реальное трудоустройство по направлению подготовки: 

– трудоустройство в общеобразовательные учрежде-

ния региональной системы образования; 

• потенциальное трудоустройство по специальности: 

– продолжение обучения по направлению подготовки; 

– трудоустройство в системе образования, но не в об-

щеобразовательных учреждениях (например, в органах 

управления образованием, институте повышения квалифи-

кации работников образования, вузах и др.); 

– служба в рядах Вооруженных сил РФ; 

– отпуск по уходу за ребенком; 

• нетрудоустройство по специальности: 
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– трудоустройство не по специальности; 

– нетрудоустройство; 

– территориальная миграция; 

– естественное выбытие. 

Схематично направления трудоустройства выпускни-

ков педагогического вуза на региональном рынке труда 

представлены на рис. 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Направления трудоустройства выпускников 

педагогического вуза  
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‒ организационно-управленческая модель, характери-

зующая организационное, направленное на профессиональ-

ную социализацию молодых специалистов с указанием их 

функционала взаимодействие подразделений и субъектов 

образовательных учреждений; 

‒ процессно-деятельностная модель, отражающая 

наполнение и логику развертывания каждого из названных 

подпроцессов профессиональной социализации (адаптации, 

идентификации и интеграции); 

‒ организационно-содержательная модель, раскрыва-

ющая направления деятельности и комплекс реализуемых 

образовательным учреждением мероприятий, которые яв-

ляются обязательными для продуктивной профессиональ-

ной социализации; 

‒ модель мониторинга, характеризующая этапы от-

слеживания эффективности профессиональной социализа-

ции, их критерии, показатели и уровни проявления; а также 

используемый для этого диагностический аппарат; 

‒ модель специалиста, представляющая комплексные 

характеристики личности, формируемые в процессе профес-

сиональной социализации; 

‒ модель сетевого взаимодействия, характеризующая 

специфику сотрудничества через сетевые сообщества заин-

тересованных субъектов в процессе профессиональной со-

циализации молодых специалистов. 

Каждая из указанных подмоделей должна быть пред-

ставлена с учетом специфики внутривузовского периода 

профессиональной социализации студентов и послевузов-

ского периода профессиональной социализации молодых 

специалистов – выпускников педагогического вуза. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

В первой главе нами определена методологическая 

база исследования педагогического феномена профессио-

нальной социализации выпускников педагогического вуза. 

В качестве методологического основания профессиональ-

ной социализации определены системный, деятельностный, 

компетентностный, информационный, процессный, аксио-

логический, праксеологический, квалиметрический и дру-

гие подходы. Эти подходы представляют совокупность 

обобщенных научных положений по изучаемой проблеме, 

характеристике различных направлений ее исследования и 

организации теоретической и практической деятельности 

самого исследователя (выявления необходимых для изуче-

ния аспектов, указания связей между ними, определения 

направлений научного поиска и степени преобразований 

изучаемых объектов и т.д.). 

В ходе исследования выявлены педагогические зако-

номерности и соответствующие им принципы феномена 

профессиональной социализации выпускников педагогиче-

ского вуза. Закономерность 1 – сформированность про-

фессиональной социализации студентов педагогическо-

го вуза определяется организацией и функционирова-

нием профессионально-ориентированной среды в педа-

гогическом вузе (принцип создание индивидуальной про-

фессионально-социализационной траектории, принцип про-

фессиональной имитации,принцип усвоения будущим учите-

лем профессионально-педагогической культуры общества, 

его интеграции в профессиональную систему и педагогиче-

ское сообщество путем передачи профессиональных ценно-

стей, принцип формирования у будущих учителей педагоги-

ческого сознания, принцип ориентации на профессиональную 
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успешность учителя, принцип сетевого взаимодействия 

субъектов педагогического сообщества). Закономерность 2 – 

профессиональный рост выпускников педагогических 

вузов зависит от социально-педагогического сопровож-

дения молодого учителя в профессиональной деятель-

ности в первые годы его работы в образовательном 

учреждении (принцип управленческого сопровождения про-

фессиональной социализации, принцип адаптации молодого 

педагога к условиям к условиям профессиональной среды, 

принцип организации системы методической работы для 

молодого специалиста, принцип педагогического наставни-

чества, принцип межличностных отношений в педагогиче-

ском коллективе, влияющих на закрепление в профессии мо-

лодого педагога, принцип профессионального роста молодого 

педагога, принцип направленности личности молодого педа-

гога в профессиональной деятельности на ценностно-

смысловые ориентации, принцип личностного и профессио-

нального самоопределения молодого специалиста, принцип 

педагогической рефлексии). Выявленные нами педагогиче-

ские закономерности и соответствующие им принципы 

профессиональной социализации выпускников педагогиче-

ского вуза позволили раскрыть сущностные характеристи-

ки данного педагогического феномена, определить основ-

ные ориентиры, наметить перспективы подготовки учителя 

нового поколения. 

Анализ научной литературы дал возможность уточ-

нить понятие «профессиональная социализация выпускни-

ков педагогического вуза», под которым понимаем целена-

правленный процесс постоянного расширения профессио-

нального опыта, успешной интеграции в педагогическое со-

общество, усвоения профессиональной культуры. Профес-

сиональная социализация, как процесс, без которого невоз-

можно становление истинного профессионала, особенно 
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значима для выпускника педагогического университета: от 

того, насколько продуктивными окажутся первые годы его 

педагогической деятельности, зависят дальнейшие профес-

сиональные перспективы и достижения. В ходе исследова-

ния было установлено, что профессиональная социализация 

представляет собой длительный процесс, который в своем 

развитии проходит три последовательных этапа:  

1) профессиональная адаптация, результатом которой 

является знакомство с профессией, с особенностями работы 

современного учителя, требованиями к ее результатам и 

самому педагогу и т.д.; 

2) профессиональная идентификация, в ходе которой 

формируется образ идеального учителя, происходит сопо-

ставление личностных характеристик с этим идеалом, а 

также усвоение профессиональных норм и ценностей; 

3) профессиональная интеграция, в процессе которой 

происходит включение молодого специалиста в профессио-

нальную среду, активное взаимодействие с ее субъектами, 

полноценная реализация своих профессиональных функций. 

Нами выделены два периода профессиональной соци-

ализации: внутривузовский и послевузовский. Внутриву-

зовский период – это период управляемой профессиональ-

ной социализации будущих учителей, результатом которого 

является сформированная профессиональная направлен-

ность, осознанное стремление трудоустроиться по направ-

лению подготовки. Послевузовский период – это период са-

мостоятельной профессиональной социализации, направ-

ленность которой задается внутривузовским этапом. Ре-

зультатом послевузовского периода является сформиро-

ванный индивидуальный стиль профессиональной дея-

тельности и стремление к карьерному росту.  
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ГЛАВА 2 

КОНСТРУКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ – ВЫПУСКНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ – НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

Слово «модель» означает «мера», «образ», «способ» 

(франц. modele, от лат. modulus), в философской литературе 

имеется несколько научных подходов к определению поня-

тия «модель» – схема, структура, знаковая система опреде-

ленного фрагмента природной или социальной реальности, 

порождение человеческой культуры, концептуально-теоре-

тического образование и т.п. Нам представляется наиболее 

полным и отвечающим задачам нашего исследования сле-

дующее определение: «Модель в общем смысле (обобщён-

ная модель) есть создаваемый с целью получения и (или) 

хранения информации специфический объект (в форме 

мысленного образа, описания знаковыми символами либо 

средствами материальной системы), отражающий свойства, 

характеристики и связи объекта-оригинала произвольной 

природы, существенные для субъекта» [55]. 

В более узком смысле термин «модель» применяют 

тогда, когда хотят изобразить некоторую область явлений с 

помощью другой, хорошо изученной, легче понимаемой, бо-

лее привычной, когда, другими словами, непонятное хотят 

свести к понятному. Моделью часто называют образец чего-
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либо. Моделью также называют подобие какого-либо пред-

мета (уменьшенное, увеличенное или в натуральную вели-

чину). Модель – это любая система, подобная другой, кото-

рая принимается за оригинал. 

Во всех случаях под моделью понимается либо кон-

кретный образ изучаемого объекта, в котором отображают-

ся реальные или предполагаемые свойства, строение и т.д., 

либо другой объект, реально существующий наряду с изуча-

емым и сходный с ним в отношении некоторых определён-

ных свойств или структурных особенностей. 

В.В. Краевский говорит о том, что процедура модели-

рования научного познания является для педагогики осо-

бенно трудной и в то же время насущно необходимой [23]. 

Автор выделяет главный признак модели, который заклю-

чается в том, что она должна представлять собой некоторую 

четкую фиксированную связь элементов, предполагать 

определенную структуру, отражающую внутренние, суще-

ственные отношения реальности [24]. Исходя из этого тре-

бования мы разрабатывали представленную в данном пара-

графе модель. 

Моделирование в образовании предполагает исполь-

зование методов и положений философии, психологии, пе-

дагогики, а также проведения мировоззренческого анализа 

и оценки полученных результатов. Понятие «моделирова-

ние» относится к числу гносеологических категорий, ха-

рактеризующих один из важных путей познания. Поэтому 

моделирование выступает как метод исследования объек-

тов познания с помощью моделей. Моделирование объекта 

познания в исследовании служит не только в целях теоре-

тического и общеметодического его обоснования, но и в 

целях практико-ориентированного оперирования элемен-

тами модели.  
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В.А. Штофф в книге «Моделирование и философия» да-

ет наиболее полное определение понятия модели: «Под мо-

делью понимается такая мысленно представляемая или ма-

териально реализуемая система, которая, отображая или 

воспроизводя объект исследования, способна замещать его 

так, что её изучение даёт нам новую информацию об этом 

объекте» [54]. 

Н.В. Кузьмина предлагает при создании педагогиче-

ской модели соблюдать следующие этапы: 

1) определение объекта исследования; 

2) активизация накопленных знаний об оригиналах; 

3) обоснование необходимости применения модели-

рования; 

4) выбор существенных переменных, тех, которые 

наиболее легко поддаются изучению [24]. 

Выделяя вышеназванные этапы построения модели, 

мы учитываем также основные принципы моделирования: 

наглядность, определенность, объективность, которые во 

многом определяют как возможности и тип модели, так и ее 

функции в педагогическом исследовании. По мнению 

В.И. Михеева, только при соблюдении этих условий модели-

рование как метод научного исследования позволяет объ-

единить эмпирическое и теоретическое в педагогическом 

исследовании, то есть, сочетать в ходе изучения педагогиче-

ского объекта прямое наблюдение, факты, эксперимент 

(эмпирический уровень исследования) с построением логи-

ческих конструкций и научных абстракций (теоретический 

уровень исследования) [32]. Таким образом, моделирование 

как метод познания приобретает особое значение, так как 

дает возможность синтезировать имеющиеся знания об ис-

следуемом объекте. В нашем исследовании выбор модели-

рования объясняется тем, что через модель легче всего 
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обеспечивается понимание диалектической зависимости 

между элементами и подсистемами исследуемой системы 

профессиональной социализации выпускника педагогиче-

ского вуза. 

При построении модели эффективной профессиональ-

ной социализации молодых специалистов – выпускников пе-

дагогических вузов – мы исходили из следующих посылок: 

‒ профессиональная социализации молодых специали-

стов – выпускников педагогического вуза – сложный, мно-

гоаспектный и длительный процесс, который должен начи-

наться с первых дней профессиональной подготовки буду-

щих учителей в высшем учебном заведении;  

‒ молодые специалисты – это выпускники педагоги-

ческого вуза в течение первых трех лет работы по специ-

альности; 

‒ весь процесс профессиональной социализации, кото-

рый подлежит моделированию, охватывает 4 или 5 лет обу-

чения в педагогическом вузе и три года послевузовской 

профессиональной деятельности. 

Итак, комплексная модель эффективной профессио-

нальной социализации молодых специалистов – выпускни-

ков педагогических вузов – основана на использовании со-

временных технологий сетевого взаимодействия и состоит 

из следующих самостоятельных моделей: 

1) модель внутривузовской профессиональной социа-

лизации будущих учителей: 

‒ организационно-содержательная модель; 

‒ процессно-деятельностная модель; 

‒ организационно-управленческая модель; 

‒ модель мониторинга; 

‒ модель выпускника педагогического вуза, обладаю-

щего потенциалом для профессиональной социализации; 
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2) модель послевузовской профессиональной социа-

лизации молодых специалистов: 

‒ организационно-управленческая модель; 

‒ организационно-содержательная модель; 

‒ процессно-деятельностная модель; 

‒ модель мониторинга; 

‒ модель профессионально социализированного мо-

лодого специалиста; 

3) модель сетевого взаимодействия. 

Раскроем содержание указанных моделей, входящих в 

состав комплексной модели профессиональной социализа-

ции молодых специалистов – выпускников педагогических 

вузов. 

 

 

2.1. Модель внутривузовской профессиональной 

социализации студентов 

 

Организационно-управленческая модель внутривузов-

ской профессиональной социализации студентов 

В условиях педагогического вуза профессиональная 

социализация будущих учителей осуществляется в соответ-

ствии со сложившейся организационной структурой. Преж-

де чем ее охарактеризовать, отметим, что столь сложный 

процесс профессиональной социализации, направленный на 

формирование у студентов к окончанию вуза устойчивой и 

осознанной профессиональной направленности требует 

усилий всего педагогического коллектива вуза.  

Координация взаимодействия на уровне всего вуза 

должна, по нашему мнению, осуществляться проректором и 

специально созданным для этого отделом, определяющим 

стратегические направления внутривузовской профессио-
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нальной социализации. В нашем исследовании эти функции 

возложены на проректора по воспитательной работе и про-

фессиональной социализации и на отдел воспитания и про-

фессиональной социализации. 

Состав субъектов внутривузовского управления, 

участвующих в процессе профессиональной социализации 

будущих учителей, приведен нами в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Состав субъектов управления, осуществляющих 

профессиональную социализацию будущих учителей* 
 

Субъекты управления  

со штатным функционалом 

Субъекты общественно-

го управления 

Ректор вуза. 

Проректор по воспитательной работе и 

профессиональной социализации. 

Отдел воспитания и профессиональной 

социализации. 

Учебно-методический отдел. 

Отдел организации учебных и произ-

водственных практик студентов. 

Отдел организации научно-

исследовательской деятельности сту-

дентов. 

Институты, факультеты, кафедры, биб-

лиотека, музей 

Ученый совет университе-

та. 

Советы институтов. 

Советы факультетов. 

Ассоциация выпускников 

вуза. 

Совет работодателей.  

Ассоциация тьюторов. 

Орган студенческого са-

моуправления вуза.  

Научное общество студен-

тов. 

Профсоюз студентов 

 

                                                           
*
 Функционал указанных субъектов в направлении профессиональной 

социализации приведен в Приложении 2, а положение об отделе 

воспитания и профессиональной социализации – в Приложении 3. 
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На рис. 4 отражено влияние субъектов общественного 

управления на студента в процессе его внутривузовской 

профессиональной социализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Влияние субъектов общественного управле-

ния на студента в процессе его внутривузовской профес-

сиональной социализации 

На рис. 5 отражена организационная структура педа-

гогического вуза*, обеспечивающая внутривузовскую про-

фессиональную социализацию будущих учителей. 

                                                           
*
 На примере Челябинского государственного педагогического 

университета 

Ученый совет универ-
ситета 

Студент 

Совет 
рабо-

бо-
тода-

те-
лей 

Науч
ное 

обще
ще-
ство 
сту-
ден-
тов 

Студенческое само-
управление 

Советы 
фа-

культе-
тов 

Советы 
инсти-
тутов 

… Ассоци-
ация 

тьюто-
ров 

Ассоци-
ация 
вы-

пускни-
ков 

Проф-
союз 
сту-

дентов 
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Рис. 5. Модель организационной структуры педагогического вуза, 

обеспечивающей внутривузовскую профессиональную социализацию студентов 

Ректор 

Студент 

Тьютор Сотрудник биб-
лиотеки 

Сотрудник 
музея 

Отдел заочно-
го и очно-

заочного об-
разования 

Отдел воспита-
ния и профессио-
нальной социали-

зации 

Отдел 
научных 
исследо-

ваний 

Отделения ин-
ститута 

Специалист 
отдела 

 

Руководитель специ-
альностей 

Специалист от-
дела 

Специалист 
отдела 

Специалист 
отдела 

Отдел разра-
ботки про-
граммного 

обеспечения 

Общеуни-
верситет-
ские ка-
федры 

Преподаватель-
предметник 

Куратор 

Факультеты 

Факультетские 
кафедры 

Деканаты 

… 

Отдел 
учебных и 
педагоги-

ческих 
практик  

Специалист 
отдела 

  И и н д и в и д у а И л ь н а я  и н д и в и д у а л ь н а я  
о б р а з о в а т е л ь н а я  т р а е к т о р и я  

Проректор по учебной работе Проректор по 
заочному обу-

чению 

Проректор по 
воспитательной 
работе и профес-
сиональной со-

циализации 

Институт дополнительных 
творческих педагогических 

профессий 

Проректор 
по научной 

работе 

Управление по 
информационным 

технологиям 
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Процессно-деятельностная модель внутривузовской 

профессиональной социализации студентов 

Прежде чем давать характеристику подмоделей, со-

ставляющих процессно-деятельностную модель внутриву-

зовской профессиональной социализации, раскроем наше 

обобщенное представление данной модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Модель внутривузовской профессиональной 

социализации будущих учителей 

 

 
Социализирующаяся личность будущего учителя 

Самосознание Общение Деятель-
ность 

Результат внутривузовской профессиональной социализации 

Поведенческая  
социализированность 
критерии: 
эмоционально-
волевой 
мотивационно-
ценностный 
 

Операциональная 
социализированность 
критерии: 
коммуникативный; 
креативно-
деятельностный  
 

Мировоззренче-
ская  

социализирован-
ность 

критерии: 
когнитивный  
 

Этапы внутривузовской профессиональной социализации 

Профессиональная адаптация Профессиональная иденти-
фикация 
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Профессиональная адаптация представляет собой 

процесс постепенного вхождения в профессию, знакомство с 

содержанием и особенностями педагогической деятельно-

сти, приспособление к требованиям и условиям работы учи-

теля, к педагогическому коллективу, взаимодействие в про-

цессе профессиональной деятельности. Профессиональную 

адаптацию, без сомнения, можно отнести к механизмам, 

обеспечивающим дальнейшее включение в профессиональ-

ную среду. 

 

Модель профессиональной адаптации студентов педаго-

гического вуза 

Период профессиональной адаптации объективно 

включает в себя и принятие новых социальных ролей, 

функций профессионального характера и включение в 

структуру межличностных отношений при решении про-

фессиональных педагогических задач. В результате профес-

сиональной адаптации достигается оптимальное соотноше-

ние между требованиями, предъявляемыми обществом к 

профессии учителя в целом, традициями и нормами профес-

сионального сообщества и их реализацией в выполняемой 

педагогической деятельности. 

Поскольку каждый из указанных этапов внутривузов-

ской профессиональной социализации (адаптация, иденти-

фикация) – не одномоментный акт, а длительный процесс со 

своей уникальной логикой развития, необходимо исследо-

вать каждый из этих этапов отдельно и выявить внутреннее 

строение и содержание. Представим наше видение напол-
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нения этапов профессиональной адаптации и идентифика-

ции через соответствующие модели.  

Уникальность данного этапа профессиональной соци-

ализации состоит в том, что процесс профессиональной 

адаптации совпадает по времени с процессом адаптации 

студента к вузу. На протяжении первого года обучения про-

исходит еще и постепенное вхождение студента в образова-

тельную среду педагогического вуза, приспособление к тре-

бованиям и условиям его работы, содержанию, особенно-

стям учебной деятельности. При этом адаптация, как слож-

ный и многогранный процесс, предполагает серьезную пе-

рестройку системы ценностно-познавательных ориентаций 

личности, установление межличностных связей и отноше-

ний, мобилизацию сил и способностей вчерашнего школь-

ника, который теперь должен осваивать содержательно но-

вую информацию с помощью новых способов познаватель-

ной деятельности.  

Вузу, заинтересованному в скорейшей адаптации пер-

вокурсников, необходимо создать такие условия, при кото-

рых адаптационный процесс стал бы целенаправленным и 

интенсивным, поскольку стихийность адаптации суще-

ственно затягивает вхождение студента в жизнь универси-

тета и приводит к неопределенным, не всегда педагогиче-

ски значимым результатам и существенно затягивает про-

цесс адаптации профессиональной. 

Обобщая выводы современных отечественных ученых 

(В.С. Аршавский, Ф.Б. Березин, Б.Н. Гузанов, Г.М. Зараков-

ский, Л.А. Китаева-Смык, Е.Ю. Коржова, Н.И. Конюхов, 

В.И. Медведев, А.А. Реан, В.В. Ротенберг и др.), изложенные в 
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современной научной литературе, мы пришли к заключе-

нию, что профессиональная адаптация является:  

‒ целостным, системным процессом;  

‒ важнейшей стадией профессиональной социализа-

ции, оказывающей прямое влияние на психологический 

комфорт, устойчивость и сознательность мотивации, адек-

ватную направленность деятельности;  

‒ активной формой самореализации личности и усло-

вием ее профессиональной успешности. 

Профессиональная адаптация предполагает адапта-

цию к профессиональной деятельности, требованиям, нор-

мам и условиям профессионального труда, социально-

профессиональному статусу, ценностным отношениям в 

профессиональном сообществе.  

Длительность процесса адаптации индивидуальна и 

определяется, прежде всего, психологическими особенно-

стями первокурсника, его личностными и деловыми каче-

ствами, ценностными ориентациями, состоянием здоровья 

и др. Однако традиционно адаптационным периодом счита-

ется первый год обучения в вузе. За это время студенты 

проходят полный цикл учебной деятельности, приобретают 

опыт работы практически во всех формах академического 

взаимодействия, знакомство с особенностями работы ре-

ального образовательного учреждения в период первых 

производственных практик.  

Как показало наше исследование, адаптация реализу-

ется, в мировоззренческом, операциональном и поведенче-

ском направлениях и является трех-стадийным процессом, 

включающим  
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‒ вводно-ознакомительную стадию, 

‒ действенно-операциональную стадию, 

‒ функционально-ассимиляционную стадию.  

При этом первая стадия охватывает период первого 

месяца учебного года (до праздника «Посвящение в студен-

ты»), вторая – с октября до окончания каникул после зим-

ней сессии, третья – второй семестр и летняя сессия. 

Как показало проведенное нами исследование, про-

фессиональная адаптированность будущих учителей прояв-

ляется на трех основных уровнях: ознакомительном, уров-

нях ситуативного или устойчивого проявления, а основны-

ми критериями ее эффективности являются: 

‒ когнитивный критерий, характеризующий интерес к 

профессии педагога, открытость для приобретения знаний, 

умений, опыта педагогической деятельности; 

‒ коммуникативный критерий, отражающий особен-

ности взаимодействия с социальным окружением в услови-

ях личностной свободы; 

‒ креативно-деятельностный критерий, ориентирую-

щий на применение творческого подхода к педагогической 

деятельности; формирующий способность осознанного вы-

бора комплекса методов и технологий; 

‒ эмоционально-волевой критерий, отражающий лич-

ное отношение будущего педагога к профессиональной со-

циализации, его чувства, эмоции, личностные качества; 

‒ мотивационно-ценностный, характеризующий го-

товность к самостоятельному осуществлению профессио-

нальной деятельности, профессиональной социализации. 
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Основными условиями успешности адаптации студен-

тов являются:  

1) сформированность профессиональной направ-

ленности; 

2) сопровождение представителями вуза процесса 

адаптации студентов;  

3) как можно более раннее начало адаптационного 

процесса;  

4) использование разнообразных средств адаптации, 

в том числе и средств сетевого взаимодействия со студен-

том, обеспечивающих своевременное оказание ему необхо-

димой помощи.  

Сложность и многоаспектность процесса адаптации 

студентов предполагает привлечение большого количества 

представителей педагогического коллектива:  

‒ ректор и проректоры, специалисты учебно-

методического управления, осуществляющие опосредован-

ное адаптационное воздействие на студента;  

‒ деканы факультетов, преподаватели, кураторы 

академических групп, руководители специальностей (до-

полнительных педагогических профессий), оказывающие 

на студента (первокурсника) прямое, непосредственное 

воздействие. 

Схематично наполнение процесса профессиональной 

адаптации будущих учителей в педагогическом вузе приве-

дено нами на рис. 7. 
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Рис. 7. Модель профессиональной адаптации студентов в 

педагогическом вузе 

Цель адаптации – приспособление к условиям обучения в вузе, понимание студенческого статуса, зна-
комство с профессиональными ценностями и нормами, особенностями работы учителя 

 
Факторы адаптации: 

содержание учебной деятельности; организация об-
разовательного процесса; нормы и ценности; инфра-
структура вуза; возможности для самореализации и 

др. 
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Вводно-ознакомительный этап: 
усвоение норм и ценностей вуза, 
особенностей организации его 
функционирования 

Действенно-ориентационный 
этап: 

признание и принятие основных 
элементов системы ценностей вуза; 
участие в основном функциональ-
ном образовательном цикле с под-
держкой выполняемых действий  

Функционально-
ассимиляционный этап: 

полное совпадение систем цен-
ностей индивида, группы и сре-
ды; свободное и активное уча-
стие в функционировании сре-
ды 

Уровень опосредованного воздействия: ректор; 
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стей инсти-
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кой; 

 экскурсия в музей вуза; 
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ми факультета; 
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Результат 
Уровни адаптированности:  
ознакомительный → ситуативного проявления → устойчивого проявления 

Мировоззренческая адаптирован-

ность:  

принятие норм и требований вуза, 

устойчивый мотив к учению, по-

нимание своего статуса и соци-

альной роли, знание о специфике 

работы учителя 

Операциональная адапти-

рованность: академиче-

ская успешность, актив-

ность, творческая само-

реализация в вузе 

Поведенческая адаптированность: 

эмоциональная комфортность, удовле-

творенность учебными занятиями, 

включенность в минигруппу (нефор-

мальное объединение), в коллектив 
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Модель профессиональной идентификации студентов 

педагогического вуза 

Под профессиональной идентификацией мы понима-

ем процесс установления тождественности собственного 

профессионального «Я» с образом идеального педагога, 

оптимально выполняющего свою профессиональную дея-

тельность, усвоение норм и ценностей профессионального 

сообщества. Идентификация является ключевым фактором 

профессионального самоопределения и выражается в 

идейном единстве с профессиональной группой, делом, от-

дельным человеком из профессионального сообщества. 

Профессиональная идентификация позволяет расширить 

возможности и создать условия для роста объема и повы-

шения качества социокультурного капитала будущего пе-

дагога, является важнейшей предпосылкой сплоченности и 

солидарности педагогического сообщества, стартовой 

площадкой для продвижения к вершинам профессиональ-

ного мастерства.  

Как показали исследования современных ученых 

(С.А. Дружилов, Е.Г. Ефремов, А.В. Мудрик, Ж.П. Павлова, 

А.В. Петровский, Н.Г. Рукавишникова, Д.В. Шляков, 

Л.Б. Шнейдер и др.), профессиональная идентификация у 

студентов педагогического вуза формируется постепенно и 

не всегда стабильно по мере овладения профессией, апро-

бирования новых видов педагогической деятельности, обо-

гащения опыта решения профессиональных задач. Профес-

сиональная идентификация студентов может усиливаться 

или ослабевать. Она становится более объективной при по-

лучении истинной информации об особенностях професси-
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ональной деятельности учителя, о его социальной роли и 

требованиях к нему со стороны профессии. 

Профессиональная идентификация опирается на сле-

дующие знания: принадлежности к профессиональному со-

обществу; степени своего соответствия профессиональным 

эталонам; своего места в системе профессиональных «ро-

лей»; степени признания в профессиональной группе; своих 

сильных и слабых сторон; путей самосовершенствования; 

индивидуальных способов успешного действия; себя и сво-

ей работы в будущем. Профессиональная идентификация 

включает в себя личностно приемлемые профессиональные 

традиции, ценности и смыслы творческой деятельности, 

переживания и сопереживания в коллективном труде. К ос-

новным профессиональным ценностям будущего учителя 

мы относим знание, личность ребенка, истину, творчество, 

коллектив, Родину, справедливость и др. 

К сущностным особенностям профессиональной иден-

тификации следует отнести, во-первых, процессный харак-

тер, состоящий из этапов а) принятия себя как субъекта 

профессиональной деятельности, б) сопоставления себя с 

профессиональным идеалом, в) профессиональной персо-

нификации; и, во-вторых, непосредственное влияние на 

формирование ценностно-смысловой системы личности. 

Схематично наполнение процесса профессиональной 

идентификации будущих учителей в педагогическом вузе 

приведено нами на рис. 8. 
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Рис. 8. Модель профессиональной идентификации 

студентов 

 

Цель идентификации – формирование осознания принадлежности к профессии, в со-
ответствии с требованиями к выполнению обязанностей, профессиональным нормам, 
образцам и идеалам 

 Направления профессиональной идентификации 
мировоззренческое  операциональное 

 поведенческое 
Лекции, дискуссии, 
наблюдение за работой 
профессионалов, само-
стоятельная работа с 
научной литературой, 
подготовка докладов, 
просмотр видеозаписей 

Моделирование профессиональ-
ных ситуаций, деловые и ролевые 
игры, тренинги, составление жиз-
ненных и профессиональных пла-
нов и перспектив, стратегий лич-
ностного и профессионального 
развития  

Тренинги, написание сочине-
ний, эссе, само- и взаимооцен-
ки, дискуссии, круглые столы 
с участием специалистов-
практиков, экскурсии в учеб-
ные заведения, профессио-
нальные практикумы 

Этап принятия себя как субъ-
екта профессиональной дея-

тельности: 
принятие целей, ценностей, 

установок, идеалов, формирова-
ние основ профессионального 

мышления и поведения 

Этап сопоставления себя с 
профессиональным идеалом:  

сравнение личностных харак-
теристик с характеристиками 
идеальной модели, выстраива-
ние программы профессио-
нального самосовершенствова-
ния 

Этап профессиональной 
персонификации: 

позиционирование себя 
как профессионала, осо-
знанная принадлежность 
к профессиональному со-
обществу 

Самоконтроль и самокоррекция 

Результат 
Уровни: ознакомительный → ситуативного проявления → устойчивого проявления 

 
Поведенческая иден-
тифицированность: 

осознание, принятие и 
демонстрация в пове-
дении норм и правил, 
принятых в професси-
ональной среде, спо-
собность соотносить 
свои действия с тре-
бованиями инстру-
ментальных ценно-
стей профессии, иде-
альной «Я-
концепцией» 

Мировоззренческая идентифицирован-
ность: 

сформированность системы професси-
ональных и личностных ценностей, их 
соответствие требованиям современ-
ного общества; ценностное отношение 
к себе как личности и профессионалу, 
к своей жизни, к профессии, професси-
ональной деятельности; сформирован-
ность системы знаний и представлений 
о возможностях самореализации в 
профессиональной среде, об особенно-
стях профессиональной деятельности, 
ее терминальных и инструментальных 
ценностях 

Операциональная иден-
тифицированность: 

стремление реализовать 
свой образовательный 
потенциал, стремление к 
высоким результатам 
профессиональной дея-
тельности, активная по-
зиция в освоении про-
фессионально значимых 
компетенций, стремление 
к самосовершенствова-
нию в соответствии с 
требованиями професси-
ональной этики 
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Организационно-содержательная модель внутривузов-

ской профессиональной социализации студентов 

Взаимодействие указанных выше субъектов, непо-

средственно участвующих в процессе внутривузовской про-

фессиональной социализации будущих учителей, должно 

осуществляться в соответствии со специально созданной 

для этого программой в следующих направлениях: учебно-

познавательная деятельность, научно-исследовательская 

деятельность, воспитательная работа, практика, индивиду-

альная работа. 

Разработанная нами программа внутривузовской 

профессиональной социализации будущих учителей вклю-

чает три основные стадии: 

‒ мотивационно-ценностная стадия (1 курс); 

‒ содержательно-деятельностная стадия (2–3 курс); 

‒ профессионально-исследовательская стадия (4–5 

курс). 

На рис. 9 приведено обобщенное представление орга-

низационно-содержательной модели внутривузовской про-

фессиональной социализации студентов. 
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Рис. 9* поперек 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 9. Организационно-содержательная модель внутривузовской 
профессиональной социализации студентов 
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анализ научной литерату-
ры, участие в научном сту-

денческом обществе 

выполнение и защита курсовой работы, участие в 
олимпиадах, конференциях, конкурсах, написание 

научных статей, участие в научном студенческом 

обществе 

выполнение и защита 
квалификационной рабо-

ты 
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праздники «Посвящение в студенты», 
Первой сессии, встречи с первокурсни-
ками в спортивно-оздоровительном ла-
гере, знакомство с библиотекой, полу-
чение доп. профессии, встречи с луч-

шими педагогами области, России, ра-
бота в музее 

получение доп. профессии, творческие отчеты студен-
тов, встречи с лучшими педагогами, шефство над дет-

скими домами, интернатами, школами, работа в фа-

культетской газете, праздник ЛИМПОПО, мастер-
классы лучших педагогов, участие в конкурсах «Пед-
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 составление порфолио, 
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индивидуального образова-
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ской специальности, курсы по выбору сту-

дентов, участие в проектах 

дисциплина по выбору  

«Новой школе – новый 

учитель!» 

Программа внутривузовской профессиональной социализации будущих учителей 

Мотивационно-ценностная стадия 
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Содержательно-
деятельностная стадия (2–3 

курс) 

 

Профессионально-
исследовательская стадия (4–5 

курс) 

 

Профессиональная адаптация 
 

Профессиональная идентификация 
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Модель мониторинга внутривузовской профессиональ-

ной социализации 

Как уже отмечалось ранее, период обучения в высшем 

учебном заведении представляет собой относительно 

управляемую и социально контролируемую социализацию, 

от которой во многом будет зависеть дальнейшее самоиз-

менение человека. Продуктивность профессиональной со-

циализации студентов в вузе зависит от непрерывности ее 

контроля, который обеспечивается средствами педагогиче-

ского мониторинга. 

Мониторинг представляет собой процесс отслежива-

ния состояния объекта (системы или сложного явления) с 

помощью непрерывного или периодически повторяющего-

ся сбора данных, представляющих собой совокупность 

определенных ключевых показателей. Педагогическим мо-

ниторингом назовем планомерное отслеживание состояния 

педагогического явления, включающее диагностику, про-

гнозирование и коррекцию его развития. Действия в ходе 

педагогического мониторинга предполагают выполнение 

следующих процедур:  

1) организация мониторинга,  

2) получение данных,  

3) интерпретация данных. 

Как показывает анализ литературы, реализация педа-

гогического мониторинга должна осуществляться с учетом 

требований непрерывности, планомерности, всесторонно-

сти, оптимальности и непротиворечивости. Мониторинго-

вые мероприятия, как правило, инициируются лицами, от-

ветственными за реализацию процесса профессиональной 
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социализации (преподаватели вуза, кураторы, деканы, ру-

ководители дополнительных специальностей и т.д.) или са-

мими студентами.  

В структуре педагогического мониторинга мы вы-

деляем организационный и процессуальный компонен-

ты. Первый представляет иерархические связи реализа-

ции процедур сбора, хранения и переработки необходи-

мой педагогической информации, которые в зависимо-

сти от решаемой задачи могут задействовать те или 

иные управленческие уровни педагогической системы: 

конкретного преподавателя или куратора, декана или 

его заместителей и т.д. Процессуальный компонент в 

структуре педагогического мониторинга определяет со-

держание и последовательность выполнения его этапов, 

каждый из которых имеет свое назначение, цели и мето-

ды реализации. 

Отслеживание эффективности внутривузовской про-

фессиональной социализации студентов потребовало опре-

деления критериев и показателей. В соответствии с миро-

воззренческим, операциональным и поведенческим направ-

лениями был определен следующий комплекс критериев и 

показателей (табл. 4). 

Программные мероприятия по мониторингу пред-

ставлены нами в таблицах 4, 5 и 6. Содержание предвари-

тельной диагностики, реализуемой в рамках педагогическо-

го мониторинга, отражено в табл. 5. 
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Таблица 4 

 Критерии и показатели эффективности внутривузов-

ской профессиональной социализации студентов 
 

 Критерии Показатели 

1 2 3 4 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к

а
 с

т
еп

ен
и

 а
д

ап
т

и
р

о
в

а
н

н
о

ст
и

 

Мировоз-

зренче-

ская адап-

тирован-

ность 

Когни-

тивный 

Элементарные знания о профес-

сии педагога; 

гибкость, мобильность, осознан-

ность мышления; 

элементарные знания о единстве 

человека и природы 

Операцио-

нальная 

адаптиро-

ванность 

Комму-

никатив-

ный 

Развитость коммуникативных 

умений 

Креатив-

но-

деятель-

ностный 

Способность к педагогической де-

ятельности; 

творческие способности; 

здоровый стиль поведения 

Поведен-

ческая 

адаптиро-

ванность 

Эмоцио-

нально-

волевой 

Эмоциональная отзывчивость, 

способность к сопереживанию; 

реакция на успех и неудачу; 

волевые устремления, самостоя-

тельность и принципиальность 

Мотива-

ционно-

ценност-

ный 

Направленность, характер, спо-

собности; 

мотивационная готовность к уче-

нию; 

ориентация на общечеловеческие 

ценности; 

навыки физического самосовер-

шенствования; 

устойчивость психосоматического 

состояния 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к

а
 с

т
еп

ен
и

 и
д

ен
т

и
ф

и
ц

и
р

о
в

а
н

н
о

ст
и

 

Мировоз-

зренче-

ская иден-

тифици-

рован-

ность 

Когни-

тивный 

Познавательные способности к вос-

приятию учебного материала;  

наличие определенного багажа 

знаний; 

способность к переработке и фик-

сации необходимой педагогической 

и методической информации 

Операцио-

нальная 

иденти-

фициро-

ванность 

Комму-

ника-

тивный 

Умения и навыки планирования 

коммуникативного взаимодействия 

с субъектами образования; 

организация взаимодействия в вос-

питательно-образовательном про-

цессе; 

установление контактов с детьми с 

учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей 

Креа-

тивно-

деятель

тель-

ност-

ный 

Творческая самостоятельность в 

решении учебно-педагогических 

задач; 

творческий подход к организации 

воспитательной работы; 

творческое использование инфор-

мационных технологий; 

способность к созданию здоро-

вьесберегающей образовательной 

среды 

Поведен-

ческая 

адаптиро-

ванность 

Эмоци-

ональ-

но-

волевой 

Способность к адекватной само-

оценке; 

волевые качества личности; 

способность к саморегуляции пове-

дения; 

стремление к профессиональному 

успеху; 

удовлетворенность условиями обу-

чения 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 
  Мотива-

ционно-
ценност-
ный 

Система личностных и профессио-
нальных ценностей; 
ценностные представления о здоро-
вьесберегающей функции педагоги-
ческой деятельности 

 

Таблица 5  

Программа предварительной диагностики 

Сроки Цель Показатели 

1 2 3 

Первая 
неделя 
сен-
тября 
 

Оценка способности ори-
ентироваться в мире 
жизненных ценностей 
(мотивационно-
ценностный компонент) 

Ориентация на общечеловече-
ские ценности; психосоматиче-
ское состояние; навыки физиче-
ского совершенствования; пред-
ставление об оздоровительной 
деятельности; стрессонапряжен-
ность 

Ок-
тябрь 
 

Изучение педагогических 
способностей (когнитив-
ный компонент) 

Знания о профессии педагога; пе-
дагогические способности 

Но-
ябрь 
 

Изучение профессио-
нально значимых ка-
честв личности (эмоцио-
нально-волевой компо-
нент) 

Черты характера, важные для 
профессии педагога; реакция на 
успех и неудач; волевые устрем-
ления, самостоятельность и 
принципиальность 

Фев-
раль 
 

Изучение творческих 
способностей, мотивов 
поведения и стиля дея-
тельности (креативно-
деятельностный компо-
нент) 

Творческий подход к профессио-
нальной деятельности; мотивы 
поведения; эмоциональная от-
зывчивость, способность к сопе-
реживанию, установлению отно-
шений с субъектами образова-
ния; стиль деятельности 

Ап-
рель 
 

Оценка адаптации сту-
дентов к образователь-
ной среде вуза 

Адаптивность к образовательной 
среде 
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Содержание промежуточной диагностики, реализуе-

мой в рамках педагогического мониторинга, отражено в 

табл. 6. 

Таблица 6 

Программа промежуточной диагностики 

Сроки Цель Показатели 

1 2 3 

1–2 не-

дели  

сентяб-

ря 

 

Изучение психоэмоцио-

нального состояния и само-

чувствия как показателей 

адаптированности студен-

тов к образовательной сре-

де вуза (эмоционально-

волевой компонент) 

Самооценка, самокон-

троль; саморегуляция 

поведения 

Ноябрь 

 

Оценка эффективности раз-

вития коммуникативных 

способностей студентов 

(коммуникативный компо-

нент) 

Умения и навыки пла-

нирования коммуника-

тивного взаимодей-

ствия с субъектами об-

разования  

Фев-

раль 

 

Оценка уровня профессио-

нальной ориентации в мире 

ценностей, эффективности 

развития мотивации к успе-

ху в деятельности (мотива-

ционно-ценностный компо-

нент) 

Система личностных и 

профессиональных 

ценностей; ценностные 

представления о здо-

ровьесберегающей 

функции педагога; 

стремление к профес-

сиональному успеху 

Март 

 

Изучение выраженности 

умения самостоятельно 

принимать педагогически 

правильные решения (креа-

тивно-деятельностный 

компонент) 

Творческая самостоя-

тельность в решении 

педагогических задач 
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Окончание табл. 6 

1 2 3 

Апрель–

май 

 

Изучение уровня разви-

тия познавательных 

способностей (когни-

тивный компонент) 

Познавательные способ-

ности к восприятию 

учебного материала; спо-

собность к переработке и 

фиксации необходимой 

педагогической и мето-

дической информации 
 

Содержание итоговой диагностики, реализуемой в 

рамках педагогического мониторинга, отражено в табл. 7. 

 

Таблица 7  

Программа итоговой диагностики 
 

Сроки Цель Показатели 

Февраль 

 

Изучение уровня сформи-

рованности профессио-

нальной компетентности 

(когнитивный критерий) 

Способность к оцениванию 

достигаемых педагогиче-

ских и методических ре-

зультатов 

Март 

 

Оценка уровня подготов-

ки студентов к реализа-

ции здоровьесберегаю-

щего образования (моти-

вационно-ценностный 

компонент) 

Владение оздоровитель-

ными технологиями. Спо-

собность студентов к со-

зданию здоровьесберега-

ющей образовательной 

среды 

Апрель 

 

Исследование готовности 

к профессиональной дея-

тельности (креативно-

деятельностный компо-

нент) 

Проектирование перспек-

тив развития и результа-

тов профессиональной де-

ятельности 

 

Схематично содержание педагогического мониторин-

га в виде модели приведено нами на рис. 10. 
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Рис. 10. Модель мониторинга эффективности 

внутривузовской профессиональной социализации 

будущих учителей 

 
 

Модель внутривузовской профессиональной социа-

лизации магистранта 

Магистрант – это кандидат на получение степени ма-

гистра. Подготовка магистра в педагогическом вузе осу-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

Этапы мониторинговой деятельности          Компоненты мониторинга 

Организацион-

ный  

Процессуальный 

Программа мониторинга 

Предварительная 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Организаци-

онный этап 

Этап полу-

чения дан-

ных 

Этап интер-

претации дан-

ных 

Критерии: 
когнитивный; 

коммуникативный; 
креативно-деятель-

ностный; 
эмоционально-волевой; 

мотивационно-
ценностный 

Показатели: 
знания, умения и 

навыки; 
личностные каче-

ства; 
способности; 

ценностные ориен-
тации; 
опыт 

Уров-
ни: 
низ-
кий; 
сред-
ний; 

высо-
кий 

Диагностические 
методики: 
анализ докумен-

тов;  
опросники; 

тестирование; 
наблюдение; 

анкетирование и др. 
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ществляется после получения степени бакалавра или спе-

циалиста. Основная цель подготовки магистра в педагоги-

ческом вузе – более глубокое освоение теории по выбран-

ному профилю и подготовка к научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности. Профессиональная со-

циализация магистров представляет собой процесс инте-

грации (третий процесс в рамках первичной (внутривузов-

ской) социализации студентов), формирующий научное 

мировоззрение магистрантов; проявление качеств, способ-

ствующих созданию новых профессиональных ценностей, 

обогащающих профессиональную культуру. Объектами 

профессиональной деятельности магистров педагогическо-

го вуза являются:  

 обучение;  

 воспитание;  

 индивидуально-личностное развитие обучающихся;  

 здоровье обучающихся;  

 здоровьесберегающие технологии образования;  

 психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

обучающихся, педагогов и родителей в образовательных учре-

ждениях различного типа и вида; социализация. 

Особое значение приобретает формирование профессио-

нальной интеграции, готовности к будущей преподавательской 

деятельности в педагогическом колледже или вузе. У магистран-

тов появляются новые, становящиеся все более актуальными, 

ценности, связанные с осознанием необходимости непрерывного 

образования; возможность карьерного роста. На это его нацели-

вает научно-исследовательская практика в вузе в качестве асси-

стента. На операциональном уровне профессиональная социали-

зация проявляется в овладении методами управления коллекти-

вом и развития образовательного учреждения в соответствии с 
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разработанными планами и программами, в умении использо-

вать новейшие формы и методы подачи лекционного материала 

и диалогового общения со студентами.  

Показателем является удовлетворенность своим соци-

ально-профессиональным статусом и сфрмированность 

профессиональной компетенции. 

 Научная интеграция магистрантов педагогического 

вуза заключается в освоении технологии научного и педаго-

гического исследования по внедрению инновационных раз-

работок. У магистрантов появляется желание участвовать в 

научных конференциях, семинарах, публиковать результа-

ты исследования в журналах и сборниках научных трудов. 

Магистрант педагогического вуза способен вести библио-

графическую работу и патентный поиск информации об ин-

новационных проектах с привлечением современных ин-

формационных технологий. Результатом научной интегра-

ции магистров является сформированность научной компе-

тентности, которая выражается в умении проводить фунда-

ментальные и прикладные исследования по инновацион-

ным проблемам образования, создавать программные и 

электронные продукты и отражать их результаты в различ-

ного рода публикациях (рис. 11).   

Общекультурная компетентность как результат про-

фессиональной социализации магистрантов проявляется в 

сформированных умениях и культурных навыках работы с 

разного рода аудиториями; в умении вести просветитель-

скую работу среди населения, использовать современные 

сети для эффективной коммуникации педагогическим со-

обществом.
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Рис. 11. Модель внутривузовской профессиональной социализации магистранта 
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Рис. 12. Организационная структура педагогического вуза, обеспечивающая 

внутривузовскую профессиональную социализацию магистрантов  
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Непосредственную работу с магистрантами осу-

ществляют факультеты и кафедры, на основе стандарта 

разрабатывающие магистерские программы по профилю, 

качество которых контролируется начальником управле-

ния образовательной политикой вуза и утверждается рек-

тором. Непосредственный процесс обучения магистрантов 

осуществляется деканатами и кафедрами. Индивидуальная 

образовательная программа для каждого магистранта 

определяется координатором, который с учетом личных 

интересов магистранта разрабатывает его индивидуаль-

ный маршрут. Как правило, таким координатором являет-

ся ведущий ученый вуза, чьи научные интересы и наработ-

ки легли в основу образовательной программы. Научная 

деятельность магистранта осуществляется под руковод-

ством научного руководителя, отвечающего за результат 

научного исследования, которым выступает написание ма-

гистерской диссертации, а также участие в конференциях, 

публикации научных статей. 

Реализация компетентностного подхода предусмат-

ривает широкое использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий (семина-

ров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симу-

ляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-

ций, психологических и иных тренингов, групповых дис-

куссий, результатов работы студенческих исследователь-

ских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков обучающихся. 
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Рис. 13. Модель профессиональной социализации студентов

Цель интеграции – формирование научного мировоззрения магистров 

Направления профессиональной интеграции: 
мировоззренческое  операциональное  поведенческое 

Лекции, дискуссии, самостоятельная 
работа с научной литературой, подго-
товка докладов, участие в конферен-
циях, научно-исследовательская дея-
тельность 

 Составление жизненных и профессиональных пла-
нов и перспектив, стратегий личностного и профес-
сионального роста. 

  

Написание статей, анализ психолого-
педагогической литературы, экспери-
ментальная деятельность 

Этап принятия себя как субъекта науч-
ной деятельности: 

принятие целей, ценностей, установок, идеалов, 
формирование основ научной этики 

Этап сопоставления себя с профессио-
нальным идеалом:  

сравнение личностных характеристик с ха-
рактеристиками идеальной модели, выстра-
ивание программы профессионального са-
мосовершенствования как исследователя 

Этап профессиональной персони-
фикации: 

позиционирование себя как учено-
го-исследователя, осознанная при-
надлежность к научному сообще-
ству 

Самоконтроль и самокоррекция 

Результат 
Уровни: Ознакомительный → Ситуативного проявления → Устойчивого проявления 

 Поведенческая интегрированность 
осознание, принятие и демонстрация 
в поведении норм и правил, приня-
тых в научной среде, способность 
соотносить свои действия с требова-
ниями инструментальных ценностей 
ученого, идеальной «Я-концепцией» 
исследователя 

Мировоззренческая итегрирован-
ность: 

сформированность системы про-
фессиональных и личностных цен-
ностей, их соответствие требова-
ниям современного общества, цен-
ностное отношение к себе как лич-
ности и ученому-исследователю, к 
своей жизни. 

Операциональная интегрированность: 
стремление реализовать свой образователь-
ный потенциал, стремление к высоким ре-
зультатам квазипрофессиональной и науч-
ной деятельности, активная позиция в осво-
ении профессионально значимых компе-
тенций, стремление к самосовершенст-
вованию в соответствии с требованиями 
научной этики 
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Отметим, что в рамках учебных курсов должны быть 

предусмотрены встречи с представителями других вузов, 

государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

Научным результатом магистранта является защита 

диссертации. Магистерская диссертация – это научное ис-

следование объемом 120 страниц, содержащее теоретиче-

ские и эмпирические результаты, имеющее научную но-

визну, теоретическую и практическую значимость. Защита 

магистерской диссертации осуществляется на заседании 

государственной аттестационной комиссии вуза. При усло-

вии успешной защиты присваивается степень магистра по 

профилю подготовки. 

Таким образом, профессиональная социализация ма-

гистрантов – целенаправленный педагогический процесс 

интеграции магистрантов в научно-исследовательскую и 

профессиональную деятельность, результатом которого 

является сформированность научной, профессиональной и 

общекультурной компетентностей. 

 

Модель выпускника педагогического вуза, обладающего 

потенциалом для профессиональной социализации 

Данная модель построена на основе компетентност-

ного подхода, с учетом зафиксированных в ФГОС ВПО тре-

бований к профессиональной подготовке будущих учите-

лей, этапов профессиональной социализации студента 

педагогического вуза и рассматривается как результат 
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процесса его внутривузовской профессиональной социа-

лизации. 

Нормативно-правовой базой, положенной в основу 

разработки данной модели, являются государственные об-

разовательные стандарты высшего профессионального 

образования третьего поколения и требования к результа-

там освоения основных образовательных программ, выра-

женные в аспектах знаний, умений, владений и профессио-

нально значимых личностных качеств. Исходя из требова-

ний и содержания стандартов выделены общепрофессио-

нальные, специальные, общекультурные компетенции. 

Феномен профессиональной социализации и ее сущность 

продиктовали необходимость выделения социально-

психологической и личностной компетенции.  

В результате модель выпускника педагогического ву-

за, обладающего потенциалом для дальнейшей профессио-

нальной социализации, представлена в единстве общепро-

фессиональных, специальных, общекультурных, социаль-

но-психологических и личностных компетенций, охаракте-

ризованных как комплекс личностных характеристик, сре-

ди которых знания, умения, владения, качества (табл. 8). 
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Таблица 8 

Модель выпускника педагогического вуза, обладающего потенциалом для профес-

сиональной социализации 
 

Вид ком-

петенции 

Знания Умения  Владения  Личностные 

качества 

1 2 3 4 5 

Обще-

профес-

сиональ-

ные 

Предметно-

профессиональные (кон-

кретная сфера научного 

знания, педагогика, психо-

логия; нормативно-

правовая база образования, 

основ здоровьесбережения); 

о терминальных и инстру-

ментальных ценностях пе-

дагогической профессии и 

профессионального сообще-

ства 

Проектировать и 

планировать про-

фессиональную 

деятельность; 

работать с профес-

сиональной ин-

формацией (отби-

рать, анализиро-

вать, представ-

лять); 

использовать здо-

ровьесберегающие 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

Навыками професси-

ональной работы с 

информацией, в том 

числе на профессио-

нальных интернет-

порталах; 

навыками организа-

ции совместной и ин-

дивидуальной дея-

тельности детей в со-

ответствии с возраст-

ными нормами их 

развития 

Трудолюбие, 

добросовест-

ность, ответ-

ственность, 

деловитость, 

инициатив-

ность, самооб-

ладание, по-

следователь-

ность, разум-

ная требова-

тельность 
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Продолжение табл. 8 

1 2 3 4 5 

Специ-
альные  

Научно-методические в 
сфере обучения и воспи-
тания ребенка (методика 
преподавания, воспита-
ния); 
методов и технологий, 
позволяющих решать 
диагностические и кор-
рекционно-развивающие 
задачи 

Проектировать и плани-
ровать учебную и воспи-
тательную работу; 
организовывать учебный 
процесс, в том числе и са-
мостоятельную работу 
учащихся  

Эффективными 
методами и техно-
логиями обучения 
и воспитания ре-
бенка 

Трудолюбие, 
добросовест-
ность, ответ-
ственность, де-
ловитость, ини-
циативность, 
самообладание, 
последователь-
ность, разумная 
требователь-
ность  

Обще-

культур-

ные  

Об общечеловеческих 
ценностях; 
о моральных нормах и 
основах нравственного 
поведения; 
литературного русского 
языка; 
этнокультурных и кон-
фессиональных различий 
участников образова-
тельного процесса 

Применять исторический 
метод к оценке социо-
культурных явлений; по-
следовательно и грамотно 
формулировать и выска-
зывать свои мысли; 
выстраивать взаимодей-
ствие с учетом этнокуль-
турных и конфессиональ-
ных различий участников 
образовательн. процесса 

Моральными нор-
мами и основами 
нравственного по-
ведения; 
устной и письмен-
ной речью в соот-
ветствии с норма-
ми русского языка; 
навыками толе-
рантного поведе-
ния 

Порядочность, 

честность, иск-

ренность, то-

лерантность, 

вежливость, 

тактичность, 

чувство соб-

ственного до-

стоинства, 

скромность 
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Окончание  табл. 8 

1 2 3 4 5 

Соци-

ально-

психо-

логиче-

ские  

Этических норм и правил 

поведения в профессио-

нальном сообществе, основ 

корпоративной культуры; 

основ педагогической кон-

фликтологии; 

основ психологии общения 

детского коллектива; 

основ социально-

адаптационных процессов 

Выстраивать деловые 

отношения в профес-

сиональной среде; 

выстраивать процесс 

общения с детьми и 

родителями; 

руководить адапта-

ционными процесса-

ми в детском коллек-

тиве 

Методами и техно-
логиями эффектив-
ного взаимодей-
ствия с коллегами, 
родителями, деть-
ми; 
навыками проявле-
ния профессио-
нально-этических 
норм, норм корпо-
ративной культуры 

Общительность, 

толерантность, 

открытость, от-

зывчивость, 

гибкость, вни-

мательность, 

терпеливость 

Лич-

ностные  

Профессиональных ценно-
стей; в сфере профессио-
нального самопознания, са-
моорганизации, саморазви-
тия, самореализации; 
методик и технологий про-
филактики профессиональ-
ного выгорания 

Самоорганизации, са-

моуправления, само-

реализации в квази-

профессиональной 

деятельности 

Навыками осо-

знанной деятель-

ности по самораз-

витию профессио-

нально-значимых 

личностных ка-

честв  

Эмпатия, аль-
труизм, мо-
бильность, ре-
флексивность, 
оптимизм, доб-
рожелатель-
ность, гибкость, 
аттракция 
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Таким образом, внутривузовская профессиональная 

социализация будущих учителей, являясь важнейшим фак-

тором их профессиональной успешности, требует активиза-

ции усилий всех субъектов процесса профессиональной 

подготовки, проходит в своем развитии две основные ста-

дии (профессиональная адаптация и профессиональная 

идентификация) и реализуется в формировании у студентов 

профессиональной направленности, осознанного стремле-

ния трудоустроиться по профилю подготовки и успешно 

продвигаться к вершинам профессионального мастерства. 

 

 

2.2. Модель послевузовской профессиональной 

социализации молодых специалистов – выпускников 

педагогических вузов 

 

Послевузовская профессиональная социализация яв-

ляется менее управляемым процессом, чем внутривузов-

ская, а значит, ее направленность, интенсивность и резуль-

тативность в большей степени зависят от самого молодого 

специалиста, его профессионального мировоззрения и цен-

ностных ориентаций. Весь процесс подготовки в вузе, наце-

ленный на то, чтобы сориентировать молодого специалиста 

на дальнейшую социализацию в профессии, только форми-

рует первоначальный опыт и осознанную потребность в 

профессиональной самореализации. Дальнейшее (послеву-

зовское) продвижение должен инициировать сам выпуск-

ник, а остальные субъекты профессионального сообщества 

лишь помогают ему в данном процессе. 

Обобщенная модель послевузовской профессиональ-

ной социализации молодых специалистов – выпускников 
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педагогических вузов – имеет комплексный характер и со-

стоит из следующих частных моделей: 

 организационно-управленческой; 

 процессно-деятельностной; 

 организационно-содержательной; 

 модель мониторинга эффективности; 

 модель профессионально социализированного моло-

дого специалиста сферы образования. 

Представим содержание данных моделей, не останав-

ливаясь на общих с внутривузовским процессом характе-

ристиках. 

 

Организационно-управленческая модель послевузовской 

профессиональной социализации молодых специали-

стов – выпускников педагогических вузов 

При представлении организационно-управленческой 

модели мы укажем распределение представителей образо-

вательного учреждения при воздействии на молодого спе-

циалиста в соответствии с функциональной ролью каждого 

из участников процесса.  

Исследуя послевузовский период профессиональной 

социализации, мы исходили из того, что руководители об-

разовательных учреждений, куда по окончании вуза попа-

дает выпускник, заинтересованы в том, чтобы молодой спе-

циалист закрепился и остался там для продолжения трудо-

вой деятельности. В связи с этим существенное значение 

приобретает система наставничества, и потому считаем не-

обходимым включить наставника молодого специалиста в 

организационную структуру образовательного учреждения, 

трудоустраивающего молодого специалиста.  
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В условиях современного образовательного учрежде-

ния профессиональная социализация молодых специали-

стов, как правило, осуществляется в соответствии со следу-

ющей организационной структурой образовательного 

учреждения (рис. 14). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14. Организационно-управленческая модель 

послевузовской профессиональной социализации моло-

дых специалистов – выпускников педагогических вузов 
 

Основными субъектами, участвующими в процессе 

профессиональной социализации молодого специалиста в 

образовательном учреждении, мы считаем директора обра-

зовательного учреждения, его заместителя (завуча) и 

наставника. 
 

Процессно-деятельностная модель послевузовской 

профессиональной социализации молодых специали-

стов – выпускников педагогических вузов 

Как указано ранее, профессиональная социализация 

включает три основных этапа: профессиональную адапта-

цию, идентификацию и интеграцию. Первые два могут и 

Молодой специалист – выпускник педагогического вуза  

 

Преподаватель-
предметник 

Руководитель метод. объеди-
нения 

Руководитель образовательного учреждения 

Заместитель руководите-
ля по воспитательной ра-

боте 

Заместитель руководите-
ля по учебной работе 

Заместитель руководите-
ля по научной работе 

Наставник  
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должны реализовываться еще в период профессиональной 

подготовки в вузе. Профессиональная же интеграция – по-

слевузовский процесс, который реализуется самостоятельно 

и сводится к активному взаимодействию молодого специа-

листа с профессиональной средой и ее субъектами. 

Однако, исследовав содержание и специфику первых 

трех лет профессиональной деятельности молодого специа-

листа – выпускника педагогического вуза, отметим, что этот 

период целесообразно разделить на два: адаптацию к обра-

зовательному учреждению, в котором начинает работать 

выпускник, и собственно профессиональную интеграцию.  

Этап адаптации длится в течение первого года про-

фессиональной деятельности. Такая продолжительность 

обусловлена тем, что за это время молодой специалист – 

выпускник педагогического вуза – успевает пройти полный 

годичный цикл учебного процесса, получить все виды про-

фессионального опыта и приспособиться к условиям труда в 

образовательном учреждении. Второй этап – этап интегра-

ции – длится два года. 

При этом ключевое различие в деятельности молодого 

специалиста на этих этапах мы видим в том, что в период 

адаптации к образовательному учреждению, прежде всего, 

им апробируются и отрабатываются индивидуальные спо-

собы действий, а в период интеграции происходит его 

включение в коллективную работу педагогического сооб-

щества. 
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Рис. 15. Модель послевузовской профессиональной социализации молодого специ-

алиста – выпускника педагогического вуза 

 

 

 

Социализирующаяся личность молодого специалиста 

Самосознание Общение Деятельность 

Этапы послевузовской профессиональной социализации 

Адаптация к ОУ Интеграция 

Результат профессиональной социализации 

Результат  
профессиональной интеграции 

 профессиональная успешность  

 наличие стратегии профессионального роста и самосовершен-
ствования 

 наличие устойчивой системы ценностей, усвоенных норм и 
правил профессионального сообщества 

 оптимальное психосоматическое состояние 

 сформированные профессионально значимые личностные каче-
ства 

 наличие индивидуального стиля профессиональной деятельно-
сти 

 

Результат  
профессиональной адаптации 

 профессиональная активность 

 дисциплинированность 

 профессиональная успешность 

 удовлетворенность условиями работы в образова-
тельном учреждении 

 эмоциональная комфортность 

 оптимальное психосоматическое состояние 

 готовность к дальнейшей деятельности в образова-
тельном учреждении 
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Представим модель адаптации к образовательному 

учреждению и модель профессиональной интеграции. 

Модель адаптации молодого специалиста – выпускни-

ка педагогического вуза – к образовательному учреждению 

Адаптация к образовательному учреждению – это 

процесс постепенного вхождения выпускника педагогиче-

ского вуза в должность, приспособление к требованиям и 

условиям работы в образовательном учреждении, содержа-

нию и особенностям педагогической деятельности, к педа-

гогическому коллективу, во взаимодействии с которым 

осуществляется его профессиональная деятельность. Дан-

ный период представляет собой начальное время работы 

молодого специалиста – выпускника педагогического вуза – 

в новых для него условиях. В ходе этого процесса осуществ-

ляются адаптационные мероприятия, в том числе обучение 

и детальный контроль качества работы. 

 В результате адаптации достигается оптимальное со-

отношение между требованиями, предъявляемыми обще-

ством к профессии учителя в целом, традициями и нормами 

образовательного учреждения, где работает молодой спе-

циалист, и их реализацией в выполняемой им педагогиче-

ской деятельности. 

Существенную роль в процессе адаптации молодого спе-

циалиста – выпускника педагогического вуза – играет настав-

ник – член педагогического коллектива, который обладает  

 опытом преподавательской деятельности, соответ-

ствующей направлению подготовки адаптируемого молодо-

го специалиста; 

  вводит адаптируемого в профессию;  
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 содействует его «закрепляемости» в образователь-

ном учреждении. 

Не останавливаясь на общих характеристиках процес-

са адаптации (они были изложены ранее), отметим, что 

адаптация к образовательному учреждению, как правило, 

длится в течение первого года работы молодого специали-

ста, а ее показателями являются:  

1) профессиональная активность (интенсивность вы-

полнения профессиональных функций);  

2) дисциплинированность (принятие норм и правил 

работы образовательного учреждения, отсутствие их 

нарушений);  

3) профессиональная успешность (наличие положи-

тельных результатов работы);  

4) удовлетворенность условиями работы в образова-

тельном учреждении (удобство работы);  

5) эмоциональная комфортность (уверенность, спо-

койствие, оптимистичность, удовлетворенность работой в 

педагогическом коллективе);  

6) психосоматическое состояние (душевное благопо-

лучие, отсутствие болезненных психических проявлений);  

7) готовность и интерес к дальнейшей деятельности в 

образовательном учреждении. 

Схематично наполнение адаптационного процесса в 

образовательном учреждении приведено нами на рис. 16. 
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Рис. 16. Модель адаптации молодых специалистов – 

выпускников педагогического вуза к образовательному 

учреждению 

Цель адаптации – приспособление к среде образовательного учреждения (ОУ), ее профессиональным 
ценностям, нормам и правилам 

Факторы адаптации: 
относительно контролируемые:                                               целенаправленные:  
система управления ОУ;                                                              наставник; 
педагоги, родители и учащихся ОУ;                                           интернет-портал вуза ; 
референтные микрогруппы ОУ                                                  преподаватели вуза  

Направления адаптации: 
мировоззренческое  операциональное  поведенческое 

Результат 
Уровни: ознакомительный → ситуативного проявления → устойчивого проявления 

 профессиональная активность; 

 дисциплинированность; 

 профессиональная успешность; 

 удовлетворенность условиями работы в ОУ; 

 эмоциональная комфортность; 

 удовлетворительное психосоматическое состояние; 

 готовность к дальнейшей деятельности в образовательном 

учреждении 
  

Адаптационные мероприятия 

 знакомство с адми-
нистрацией ОУ; 

 знакомство с детьми 
и родителями ОУ; 

 знакомство с препо-
давателями ОУ; 

 знакомство с систе-
мой работы ОУ 

 консультации настав-
ника; 

 пропедевтические кур-
сы; консультации на 
интернет-портале вуза; 

 общешкольные меро-
приятия; 

  посещение открытых 
занятий педагогов ОУ и 

т.п. 

 самостоятельное проведение 
учебных занятий; 

 организация самостоятель-
ной внеклассной работы; 

 организация работы с роди-
телями; 

 исследовательская деятель-
ность; 

 взаимодействие с педагогами 
ОУ 

 

Саморегуляция и самоконтроль 

Вводно-ознакоми-
тельный этап: 

знакомство с цен-
ностями, нормами 
и правилами ОУ, 
особенностями его 
работы 

Действенно-
ориентационный этап: 

признание основных эле-
ментов системы ценно-
стей и норм ОУ, участие в 
основном функциональ-
ном образовательном 
цикле  

Функционально-
ассимиляционный этап: 

принятие системы ценностей, 
норм ОУ и профессионального 
сообщества, свободное, актив-
ное участие в его функциониро-
вании среды 
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Модель профессиональной интеграции молодых специ-

алистов – выпускников педагогического вуза 

Профессиональная интеграция является заключи-

тельным этапом профессиональной социализации моло-

дых специалистов – выпускников педагогического вуза. 

Профессиональная интеграция обеспечивает самостоя-

тельный выбор молодым специалистам жизненных целей 

и способов их достижения, личностных  стратегии; опреде-

ление и соотнесение личностных целей, способов и ценно-

стей с целями, способами и ценностями педагогического 

сообщества; профессиональное и личностное развитие мо-

лодого специалиста.  

Профессиональную интеграцию мы трактуем как про-

цесс осознанного вхождения личности в профессию, прак-

тико-ориентированное освоение профессиональной дея-

тельности. Она позволяет сформировать целостное пред-

ставление о профессиональной деятельности и способству-

ет подготовке высококвалифицированного специалиста пу-

тем получения системы взаимосвязанных знаний и умений, 

расширения опыта профессиональной деятельности.  

Профессиональную интегрированность характеризуют 

полная погруженность в профессиональную жизнь, удовле-

творенность выбранной профессией, осознанная профессио-

нальная позиция, постоянное подтверждение своей профес-

сиональной значимости, нужности и полезности. 

Современные ученые считают, что интеграционные 

процессы приводят к расширению социокультурной базы 

квалификации специалиста, и рассматривают интеграцион-

ные связи в качестве основы формирования профессио-

нальных компетенций молодых педагогов.  
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В процессном плане профессиональная интеграция 

включает три основных этапа: 1) актуализацию, 2) актив-

ную профессиональную деятельность, 3) самореализацию. 

Эффективность профессиональной интеграции зави-

сит, прежде всего, от активности и сознательности молодых 

специалистов – выпускников педагогического вуза, предпо-

лагает самостоятельную профессиональную деятельность и 

выражается в следующем: 

‒ стабильно успешное решение профессиональных задач; 

‒ осознание направлений профессионального самосо-

вершенствования; 

‒ сформированность системы ценностей, соответству-

ющей нормам и правилам профессионального сообщества; 

‒ психосоматическое здоровье (душевное благополу-

чие, отсутствие болезненных психических проявлений, 

адекватная регуляция поведения); 

‒ сформированность профессионально значимых лич-

ностных качеств, необходимых для реализации профессио-

нальных функций; 

‒ сформированность индивидуального стиля профес-

сиональной деятельности.  

Схематично наполнение процесса профессиональной 

интеграции приведено нами на рис. 17. 

Таким образом, профессиональная интегрированность, 

как результат профессиональной интеграции, предполагает, 

что молодые специалисты взаимодействуют согласно ценно-

стям, общим для педагогической профессии и разделяемым 

ими. Это способствует формированию у них профессиональ-

ных умений и навыков, их творческому росту и успешности 

дальнейшей профессиональной социализации. 
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Рис. 17. Модель профессиональной интеграции молодых специалистов – 

выпускников педагогического вуза  

Цель интеграции – формирование установки на объединение индивидуально значимых интересов и требований ОУ в профессиональном сознании и де-
ятельности личности  

Направления интеграции: 
мировоззренческое;  операциональное;  поведенческое 

Самокоррекция и самоконтроль 

Этап актуализации: 
осознание своих качеств и возможностей, 
соответствующих ценностям ОУ, про-
фессионального сообщества, способст-
вующих успеху деятельности 

Этап активной профессиональной деятельно-
сти: 

продуктивная деятельность в коллективе ОУ, 
успешная включенность в педагогический кол-
лектив, эффективное взаимодействие с детьми, 
родителями, коллегами 

Этап самореализации:  
максимальная реализация личностного потенциала в 
деятельности профессионального коллектива ОУ, нали-
чие планов профессионального саморазвития, устойчи-
вая потребность профессионального роста 

Результат 
Уровни: ознакомительный → ситуативного проявления → устойчивого проявления 

 
 профессиональная успешность; 

 наличие стратегии профессионального роста и самосовершенствования; 

 наличие устойчивой системы ценностей, усвоенных норм и правил профессионального сообщества; 

 удовлетворительное психосоматическое состояние; 

 сформированность профессионально значимых личностных качеств; 

 наличие индивидуального стиля профессиональной деятельности 
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Организационно-содержательная модель послеву-

зовской профессиональной социализации молодых спе-

циалистов – выпускников педагогических вузов 

Данный вид модели характеризует комплекс про-

граммных мероприятий, обязательное выполнение которых 

обеспечивает эффективность послевузовской профессио-

нальной социализации молодых специалистов – выпускни-

ков педагогических вузов. 

В статусе молодого специалиста выпускник проводит 

три года после окончания вуза. Поскольку данный период 

мы подразделяем на два, выделяя этап адаптации к образо-

вательному учреждению и этап профессиональной интегра-

ции, то в данной модели мы представляем соответственно 

две программы. 

Отметим, что выделение первого года работы в обра-

зовательном учреждении как самостоятельного этапа в 

процессе профессиональной социализации носит условный 

характер, поскольку, попадая в педагогический коллектив 

образовательного учреждения, молодой специалист сразу 

начинает интеграцию в профессиональную среду. Однако 

существенная специфика именно первого года работы и 

комплексность решаемых в этот период задач (закрепиться 

в профессии, адаптироваться к учреждению и педагогиче-

скому коллективу, привыкнуть к условиям работы, устано-

вить контакты с учителями и учащимися, получить опыт 

самостоятельного выполнения отдельных профессиональ-

ных функций и т.д.) требует особых видов и направлений 
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работы с молодым специалистом, которые нами выделены и 

представлены в табл. 9. 

 

Таблица 9 

 

Программные мероприятия по адаптации молодого 

специалиста к образовательному учреждению 

 

Наименование мероприятий 
Срок Ответственные 

1 2 3 

Представление молодому специа-

листу образовательного учрежде-

ния, его организационной струк-

туры 

Первый 

день вы-

хода на 

работу 

Руководитель 

образовательно-

го учреждения. 

Наставник 

Знакомство с условиями и поряд-

ком прохождения периода адапта-

ции. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Ознакомление с рабочим местом, 

функционалом по должности 

Первый 

день вы-

хода на 

работу. 

Наставник 

Изучение основных документов и 

нормативных актов, регламенти-

рующих деятельность образова-

тельного учреждения  

В течение 

первых 2-х 

рабочих 

дней 

Наставник. 

Выпускник педа-

гогического вуза 

Формирование плана адаптации В течение 

3-х дней 

Руководитель 

образовательно-

го учреждения. 

Наставник 
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  Продолжение табл. 9 

1 2 3 

Знакомство с должностной инструк-
цией работника, включающей:  
 – права и обязанности работника; 
 – должностные обязанности, место 
должности в структуре образователь-
ного учреждения, взаимодействия по 
должности; 
 – зоны ответственности, полномочия 
и обязанности; 
 – режим и условия работы; 
 – дисциплина и взыскания; 
 – возможности профессионального 
роста 

В течение 

3-х дней 

Руководитель об-

разовательного 

учреждения. 

Наставник. 

Выпускник педа-

гогического вуза 

Знакомство с документооборотом 
по должности 

В течение 

3-х дней 

Наставник. 

Выпускник педа-

гогического вуза 

Организация и проведение вводного 
адаптационного семинара 

В течение 

первой ра-

бочей не-

дели 

Руководитель об-
разовательного 
учреждения. 
Наставник 

Направление молодого специалиста 
на дистанционные курсы повыше-
ния квалификации молодых специ-
алистов (при необходимости) 

В течение 

всего адап-

тационного 

периода 

Наставник. 

Руководитель об-

разовательного 

учреждения 

Использование консультационных 
возможностей интернет-портала 
«Молодому учителю» для оптими-
зации взаимодействия с выпускни-
ками педагогического вуза 

В течение 

всего адап-

тационного 

периода 

Наставник. 

Выпускник педа-

гогического вуза 

Участие в мероприятиях, обеспечива-
ющих постепенную наработку про-
фессиональных навыков, навыков со-
трудничества и коммуникации до 
уровня, необходимого для исполнения 
молодым специалистом своих функ-
циональных обязанностей 

В течение 

всего адап-

тационного 

периода 

Выпускник педа-

гогического вуза.  

Наставник 
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Окончание табл. 9 

1 2 3 

Регулярное обсуждение с адап-

тируемым выполнения индиви-

дуального плана, степени адап-

тации, а также взаимоотношения 

с коллективом образовательного 

учреждения 

В течение всего 
адаптационного 
периода (не ме-
нее 2-х раз в 
первый месяц и 
1-го раза в по-
следующие 2 ме-
сяца) 

Выпускник педа-

гогического ву-

за.  

Наставник 

Участие в сетевом взаимодей-

ствии для решения актуальных 

проблем, получения консульта-

ций и помощи, самообразования 

По необходимо-

сти в течение 

всего адаптаци-

онного периода 

Выпускник педа-

гогического вуза  

 

Заслушивание отчета молодого 

специалиста о результатах про-

фессиональной деятельности за 

период адаптации 

Через полгода 

работы и за не-

делю до окон-

чания периода 

адаптации 

Выпускник педа-

гогического вуза. 

Наставник. 

Руководитель об-

разовательного 

учреждения 

Информация руководителю об-

разовательного учреждения о 

результатах прохождения адап-

тации молодого специалиста  

За 3 дня до 

окончания пе-

риода адапта-

ции 

Наставник 

 

Формирование плана по даль-

нейшей профессиональной соци-

ализации успешно адаптирован-

ного учителя 

В течение неде-

ли после окон-

чания периода 

адаптации 

Наставник. 

Успешно адап-

тированный 

учитель 

 

Второй и третий год работы молодого специалиста в 

образовательном учреждении осуществляется в тесном вза-

имодействии с членами педагогического коллектива в соот-

ветствии с программными мероприятиями, отраженными в 

табл. 10. 
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Таблица 10 

Программа профессиональной интеграции моло-

дого специалиста в образовательном учреждении 
 

Направ

ления 

Коллективное мероприя-
тие, проводимое в образо-

вательном учреждении 
Субъекты оценивания 

1 2 3 

Учебное Проведение межпредметно-

го учебного занятия (прове-

дение занятия вместе с дру-

гими учителями) 

Руководитель метод. объ-

единения. 

Наставник 

Организация и проведение 

предметных олимпиад 

Руководитель метод. объ-

единения. 

Зам. руководителя образо-

вательного учреждения.  

Наставник 

Воспи-

татель-

ное 

Организация и проведение 

общешкольных конкурсов, 

праздников. 

Участие в работе над школь-

ной газетой 

Зам. руководителя образо-

вательного учреждения.  

Наставник 

Научно-

методи-

ческое 

Участие в разработке про-

блемы методического объ-

единения 

Руководитель метод. объ-

единения. 

Наставник 

Участие в разработке про-

блемы, над решением кото-

рой работает коллектив об-

разовательного учреждения 

Зам. руководителя образо-

вательного учреждения.  

Руководитель метод. объ-

единения 

Участие в конференциях, се-

минарах, круглых столах и 

др. 

Участие в грантах 

Зам. руководителя образо-

вательного учреждения. 

Руководитель образова-

тельного учреждения.  

Наставник 
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Окончание табл. 10 

1 2 3 

Межлич

лич-

ностное 

Совместная деятельность с 

психологом 

Зам. руководителя образова-

тельного учреждения.  

Руководитель образователь-

ного учреждения.  

Психолог 

 Совместная деятельность с 

социальным педагогом 

Зам. руководителя образо-

вательного учреждения.  

Руководитель образова-

тельного учреждения.  

Социальный педагог 

Совместная деятельность с 

валеологом 

Зам. руководителя образо-

вательного учреждения.  

Руководитель образова-

тельного учреждения.  

Валеолог 

Самосо-

вершен-

ствова-

ние 

Прохождение курсов повы-

шения квалификации (по-

вышение категории) 

Руководитель образова-

тельного учреждения.  

Зам. руководителя образо-

вательного учреждения.  

Руководитель метод. объ-

единения. 

Наставник 

 

Схематично организационно-содержательная модель 

послевузовской профессиональной социализации молодых 

специалистов – выпускников педагогических вузов – приве-

дена нами на рис. 18. 
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Рис. 18. Организационно-содержательная модель 

послевузовской профессиональной социализации 

молодых специалистов – выпускников педагогических 

вузов 

 

Модель мониторинга эффективности послевузов-

ской профессиональной социализации молодых специа-

листов – выпускников педагогических вузов. 

Мониторинг проводится с целью оценивания степени 

профессиональной социализации (степени адаптированности 

молодого специалиста в данном образовательном учреждении 

Программа адаптации молодого специалиста к обра-
зовательному учреждению  

(первый год работы в образовательном учреждении) 

Цель – получение опыта индивидуальной профессио-
нальной деятельности, знакомство с нормами и ценно-
стями, принятыми в образовательном учреждении 

Направления: 

Воспитательное взаимодействие с учащимися 

 
Учебное взаимодействие с учащимися 

Взаимодействие с коллегами (руководством образовательного 
учреждения) 

Взаимодействие с родителями 

Документооборот в образовательном учреждении 

 

ИКТ в образовании 

 
Взаимодействие со службами образовательного учреждения 
(психологической, валеологической, службой социального пе-
дагога) 

Взаимодействие с внешней средой 

 
Инновационные процессы в образовательном учреждении 

 

Программа профессио-
нальной интеграции  
(второй и третий годы 
работы в образователь-

ном учреждении) 

Цель – получение опыта 
коллективной профес-
сиональной деятельно-
сти, усвоение и присво-
ение профессиональных 
норм и ценностей 

Направления: 

Учебное 

Межличностное 

 

Воспитательное 

 

Самосовершенство-

вание 

Научно-методическое 
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в течение адаптационного периода и степени его интегриро-

ванности в профессиональную среду в течение второго и тре-

тьего года работы после окончания вуза). Декомпозиция ука-

занных целей через задачи приведена на рис. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 19. Декомпозиция цели мониторинга профес-

сиональной социализации молодого специалиста – вы-

пускника педагогического вуза – в образовательном 

учреждении

Цель – оценить степень профессиональной социализации молодого специалиста  

Оценить уровень профессиональной ин-
тегрированности: 

Оценить профессиональную успеш-
ность 

Оценить профессиональную актив-
ность 

Оценить наличие индивидуального 
стиля профессиональной деятельности 

Оценить сформированность планов 
профессионального роста 

Оценить психосоматическое состоя-
ние 

Оценить сформированность профес-

сионально значимых личностных ка-

честв 

Оценить идентификацию себя с про-
фессией 

Оценить уровень адаптированности к 
образовательному учреждению: 

Оценить удовлетворенность 
условиями работы в образова-
тельном учреждении 

Оценить эмоциональную ком-
фортность 

Оценить психосоматическое со-
стояние 

Оценить готовность к дальней-
шей деятельности в образова-
тельном учреждении 

Оценить профессиональную ак-
тивность 

Оценить дисциплинированность 

Оценить профессиональную 
успешность 
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Отбор кандидатов в экспертную группу должен осущест-

вляться с учетом следующих позиций (табл. 11). 
 

Таблица 11  

Структура экспертной группы и содержание ее работы 

 

Направле-

ние дея-

тельности, 

результа-

ты кото-

рой оце-

нивает 

эксперт 

Кандидаты в экспертную 

группу (специалисты) 

Содержание работы 

эксперта 

1 2 3 

Обучение  руководитель образова-

тельного учреждения; 

 зам. руководителя по учеб-

ной работе; 

 рук. методического объеди-

нения; 

 наставник; 

 преподаватель вуза 

 посещение и анализ 

учебных занятий; 

 наблюдение за препо-

давательской деятельно-

стью молодого специали-

ста; 

 опросы учащихся 

Воспита-

ние 
 руководитель образова-

тельного учреждения; 

 зам. руководителя по воспи-

тательной работе; 

 наставник; 

 преподаватель вуза, специа-

лист в области воспитания; 

 представители обществен-

ности, с которыми взаимо-

действует молодой специа-

лист 

 посещение и анализ 

воспитательных меро-

приятий; 

 наблюдение за воспи-

тательной деятельно-

стью молодого специали-

ста; 

 наблюдение за дея-

тельностью учащихся; 

 опросы учащихся; 

 опросы родителей 
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Продолжение табл. 11 

1 2 3 

Работа с 

докумен-

тами 

 руководитель образователь-

ного учреждения; 

 зам. руководителя по учебной 

работе; 

 зам. руководителя по воспи-

тательной работе; 

 рук. методического объеди-

нения; 

 представитель отдела кадров; 

 наставник 

 анализ подготов-

ленных молодым спе-

циалистом докумен-

тов; 

 анализ ведения те-

кущих документов; 

 оценивание свое-

временности подго-

товки документов 

Работа с 

ИКТ 
 руководитель образователь-

ного учреждения; 

 зам. руководителя по учебной 

работе; 

 зам. руководителя по воспи-

тательной работе; 

 рук. методического объеди-

нения; 

 наставник; 

 представитель вуза, работа-

ющего с ИКТ 

 оценивание ис-

пользования моло-

дым специалистом 

ИКТ; 

 анализ и оценива-

ние созданных моло-

дым специалистом 

ЭОР; 

 опросы учащихся 

Методи-

ческая ра-

бота 

 руководитель образовательно-

го учреждения; 

 зам. руководителя по учебной 

работе; 

 зам. руководителя по научной 

работе; 

 рук. методического объедине-

ния; 

 наставник; 

 преподаватель-методист вуза 

 анализ качества 

методических разра-

боток; 

 оценивание рабо-

ты в методическом 

объединении; 

 оценивание каче-

ства выступлений на 

заседаниях метод. 

объединения, пед. 

консилиуме, пед. со-

вете и т.д. 
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Окончание  табл. 11 

1 2 3 

Взаимо-

действие 

со школь-

ными 

службами 

 руководитель образователь-
ного учреждения; 

 зам. руководителя по учебной 
работе; 

 зам. руководителя по воспи-
тательной работе; 

 школьный психолог; 

 социальный педагог; 

 валеолог;  

 рук. методического объеди-
нения; 

 наставник 

 оценивание заин-

тересованности моло-

дого специалиста во 

взаимодействии со 

школьными служба-

ми; 

 оценивание степе-

ни учета молодым 

специалистом реко-

мендаций, получен-

ных от школьных 

служб; 

 опросы учащихся; 

 опросы родителей 

Научно-

методиче-

ская дея-

тельность 

 руководитель образователь-
ного учреждения; 

 зам. руководителя по научной 
работе; 

 зам. руководителя по учебной 
работе; 

 зам. руководителя по воспи-
тательной работе; 

 рук. методического объеди-
нения; 

 наставник 

 оценивание науч-

ной активности;  

 оценивание каче-

ства научных разра-

боток; 

 анализ эффектив-

ности внедрения ре-

зультатов научной 

деятельности 

 

Основными методами оценивания степени профес-

сиональной социализации молодого специалиста – вы-

пускника педагогического вуза – являются методы про-

извольных устных и письменных характеристик, 

экспертных оценок, суммируемых оценок, матричный 

метод, тестирование, ранжирование, самооценка и 

самоотчет, «портфолио» и др. 
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Характеристика показателей и диагностического инструментария для оценивания 

уровня адаптированности молодого специалиста к образовательному учреждению приведена 

нами в таблице 12. 
 

Таблица 12  

Оценивание уровня адаптированности к образовательному учреждению 
 

Показа-

тели 

адапти-

рован-

ности 

Характеристика показателя Диагностический ин-

струментарий 

Субъ-

екты 

оцени-

вания 

1 2 3 4 

Профес-

сио-

нальная 

актив-

ность, 

успеш-

ность 

Интенсивность и инициативность выполнения своих про-

фессиональных функций, которая оценивается через коли-

чество организованных и проведенных молодым специа-

листом мероприятий, участие в жизни педагогического 

коллектива, выполнение поручений.  

Качество выполненной работы: открытых учебных заня-

тий, воспитательных мероприятий, родительских собра-

ний, научно-исследовательского процесса и др. 

Учет и регистрация вы-

полненной работы. 

Качественный анализ 

выполненной работы 

Экс-

перт-

ная 

группа 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Продолжение табл. 12 

1 2 3 4 

Удовлетво-
ренность 
условиями 
работы в 
образова-
тельном 
учреждении 

Эмоционально окрашенное оценочное пред-
ставление молодого специалиста об органи-
зации его рабочего места, трудового графика, 
о самом процессе профессиональной дея-
тельности и внешних условиях, в которых 
она осуществляется 

Опросник. Готовность учителя к 
педагогической деятельности. 
Анкета. Способности учителя к 
саморазвитию. Анкета. Факторы, 
стимулирующие и препятствую-
щие обучению, саморазвитию 
учителей в школе 

Молодой 
специа-
лист 

Эмоцио-
нальная 
ком-
фортность 

Удовлетворенность молодого специалиста сво-
ей профессиональной деятельностью и ее ре-
зультатами, состоянием профессиональной 
среды; положительные эмоциональные ощу-
щения в процессе его взаимодействия с колле-
гами 

Опросник. Диагностика уровня 
эмоционального выгорания 

Молодой 
специа-
лист 

Психосома-

тическое 

состояние 

Состояние душевного благополучия, обеспечи-

вающее адекватную условиям действительно-

сти регуляцию поведения и деятельности  

Комплексная диагностика 

«Гармония» (ИЗЭЧ) 

Молодой 

специа-

лист 

Готовность 
к дальней-
шей дея-
тельности в 
образо-
вательном 
учреждении 

«Закрепляемость» молодого специалиста в 
образовательном учреждении, связь пер-
спектив профессиональной самореализации с 
образовательным учреждением, в котором 
проходил его адаптационный период 

Анкета. Диагностика уровня ме-
тодического мастерства. 
Опросник. Ваше мнение о прак-
тической подготовке Вас как 
учителя. Тестовая карта для оп-
ределения и оценки уровня раз-
вития педагогического твор-
чества учителя 

Молодой 
специа-
лист 
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Характеристика показателей и диагностического инструментария для оценивания уровня 

профессиональной интегрированности молодого специалиста приведена нами в табл. 13. 
 

Таблица 13 

Оценивание уровня профессиональной интеграции 
 

Показатели 

социализи-

рованности 

Характеристика показателя 
Диагностический 

инструментарий 

Субъекты 

оценива-

ния 

1 2 3 4 

Профессио-

нальная 

успешность, 

активность 

Признание результатов деятельности в 

профессиональной среде. Обусловлен-

ная субъектной позицией способность 

человека производить значимые пре-

образования в процессе профессио-

нальной деятельности 

Качественный анализ выполнен-
ной работы. 
«Портфолио». 
Учет регистрация выполненной 
работы 

Экспертная 

группа 

Идентифика-

ция себя с 

профессией 

Отождествление себя с профессией на 

основании принятия собственных цен-

ностей и  норм профессионального со-

общества 

Анкета. Диагностика уровня мето-

дического мастерства 

Экспертная 
группа. 
Молодой пе-
дагог 

Планы про-

фессиональ-

ного роста 

Наличие перспектив карьеры и само-

актуализация в профессии 

Тест мотивации достижений Х. Хек-
хаузена. Тест мотивации професси-
ональной деятельности (К. Замфир 
в модификации А. Реана) 

Молодой 

педагог 
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Окончание табл. 13 

1 2 3 4 

Профессио-
нально значи-
мые личност-
ные качества 

Наличие качеств личности, необходи-
мых для успешной деятельности в 
профессии  

Методика групповой оценки 
коммуникативной компе-
тентности педагога (ГОКК) 
(М.И. Лукьянова) 

Экспертная 
группа 

Психосоматиче-
ское состояние 

Комфортное психоэмоциональное со-
стояние и хорошее физическое само-
чувствие человека 

Комплексная диагностика 
«Гармония» (ИЗЭЧ) 

Молодой 
педагог 

Индивидуаль-
ный стиль про-
фессиональной 
деятельности 

Присущий конкретному человеку ме-
тод, совокупность приемов профессио-
нальной деятельности 

Анкета для определения сти-
ля педагогической деятель-
ности 

Экспертная 
группа. 
Молодой 
специалист 

 

 

Схематично модель педагогического мониторинга эффективности послевузовской 

профессиональной социализации молодых специалистов – выпускников педагогического 

вуза – приведена нами на рис. 20. 
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Рис. 20. Модель педагогического мониторинга эф-

фективности послевузовской профессиональной социа-

лизации молодых специалистов 

 

Таким образом, разработанный нами педагогический 

мониторинг позволяет на основе получения достоверных 

данных контролировать процесс профессиональной социа-

лизации молодых специалистов – выпускников педагогиче-

ских вузов – и своевременно принимать управленческие 

решения по его сопровождению, совершенствованию и оп-

тимизации, снижая тем самым естественно присущее про-

цессу социализации свойство стихийности. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

Этапы мониторинговой деятельности                     Компоненты мониторинга 

Организационный  

Процессуальный 

Программа мониторинга 

Предварительная 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Организационный этап 
Этап получения дан-

ных 

Этап интерпретации 

данных 

Показатели адаптированно-
сти: 

когнитивный; 
коммуникативный; 

креативно-деятельностный; 
эмоционально-волевой; 

мотивационно-ценностный 

Показатели интегри-
рованности: 

знания, умения и навы-
ки;  
личностные качества, 
способности, 
ценностные ориентации, 
опыт 

Уровни: 
 

низкий; 
средний; 
высокий; 

Диагностические методики: 

метод произвольных устных 

и письменных характеристик, 

экспертных оценок; метод 

суммируемых оценок; тести-

рование, ранжирование; 

«портфолио» и др. 
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Модель профессионально социализированного молодого специалиста сферы образования 

Модель профессионально социализированного молодого специалиста сферы образова-

ния как целевой ориентир исследуемого процесса построена на основе компетентностного 

подхода, исходя из моделей профессиональной социализации молодого специалиста – выпуск-

ника педагогического вуза – и требований государства, общества, отраженных в нормативно-

правовых актах современного образования.  

Наполнение данной модели приведено нами в табл. 14. 
Таблица 14  

Модель профессионально социализированного молодого специалиста 

сферы образования 
Вид ком-
петенции 

Знания Умения  Владения  Личностные 
качества 

1 2 3 4 5 

Общепро-
фессио-
нальные 

Предметно-профессио-
нальные знания (конкрет-
ная сфера научного знания, 
педагогика, психология, 
нормативно-правовая база 
образования); 
о терминальных и инстру-
ментальных ценностях пе-
дагогической профессии и 
профессионального сообще-
ства 

Творчески проектировать и 
планировать профессио-
нальную деятельность; 
профессионально работать с 
информацией (отбирать, 
анализировать, представ-
лять); 
творчески использовать 
здоровьесберегающие тех-
нологии в профессиональ-
ной деятельности 

Навыками профессио-
нальной работы с ин-
формацией, в том числе 
на профессиональных 
интернет-порталах; 
организации совместной 
и индивидуальной дея-
тельности детей в соот-
ветствии с возрастными 
нормами их развития 

Трудолюбие, 
добросовест-
ность, ответ-
ственность, де-
ловитость, 
инициатив-
ность, самооб-
ладание, после-
довательность, 
разумная тре-
бовательность 
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 Продолжение табл. 14 

1 2 3 4 5 

Специ-
циаль-
аль-
ные 

Научно-методические в 
сфере обучения и воспита-
ния ребенка (методика пре-
подавания, воспитания); 
методов и технологий, поз-
воляющих решать диагно-
стические и коррекционно-
развивающие задачи 

Творчески проектировать 
и планировать учебную и 
воспитательную работу; 
творчески организовывать 
учебный процесс, в том 
числе и самостоятельную 
работу учащихся  

Эффективными ме-
тодами и техноло-
гиями обучения и 
воспитания ребенка 

Трудолюбие, доб-
росовестность, 
ответственность, 
деловитость, 
инициативность, 
самообладание, 
последователь-
ность, разумная 
требовательность 

Обще-
куль-
тур-
ные  

Об общечеловеческих 
ценностях; 
моральных норм и основ 
нравственного поведе-
ния; 
литературного русского 
языка; 
этнокультурных и кон-
фессиональных различий 
участников образова-
тельного процесса 

Применять исторический 
метод к оценке социокуль-
турных явлений; 
последовательно и грамот-
но формулировать и вы-
сказывать свои мысли; 
выстраивать взаимодей-
ствие с учетом этнокуль-
турных и конфессиональ-
ных различий участников 
образовательного процесса 

Моральными нор-
мами и основами 
нравственного по-
ведения; 
устной и письмен-
ной речью в соот-
ветствии с нормами 
русского языка; 
навыками толе-
рантного поведения 

Порядочность, 
честность, 
искренность, то-
лерантность, 
вежливость, так-
тичность, чув-
ство собственно-
го достоинства, 
скромность 
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Окончание  табл. 14 

1 2 3 4 5 

Соци-

ально-

психо-

логи-

ческие  

Этических норм и правил пове-
дения в профессиональном со-
обществе, основ корпоративной 
культуры; 
основ педагогической конфлик-
тологии; 
основ психологии общения дет-
ского коллектива 

Эффективно вы-
страивать деловые 
отношения в про-
фессиональной сре-
де; 
эффективно вы-
страивать процесс 
общения с детьми и 
родителями 

Методами и технологи-
ями эффективного вза-
имодействия с колле-
гами, родителями, 
детьми 

Общительность, 
толерантность, 
открытость, от-
зывчивость, гиб-
кость, внима-
тельность, тер-
пеливость 

Лич-
ност-
ные  

Профессиональных ценностей; 
знания в сфере профессиональ-
ного самопознания, самооргани-
зации, саморазвития, самореали-
зации; 
методик и технологий профи-
лактики профессиональных де-
струкций; 
необходимости индивидуаль-
ного стиля профессиональной 
деятельности 

Самоорганизации, 
самоуправления, 
самореализации в 
профессиональной 
деятельности; 
преодолевать про-
фессиональные де-
струкции 

Профессионально зна-
чимыми личностными 
качествами; 
методами само-
контроля, самооргани-
зации; 
методами и технологи-
ями преодоления про-
фессиональных де-
струкций 
 

Эмпатия, аль-
труизм, мобиль-
ность, рефлек-
сивность, опти-
мизм, доброже-
лательность, 
гибкость, ат-
тракция 
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За первые три года работы, молодой специалист дол-

жен полностью адаптироваться к выбранной профессии, 

идентифицировать себя как полноценного члена професси-

онального сообщества и интегрироваться в профессиональ-

ную среду, накопить такой объем профессионального опы-

та, который обеспечит выработку собственного индивиду-

ального стиля профессиональной деятельности и откроет 

реальные перспективы карьерного роста. Отсутствие виде-

ния будущей карьеры не позволит молодому специалисту 

полноценно закрепиться в профессии, будет создавать 

ощущение временности и автоматически выведет его в сек-

тор потенциального трудоустройства, который для любого 

работодателя является наиболее опасным сектором рынка 

труда. 

 

 

2.3. Модель сетевого взаимодействия 

педагогического сообщества 

 

Существенным потенциалом, оптимизирующим про-

цесс профессиональной социализации, как было выяснено в 

ходе исследования, обладает сетевое взаимодействие, кото-

рое позволяет быстро реагировать на изменения професси-

онального контента, пользоваться возможностями его 

участников, распространять продуктивный опыт решения 

проблем, повышать собственную профессиональную компе-

тентность. 

В настоящее время сетевое взаимодействие рассмат-

ривается как система связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать профессиональному педагоги-

ческому сообществу инновационные модели содержания 
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образования и управления системой образования; это спо-

соб деятельности по совместному использованию информа-

ционных, инновационно-методических, кадровых, матери-

ально-технических ресурсов. Данный вид взаимодействия 

возможен только между теми элементами сети, которые об-

ладают автономностью и не подчинены заданному сверху 

регламенту взаимоотношений. Для его организации необ-

ходимо не менее двух участников, заинтересованных в ре-

шении общей проблемы и обладающих соответствующими 

ресурсами, а основными формами участия в сетевом взаи-

модействии являются профессиональные ассоциации, сою-

зы, объединения и др. 

Отметим, что сообщества такого рода не могут быть 

специально спроектированы, организованы или созданы в 

приказном порядке. Преимущества сетевого сообщества за-

ключаются в том, что оно предполагает простые действия 

участников, дает возможность обмениваться сообщениями 

и предоставляет социальные сервисы. Использование в пе-

дагогической практике сетевых сообществ способствует 

формированию следующих умений и качеств личности: 

совместное мышление (переход от эгоцентрической пози-

ции к пониманию авжности знаний других людей), толе-

рантность, освоение децентрализованных моделей, критич-

ность мышления и др. 

Субъектами профессиональной социализации, кото-

рые участвуют в сетевом взаимодействии, являются: 

‒ молодые специалисты – выпускники педагогических 

вузов; 

‒ представители образовательных организаций, тру-

доустраивающих молодых специалистов; 
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‒ представители педагогического вуза, осуществляю-

щего подготовку молодых специалистов; 

‒ представители муниципальных и региональных ор-

ганов управления образованием; 

‒ родители и учащиеся; 

‒ представители общественных организаций, учебно-

методических объединений и комиссий; 

‒ члены ассоциации выпускников педагогического вуза; 

‒ представители советов директоров образовательных 

организаций, работодателей и др. 

К настоящему времени наибольшее распространение 

получили две основные модели сетевого взаимодействия, а 

именно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ концентрированная с ресурсным центром, предпола-

гающая наличие головного учреждения (как правило, вуза); 

‒  распределенная, предполагающая паритетную ко-

операцию – равноправное партнерство субъектов профес-

сиональной среды (модели представлены на схеме). 

Как один из видов сетевых формирований сетевое 

профессиональное взаимодействие в сфере образования стро-

Ресурсный центр 

Субъект 1 Субъект 2 Субъект 3 

Субъект 1 

Субъект 2 Субъект 3 
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ится на следующих принципах: единство цели и деятельности, 

добровольность связей и отношений в сети, независимость и 

лидерство ее членов, гибкость и открытость сетевой структу-

ры, вариативность уровней взаимодействия и др. 

Разнообразие направлений деятельности и задач, для 

решения которых создаются сетевые сообщества, опреде-

ляют разнообразие их видов. Так, в современной литературе 

сетевые структуры классифицируют по: 

‒ основному целевому признаку формирования сети: 

образовательные, инновационные, инфраструктурные, ин-

теграционные; 

‒ структуре сети: внутренние, внешние; 

‒ типу интеграции: вертикальные, горизонтальные, 

диагональные; 

‒ степени однородности входящих субъектов: одно-

родные, неоднородные; 

‒ времени существования: динамичные, стабильные; 

‒ масштабу сети: глобальные, региональные, нацио-

нальные. 

Следует отметить, что сетевое взаимодействие специ-

алистов сферы образования – новообразование не сего-

дняшнего дня: оно существовало всегда, когда имело место 

коллективное решение проблемы через взаимовыгодное 

сотрудничество, обмен идеями, информацией и т.д. Тради-

ционными технологиями сетевого взаимодействия, как из-

вестно, являются семинары, круглые столы, конференции, 

дискуссии, встречи по обмену опытом и др. Однако к насто-

ящему времени сетевое взаимодействие приобретает прин-

ципиально новые черты. Его продуктивная реализация се-

годня не требует территориального закрепления для непо-

средственных контактов, пространственно-временные 
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ограничения полностью устранены, а значит, субъекты мо-

гут взаимодействовать, дистанцируясь друг от друга, нахо-

дясь в любом месте. 

Любой профессионал, вступая в определенное взаи-

модействие с сетью, обменивается с другими участниками 

информацией, необходимой для решения проблем, а так-

же имеющимся продуктивным опытом профессиональной 

деятельности. Такое объединение становится посредни-

ком между педагогами и образовательными системами 

разного уровня. При этом эффективность функциониро-

вания субъекта в условиях сетевого взаимодействия зави-

сит от степени сформированности у него целого комплек-

са характеристик: 

‒ мотивированности и готовности к взаимодействию 

в сети;  

‒ коммуникативной компетентности;  

‒ способности работать с информацией;  

‒ открытости инновациям; 

‒ ориентации на профессиональное творчество и др. 

Идея сетевого взаимодействия, актуализированная в 

системе общего образования в связи с реализацией с 2002 

года Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, нашла свое развитие и в сфере профес-

сионального образования. К основным задачам сетевого 

взаимодействия целесообразно отнести: 

‒ создание единой информационно-образовательной 

среды через объединение усилий специалистов сферы обра-

зования, учреждений образования, органов управления об-

разованием, общественности и др.; 

‒ повышение эффективности использования ресурсно-

го потенциала образовательных учреждений; 
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‒ создание условий для профессиональной социализа-

ции молодых специалистов – выпускников педагогических 

вузов – как субъектов сетевого взаимодействия. 

Объединение субъектов (образовательных учрежде-

ний, отдельных педагогов, микросообществ, ассоциаций и 

др.) в сетевое сообщество позволяет ему выполнять доста-

точно широкий круг функций: гностическую (познание 

сущности профессиональных проблем и способов их разре-

шения), диагностическую (выявление сущностных характе-

ристик явления или объекта и их оценка для решения воз-

никающих проблем), инновационную (выработка новых спо-

собов профессиональной деятельности), информационную 

(накопление, преобразование и передача сведений, необхо-

димых субъектам для взаимодействия), исследовательскую 

(изучение явлений профессиональной сферы с целью со-

вершенствования их функционирования), коммуникатив-

ную (организация общения между субъектами по решению 

проблем), компенсационную (возмещение недостающих ре-

сурсов для решения проблем), консультативную (оказание 

помощи, разъяснений по решению возникающих проблем), 

контролирующую (наблюдение за корректностью решения 

профессиональных проблем), координационную (упорядоче-

ние взаимодействия субъектов), коррекционную (устранение 

недостатков сетевого взаимодействия), мотивационную 

(побуждение субъектов сетевого взаимодействия к сов-

местному решению профессиональных проблем), трансля-

ционную (распространение опыта решения возникающих 

профессиональных проблем) и др. 

Организация сетевого взаимодействия требует созда-

ния единого правового пространства, определяющего ис-

точники совместного финансирования, регламентирующего 
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права и обязанности его участников. Отсюда нормативно-

правовая база сетевого взаимодействия должна включать, 

как минимум,  

‒ положение «О сетевой форме профессионального 

взаимодействия» (характеризующее управление сетевым 

взаимодействием; ресурсное обеспечение сетевого взаимо-

действия; порядок финансирования профессионального се-

тевого взаимодействия; программу работы сетевого про-

фессионального сообщества и др.); 

‒ договор «Об отношениях между участниками сетево-

го взаимодействия» (включая стандарты материальной, 

финансовой, организационной обеспеченности). 

Ресурсы сетевого взаимодействия представляют собой 

имеющиеся в наличии запасы, средства, для использования 

которых субъекты образовательной среды объединяются в 

сообщества при решении определенных проблем. Поскольку 

сетевое взаимодействие может быть организовано при 

непосредственном сотрудничестве (не дистанцированном, 

традиционном) или при отдаленном профессиональном 

взаимодействии с использованием информационно-комму-

никационных технологий, то для каждой из этих форм су-

ществует своя совокупность ресурсов. 

Информационные ресурсы представляют собой сведе-

ния, необходимые для решения возникающих проблем. 

Данный вид ресурсов является важнейшим управленческим 

фактором, позволяющим снять неопределенность в состоя-

нии системы и обеспечить решение поставленной задачи. К 

информационным ресурсам относятся отдельные докумен-

ты или массивы документов профессионального содержа-

ния (базы данных, содержащие информацию о новейших 

технологиях, тенденциях и разработках современного обра-
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зования, о состоянии рынка труда, о требованиях работода-

телей; электронные библиотеки и т.д.), которые, как прави-

ло, закрепляются на материальных носителях.  

 

Дистанцированное 

взаимодействие (с 

использованием ИКТ): 

Традиционное 

взаимодействие (без 

использования ИКТ): 

 

наличие тематических сай-

тов, сайтов-сателлитов, вики-

сайтов; 

наличие тематических элек-

тронных баз данных; 

электронные библиотечные 

системы; 

социальные сети.  

библиотечные ресурсы 

(книжные издания, перио-

дика, разработки); 

документы (архивные, акту-

альные); 

фонды (музыкальные, му-

зейные, кино и др.); 

каталоги. 

 

 

Инновационно-методические ресурсы представляют 

собой совокупность уникальных материалов методического 

характера, обладающих новизной и обеспечивающих эф-

фективность реализации учебно-воспитательного процесса 

(образовательные программы, профессиональные модули; 

учебные пособия; методические рекомендации; диагности-

ческий инструментарий для оценки уровня освоения про-

граммного материала; компьютерные обучающие и диагно-

стирующие программы). Данный вид ресурсов является ин-

теллектуальной собственностью разработчиков и обладает 

высокой подвижностью, поскольку отвечает актуальным 

потребностям именно сегодняшнего дня. 
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Дистанцированное 

взаимодействие (с 

использованием ИКТ): 

Традиционное 

взаимодействие (без 

использования ИКТ): 

 

сетевые программы взаи-

модействия (с гипертексто-

вой организацией); 

«виртуальное профессио-

нальное объединение»; 

интерактиные мультиме-

диа курсы подготовки к ре-

шению тематических про-

блем; 

интерактивные тренажеры; 

интерактивные тесты; 

дистанционное образова-

ние. 

методические разработки и 

технологии решения тема-

тических проблем; 

образцы результатов дея-

тельности по решению те-

матических проблем; 

сложившийся организаци-

онно-методический опыт 

решения тематических про-

блем; 

организованное дополни-

тельное образование; 

публикации; 

образовательные програм-

мы. 

 

Кадровые ресурсы представляют собой состав специа-

листов (высококвалифицированные преподаватели, мето-

дисты, эксперты, администраторы и др.), обладающих необ-

ходимым для решения возникающих проблем опытом, зна-

ниями, умениями и готовностью их использовать в профес-

сиональной деятельности. Интеллектуальный потенциал 

кадровых ресурсов позволяет генерировать инновационные 

идеи и является определяющим для формирования и ис-

пользования всех остальных видов ресурсов сетевого взаи-

модействия. 
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Дистанцированное 
взаимодействие (с 

использованием ИКТ): 

Традиционное 
взаимодействие (без 
использования ИКТ): 

  

 методисты, обладающие опытом решения тематиче-
ских проблем; 

 представители научного сообщества; 
 представители органов управления образованием; 
 представители профессионального сообщества; 
 представители творческих союзов; 
 работодатели. 
 
 

Материально-технические ресурсы представляют со-
бой совокупность средств труда, используемых при реше-
нии проблем в сфере образования (лабораторная база, учеб-
но-производственное оборудование, специализированные 
помещения, инструменты и материалы, компьютерные мо-
дели, тренажеры и т.д.). Данный вид ресурсов способствует 
более рациональной организации сотрудничества в рамках 
сетевого взаимодействия заинтересованных субъектов, 
коллективному использованию средств труда. 

Дистанцированное 
взаимодействие (с 

использованием 
ИКТ): 

 

Традиционное взаимодействие 
(без использования ИКТ): 

 

информация на мате-
риальных носителях, в 
том числе и визуали-
зованная информация. 

оборудование; 
лаборатории, мастерские; 
наглядные материалы, экспонаты;  
технические средства обучения; 
помещения, площадки; 
оборотные средства (сырье, мате-
риалы, принадлежности, энергия и 
др.). 
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Средствами сетевого взаимодействия являются, преж-

де всего, современные информационные средства (Web 2.0, 

Skype, электронная почта, социальные сети, компьютерные 

программы, базы данных и др.), технические средства (ком-

пьютер, сервер, ICQ, периферийное оборудование, он-лайн 

трансляции, веб-камеры, проекторы, факс-модемы, сетевое 

оборудование и др.), а также традиционные средства (почта, 

радио, телефонная связь, телевизионное вещание и др.). 

Технологии сетевого взаимодействия подразделяются 

в зависимости от формы его организации: с использованием 

информационно-коммуникационных технологий или без 

них, в традиционном виде. При этом в традиционном сете-

вом взаимодействии существует возможность применения 

и информационно-коммуникационных средств, к которым 

относятся www-технологии, электронная почта и др. 

Дистанцированное 

взаимодействие 

(с использованием ИКТ): 

Традиционное 

взаимодействие: 

электронная конферен-
ция; 
электронная консульта-
ция; 
виртуальная конферен-
ция; 
виртуальная экскурсия; 
обсуждение в чате; 
блоги; 
электронное тестирова-
ние; 
вебинар; 
он-лайн и офф-лайн со-
провождение решения те-
матических проблем. 

семинары (обучающие, про-
ектировочные и др.); 
круглые столы; 
конференции; 
дискуссии и встречи по обме-
ну опытом и проблемным во-
просам;  
конкурс; 
проект; 
акция; 
« педагогическая мастерская» 
или мастер-класс; 
опрос; 
фестиваль проектов. 
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Обмен указанными видами ресурсов в процессе сете-

вого взаимодействия способствует снижению затрат, свя-

занных с осуществлением профессиональной социализации 

молодых специалистов, преодолению автономности и за-

крытости профессиональных объединений ее субъектов, 

развивает и расширяет профессиональное сотрудничество, 

способствует структурированию горизонтальных связей 

между субъектами, заинтересованными в профессиональ-

ном продвижении молодых специалистов 

Взаимодействие субъектов в сети инициируется, как 

правило, для решения определенных задач, которые могут 

быть положены в основу разработки модели сетевого вза-

имодействия. Так, сетевое решение проблемы профессио-

нальной социализации молодых специалистов – выпускни-

ков педагогического вуза – целесообразно осуществлять 

через:  

 обмен информацией;  

 получение молодым специалистом профессиональ-

ной помощи от профессионального сообщества;  

 обсуждение и решение молодым специалистом те-

кущих проблем;  

 самопрезентацию молодого специалиста в сети;  

 профессиональное самосовершенствование молодо-

го специалиста. 

С учетом указанных задач, видов используемых ресур-

сов, технологий и средств модель сетевого взаимодействия 

имеет следующий вид (рис. 21).  
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Рис. 21. Модель использования сетевых ресурсов в процессе профессиональной со-

циализации

Субъект 1 

 
 
 

Субъект 2 

 Получение  
помощи 

Электронные консультации, обсуждение в чате,  
блоги, вебинары, семинары, 

мастер-классы и др. 

Кадровые ресурсы  
Информационные ресурсы 

Инновационно-методические ресурсы 

 Обмен  
информацией 

Конференции (очные, заочные, в режиме он-лайн,  
офф-лайн), обсуждение в чате, блоги,  
дискуссии, круглые  
столы и др. 

Информационные ресурсы 
Материально-технические ресурсы 

 
Самопрезента-
ция 

Виртуальная экскурсия, блоги, форумы, конкурсы, проекты,  
мастер-классы  
и др. 

Кадровые ресурсы  
Инновационно-методические ресурсы 

Материально-технические ресурсы 

 

 Обсуждение и  
решение  
проблем 

Конференции (очные, заочные, в режиме он-лайн, офф-лайн), обсуждение в 
чате, круглые столы, блоги, 
он-лайн и офф-лайн сопровождение, 
дискуссии, встречи по  
обмену опытом 
 и др. 

Кадровые ресурсы  
Информационные ресурсы 

Инновационно-методические ресурсы 
Материально-технические ресурсы 

 

 Самосовершен-
ствование 

Электронная консультация в режиме офф-лайн, вебинары, семинары, конкурсы, ди-
станционные  
и очные курсы повышения  
квалификации 
и др. 

Кадровые ресурсы      
Информационные ресурсы 

Инновационно-методические ресурсы 

 

С
р

ед
ст

ва
 с

ет
ев

о
го

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

ви
я
: 

и
н

те
р

н
ет

, 
IC

Q
, 
эл

ек
тр

о
н

н
ая

 п
о

ч
та

, 
со

ц
и

ал
ьн

ы
е 

се
ти

; 
к
о

м
п

ь
ю

те
р

, 
се

р
в
ер

, 
S

k
y

p
e;

 
п

о
ч

та
, 
р

ад
и

о
 и

 т
ел

еф
о
н

н
ая

 с
в
я
зь

, 
те

л
ев

и
зи

о
н

н
о

е 
в
ещ

ан
и

е
 



166 
 

Для реализации сетевого взаимодействия необходимо 

создать и запустить в практику работы вуза интернет-

портал, с помощью которого будет эффективно осуществ-

ляться процесс профессиональной социализации молодых 

специалистов. При организации работы по проекту нами со-

здан интернет-портал «Молодому учителю» 

(http://teacher.cspu.ru). Эксплуатация интернет-портала 

должна начинаться с этапа профессиональной подготовки 

будущих учителей в вузе, с тем чтобы после окончания об-

разовательного учреждения молодые специалисты продол-

жали обращаться к материалам портала и поддерживать 

профессиональные связи через сеть. Привлечение студен-

тов к работе с порталом и приучение их к сетевому взаимо-

действию – первоочередная практическая задача данного 

проекта. Для ее решения разработана система мероприятий, 

в основе которых лежит сетевое взаимодействие студентов 

друг с другом, с преподавателями вуза, с работодателями и 

преподавателями образовательных учреждений. 

 В частности, большое значение приобретают следую-

щие виды сетевого взаимодействия:  

 проведение семинара для студентов по работе с пор-

талом;  

 проектная работа студентов с обязательной реги-

страцией в сетевой группе;  

 консультирование преподавателями студентов, в 

том числе и находящихся вне вуза;  

 концентрация всей информации, необходимой для 

учебы будущих учителей и их дальнейшего трудоустройства;  

 размещение данных на личных страницах студентов;  

http://teacher.cspu.ru/
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 проведение студентами учебных и воспитательных 

занятий с он-лайн трансляцией через сеть; 

 самопрезентация будущих учителей для потенци-

альных работодателей; 

 проведение в последнем семестре элективного курса, 

посвященного профессиональной социализации молодых 

специалистов «Новой школе – новый учитель». 

Все первокурсники участвуют в семинаре, где знако-

мятся с содержанием портала «Молодому учителю», учатся 

работе с ним, регистрируются (тем самым накапливается 

база данных по студентам), формируют личные страницы, 

заводят группы для сетевого взаимодействия.  

Схематично содержание сетевого взаимодействия с 

участием студента педагогического вуза и молодого специ-

алиста представлены нами на рисунках 22 и 23. 
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Выполнение за-
дания 

Обсуждение 
проблем 

Ответы на вопросы 
студентов 

Пополнение информа-
ции на портале 

Общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответствен-

ные: 
 Модератор 

портала 

Форум 

 Регистрация 
 Тематика 

(разделы) 
 Сообщения 
 Статистика 

Блоги 
 Заметки, за-

писи 
 Фото 
 Видео 
 Личная ин-

формация 

Консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

 Преподаватели 
 Модератор портала 
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Взаимодействие 

 проектная ра-
бота тьютор-
ство  

 

 

 

 

 

 
 

Ответственные: 
 Преподаватели-

предметники 
 Кураторы  
 Руководители 

пед.  
практики 
 Руководители 

специальностей 

 

 

 Перечень про-
ектов 

 Календарь про-
ектной работы 

 Руководители 
проектов (кон-
тактная инфор-
мация) 

 Заявки на вы-
полнение про-
ектов на портале 

 Сетевые группы 
 Образцы луч-

ших проектов 

Библиотека портала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

 Преподаватели 
 Модератор портала 
 Специалист отдела 

воспитания и проф. 
социализации 

 Профессиона- 
льное и послеву-

зовское образование 
 Методический  

кабинет 
 Будь здоров 

 ЧГПУ – системе 
образования 
 Я - студент 
 Я - учитель 

 Я – классный руко-
водитель 

 Я – педагог доп. 
образования 

 Я - управленец 
 Я – коррекционный 

педагог 

 Доска объявлений 

 ФГОС 
 Законодательная база 
 «Наша новая школа» 

 Документы 

Преподаватель-предметник 

Специалист отдела воспитания и профессиональной социализации 

Руководитель специальностей Института дополнительных творческих педа-
гогических профессий 
Специалисты отделов учебных и педагогических практик, заочного и очно-
заочного образования, научных исследований 

Специалисты служб университета (юридической, финансовой и др.) 

 

Студент  

С т у д е н т  

Обсуждение 
проблем 

Получение  
информации 

Получение помощи Выполнение задания 
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Устранение академических 
пробелов 

Взаимодействие 

 проектная работа 
тьюторство  

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь с внешней средой 

 

 
 

 

 

 Персоналии 
портфолио 
контакты 
группы 
сообщения 

 Вакансии 
 Книга отзывов и пред-

ложений для работода-
телей 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

Ответственные:  
 Специалист отдела 

воспитания и профес-
сиональной социали-
зации 

 Модератор портала 

Данные о результатах 
самодиагностики 

 

 Инструкция (про-
грамма мониторинга) 

 Диагностические ме-
тодики 

 

Ответственные:  

 Декан 

 Зав.кафедрой 

 Модератор пор-

тала 

 Резюме тьюторов 
курс 

успеваемость по пред-

мету 

 

портфолио 

 

график занятости 

контакты 

Ответственные: 
 Декан 
 Зав. кафедрой 
 Модератор портала 

Предложения по трудо-
устройству 

Устранение академических 
пробелов 

Работодатели: 
 Руководители образовательных учре-

ждений 
 Представители органов управления об-

разованием 

Студент  

С т у д е н т  

Помощь  
отстающему 

Самопрезентация Самодиагностика 
П

о
р
т

а
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Рис.22. Модель внутривузовского сетевого взаимодействия 
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Преподаватели образовательных 

учреждений, наставники 

Ответы на вопро-
сы молодых спе-

циалистов 

Обсуждение 
проблем 

Решение 
проблем 

Преподаватель-
предметник 

 
Специалисты отделов  
 воспитания и профес-

сиональной социали-
зации,  

 учебных и педагоги-
ческих практик,  

 научных исследова-
ний 

Пополнение ин-
формации на 

портале 

Ответы на во-
просы молодых 
специалистов 

Библиотека портала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные:  

 Преподаватели  
 Модератор портала 
 Специалист отдела 

ВиПС 

 

 Новости 
 О портале 

 Нормативные документы  
 Профессиональное и по-

слевузовское образова-
ние  

 Методический кабинет 
 Будь здоров! 

 Жилье, работа 
 ЧГПУ – системе образова-

ния 

 Календарь 

 «Я – студент» 
 «Я – учитель» 
 «Я – классный руководи-

тель» 
 «Я – педагог дополнитель-

ного образования» 
 «Я – управленец» 
 «Я – коррекционный педа-

гог» 
 «Я – воспитатель» 

 

Ответственные: 
Преподаватели вуза 
Модератор портала 
Специалист отдела ВиПС 

Общение 
(консультирование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ-
ственные:  

 Модератор 
портала 

 Специалист 
отдела ВиПС 

 

Форум 

 Регистрация 
 Тематика 

(разделы) 
 Банк типичных 

вопросов 
 Сообщения 
 Данные об 

успешных 
выпускниках 
(по годам) 

 Статистика 

Блоги 
 Заметки, за-

писи 
 Фото 
 Видео 
 Личная ин-

формация 

Ответственные: 
Модератор порта-
ла 
Специалисты от-
делов 

Консультирование 
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Ответственные: 
Преподаватели вуза 
Модератор портала 
Специалисты отде-
лов 

Взаимодействие 
 

коллективный 
поиск решения 

проблемы 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Сетевые сооб-
щества 

 Результаты 
коллективного 
поиска 
Теги 
Фото 
Видео  

 Банк иннова-
ций, эффектив-
ных решений  

Ответствен-

ные: 

Модератор 
портала 

Преподаватели 

вуза 
Молодой спе-

циалист 

Специалисты служб уни-
верситета (юридической, 
финансовой и др.) 

 

Преподаватель 
Специалисты отделов вос-
питания и профессиональ-
ной социализации, учебных 
и педагогических практик, 
научных исследований 

Получение 
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Рис. 23. Модель послевузовского сетевого взаимодействия 
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Организация консультаций преподавателей в рамках 

сетевого взаимодействия возможна в нескольких формах: 

 on-line: в соответствии с составленным расписанием 

преподаватели, находясь в специально оборудованной для 

проведения видеоконференций лаборатории, перед компь-

ютером отвечают на вопросы студентов; 

 off-line: модератор портала в течение дня принимает 

вопросы студентов, сортирует, по локальной сети трансли-

рует их преподавателям, которые готовят ответы. На сле-

дующий день модератор полученные от преподавателей от-

веты выносит на портал. При этом формируется банк 

наиболее часто задаваемых вопросов, которые с ответами 

также выносятся на портал. 

Информация, располагающаяся на портале, может 

быть самого разнообразного вида:  

 тексты нормативных документов, или выдержки; 

 методические материалы (методические разработ-

ки) в форматах Word, Pdf, Power Point и др.; 

 формируемые на портале отчеты или протоколы для 

использования студентами. 

Размещение и пополнение личных страниц студентов 

позволяет создать на портале социальную сеть для обще-

ния, совместного решения возникающих проблем, что спо-

собствует приобщению будущих учителей к сетевому взаи-

модействию. 

Проведение студентами учебных и воспитательных 

занятий с он-лайн трансляцией позволяет, во-первых, изба-

вить преподавателей от необходимости преодолевать 

большие расстояния, чтобы непосредственно присутство-

вать на занятии, которое проводит студент, и, во-вторых, 
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снизить эмоциональное напряжение, которое возникает у 

будущего учителя от присутствия большого количества лю-

дей, оценивающих его работу. 

Самопрезентация будущих учителей на портале для 

потенциальных работодателей реализуется в следующем 

ключе:  

 студент формирует личную страницу, где фиксирует 

портфолио со своими достижениями. Эта информация предна-

значена только для авторизированных пользователей;  

 работодатель регистрируется на портале и в разде-

ле «Вакансии» представляет образовательное учреждение, 

фиксирует предложение по трудоустройству (для препода-

вания какого учебного предмета приглашается выпускник, 

уровень зарплаты, социальные гарантии, карьерные пер-

спективы и др.). Кроме того, от модератора портала рабо-

тодатель получает пароль доступа к личным страницам 

студентов; 

 студенты знакомятся с предлагаемыми вакансиями и 

оставляют сообщения для работодателя, который осу-

ществляет выбор и начинает взаимодействие с конкретным 

студентом. 

Обращение на портал за информацией или консульта-

тивной помощью, необходимой в работе молодого специа-

листа, организуется аналогично студенческому взаимодей-

ствию с тем отличием, что молодой специалист сам иници-

ирует это взаимодействие. Для оценки степени профессио-

нальной социализированности молодых специалистов раз-

работана специальная методика, реализация которой пред-

полагает самомониторинг продвижений выпускника или 

использование диагностических методик представителями 
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образовательного учреждения. Портал позволяет проводить 

дистанционную диагностику и сразу получать протокол с ее 

результатами и рекомендациями по нейтрализации выяв-

ленных недостатков. 

Накапливающиеся данные о выпускниках (по годам) 

дают возможность для обмена мнениями и опытом моло-

дыми специалистами друг с другом, что способствует объ-

единению педагогических кадров. 

Объединению педагогических кадров и распростране-

нию накопленного опыта также способствуют интернет-

конкурсы профессионального мастерства молодых специа-

листов, организованные на портале. Их проведение предпо-

лагает решения следующих задач: 

 разработка концепции проведения конкурса, опре-

деление его статуса; 

 определение типологии дистанционных конкурсных 

заданий; 

 создание технического обеспечения проведения 

конкурса; 

  разработка процедур оповещения, оценивания, фор-

мирования экспертных групп и т.д.  

Портал предоставляет возможность получения кон-

сультативной помощи родителям, с детьми которых рабо-

тает молодой специалист. При этом молодой специалист 

может сам направлять родителей на портал. Чрезвычайно 

полезным считаем привлечение молодых специалистов (со 

стажем более 2 лет) к консультациям через сеть студентов 

вуза, работающих над квалификационными исследования-

ми. Участие молодых специалистов в организованных через 

портал интернет-конференциях (круглых столах, вэбинарах 
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и др.) между образовательными учреждениями, разрабаты-

вающими общую для них проблему, также является задачей 

работы портала «Молодому учителю». 

Эффективная организация сетевого взаимодействия в 

региональной системе образования возможна при создании 

следующих условий: 

 наличие нормативно-правовой базы регулирования 

правоотношений участников сетевого взаимодействия; 

 договорные формы правоотношений между участ-

никами; 

 наличие в сети всех учреждений и организаций, при-

частных к процессу профессиональной социализации моло-

дых специалистов; 

 возможность оказания помощи участникам, взаимо-

действующим в сети. 

Основными показателями эффективности сетевого 

взаимодействия являются: 

 масштабность, характеризующая объем участников и 

решаемых задач в процессе профессиональной социализации; 

 социальная значимость, которая выражается в до-

ступности сетевого взаимодействия и обеспечении возмож-

ностей для решения профессиональных задач; 

 продуктивность, отражающая инновационный по-

тенциал сетевого взаимодействия, его возможности для ре-

шения задач, возникающих в процессе профессиональной 

социализации;  

 полнота, характеризующая наличие всего спектра 

ресурсов и субъектов, причастных к процессу профессио-

нальной социализации и ответственных за его результат; 
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 экономическая эффективность, отражающая ту эко-

номическую результативность, которую обеспечивает со-

зданный в рамках сетевого взаимодействия проект решения 

существующей проблемы, усиление инвестиционной при-

влекательности региональной системы образования. 

При сетевом взаимодействии, используя договорные 

отношения, повышение экономической эффективности 

(снижение финансовых затрат) возможно за счет повыше-

ния производительности труда его участников или оптими-

зации ресурсов сети.  

Как и в любой другой отрасли, стоимость услуг в орга-

низации сетевого взаимодействия определяется издержка-

ми, к которым относятся:  

 оплата труда работников (основная зарплата, 

надбавки, доплаты и прочие выплаты);  

 начисления на заработную плату (страховые взносы 

и различные государственные фонды);  

 оплаты связи, коммунальных и транспортных услуг;  

 расходы на текущий ремонт помещений, оборудова-

ния и инвентаря;  

 расходы на учебные цели (приобретение учебной и 

учебно-методической литературы, производственная прак-

тика учащихся, организация набора учащихся, повышение 

квалификации и переподготовка кадров, аттестация работ-

ников). 

Таким образом, нами разработана комплексная мо-

дель профессиональной социализации молодых специали-

стов – выпускников педагогических вузов, основанной на 

использовании современных технологий сетевого взаимо-

действия. Модель представлена на рис. 24. 
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Модель послевузовской профессиональной социализации молодого специалиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Комплексная модель профессиональной социализации молодых 

специалистов – выпускников педагогических вузов 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 
 

Во второй главе разработана комплексная модель эф-

фективной профессиональной социализации молодых специа-

листов – выпускников педагогических вузов, основанной на 

использовании современных технологий сетевого взаимодей-

ствия состоит из следующих комплексов моделей: 

1. Комплекс моделей внутривузовской профессиональ-

ной социализации будущих учителей: 

‒ организационно-содержательная модель; 

‒ процессно-деятельностная модель; 

‒ организационно-управленческая модель; 

‒ модель мониторинга; 

‒ модель выпускника педагогического вуза, обладающего 

потенциалом для профессиональной социализации. 

2. Комплекс моделей послевузовской профессиональной 

социализации молодых специалистов: 

‒ организационно-управленческая модель; 

‒ организационно-содержательная модель; 

‒ процессно-деятельностная модель; 

‒ модель мониторинга; 

‒ модель профессионально социализированного моло-

дого специалиста. 

3. Комплекс моделей сетевого взаимодействия. Взаи-

модействие субъектов в сети инициируется, как правило, для 

решения определенных задач, которые могут быть положены в 

основу разработки модели сетевого взаимодействия. Так, сете-

вое решение проблемы профессиональной социализации мо-

лодых специалистов – выпускников педагогического вуза це-

лесообразно осуществлять через:  

 обмен информацией;  

 получение молодым специалистом профессиональной 

помощи от профессионального сообщества;  

 обсуждение и решение молодым специалистом текущих 

проблем;  
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 самопрезентация молодого специалиста в сети;  

 профессиональное самосовершенствование молодого 

специалиста. 

Обобщающая модель профессиональной социализации 

молодых специалистов – выпускников педагогических вузов – 

обеспечивает понимание диалектической зависимости между 

всеми элементами и подсистемами профессиональной социа-

лизации выпускника педагогического вуза, дает представле-

ние сущностной характеристике такого явления, как профес-

сиональная социализация.  

При построении модели эффективной профессиональной 

социализации молодых специалистов – выпускников педаго-

гических вузов – мы исходили из следующих посылок: 

‒ профессиональная социализации молодых специали-

стов – выпускников педагогического вуза – сложный, многоас-

пектный и длительный процесс, который должен начинаться с 

первых дней профессиональной подготовки будущих учителей 

в высшем учебном заведении;  

‒ молодые специалисты – это выпускники педагогического 

вуза в течение первых трех лет работы по специальности; 

‒ весь процесс профессиональной социализации, кото-

рый подлежит моделированию, охватывает 4 или 5 лет обуче-

ния в педагогическом вузе и три года послевузовской профес-

сиональной деятельности. 

Таким образом, комплексная модель профессиональной 

социализации молодых специалистов – выпускников педаго-

гических вузов – помогает наглядно представить процесс 

вхождения в педагогическую профессию и закрепления в ней, 

взаимодействие всех участников данного процесса, помогает 

отразить содержательные характеристики его этапов. 
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ГЛАВА 3 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАПОЛНЕНИЕ 

МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ – 

ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ – НА ОСНОВЕ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

Как было отмечено ранее, основными субъектами, за-

интересованными в успешности профессиональной социа-

лизации молодых специалистов – выпускников педагогиче-

ских вузов – являются: 

1) органы управления образованием 

 регионально-областного уровня 

 муниципального уровня 

2) педагогические вузы  

3) молодые специалисты  

4) руководители образовательных учреждений, тру-

доустраивающие молодых специалистов. 

Таким образом, практико-ориентированное наполне-

ние модели профессиональной социализации молодых спе-

циалистов – выпускников педагогического вуза, основанной 

на использовании современных технологий сетевого взаи-

модействия, сводится к созданию аппарата действий для 

каждого из перечисленных субъектов. Использование этого
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 аппарата обеспечит грамотное взаимодействие в процессе профессиональной социализации и 

сделает ее максимально эффективной. 

В связи с вышеизложенным был определен перечень документов, подлежащих разработ-

ке. На рис. 25 представлены разработанные в рамках проекта документы с указанием их адре-

сации субъектам профессиональной социализации молодых специалистов – выпускников пе-

дагогических вузов. 

Представителям органов 
управления образованием 

Представителям ву-
зов, осуществляющим 
подготовку специали-
стов для системы об-
разования 

Представителям обра-
зовательных учрежде-
ний, трудоустраиваю-
щих выпускников педа-
гогических вузов 

Молодым специа-
листам – выпуск-
никам педагоги-
ческих вузов Регинально-

областного 
уровня 

Муниципаль-
ного уровня 

Каталог законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс профессио-
нальной социализации молодых специалистов – выпускников педагогических вузов 
Закон о молодом специалисте сферы образования 

Функционал субъектов, содействующих профессиональной социализации моло-
дых специалистов – выпускников педагогических вузов 

Рекомендации по 
трудоустройству 
молодых специа-
листов 

Методика изучения рынка труда в сфере образования 
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Примерные формы учета 
информации о молодых спе-
циалистах 

Примерное положение 
об отделе воспитания и 
профессиональной со-
циализации в педагоги-
ческом вузе 

Функционал субъектов, 
содействующих професси-
ональной социализации 
молодых специалистов – 
выпускников педагогиче-
ских вузов 

Образцы догово-
ров, заключаемых 
молодыми специа-
листами 

Примерное Положение о де-
ятельности общественного 
объединения по поддержке 
молодых специалистов сфе-
ры образования 

Функционал субъек-
тов управления, осу-
ществляющих про-
фессиональную соци-
ализацию будущих 
учителей в вузе 

Порядок получе-
ния единовремен-
ных денежных вы-
плат молодым спе-
циалистам сферы 
образования 

Механизмы 
социальной 
поддержки 
работников 
учреждений 
образования 

Примерное по-
ложение о му-
ниципальном 
методическом 
объединении 
молодых спе-
циалистов 

Модель выпускника 
педагогического вуза, 
обладающего потен-
циалом для професси-
ональной социализа-
ции 

Рекомендации по профессиональной социали-
зации молодых специалистов – выпускников 
педагогического вуза – в образовательном 
учреждении 

Положение о проведении интернет-конкурса профессионального ма-
стерства молодых специалистов 
Программа проведения дистанционных курсов повышения квалифи-
кации для молодых специалистов 

Рекомендации по взаимодействию педагогического вуза с 
муниципальными и региональными органами управления 
образованием по вопросам профессиональной социализа-
ции молодых специалистов – выпускников педагогических 
вузов 

Модель успешно социализированного 
молодого специалиста 
Примерная программа работы с моло-
дыми специалистами в образователь-
ном учреждении 
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 Программа ра-

боты методи-

ческого объ-

единения по 

профессио-

нальной соци-

ализации мо-

лодых специа-

листов 

Примерное положение об адапта-

ции первокурсников 

Педагогическая технология социализа-

ции молодых педагогов в профессио-

нальной деятельности: программа ди-

станционных курсов 
Примерное положение о работе ку-

ратора академической группы 

Рекомендации первокурснику по 

организации учебной и внеучебной 

деятельности в вузе 

Комплекс диагностических методик для 

проведения мониторинга профессио-

нальной социализации молодых специ-

алистов в образовательном учреждении 

Комплекс ан-

кет для мони-

торинга про-

фессиональ-

ной социали-

зации молодых 

специалистов 

Примерное положение о системе 

профессиональной социализации 

студентов педагогического вуза с 

использованием сетевого взаимо-

действия 

 

Педагогическая технология социализа-

ции молодых педагогов в профессио-

нальной деятельности: программа ди-

станционных курсов повышения ква-

лификации 

Учебная и рабочая программы и ме-

тодические материалы к курсу 

«НОВОЙ ШКОЛЕ – НОВЫЙ УЧИ-

ТЕЛЬ» 

 

 Инструкция для моло-

дого специалиста по 

работе с порталом 

«Молодому учителю» 

 Комплекс показателей трудо-

устройства выпускников педагоги-

ческого вуза 
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Примерное положение о проектной 

работе студентов педагогического 

вуза 

Программа проектной работы в ву-

зе с использованием сетевого взаи-

модействия 

Устав ассоциации выпускников пе-

дагогического вуза 

 

Рис. 25. Перечень документов, разработанных для использования субъектами 

профессиональной социализации 

 

 

Начиная разработку указанных документов для каждого из субъектов профессиональной 

социализации молодых специалистов – выпускников педагогических вузов, прежде всего, 

необходимо было изучить нормативно-правовую базу современного образования, которая 

определяет саму возможность взаимодействия этих субъектов и реализации процесса профес-

сиональной социализации молодых специалистов с использованием технологий сетевого вза-

имодействия. 
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В результате контент-анализа был создан документ под 

названием «Каталог законодательных и нормативно-

правовых актов, регламентирующих процесс профессио-

нальной социализации молодых специалистов – выпуск-

ников педагогических вузов», в который вошли выдержки: 

актов Федерального уровня:  

Трудовой кодекс Российской Федерации,  

Национальная доктрина образования в Российской Фе-

дерации до 2025 года, 

Приоритетный национальный проект «Образование», 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», 

Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011–2015 гг., 

Федеральная целевая программа «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» 2009–2013 гг., 

Федеральная целевая программа «Социальное развитие 

села до 2013 г.», 

Приказ Министерства образования и науки РФ (Мин-

обрнауки России) от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке атте-

стации педагогических работников государственных и муни-

ципальных образовательных учреждений»; 

актов регионального уровня 

Областная целевая программа реализации национально-

го проекта «Образование» в Челябинской области на 2009–

2012 годы 

Областная целевая программа «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Челябинской области» на 2010–

2014 годы, 

Областная целевая программа развития профессиональ-

ного образования в Челябинской области на 2011–2015 годы, 
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Ведомственная целевая программа развития системы 

начального и среднего профессионального образования Челя-

бинской области на 2012–2 014 годы. 

Отметим, что в данном каталоге отсутствует ряд доку-

ментов, регламентирующих процесс профессиональной социа-

лизации молодых специалистов. Прежде всего, это Закон о мо-

лодых специалистах сферы образования. Изучив теоретиче-

ские и практические аспекты проблемы профессиональной со-

циализации молодых специалистов сферы образования, соци-

ально-профессиональные проблемы их работы, особенности 

функционирования региональной системы образования, мы 

пришли к следующей структуре данного Закона (областного 

уровня). 

Закон о молодом специалисте сферы образования в 

Челябинской области 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 

Законе. 

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона. 

Статья 3. Порядок регистрации молодого специалиста. 

Статья 4. Оказание материальной поддержки молодым 

учителям в Челябинской области. 

Статья 5. Иные формы поддержки молодых учителей в 

Челябинской области. 

Статья 6. Финансирование мер социальной поддержки 

молодых учителей в Челябинской области. 

Статья 7. Взаимодействие органов государственной вла-

сти Челябинской области с общественными объединениями 

молодых учителей. 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона. 

Разработка наполнения такого закона должна осуществ-

ляться с учетом региональных особенностей, возможностей 

социальной защиты и поддержки, специфики рынка труда в 

соответствии с заданным регламентом. 
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Таблица 15  

Регламент прохождения (принятия) законопроекта в органах законодательной 

власти  
 

№ 

п/п 

Наименование 

процедуры 

Срок Ответственный Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Предложения о 
возможных во-
просах, выноси-
мых на очередное 
заседание Зако-
нодательного со-
брания 

До пятого 

числа каж-

дого меся-

ца 

направляются в управление организа-
ционного и документационного обес-
печения аппарата Законодательного 
собрания для формирования проекта 
повестки дня заседания Законодатель-
ного собрания. 

 

2 По вопросам, вы-
носимым на засе-
дание Законода-
тельного собра-
ния 

Не позднее 

чем за 10 

календар-

ных дней 

до дня за-

седания 

подготовленные документы и матери-
алы передаются для тиражирования в 
управление организационного и доку-
ментационного обеспечения аппарата 
Законодательного собрания в элек-
тронном виде и на бумажном носителе 

В исключительных слу-
чаях по решению пре-
зидиума указанный 
срок может быть со-
кращен и должен со-
ставлять не менее од-
ного дня до дня заседа-
ния 
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Окончание табл. 15 

1 2 3 4 5 

3 Законопроект (про-

ект постановления) 

и подготовленные к 

нему материалы,  

направляются депу-

татам Законодатель-

ного собрания в 

электронном виде. 

В тот же 

день 

после получения их управлением 

организационного и документа-

ционного обеспечения аппарата 

Законодательного собрания  

 

4 Законопроект (про-

ект постановления) 

и подготовленные к 

нему материалы 

направляются депу-

татам Законода-

тельного собрания 

 

Не позднее 

чем за семь 

дней до дня 

заседания  

 

управлением организационного и 

документационного обеспечения 

аппарата Законодательного со-

брания 

 

В исключительных слу-

чаях по решению пре-

зидиума указанный 

срок может быть со-

кращен и должен со-

ставлять не менее од-

ного дня до дня заседа-

ния Законодательного 

собрания 
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Подзаконными актами, нуждающимися в разработке и 

принятии, являются приказы областного Министерства об-

разования и науки  

 об утверждении Положения о наставнике моло-

дого специалиста в учреждениях общего образования; 

 об утверждении Положения об организации се-

тевого взаимодействия в региональной системе обра-

зования. 

Структура Приказа об утверждении Положения о 

наставнике молодого специалиста в учреждениях обще-

го образования, по нашему мнению, должна иметь следу-

ющий вид: 

1. Общие положения. 

2. Цели и задачи работы наставника молодого специ-

алиста. 

3. Организационные основы работы наставника мо-

лодого специалиста. 

4. Права и обязанности наставника молодого специа-

листа. 

5. Права и обязанности молодого специалиста. 

6. Регламент работы наставника молодого специалиста. 

7. Руководство работой наставника молодого специалиста. 

8. Описание работы наставника молодого специалиста. 

9. Документация в работе наставника молодого спе-

циалиста. 

10. Оценка эффективности работы наставника моло-

дого специалиста. 

 

Структура Положения об организации сетевого 

взаимодействия в региональной системе образования 

должна включать: 
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1. Общие положения. 

2. Сущность сетевого взаимодействия.  

3. Нормативно-правовые основы сетевого взаимодей-

ствия в региональной системе образования. 

4. Материально-техническое оснащение сетевого вза-

имодействия в региональной системе образования. 

5. Модели сетевого взаимодействия в региональной 

системе образования. 

6. Субъекты сетевого взаимодействия в региональной 

системе образования. 

7. Ответственность субъектов сетевого взаимодей-

ствия в региональной системе образования. 

8. Мероприятия сетевого взаимодействия в регио-

нальной системе образования. 

9. Оценка эффективности функционирования сетево-

го взаимодействия в региональной системе образования. 

Перейдем к представлению содержания документов, 

разработанных нами для каждого из субъектов процесса 

профессиональной социализации молодых специалистов – 

выпускников педагогических вузов, отражающих ключевые 

идеи, раскрытые в первой и второй частях данного отчета. 

 

3.1. Уровень органов управления образованием 

(регионально-областной и муниципальный) 

 

Разрабатывая аппарат для органов управления обра-

зованием регионально-областного и муниципального уров-

ня, мы должны были решить задачу создания такого набора 

документов, которые помогали бы осуществлять координа-

цию действий всех субъектов в процессе профессиональной 

социализации с учетом государственной политики и госу-
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дарственного заказа, были бы принципиально реализуемы-

ми в любом субъекте управления РФ, позволяли бы выпол-

нять возложенные на органы управления функции в части 

формирования и кадрового обеспечения рынка труда в сфе-

ре образования. 

В связи с таким пониманием задачи нами был разра-

ботан ряд первоочередных документов. Раскроем их значе-

ние и наполнение, начиная с общих документов для регио-

нально-областного и муниципального уровня управления 

образованием. 

Функционал субъектов, содействующих професси-

ональной социализации молодых специалистов – вы-

пускников педагогических вузов – представляет собой 

перечень функций, выполняемых различными субъектами 

(органами, институтами) по содействию профессиональной 

социализации молодых специалистов сферы образования. 

Он составлен с учетом нормативной базы современного об-

разования, действующих в настоящее время федеральных 

целевых программ развития образования, социального раз-

вития, Положения о Министерстве образования и науки и 

др., адресован органам управления образованием, образова-

тельным учреждениям, методическим объединениям и ха-

рактеризует комплекс тех функций, которые обязательно 

должны реализовываться каждым субъектом по участию в 

процессе профессиональной социализации молодых специ-

алистов.  

Поскольку финансовая поддержка молодых специали-

стов сферы образования является самостоятельным и чрез-

вычайно значимым фактором их профессиональной социа-

лизации, нами разработаны рекомендации для органов 

управления образованием по оказанию такого рода помощи. 
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Рекомендации по оказанию финансовой поддерж-

ки молодым специалистам сферы образования характе-

ризуют источники финансирования доплат молодым специ-

алистам сферы образования, методику их расчета, образцы 

документов, составляемых при субсидировании единовре-

менной материальной помощи и ежемесячных надбавок. 

Реализация указанных функций субъектов професси-

ональной социализации молодых специалистов ставит пе-

ред органами управления задачу координирования рынка 

труда в сфере образования, для решения которой необхо-

димо разработать специальную методику. Ее пользователя-

ми помимо органов управления образованием являются пе-

дагогические вузы, осуществляющие подготовку специали-

стов, и представители образовательных учреждений, явля-

ющиеся потребителями рынка труда. 

Методика изучения рынка труда в сфере образова-

ния направлена на решение следующих задач: 

‒ выявление объемов спроса на специалистов в соот-

ветствии с государственным заказом; 

‒ составление профессионально-квалификационной 

структуры трудовых ресурсов; 

‒ регулирование деятельности вузов, обеспечивающих 

образовательную отрасль квалифицированными кадрами; 

‒ определение тенденций развития рынка труда, 

включая анализ изменения экономических, демографиче-

ских, социальных и других факторов;  

‒ выявление объемов и структуры подготовки кадров 

в учреждениях профессионального педагогического обра-

зования; 

‒ анализ мотивации работы специалистов в системе 

образования;  
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‒ определение уровня ожиданий и требований работо-

дателей. 

Методика разработана для использования органами 

управления образованием при анализе состояния рынка 

труда и принятии управленческих решений по его упорядо-

чению, а также для использования руководителями образо-

вательных учреждений, в том числе вузов, оказывающих 

непосредственное влияние на рынок труда и формирующих 

кадровый заказ. 

Схематичный вид и обобщенное наполнение разрабо-

танной методики изучения рынка труда в сфере образова-

ния представлены на рис. 26. 

Формирование заказа на подготовку молодых специа-

листов для региональной системы образования и их гра-

мотное распределение требует точной регистрации вы-

пускников педагогических вузов. Для реализации этой по-

требности нами разработаны примерные формы учета ин-

формации о молодых специалистах. 

Примерные формы учета информации о молодых 

специалистах. Данный документ дополняет Методику изу-

чения рынка труда и позволяет вести на уровне органов 

управления образованием регистрацию молодых специали-

стов с сохранением тех индивидуальных данных, которые 

необходимы для мониторинга их трудоустройства в течение 

первых трех лет после окончания педагогического вуза, 

принятия адекватных мер по насыщению рынка труда в ре-

гиональной системе образования, планированию заказа на 

подготовку специалистов учреждениям профессиональной 

подготовки. 
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Рис. 26. Методика изучения рынка труда в сфере образования

1 шаг. Характеристика 
конъюнктуры рынка труда в 

сфере образования 
Определение ведущих фак-
торов, влияющих на состоя-
ние рынка труда в сфере об-
разования 
внешние факторы ↔ внутрен-
ние факторы 
Фиксация реальных потреб-
ностей рынка труда в сфере 
образования 
‒ объем потребностей рынка 
труда с учетом направления 
подготовки, возраста, уровня 
образования, квалификацион-
ных разрядов, должностных 
обязанностей; 
‒ источники формирования 
рынка труда в системе образо-
вания 
Определение требований ра-
ботодателей к специали-
стам: 
‒ сбор данных, 
‒ ранжирование данных. 
Определение требований 
специалистов сферы образо-
вания к условиям их работы 
‒ сбор данных 
‒ ранжирование данных 
Изучение структуры рынка 
труда в сфере образования 
через разработку баланса 
трудовых ресурсов: 
‒ составление ресурсной части 
баланса, 
‒ составление расходной части 
баланса 

2 шаг. Анализ характеристик 
рынка труда 

Систематизация собранной ин-
формации в базе данных 
Коэффициенты закрепляемости (от-
тока) специалистов – это отношение 
числа пришедших в профессию 
(ушедших) в течение календарного 
года к среднегодовой численности 
наличного контингента специалистов, 
работающих в образовании: 
Кзакр.= Pприш./Робщ. 
Котт.= Pушед./Робщ. 
Коэффициент естественного приро-
ста – это разность между общим по-
казателем пришедших и общим по-
казателем ушедших из педагогиче-
ской профессии: 
Кприр.= Pприш.-Рушед. 
Построение аналитических таб-
лиц, графиков и т.д. 
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3 шаг. Построение прогноза 
развития рынка труда в сфере 

образования 
Определение вероятной направленно-
сти развития рынка труда в эконо-
мическом аспекте: 
капитализация образовательной сферы, 
инвестиции в технологии,  
инвестиции в личность. 
Определение вероятной направленно-
сти развития рынка труда в научно-
техническом аспекте: 
укрепление взаимодействия специали-
стов, распространение продуктивного 
педагогического опыта,предоставление 
возможностей для творческой самореа-
лизации и инновационной деятельно-
сти,техническое оснащение образова-
тельных учреждений. 
Определение вероятной направленно-
сти развития рынка труда в соци-
альном аспекте: 
предоставление социальных гарантий, 
поддержание здоровья специалистов, 
вовлечение в рынок труда будущих спе-
циалистов, обучающихся в системе 
проф. педагогического образования и 
специалистов пенсионного возраста, ре-
гулирование процессов профессио-
нальной миграции. 
Разработка краткосрочного прогноза 
развития рынка труда в сфере обра-
зования (метод скользящего среднего 
значения переменной) 

4 шаг. Оформление 
результата исследо-

вания рынка труда в 
сфере образования 

Структура аналитиче-
ского отчета: 
введение с указанием 
цели и задач, исполни-
телей, сроков и мето-
дики проведения ис-
следования, пользова-
телей; 
констатирующая 
часть, где приводится 
ключевая терминоло-
гия и краткий анализ 
состояния проблемы; 
описательная часть, 
включающая структури-
рованную информацию 
о рынке труда в регио-
нальной системе образо-
вания, полученную в хо-
де исследования, выводы 
по ее интерпретации 
различными категория-
ми пользователей, а так-
же прогнозы перспек-
тивного развития рынка 
труда на близкую и 
дальнюю перспективу; 
заключение, раскры-
вающее общее значе-
ние выполненного ис-
следования; 
приложения 
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Данный документ включает несколько форм учета 

данных: 

1. Карта индивидуального учета информации о мо-

лодом специалисте* в образовательном учреждении (за-

полняется молодым специалистом в начале и в течение 

учебного года). 

2. Примерная форма сводного учета информации о 

молодых специалистах, работающих в образовательном 

учреждении (заполняется руководителем образовательного 

учреждения на начало и на конец учебного года). 

3. Примерная форма учета информации о молодых 

специалистах на муниципальном уровне в разрезе образо-

вательных учреждений (заполняется специалистом кадро-

вой службы муниципального органа управления образова-

нием на начало и конец учебного года). 

4. Примерная форма сводного учета информации о 

молодых специалистах на муниципальном уровне (запол-

няется специалистом кадровой службы муниципального 

органа управления образованием на начало и конец учеб-

ного года). 

5. Примерная форма учета информации о молодых 

специалистах на региональном уровне в разрезе муници-

пальных образований (заполняется специалистом кадровой 

службы государственного органа управления образованием 

на начало и конец учебного года). 

6. Примерная форма сводного учета информации о 

молодых специалистах на региональном уровне (заполняет-

                                                           
*
 Педагоги, имеющие стаж работы не более трех лет после получения 

профессионального образования 
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ся специалистом кадровой службы государственного органа 

управления образованием на начало и конец учебного года). 

Наиболее удобным способом сохранения собранных 

данных о молодых специалистах является электронный 

способ с использованием компьютерных средств.  

Сохранение кадрового потенциала на фоне учета ин-

формации о молодых специалистах невозможно без полно-

ценного использования всех способов социальной поддерж-

ки работников сферы образования. Поэтому нами разрабо-

тан документ, в котором отражены нормативно закреплен-

ные и реализуемые в настоящее время механизмы социаль-

ной поддержки. 

Механизмы социальной поддержки работников 

учреждений образования. Данный документ является ре-

зультатом контент-анализа нормативной базы современно-

го образования и представляет собой перечень законода-

тельно закрепленных возможностей по социальной под-

держке работников учреждений образования. В него вклю-

чен перечень существующих механизмов социальной под-

держки: работников образовательных учреждений, моло-

дых специалистов. 

Документ предназначен представителям органов 

управления образованием, образовательных учреждений, 

трудоустраивающих выпускников педагогических вузов и 

самим молодым специалистам. 

Органы управления системой образования в регионе 

помимо координации усилий формальных субъектов про-

фессиональной социализации зачастую опираются на обще-

ственные объединения по поддержке молодых специали-

стов. Обеспечение функционирования таких общественных 

объединений требует разработки положения, отражающего 
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специфику и направления их деятельности, нормативные 

основы работы и взаимодействия в современной системе 

образования. Поэтому нами разработано примерное поло-

жение о деятельности общественного объединения по под-

держке молодых специалистов. Положение не противоречит 

нормативной базе региональной системы образования и 

ориентировано на решение проблем молодых специалистов 

в процессе их профессиональной социализации. 

Примерное положение о деятельности обществен-

ного объединения по поддержке молодых специалистов 

сферы образования отражает ключевые особенности рабо-

ты общественного объединения – добровольного, само-

управляемого, некоммерческого формирования, созданного 

по инициативе работников сферы образования для под-

держки молодых специалистов сферы образования на реги-

ональном уровне. Общественное объединение является 

важнейшим фактором содействия профессиональной соци-

ализации молодых специалистов и должно функциониро-

вать в сотрудничестве с органами управления образовани-

ем. Созданное для решения указанных задач общественное 

объединение руководствуется нормативными актами РФ, 

разработанным положением и объединяет в своем составе 

любых заинтересованных лиц: представителей сферы обра-

зования, бизнеса, политики и др. Структура данного поло-

жения включает следующие разделы:  

1. Общие положения. 

2. Задачи и виды деятельности общественного объ-

единения. 

3. Состав и органы управления общественного объ-

единения. 
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4. Права и обязанности общественного объединения и 

его членов. 

5. Общее собрание членов общественного объединения. 

6. Председатель общественного объединения. 

7. Имущество и порядок деятельности общественного 

объединения. 

8. Порядок реорганизации, преобразования и ликви-

дации общественного объединения. 

9. Порядок внесения изменений и дополнений. 

Муниципальное методическое объединение молодых 

специалистов также служит для их поддержки в первые три 

года самостоятельной профессиональной деятельности и 

формируется в зоне ответственности муниципальных орга-

нов управления образованием. Предлагаемое положение о 

таком объединении регламентирует его работу и является 

примерным. 

Примерное положение о муниципальном методи-

ческом объединении молодых специалистов. Данное по-

ложение адресовано муниципальным органам управления 

образованием, организующим работу методического объ-

единения молодых специалистов, призванного обеспечить 

их взаимодействие при решении актуальных профессио-

нальных задач. 

Разработанная нами программа работы методическо-

го объединения, созданного муниципальным органом 

управления образованием, ориентирована на обеспечение 

методической помощи молодым специалистам в процессе 

их профессиональной социализации. 

Программа работы методического объединения по 

профессиональной социализации молодых педагогов 

дополняет Примерное положение о муниципальном мето-
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дическом объединении молодых специалистов, в котором 

приводятся основные направления работы объединения, 

соответствующие ключевым проблемам профессиональной 

деятельности начинающих учителей, и тематика мероприя-

тий с указанием примерных сроков. 

Мониторинг взаимодействия субъектов профессио-

нальной социализации требует получения органами управ-

ления образованием оперативной обратной связи, для реа-

лизации которой нами составлено анкетное сопровождение.  

Комплекс анкет для мониторинга профессиональ-

ной социализации молодых специалистов предназначен 

для проведения мониторинга профессиональной социали-

зации молодых специалистов со стороны органов муници-

пального управления образованием по отслеживанию за-

крепляемости выпускников вуза в профессии и для оценки 

эффективности осуществления поддержки молодых специ-

алистов со стороны руководства и педагогических коллек-

тивов образовательных учреждений города. 

 

3.2. Уровень педагогического вуза 

 

Педагогический вуз первым вступает в процесс взаи-

модействия с будущим учителем по его целенаправленной 

профессиональной социализации. Разрабатывая данное 

направление, мы столкнулись с проблемой создания тако-

го комплекса документов, которые потенциально приме-

нимы к работе современного вуза, которые могли бы взять 

представители любого педагогического вуза и использо-

вать при реализации процесса внутривузовской професси-

ональной социализации. Дадим характеристику этих доку-

ментов, не возвращаясь к тем из них, которые уже пред-
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ставлены нами ранее (в предыдущем разделе «Уровень 

управления образованием»). 

 

Постановка акцента на организацию внутривузовской 

профессиональной социализации потребовало разработки 

примерных положений, обеспечивающих данный процесс. 

Примерное положение об адаптации первокурсни-

ков в педагогическом вузе. Данный документ разработан в 

соответствии с нормативной базой системы образования 

Российской Федерации, уставом и планом работы универси-

тета, является основным документом, регламентирующим 

процесс адаптации первокурсников в педагогическом вузе, 

определяет общий порядок организации и проведения дан-

ного процесса и включает следующие разделы: 

1. Общие положения. 

2. Цели и задачи адаптации первокурсников. 

3. Организация процесса адаптации первокурсников. 

4. Содержание процесса адаптации первокурсников 

педагогического вуза.  

5. Сроки процесса адаптации первокурсников педаго-

гического вуза.  

6. Показатели успешности процесса адаптации перво-

курсников педагогического вуза. 

Поскольку в процессе внутривузовской профессио-

нальной социализации принимают непосредственное уча-

стие кураторы академических групп, нами разработано 

примерное положение об их деятельности. 

Примерное положение о работе куратора академи-

ческой группы педагогического вуза. Данное положение 

регламентирует взаимодействие куратора академической 
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группы со студентами, направленное на скорейшую адапта-

цию и социализацию с привлечением всех ресурсов вуза и 

возможностей формирования у будущих учителей интереса 

к профессии и устойчивого стремления на дальнейшую ра-

боту по направлению подготовки. Являясь одной из ключе-

вых фигур внутривузовской профессиональной социализа-

ции, куратор, согласно разработанному Положению, обеспе-

чивает взаимодействие студентов со средой педагогическо-

го вуза и способствует их профессиональной социализации 

во всех направлениях: через установление педагогически 

целесообразных межличностных отношений и общение, че-

рез учебную, квазипрофессиональную и учебно-профессио-

нальную деятельность, через саморазвитие и самосовер-

шенствование. Разработанное положение включает следу-

ющие разделы: 

1. Общие положения.  

2. Характеристика работы куратора.  

3. Права и обязанности куратора.  

4. Формы отчетности куратора о проделанной работе.  

5. Порядок и формы работы куратора по адаптации 

первокурсников.  

6. Документация по работе куратора академической 

группы. 

Помимо куратора, который направляет процесс вну-

ривузовской профессиональной социализации, студенты – 

будущие учителя – сами должны владеть механизмами оп-

тимизации своей учебной и внеучебной деятельности. Для 

них нами разработаны рекомендации, ускоряющие, прежде 

всего, процесс приспособления первокурсников к вузу и но-

вым условиям обучения. 
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Рекомендации первокурснику по организации 

учебной и внеучебной деятельности в вузе дополняют 

Положение об адаптации первокурсников, адресованы сту-

дентам для изучения и использования в условиях самостоя-

тельного осуществления учебной и внеучебной работы, что 

способствует ускорению приспособления к реалиям работы 

вуза, особенностям профессиональной подготовки. В реко-

мендациях представлены способы работы на лекциях, с 

книгой, выполнения самостоятельной работы, а также при-

водятся правила подготовки к сессии, к экзаменам, совет по  

организации режима дня и питания во время сессии. С со-

держанием разработанных рекомендаций предлагаем зна-

комить студентов куратора академической группы. Данный 

документ включает следующие разделы: 

1. Введение. 

2. О работе на лекциях. 

3. О работе с книгой. 

4. О подготовке к сессии. 

5. О подготовке к экзаменам. 

6. О режиме дня во время сессии. 

7. О питании во время сессии. 

8. Об организации самостоятельной работы. 

9. Заключение. 

 Основной документ, регламентирующий весь процесс 

внутривузовской профессиональной социализации, нами 

назван Положением о системе профессиональной социали-

зации студентов педагогического вуза с использованием се-

тевого взаимодействия. Этот документ может быть приме-

нен любым педагогическим вузом с внесением минималь-

ных изменений, связанных с особенностями его функцио-

нирования. 
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Примерное положение о системе профессиональ-

ной социализации студентов педагогического вуза с ис-

пользованием сетевого взаимодействия. Документ пред-

назначен для координирования и регламентации процесса 

профессиональной социализации студентов, создания усло-

вий для осуществления сетевого взаимодействия с целью 

профессиональной адаптации и идентификации через обо-

гащение профессионального опыта и усвоения норм и цен-

ностей педагогической профессии. Положение включает 

следующие разделы: 

1. Общие положения.  

2. Ответственность субъектов профессиональной со-

циализации.  

3. Описание процесса: 

 адаптационный период;  

 период профессиональной идентификации сту-

дентов педагогического университета.  

4. Программа мониторинга профессиональной социа-

лизированности студентов педагогического университета.  

5. Статистический учет результатов программы про-

фессиональной социализации студентов педагогического 

университета. 

6. Анкеты для студентов. 

Проектная работа является важнейшим фактором 

привлечения студентов на портал, приучения их к сетевому 

взаимодействию независимо от расстояний. Организация 

проектной работы требует решения следующих задач: 

‒ разработки графика проектной работы студентов, 

‒ определение тематики проектов (формирование ба-

зы данных по проектам), 
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‒ определения системы оплаты труда руководителям 

проектов, 

‒ разработки технологии электронного формирова-

ния проектных групп студентов (с обязательным обеспе-

чением «дистанции»: привлечение в одну группу студентов 

с разных факультетов, специальностей, образовательных 

учреждений, если проект выполняется в период учебной 

практики и т.д.), 

‒ разработки системы оценивания результатов про-

ектной деятельности с учетом вклада каждого студента, 

‒ определения процедуры защиты (или презентации 

проекта). 

Особое значение для профессиональной социализации 

будущих учителей имеют проекты, которые предложены 

работодателями и призваны решать реальные проблемы 

образовательного учреждения. 

Решение указанных задач привело нас к разработке 

Положения о проектной деятельности. 

Примерное положение о проектной работе студен-

тов педагогического вуза определяет порядок организа-

ции в педагогическом вузе проектной деятельности студен-

тов, направленной на формирование у них опыта сетевого 

взаимодействия при работе над учебным проектом. Содер-

жание проектов и способы их разработки оказывают пози-

тивное влияние на процессы профессиональной адаптации 

и идентификации за счет привлечения и приучения студен-

тов к решению профессионально ориентированных задач с 

использованием сетевых ресурсов. Разработанное положе-

ние включает следующие разделы: 

1. Общие положения.  
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2. Назначение проектной деятельности в педагогиче-

ском вузе с использованием сетевого взаимодействия.  

3. Виды проектов. 

4. Организация проектной деятельности. 

5. Регистрация проектов. 

6. Оценивание проектной деятельности студентов. 

7. Документация по проектной деятельности студентов. 

Конкретные мероприятия, обеспечивающие интенси-

фикацию проектной деятельности в процессе внутривузов-

ской профессиональной социализации студентов педагоги-

ческих вузов включены в разработанную нами Программу 

проектной работы в вузе с использованием сетевого взаи-

модействия. 

Программа проектной работы в вузе с использо-

ванием сетевого взаимодействия. Документ дополняет 

Положение о проектной работе студентов и определяет 

конкретные мероприятия по осуществлению проектиро-

вания в вузе в соответствии с этапами профессиональной 

социализации. 

В соответствии с государственными требованиями 

(федеральный компонент) к обязательному минимуму со-

держания и уровню подготовки выпускников высшей шко-

лы курс «Новой школе – новый учитель» занимает важное 

место в общей системе подготовки студентов. Этот курс 

призван способствовать осознанию студентами педагогиче-

ского университета смысла и назначения педагогической 

профессии, формированию умений и навыков учителя-

профессионала, организатора учебной и воспитательной 

деятельности. Для его реализации в образовательном про-

цессе современного педагогического вуза нами разработаны 

учебная и рабочая программы и методические материалы. 
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В последнем семестре предлагается проведение элек-

тивного курса «Новой школе – новый учитель», посвящен-

ного профессиональной социализации молодых специали-

стов, в результате освоения которого у студентов формиру-

ются окончательные представления о перспективах социа-

лизации, путях ее эффективного прохождения, способах 

продуктивного сетевого взаимодействия.  

Учебная и рабочая программы и методические ма-

териалы к курсу «НОВОЙ ШКОЛЕ – НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ». 

Данный документ позволяет включить курс «Новой школе – 

новый учитель» в образовательный процесс вуза, с тем что-

бы сориентировать выпускников на работу учителя и сфор-

мировать необходимые представления о процессе профес-

сиональной социализации в послевузовский период. Доку-

мент составлен с учетом принятых в Челябинском государ-

ственном педагогическом университете требований к учеб-

но-методическим комплексам дисциплины. 

Существенное значение для обеспечения профессио-

нальной социализации молодых специалистов сферы обра-

зования имеет эффективно функционирующая ассоциация 

выпускников педагогического вуза, работа которой регла-

ментируется уставом. 

Устав Ассоциации выпускников педагогического 

вуза. Данный документ разработан для функционирования 

Челябинской городской общественной организации, со-

зданной по инициативе выпускников Челябинского госу-

дарственного педагогического университета с целью сохра-

нения его лучших традиций, поддержки инициатив препо-

давателей, студентов, аспирантов, сотрудников и выпуск-

ников, направленных на укрепление престижа университе-

та. Документ помогает в оказании всемерной помощи вы-
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пускникам вуза, в том числе и в процессе их профессиональ-

ной социализации. В частности, нами выделены ключевые 

направления деятельности Ассоциации выпускников педа-

гогического вуза (табл.16) 
 

Таблица 16  

Направления деятельности Ассоциации выпускников  

педагогического вуза 
 

№ Вид деятельности  

Адресация 

(на кого 

направлен 

вид дея-

тельности) 

Связи 

(с кем пред-

полагается 

взаимодей-

ствие) 

1 2 3 4 

1 Оказание консультационных и 

информационных услуг 

Население Вуз – ассоциа-

ция – работо-

датели 

2 Поиск места работы и трудо-

устройство членов организации, 

выпускников университета 

Выпускники Вуз – ассоциа-

ция – работо-

датели 

3 Изготовление и распространение 

дисконтных карт среди членов и 

участников организации 

Выпускни-

ки, препо-

даватели 

Вуз – ассоциа-

ция – работо-

датели 

4 Проведение концертов, выставок, 

конкурсов, научно-практических 

конференций, семинаров, моло-

дежных фестивалей, балов 

(встреч) выпускников; направ-

ленных на сохранение традиций, 

престижа университета, на ста-

новление качественно нового по-

коления российских граждан 

Выпускни-

ки, дети вы-

пускников 

Вуз 
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 Окончание табл. 16 

1 2 3 4 

5 Содействие в переподготовке и 
повышении квалификации моло-
дых специалистов университета 

Выпускники Вуз – учре-
ждения обра-
зования 

6 Издательская деятельность – вы-
пуск бюллетеней, каталогов вы-
пускников и ведущих ученых 

Выпускни-
ки, абиту-
риенты 

Вуз 

7 Реализация сувенирной продук-
ции с символикой ассоциации и 
университета 

Население, 
студенты 

Вуз 

8 Оказание переводческих услуг Население Вуз 
9 Оказание рекламных услуг Население Вуз 
10 Организация и проведение меж-

дународных мероприятий 
Вуз Вуз 

11 Социальное направление: выплата 
стипендий, материальной помо-
щи, премий 

Студенты Вуз – профко-
мы – органы 
студенческого 
самоуправле-
ния 

 

Устав Ассоциации выпускников включает следующие 

разделы: 

1. Общие положения.  

2. Цели, виды деятельности и права организации.  

3. Членство в организации, права и обязанности членов.  

4. Структура органов управления и функционирова-

ния организации.  

5. Порядок формирования и компетенция органов ор-

ганизации.  

6. Источники формирования денежных средств и 

имущества организации.  

7. Порядок внесения изменений и дополнений в устав.  

8. Порядок реорганизации и ликвидации организации.  

9. Обязанности организации.  

10.  Дополнительные положения. 

Мониторинг эффективности работы вуза в направле-

нии трудоустройства выпускников, проводимый и органами 
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управления образованием и самим педагогическим вузом, 

требует разработки и апробации валидного критериального 

аппарата, который был разработан нами в рамках проекта. 

Комплекс показателей трудоустройства выпускни-

ков педагогического вуза. Данный документ составлен для 

использования субъектами процесса профессиональной со-

циализации (в первую очередь педагогическим вузом, как 

инициатором и непосредственным исполнителем трудо-

устройства выпускников). Комплекс предлагаемых к ис-

пользованию показателей является составной частью мони-

торинга трудоустройства, реализуемого с использованием 

ресурсов www.симт.рф, http://kcst.bmstu.ru, и включает три 

набора показателей:  

 эффективности содействия трудоустройству (внут-

ривузовская система); 

 эффективности трудоустройства; 

 состояния рынка труда. 
Для обеспечения взаимодействия вуза с внешней сре-

дой разработана Программа проведения дистанционных кур-

сов повышения квалификации для молодых специалистов 

«Новый учитель – новой школе», Положение о проведении 

интернет-конкурса профессионального мастерства молодых 

специалистов – выпускников педагогических вузов. 

Программа проведения дистанционных курсов по-

вышения квалификации для молодых специалистов 

«Новый учитель – новой школе». Данная программа пред-

назначена для молодых специалистов – выпускников педа-

гогических вузов – и составлена в логике возникающих про-

блемам в ходе первого года работы в образовательном 

учреждении с использованием сетевого взаимодействия че-

рез интернет-портал «Молодому учителю». Работа органи-

зована следующим образом: в течение каждого месяца на 

портале активируются информационные и диагностические 

материалы, с помощью которых молодой специалист осваи-

http://www.симт.рф/
http://kcst.bmstu.ru/
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вает (актуализирует) программную информацию, выполня-

ет задания и проводит дистанционную самодиагностику 

усвоенной теории. Практический аспект подготовки прове-

ряется в образовательном учреждении. Каждый учебный 

модуль содержит определенное практическое задание (про-

вести открытый урок, родительское собрание, выступить с 

докладом на метод. объединении и т.д.). Оценка выставля-

ется представителем образовательного учреждения и фик-

сируется на портале, пока активирован текущий модуль. Та-

ким образом, в течение первого года профессиональной де-

ятельности молодой специалист получает постоянную по-

мощь от вуза, а накапливая оценки по каждому модулю, мо-

жет еще получить и свидетельство (сертификат) о прохож-

дении курсов повышения квалификации. 

Положение о проведении интернет-конкурса про-

фессионального мастерства молодых специалистов – 

выпускников педагогических вузов. Данный документ 

определяет порядок и условия организации конкурса про-

фессионального мастерства молодых специалистов через 

сетевое взаимодействие, что расширяет круг участников и 

не требует личного присутствия конкурсантов и экспертов 

по месту его проведения. Цель конкурса – создать условия 

для развития активной профессиональной позиции и роста 

профессионального мастерства молодых педагогов. Поло-

жение о проведении интернет-конкурса профессионального 

мастерства молодых специалистов – выпускников педаго-

гических вузов – имеет следующее содержание:  

1. Общие положения.  

2. Организаторы и участники конкурса.  

3. Порядок и условия проведения конкурса.  

4. Награждение победителей конкурса. 

 Общая характеристика взаимодействия современного 

вуза с субъектами внешней среды приведена в документе 

под названием «Рекомендации по взаимодействию педаго-
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гического вуза с муниципальными и региональными орга-

нами управления образованием по вопросам профессио-

нальной социализации молодых специалистов – выпускни-

ков педвузов». Данные рекомендации характеризуют: 1) це-

левые ориентиры взаимодействия; 2) принципы, на кото-

рых оно строится; 3) функции субъектов взаимодействия по 

вопросам профессиональной социализации молодых специ-

алистов; 4) комплекс примерных мероприятий по взаимо-

действию с указанием ответственности полномочий каждо-

го субъекта; 5) каталог законодательных и нормативно-

правовых актов, регламентирующих взаимодействие субъ-

ектов образования по профессиональной социализации мо-

лодых специалистов – выпускников педагогических вузов. 

 

 

3.3. Уровень образовательных учреждений  
 

Комплекс документов для образовательных учрежде-

ний, трудоустраивающих выпускников педагогических ву-

зов, разработан для содействия закрепляемости молодых 

специалистов и оказании им своевременной помощи в про-

фессиональной социализации со стороны представителей 

образовательного учреждения (наставников, методистов, 

администрации учреждения). Рассмотрим разработанные в 

данном направлении документы. 

Для придания управляемости процессу профессио-

нальной социализации молодых специалистов в образова-

тельном учреждении нами составлены рекомендации, ха-

рактеризующие принципиальные требования, которые 

должны быть выполнены руководством образовательного 

учреждения и членами педагогического коллектива. 

Рекомендации по профессиональной социализации 

молодых специалистов – выпускников педагогического 

вуза – в образовательном учреждении с использованием 
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сетевого взаимодействия. Данный документ содержит ре-

комендации представителям образовательных учреждений 

и молодым специалистам по реализации процесса адапта-

ции выпускников педагогических вузов к особенностям 

функционирования образовательного учреждения и взаи-

модействию в рамках профессиональной деятельности. Ре-

комендации включают следующие разделы: 

1. Введение. 

2. Стратегические ориентиры системы профессио-

нальной адаптации молодых специалистов – выпускников 

педагогического вуза – с использованием сетевого взаимо-

действия. 

3. Ответственность. 

4. Описание процесса профессиональной адаптации 

молодого специалиста – выпускника педагогического вуза – 

с использованием сетевого взаимодействия. 

5. Описание процесса профессиональной интеграции 

молодого специалиста – выпускника педагогического вуза с 

использованием сетевого взаимодействия. 

6. Статистический учет результатов системы профес-

сиональной социализации молодых специалистов – выпуск-

ников педагогического вуза. 

 Обеспечить профессиональную социализацию моло-

дых специалистов в образовательном учреждении призвана 

примерная Программа работы с молодыми специалистами. 

Программа составляется и реализуется руководством обра-

зовательного учреждения, наставниками, молодыми специ-

алистами и др. 

Примерная Программа работы с молодыми специ-

алистами в образовательном учреждении дополняет Ре-

комендации по профессиональной социализации молодых 

специалистов – выпускников педагогического вуза – в об-

разовательном учреждении с использованием сетевого 

взаимодействия и определяет виды деятельности, ключе-
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вые мероприятия, способствующие профессиональной ин-

теграции молодого специалиста в среду образовательного 

учреждения. 

Для получения своевременной информации об эффек-

тивности профессиональной социализации молодых специ-

алистов в образовательном учреждении составлен Ком-

плекс диагностических методик для проведения мони-

торинга профессиональной социализации молодых спе-

циалистов в образовательном учреждении.  

 

3.4. Уровень молодого специалиста – выпускника 

педагогического вуза 

 

Для успешности профессиональной социализации мо-

лодого специалиста – выпускника педагогического вуза – 

нами разработан комплекс документов, основная цель ко-

торых обеспечить с их помощью максимально простое тру-

доустройство и эффективную профессиональную интегра-

цию в профессиональную среду в процессе самостоятельной 

педагогической деятельности в образовательном учрежде-

нии с использованием технологий сетевого взаимодействия. 

Этап трудоустройства требует особой готовности молодого 

специалиста. Грамотные действия в данном процессе обес-

печивают специально созданные рекомендации по трудо-

устройству молодых специалистов. 

Рекомендации по трудоустройству молодых специ-

алистов. Данный документ предназначен молодым специа-

листам – выпускникам педагогических вузов – и содержит 

перечень действий при трудоустройстве, характеристику 

документов, особенности их оформления. Содержание ре-

комендаций: 

1. Введение. 

2. Подготовка необходимых для приема на работу 

документов. 
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3. Ознакомление молодого специалиста с локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 

4. Заключение трудового договора. 

5. Издание приказа о приеме на работу. 

6. Заполнение молодым специалистом личного листка 

по учету кадров. 

7. Оформление трудовой книжки и страхового свиде-

тельства государственного пенсионного страхования моло-

дого специалиста. 

8. Оформление личного дела молодого специалиста и 

внесение записи в трудовую книжку. 

Начиная новую жизнь, молодой специалист вынужден 

заключать самые разнообразные договоры для решения 

бытовых проблем. Нами составлен комплекс образцов типо-

вых договоров, заключаемых молодыми специалистами. 

Образцы договоров, заключаемых молодыми спе-

циалистами. Данный документ включает образцы следую-

щих договоров: 

‒ Примерный договор найма жилого помещения. 

‒ Примерный договор аренды с правом выкупа жилого 

помещения. 

‒ Примерный договор коммерческого найма жилого 

помещения.  

‒ Типовой договор социального найма жилого поме-

щения. 

Таким образом, созданный нами пакет документов 

для молодого специалиста обеспечивает успешную адап-

тацию в образовательном учреждении и в педагогической 

профессии.  
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

Практико-ориентированное наполнение модели про-

фессиональной социализации молодых специалистов – вы-

пускников педагогического вуза, основанной на использо-

вании современных технологий сетевого взаимодействия, 

сводится к созданию аппарата действий для каждого из 

субъектов. Использование аппарата обеспечит грамотное 

взаимодействие органов управления образованием регио-

нально-областного уровня, муниципального уровня, педаго-

гических вузов, непосредственно молодых специалистов и 

руководителей образовательных учреждений, трудоустраи-

вающих молодых специалистов, и сделает максимально эф-

фективным процесс профессиональной социализации. 

Для каждого субъекта образования нами разработан 

набор документов, которые помогли бы осуществлять ко-

ординацию действий всех субъектов по решению проблемы 

профессиональной социализации с учетом государственной 

политики и государственного заказа. Данные документы 

должны быть реализуемыми в любом субъекте управления 

Российской Федерации, что позволит органам управления 

выполнять возложенные на них функции в части формиро-

вания и кадрового обеспечения рынка труда в сфере обра-

зования. Документы, предлагаемые нами, помогают вы-

пускнику педагогического вуза успешно адаптироваться в 

образовательной организации, закрепиться в педагогиче-

ской профессии и совершенствоваться в ней. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Профессиональная социализация – процесс и резуль-

тат освоения и активного воспроизводства человеком соци-

ально-профессионального опыта, в основе которого нахо-
дятся профессионально значимые ценности, установки, со-
циальные нормы, элементы корпоративной культуры, реа-

лизуемые в общении и деятельности. Результатом профес-
сиональной социализации является такое качество лично-

сти, как профессиональная социализированность. Первич-

ная профессиональная социализация осуществляется в 

профессиональном образовательном учреждении в процес-
се учебной и квазипрофессиональной деятельности. Вто-
ричная профессиональная социализация проходит после 

окончания образовательного учреждения посредством про-

фессиональной деятельности в качестве учителя или любо-

го другого педагога в образовательном учреждении, актив-
ного включения в профессиональную среду, освоения новых 

функциональных обязанностей. 
Этап первичной (внутривузовской) профессиональной 

социализации будущего учителя охватывает весь период 

профессиональной подготовки в университете и включает: 

‒ адаптацию (приспособление первокурсника к усло-
виям обучения в вузе) –первый курс; 

‒ идентификацию (осознание причастности к про-
фессии учителя, пробы себя в этом статусе в рамках учебных 

практик, видение перспектив профессионального роста) – 

второй и третий курс; 

‒ интеграцию (вхождение в профессиональную среду, 
осуществление профессионального взаимодействия, стадия 
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активной профессиональной деятельности) – четвертый и 

пятый курсы. 
Каждый этап профессиональной социализации (адап-

тация, идентификация, интеграция) представляет собой 

процессы, которые развиваются в своей специфической ло-
гике. На этапе адаптации первокурсники приспосаблива-

ются к условиям и содержанию профессионально-образова-

тельного процесса, осваивают новую социальную роль, 
налаживают взаимоотношения друг с другом и с педагога-

ми. Ведущая деятельность – учебно-познавательная. Дли-
тельность процесса адаптации индивидуальна. Научные ис-

следования, практика доказали, что быстрота социальной 
адаптации зависит не только от индивидуальных особенно-

стей личности, наличия профессиональных и социальных 
знаний, психического и физиологического здоровья перво-

курсника, но и от организации образовательно-воспита-
тельного пространства вуза, от наличия специфических 

норм и традиций учебного заведения (например, это могут 
быть праздники «Посвящение в студенты», «Смотр перво-
курсников», волонтерские традиции и т. д.). В связи с этим 

фаза адаптации является наиболее важной при осмыслении 
на личностном уровне картины профессиональной дей-
ствительности, при оценке и переоценке мотивов выбора 

педагогической профессии. Сложность и многоаспектность 
процесса адаптации первокурсников предполагает привле-

чение большого количества представителей педагогическо-

го коллектива, создание учебных курсов адаптационного 
характера, привлечение специалистов библиотек, помощь в 
социальном обеспечении студенческой профсоюзной орга-
низацией, функционирование системы кураторства групп 

из числа наиболее опытных педагогов, а также сетевое вза-

имодействие через портал вуза. 
Идентификация как освоение социального опыта и 

новых видов профессиональной деятельности ставит соци-
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ализирующуюся личность на позицию активного поиска 

возможности грамотно решать профессиональные задачи. 
Студент учится сравнивать личностные характеристики с 
характеристиками идеальной модели, выстраивает про-

грамму профессионального самосовершенствования. Про-
исходит развитие общих и специальных способностей обу-

чаемых, интеллекта, эмоционально-волевой регуляции, от-

ветственности за свое становление, самостоятельности. Ве-
дущая деятельность – научно-познавательная. Это период 

активного участия студента в педагогических практиках, 
предметных олимпиадах, студенческих научных ассамблеях. 

Психологическими критериями продуктивности этого этапа 
являются интенсивное личностное и интеллектуальное 

развитие, социальная идентичность, самообразование, оп-
тимистическая жизненная позиция. Профессиональная 

идентификация у студентов педагогического вуза формиру-
ется постепенно и не всегда стабильно по мере овладения 

профессией, апробирования новых видов педагогической 
деятельности. 

Целью интеграции – третьего процесса в рамках пер-

вичной (внутривузовской) социализации студентов – явля-
ется формирование субъектной позиции в учебном сообще-
стве на профессиональной основе; проявление качеств, спо-

собствующих созданию новых профессиональных ценно-
стей, обогащающих профессиональную культуру. Особое 

значение приобретает при формировании профессиональ-

ной интеграции готовность студентов к будущей практиче-
ской деятельности. У студентов появляются новые, стано-
вящиеся все более актуальными ценности, связанные с ма-
териальным и семейным положением, трудоустройством. 

Нередко на четвертом или пятом курсах студенты начинают 

совмещать педагогическую трудовую деятельность с учеб-
ной. Показателем является удовлетворенность своим соци-

ально-профессиональным статусом и улучшение социаль-
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ного самочувствия по сравнению с периодом вступления в 

процесс профессиональной социализации. Именно в вузе 
важно развивать профессиональную индивидуальность и 
ценностный потенциал личности, ориентировать ее на раз-

витие требовательности к своему труду, на глубокое осмыс-
ление своей профессии. В педагогическом вузе подготавли-

ваются кадры, назначение которых – сформировать лич-

ностный потенциал общества. От качества подготовки буду-
щего учителя зависит будущее всего общества, его психоло-

гия, духовные устремления, идеалы, экономическое благо-
получие. В этих условиях ключевой фигурой становится 

учитель как носитель общечеловеческих ценностей, как со-
зидатель творческой личности ребенка. 

 Сложность и неоднозначность происходящих в нашем 
обществе перемен ставят учителя перед необходимостью 

проявления профессиональной социализированности, тре-
буют от него реализации демократических и гуманистиче-

ских принципов в педагогической деятельности. В этой свя-
зи важно сформировать у будущего учителя соответствую-
щее ценностное самоотношение. Профессиональная социа-

лизация будущего педагога в вузе предполагает, с одной 
стороны, активное освоение педагогической профессии, а с 
другой – через сетевое взаимодействие с преподавателями, 

студентами разных групп и факультетов, которое предпола-
гает портал «Молодому учителю», обеспечивает разные ви-

ды методической, психологической помощи и поддержки 

будущему учителю. Так, процесс интеграции максимально 
погружает студентов во все сферы социальной и професси-
ональной деятельности.  

Таким образом, процесс формирования профессио-

нальной социализации, осуществляясь в свободном разви-

тии с опорой на позитивно значимые педагогические цен-
ности, предложенные и реализованные программой, пере-

ходит от личной способности к осознанию ценности педаго-
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гической профессии, к внутреннему ее принятию на фоне 

положительного эмоционального восприятия, далее к воз-
можности ее реализации, закрепления и к способности 
осмысления значимых для деятельности и поведения цен-

ностей профессии. 
Эффективность управления процессом адаптации мо-

лодых специалистов зависит от того, как начинания моло-

дого педагога поддерживаются со стороны руководителя 
учреждения. Это обстоятельство дает основание для вывода 

о целесообразности со стороны руководителя создавать 
управленческие условия содействия адаптации молодых 

специалистов в образовательном учреждении. Сущность 
профессиональной социализации состоит в формировании 

человека как члена профессионального сообщества и ста-
новления в качестве субъекта профессиональной деятель-

ности. Профессиональная социализация формирует потен-
циал успешного включения молодого педагога в процесс 

педагогической деятельности и поддержания высокого 
уровня профессиональной мобильности в течение всей 
жизни. При нормальном процессе профессиональной социа-

лизации в педагогическом сообществе обеспечивается пре-
емственность в передаче от поколения к поколению про-
фессиональных установок и ценностных ориентаций, про-

фессиональных навыков и умений, педагогического мастер-
ства, осуществляется постепенное «вхождение» молодого 

педагога в профессиональную жизнь и успешное закрепле-

ние в педагогической профессии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

Полномочия и функции субъектов управления в организации профессиональной 
социализации студентов и выпускников вуза 

 

Субъек-
ты 

управле-
ния 

Полномочия субъектов 
управления 

Реализация функций субъектов управления 

1 2 3 

Ректор 
вуза 

Осуществление общего ру-
ководства процессом про-
фессиональной социали-
зации студентов в вузе и 
необходимого сопровож-
дения выпускников в про-
фессионально-педагогиче-
ской деятельности. 

Принятие решения по основным направлениям реализации 
стратегии профессиональной социализации студентов и вы-
пускников вуза. 
Проведение рабочих совещаний по вопросам реализации 
стратегии профессиональной социализации студентов в вузе 
и сопровождения выпускников в реальной педагогической 
деятельности. 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 
Ректор 
вуза 

Определение стратегии 
профессиональной со-
циализации студентов и 
выпускников вуза, по-
становка цели, задач и 
этапов ее реализации. 
Контроль за реализаци-
ей поставленных целей 
и задач. 
Принятие управленче-
ских решений на основе 
анализа получаемых ре-
зультатов. 
Формирование мотива-
ции у профессорско-
преподавательского со-
става вуза на осуществ-
ление эффективной 
профессиональной со-
циализации студентов и 
выпускников вуза 
 

Проведение официальных встреч с работодателями, предста-
вителями органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, средствами массовой информации, обще-
ственными советами вуза по вопросам профессиональной со-
циализации молодых специалистов – студентов и выпускников 
вуза. 
Содействие расширению круга социальных партнеров и внеш-
них связей вуза для успешной профессиональной социализа-
ции студентов и выпускников вуза. 
Развитие материальной базы вуза, экономических, кадровых и 
иных ресурсов. 
Проведение политики формирования коллективной ответ-
ственности за успешную профессиональную социализацию 
выпускников вуза 
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Продолжение табл. 1 

14 2 3 

Прорек-
тор по 
воспита-
тельной 
работе и 
профес-
сиональ-
ной со-
циализа-
ции 

Принятие решений и 
ориентация сотрудни-
ков на достижение по-
ставленных целей, за-
дач, согласно этапам ре-
ализации стратегии 
профессиональной со-
циализации студентов и 
выпускников вуза. 
Координация деятель-
ности всех субъектов 
управления профессио-
нальной социализацией 
выпускников вуза. 
Позиционирование вуза 
на рынке образова-
тельных услуг как цен-
тра подготовки наибо-
лее профессионально 
социализированных 
выпускников 
 

Формирование планов реализации стратегии профессио-
нальной социализации студентов и выпускников вуза и ор-
ганизация их исполнения. 
Осуществление контроля за выполнением планов и реше-
ний. 
Проведение координационных совещаний, согласование 
локальных нормативных актов, принятие управленческих 
решений по вопросам организации процесса профессио-
нальной социализации студентов и выпускников вуза. 
Построение модели сетевого взаимодействия с внешними 
организациями.  
Контроль деятельности структурных подразделений по ре-
ализации профессиональной социализации студентов и вы-
пускников вуза в том числе и на интернет-портале. 
Анализ информационных материалов о ходе процесса и его 
результатах, представление их на заседаниях ректората и 
Ученого совета вуза. 
Создание условий для внедрения инновационных проектов 
по вопросам профессиональной социализации студентов и 
выпускников вуза 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 
Отдел 
воспита-
ния и 
професси-
ональной 
социали-
зации  
 

Установление взаимо-
действия с потенциаль-
ными и реальными рабо-
тодателями выпускников 
вуза. 
Содействие трудоустрой-
ству выпускников вуза. 
Организация комплекс-
ного сопровождения и 
поддержки молодых спе-
циалистов, окончивших 
вуз и работающих в об-
разовательных учрежде-
ниях. 
Содействие деятельно-
сти совета работодате-
лей и совета выпускни-
ков вуза.  
Создание условий для ре-
ализации задач профес-
сиональной социализа-
ции студентов в процессе 
воспитательной работы. 

Координация действий участников процесса профессиональ-
ной социализации в вузе. 
Установление способствующего успешному закреплению мо-
лодых специалистов на рабочих местах взаимодействия с орга-
нами управления образованием и другими работодателями. 
Обеспечение комплексного сопровождения выпускников вуза в 
вопросах трудоустройства. 
Разработка системы мониторинга запросов работодателей и 
выпускников вуза. 
Изучение рынка труда по педагогическим профессиям. 
Оказание содействия и координация работы совета работода-
телей и совета выпускников вуза. 
Организация совместных с работодателями мероприятий по 
профессиональной социализации выпускников вуза. 
Консультирование студентов и выпускников вуза на интернет-
портале по вопросам, относящимся к полномочиям отдела. 
Анализ профессиональной социализации студентов и выпуск-
ников вуза. 
Осуществление договорных отношений между субъектами се-
тевого взаимодействия. 
Осуществление организационного сопровождения адаптации 
первокурсников. 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

Отдел 
воспита-
ния и 
професси-
ональной 
социали-
зации  
 

Создание условий для 
непрерывного обмена 
информацией студентов 
и выпускников вуза по 
профессиональным во-
просам. 
Развитие форм сетевого 
взаимодействия в целях 
успешной профессио-
нальной социализации 
студентов и выпускни-
ков вуза 

Разработка и реализация программы, направленной на повы-

шение социальной активности студентов. 

Анализ социально-психологических проблем студентов, орга-

низация помощи в их решении.  

Оказание содействия студенческим общественным организа-

циям и координация их работы.  

Организация работы кураторов учебных групп по содействию 

профессиональной социализации студентов.  

Разработка и внедрение формы сетевого взаимодействия сту-

дентов и выпускников вуза для содействия их профессиональ-

ной социализации.  

Автоматическая обработка данных, получаемых в ходе мони-

торинга профессиональной социализации студентов и выпуск-

ников. 

Пропагандирование формы сетевого взаимодействия среди 

студентов и выпускников вуза. 

Консультирование преподавателей и сотрудников вуза по во-

просам участия в сетевом взаимодействии со студентами и вы-

пускниками 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

Учебно-
методи-
ческий 
отдел 

Создание условий для 
реализации задач про-
фессиональной социали-
зации студентов в рамках 
учебного процесса 

Содействие в разработке курсов по выбору студентов и в их 
учебно-методическом обеспечении.  
Контроль реализации данных курсов по выбору студентов. 
Обобщение положительного опыта организации профессио-
нальной социализации студентов в рамках учебного процесса. 
Определение вклада кафедр, факультетов и институтов в про-
фессиональную социализацию студентов в рамках образова-
тельного процесса. 
Содействие повышению уровня компетентности преподавате-
лей в вопросах профессиональной социализации студентов в 
рамках учебной деятельности. 
Консультирование студентов и выпускников вуза на интернет-
портале по вопросам, относящимся к полномочиям отдела  

Отдел ор-
ганизации 
учебных и 
производ-
ственных 
практик 
студентов 

Создание условий для 
профессиональной соци-
ализации студентов во 
время прохождения 
учебных и производ-
ственных практик 

Анализ влияния учебной и производственной практики сту-

дентов на их профессиональную социализацию.  

Включение студентов в сетевое взаимодействие на этапе под-

готовки к практике и во время ее прохождения. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства буду-

щих учителей по результатам практик.  

Консультирование студентов и выпускников вуза на интернет-

портале по вопросам, относящимся к полномочиям отдела 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 
Отдел ор-
ганизации 
научно-
исследова-
тельской 
деятель-
ности сту-
дентов 

Создание условий для 
профессиональной соци-
ализации студентов в 
рамках научно-
исследовательской дея-
тельности 

Включение в тематику научных исследований студентов прак-

тико-ориентированные вопросы, имеющие продолжение во 

время работы после окончания вуза. 

Проведение конкурсных мероприятий в целях определения 

наиболее эффективных научно-исследовательских проектов 

студентов. 

Консультирование студентов и выпускников вуза на интернет-

портале по вопросам, относящимся к полномочиям отдела. 

Содействие и координация работы научного студенческого 

общества 

Институт 
дополни-
тельных 
творче-
ских пе-
дагогиче-
ских про-
фессий 

(ИДТПП) 

Создание условий для 
внеучебной творческой 
деятельности студентов 
с целью их профессио-
нальной социализации  

Расширение структуры и содержания дополнительных педаго-

гических профессий в целях профессиональной социализации 

студентов. 

Проведение конкурсных мероприятий направленных на про-

фессиональную социализацию студентов. 

Консультирования студентов и выпускников вуза на интернет-

портале по вопросам организации внеурочной деятельности 

участников образовательного процесса 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

Библио-
тека 

Создание условий для 
профессиональной соци-
ализации студентов че-
рез анализ учебной, 
научной литературы 

Проведение для студентов библиотечных адаптационных ме-
роприятий.  
Организация выставок учебной и научной литературы в целях 
профессиональной социализации студентов. 
Подготовка библиотечной коллекции в электронном формате 
для размещения на интернет-портале в целях профессиональ-
ной социализации студентов 

Музей  Создание условий, спо-
собствующих воспита-
нию профессиональных 
ценностей, обогащаю-
щих профессиональную 
культуру 

Проведение экскурсий для студентов и выпускников вуза с 
целью их профессиональной социализации.  
Организация выставок материалов по обобщению лучшего 
опыта работы школ, учителей по направлению профессио-
нальной социализации студентов. 
Организация встреч с учителями-новаторами, директорами 
школ, успешно осуществляющими свою профессиональную 
деятельность.  
Подготовка историографических материалов для размеще-
ния на интернет-портале в целях профессиональной социа-
лизации студентов 

 

 

 



235 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2 

Функционал субъектов, содействующих профессиональной социализации молодых 
специалистов – выпускников педагогических вузов 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

1 2 
Разработка национальных образовательных 
инициатив (приоритетный национальный 
проект «Образование»; национальная обра-
зовательная инициатива «Наша новая шко-
ла») и организация их реализации. 
Разработка и реализация федеральных целе-
вых программ, предусматривающих в т.ч. 
поддержку молодых специалистов (Феде-
ральная целевая программа развития обра-
зования; ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной Рос-
сии»; ФЦП «Социальное развитие села»). 
Разработка проектов законодательных и 
нормативно-правовых документов, преду-
сматривающих меры поддержки молодых 
специалистов  

Разработка и реализация механизмов реализации 
национальных образовательных инициатив, страте-
гий, целевых программ, представленных в виде пла-
нов, программ, постановлений, государственных 
контрактов для исполнения на уровне субъектов РФ. 
Разработка порядка аттестации педагогических ра-
ботников государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений. 
 Организация конкурсов профессионального мастер-
ства для молодых специалистов – выпускников пе-
дагогических вузов. 
Учет количества выпускников педагогических вузов 
страны, трудоустроившихся в образовательные 
учреждения 
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Продолжение табл. 2 

1 2 
Федеральные государственные образовательные учреждения высшего профессионального образо-

вания (педагогические вузы) 
Участие в реализации федеральных целевых про-
грамм и планов по реализации национальных об-
разовательных инициатив в части: а) организа-
ции стажировочных площадок, ориентированных 
на региональную тематику; б) реализации обра-
зовательных программ по профессиональной пе-
реподготовке педагогических работников и до-
полнительных профессиональных программ; в) 
развития объедений (кластеров) профессиональ-
ных учреждений на базе педагогических вузов; 
 г) создания на базе педагогических вузов объ-
единений работодателей сферы образования; д) 
организации общественно-профессиональной ак-
кредитации образовательных программ высшего 
педагогического образования; е) развития ин-
формационной инфраструктуры для закрепления 
педагогических и научно-педагогических кадров 
на рабочих местах в системе образования, в т.ч. 
интернет-порталов, сетевых сообществ для вы-
пускников педагогических вузов – молодых спе-
циалистов 

Создание объединений выпускников педагоги-
ческого вуза для оказания комплексной под-
держки молодым специалистам. 
Учет выпускников педагогического вуза, трудо-
устроившихся в образовательные учреждения. 
Участие на конкурсной основе в образователь-
ных проектах региональных органов управле-
ния образованием.  
Осуществление вузовского этапа профессио-
нальной социализации студентов как будущих 
молодых специалистов.  
Проведение конкурсов профессионального ма-
стерства студентов старших курсов. 
Обеспечение мер, содействующих трудоустрой-
ству выпускников педагогического вуза и их за-
креплению в образовательных учреждениях 
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Продолжение табл. 2 

1 2 

Орган субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования (депар-
тамент, управление, министерство и др.) 

Организация в региональной образовательной 
системе реализации национальных образова-
тельных инициатив и федеральных целевых про-
грамм, предусматривающих поддержку молодых 
специалистов. 
Разработка и реализация региональных целевых 
программ, предусматривающих в т.ч. поддержку 
молодых специалистов. 
Организация региональных конкурсов професси-
онального мастерства педагогических работни-
ков, имеющих стаж работы до 3-х лет. 
Проведение конкурсного отбора лучших учите-
лей (в т.ч. имеющих стаж до 5-ти лет) и выплата 
денежного поощрения из средств федерального и 
регионального бюджетов. 
Предоставление субсидий на оказание помощи 
молодым специалистам органами местного само-
управления 

Предоставление субсидий на выплату ежеме-
сячных надбавок к заработной плате молодым 
специалистам муниципальных образователь-
ных учреждений. 
Предоставление субсидий на оказание помощи 
молодым специалистам государственных реги-
ональных образовательных учреждений. 
Выплата ежемесячных надбавок к заработной 
плате молодым специалистам государственных 
региональных образовательных учреждений. 
Привлечение перспективных выпускников пе-
дагогических вузов для их работы в государ-
ственных и муниципальных образовательных 
учреждениях (в т.ч. на основе целевого набора) 
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Продолжение табл. 2 

1 2 

Государственные образовательные учреждения дополнительного профессионального образования 

Обеспечение методической поддержки мо-
лодых специалистов, работающих в госу-
дарственных региональных образователь-
ных учреждениях общего, начального и 
среднего профессионального образования. 
Организация стажировочных площадок 
для молодых специалистов  

Реализация образовательных программ перепод-
готовки и повышения квалификации молодых 
специалистов. 
Организация профессиональных объединений пе-
дагогов, работающих в государственных регио-
нальных образовательных учреждениях 

Государственные региональные образовательные учреждения общего, начального и среднего 
профессионального образования 

Создание комфортных условий для работы 
молодых специалистов. 
Закрепление наставника за молодым спе-
циалистом. 
Осуществление контроля профессиональ-
ной деятельности молодого специалиста. 
Моральное и материальное стимулирова-
ние молодого специалиста 

Выдвижение молодого специалиста для участия в 
конкурсных отборах, конкурсах профессионально-
го мастерства и оказание помощи в подготовке к 
ним. 
Привлечение выпускников педагогических вузов 
для их работы в государственных образователь-
ных учреждениях (проведение совместных меро-
приятий с вузом) 
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 Продолжение табл. 2 

1 2 

Негосударственные образовательные учреждения 
Создание комфортных условий для работы молодых 
специалистов. 
Закрепление наставника за молодым специалистом. 
Осуществление контроля профессиональной дея-
тельности молодого специалиста. 
Выдвижение молодого специалиста для участия в 
конкурсных отборах, конкурсах профессионального 
мастерства и оказание помощи в подготовке к ним 

Моральное и материальное стимулирование молодого 
специалиста. 
Привлечение выпускников педагогических вузов для 
их работы в негосударственных образовательных 
учреждениях (проведение совместных мероприятий с 
вузом). 
Заключение договоров на целевое обучение выпуск-
ников негосударственного образовательного учре-
ждения в педагогическом вузе 

Муниципальные органы управления образованием 
Организация реализации национальных образо-
вательных инициатив, федеральных и регио-
нальных целевых программ, предусматриваю-
щих поддержку молодых специалистов, в муни-
ципальной образовательной системе. 
Разработка и реализация муниципальных целе-
вых программ, предусматривающих в т.ч. под-
держку молодых специалистов.  
Учет количества и движения молодых специали-
стов, работающих в муниципальных образова-
тельных учреждениях. 
Проведение конкурсного отбора лучших учите-
лей (в т.ч. имеющих стаж до 5-ти лет) и выплата 
денежного поощрения из средств местного 
бюджета 

Выплата ежемесячных надбавок к заработной пла-
те молодым специалистам муниципальных образо-
вательных учреждений. 
Предоставление субсидий на оказание помощи мо-
лодым специалистам муниципальных образова-
тельных учреждений. 
Содействие обеспечению жильем молодых специа-
листов, работающих в муниципальных образова-
тельных учреждениях. 
Организация муниципальных конкурсов професси-
онального мастерства педагогических работников, 
имеющих стаж работы до 3-х лет. 
Заключение договоров на целевое обучение вы-
пускников образовательных учреждений в педаго-
гическом вузе 
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Окончание табл. 2 

1 2 

Муниципальные методические службы 
Обеспечение методической поддержки моло-
дых специалистов, работающих в муници-
пальных образовательных учреждениях через 
участие в деятельности районно-городских 
профессиональных объединений педагогов. 
Организация и проведение научно-
методических мероприятий совместно с педа-
гогически вузом (в т.ч. дистанционно) 

Содействие привлечению молодых специалистов 
к использованию возможностей интернет-
портала, организованного педагогическим вузом.  
Подготовка молодых специалистов к участию в 
конкурсах профессионального мастерства  

Муниципальные образовательные учреждения дошкольного, общего, специального (коррекцион-
ного), дополнительного образования 

Создание комфортных условий для работы 
молодых специалистов. 
Закрепление наставника за молодым специа-
листом. 
Осуществление контроля профессиональной 
деятельности молодого специалиста 
Моральное и материальное стимулирование 
молодого специалиста 

Выдвижение молодого специалиста для участия в 
конкурсных отборах, конкурсах профессиональ-
ного мастерства и оказание помощи в подготовке 
к ним. 
Привлечение выпускников педвузов для их рабо-
ты в муниципальных образовательных учрежде-
ниях (проведение совместных мероприятий с ву-
зом) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рекомендации по оказанию финансовой поддержки 

молодым специалистам сферы образования 

 

Решение проблемы кадрового обеспечения образова-

тельных учреждений невозможно без мер финансовой под-

держки молодых специалистов – выпускников педагогиче-

ских вузов (ссузов). 

Молодым специалистом образовательного учрежде-

ния принято считать молодого человека в возрасте до 30 

лет, имеющего законченное высшее или среднее професси-

ональное педагогическое образование, работающего по 

трудовому договору в образовательном учреждении в тече-

ние первых трех лет. 

Финансовая поддержка молодого специалиста – это 

система мер по выделению дополнительных к заработной 

плате финансовых средств из федерального, регионального 

или местного бюджета в целях стимулирования педагогиче-

ского труда молодого специалиста в первые три года его ра-

боты в образовательном учреждении. 

Необходимость финансовой поддержки молодого спе-

циалиста образовательного учреждения обусловлена, преж-

де всего, формированием мотивации на педагогическую де-

ятельность, закреплением в профессии, решением жилищ-

ных и бытовых проблем. Ее оказание способствует разви-

тию механизмов повышения престижа труда учителя, при-

влечению в образование молодых специалистов и повыше-

нию качества труда педагогического работника. 

Финансовая поддержка молодого специалиста госу-

дарственного областного образовательного учреждения 
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общего образования, начального или среднего профессио-

нального образования, дополнительного образования, спе-

циального (коррекционного) образования осуществляется 

из средств областного бюджета в порядке, установленном 

действующим законодательством, регулирующим бюджет-

ные правоотношения путем перечисления финансовых 

средств в рамках бюджетной росписи сферы «Образование». 

Финансовая поддержка молодого специалиста муни-

ципального образовательного учреждения дошкольного, 

общего, дополнительного, специального (коррекционного) 

образования осуществляется из средств областного бюдже-

та в порядке, установленном действующим законодатель-

ством, регулирующим бюджетные правоотношения, в виде 

предоставления субсидий местным бюджетам: 

‒ на оказание единовременной материальной помощи 

молодым специалистам; 

‒ на выплату ежемесячной надбавки к заработной 

плате молодым специалистам. 

Объемы субсидирования местных бюджетов на оказа-

ние финансовой поддержки молодых специалистов муни-

ципальных образовательных учреждений, размеры каждого 

вида финансовой поддержки определяются законодатель-

ством, регулирующим бюджетные правоотношения в субъ-

екте Российской Федерации. 

Средства на оказание финансовой поддержки моло-

дым специалистам государственных областных образова-

тельных учреждений и на предоставление субсидий мест-

ным бюджетам на оказание финансовой поддержки моло-

дым специалистам муниципальных образовательных учре-

ждений могут быть предусмотрены целевой программой 

развития образования субъекта Российской Федерации. 
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Уполномоченный орган, осуществляющий управление 

в сфере образования в субъекте Российской Федерации 

(Министерство образования), разрабатывает условия 

предоставления и методику расчета субсидий местным 

бюджетам на оказание установленных видов финансовой 

поддержки молодых специалистам муниципальных образо-

вательных учреждений, которые утверждаются постанов-

лением правительства субъекта Российской Федерации. 

Ниже представлены образцы докуметов, которые могут 

быть применены для оказания поддержки молодым специ-

алистам на региональном уровне. 

 

Порядок предоставления и методика расчёта субсидий 

местным бюджетам на оказание единовременной 

материальной помощи молодым специалистам 

муниципальных образовательных учреждений 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

действующим законодательством, регулирующим бюджет-

ные правоотношения, и определяет механизм предоставле-

ния субсидий местным бюджетам муниципальных районов 

и городских округов *** области (далее именуются – мест-

ные бюджеты) на оказание единовременной материальной 

помощи молодым специалистам муниципальных образова-

тельных учреждений (далее именуется – материальная по-

мощь). 

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в це-

лях оказания единовременной материальной помощи моло-

дым специалистам муниципальных образовательных учре-

ждений, подведомственных органам управления образова-

нием муниципальных образований *** области (далее име-

нуются – образовательные учреждения). 
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3. Критериями отбора городских округов и муници-

пальных районов *** области (далее именуются – муници-

пальные образования) для предоставления субсидий мест-

ным бюджетам являются: 

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований 

на реализацию аналогичной долгосрочной муниципальной 

целевой программы в очередном финансовом году (если 

субсидирование осуществляется в рамках областной целе-

вой программы); 

2) наличие нормативного правового акта муници-

пального образования, устанавливающего расходное обяза-

тельство муниципального образования, при условии отне-

сения к молодым специалистам педагогических работников, 

принятых на работу после окончания очного отделения об-

разовательного учреждения среднего и высшего професси-

онального образования не позднее  

1 октября года окончания образовательного учрежде-

ния, предоставивших документы государственного образца 

об уровне образования и (или) квалификации; 

3) наличие молодых специалистов – педагогических 

работников в образовательных учреждениях. 

4. Отбор муниципальных образований для предостав-

ления субсидии местным бюджетам на материальную по-

мощь проводит Министерство образования *** области (да-

лее именуется – Министерство) в соответствии с критерия-

ми, установленными пунктом 3 настоящего Порядка. 

Министерство ежегодно в срок до 1 октября текущего 

года осуществляет сбор документов от муниципальных об-

разований на предоставление субсидий местным бюджетам 

на текущий финансовый год и определяет в соответствии с 

критериями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, 

получателей субсидии в срок до 25 ноября текущего финан-
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сового года. Результаты отбора утверждаются приказом 

Министерства. 

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осу-

ществляется при условии подачи уполномоченным органом 

местного самоуправления муниципальных образований в 

Министерство в срок до 1 октября текущего финансового 

года следующих документов: 

1) заявки на предоставление субсидий на материаль-

ную помощь, содержащей следующую информацию: 

количество молодых специалистов, окончивших оч-

ное отделение образовательного учреждения среднего и 

высшего профессионального образования, с указанием до-

кументов государственного образца об уровне образова-

ния и (или) квалификации (серия, номер, дата выдачи до-

кумента об образовании и дата окончания образователь-

ного учреждения); 

дата принятия молодого специалиста в образователь-

ное учреждение; 

2) копию нормативного правового акта муниципаль-

ного образования, устанавливающего расходное обязатель-

ство муниципального образования; 

3) выписку из решения представительного органа му-

ниципального образования о бюджете муниципального об-

разования на соответствующий финансовый год о бюджет-

ных ассигнованиях на реализацию аналогичной долгосроч-

ной муниципальной целевой программы в части матери-

альной помощи, заверенную финансовым органом муници-

пального образования. 

6. Субсидии местным бюджетам предоставляются для 

оказания материальной помощи на следующих условиях: 

1) материальная помощь оказывается один раз при 

приеме на работу; 
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2) материальная помощь не подлежит возврату в слу-

чае увольнения молодого специалиста до истечения первого 

года работы с момента трудоустройства по следующим ос-

нованиям: 

 – предусмотренным пунктами 7 и 8 части первой ста-

тьи 77, пунктами 1 и 2 части первой статьи 81, пунктами 1, 

2, 5 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации; 

 – если основанием прекращения трудового договора 

является истечение срока трудового договора, заключенно-

го на время исполнения обязанностей отсутствующего ра-

ботника, за которым в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права, коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором сохраняется место работы; 

 – если основанием прекращения трудового договора 

является отказ работника от продолжения работы в связи с 

реорганизацией организации; 

 – при расторжении трудового договора по инициати-

ве работника в связи с переводом мужа (жены) на работу в 

другую местность; 

 – при переводе молодого специалиста на работу из 

одного муниципального образовательного учреждения, 

подведомственного органу местного самоуправления, осу-

ществляющего управление в сфере образования, в муници-

пальном образовании *** области, в другое муниципальное 

образовательное учреждение *** области; 

3) в случае увольнения молодого специалиста до исте-

чения первого года работы с момента трудоустройства по 

основаниям, не предусмотренным в подпункте 2 настояще-

го пункта, материальная помощь подлежит возврату в пол-
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ном объеме, что оговаривается в трудовом договоре в каче-

стве дополнительного условия. 

7. Министерство в срок до 25 ноября текущего финан-

сового года формирует перечень получателей субсидий на 

текущий финансовый год в соответствии с критериями от-

бора, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, и пред-

ставляет на утверждение Правительству *** области рас-

пределение субсидий местным бюджетам между муници-

пальными образованиями. 

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам в 

пределах средств, предусмотренных в областном бюджете 

на соответствующий финансовый год на реализацию об-

ластной целевой программы, а также в пределах доведен-

ных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования. 

9. Размер субсидии местным бюджетам (N) рассчиты-

вается по формуле: 

 

N = ( Мспо ×10897×ВФ ) , где: 

Мспо  – количество молодых специалистов, окончив-

ших очное отделение образовательного учреждения высше-

го и среднего профессионального образования; 

10 897 – размер материальной помощи каждому мо-

лодому специалисту независимо от условия выполнения 

им нормы часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы, установленной Правительством Российской 

Федерации; 

ВФ – отчисления во внебюджетные фонды (1,342). 

10. Органы местного самоуправления муниципальных 

образований, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидии местным бюджетам на матери-
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альную помощь, заключают с Министерством соглашения о 

предоставлении субсидии. 

11. Соглашение должно содержать: 

1) сведения о размере субсидии; 

2) сведения о целевом назначении субсидии; 

3) сведения о наличии муниципального нормативного 

правового акта, устанавливающего расходное обязатель-

ство муниципального образования, на исполнение которого 

предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных на его обеспечение; 

4) обязательство органа местного самоуправления 

муниципального образования о предоставлении отчетов об 

исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения; 

5) порядок осуществления контроля за целевым ис-

пользованием субсидии; 

6) ответственность сторон за нарушение условий со-

глашения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

Субсидии, использованные не по целевому назначе-

нию, подлежат изъятию из местных бюджетов в доход бюд-

жета *** области в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством *** области. 

13. Министерство формирует заявки в течение 30 дней 

с момента вступления в силу постановления Правительства 

*** области о распределении субсидий местным бюджетам 

на перечисление субсидий местным бюджетам и представ-

ляет их в Министерство финансов *** области. 

14. Министерство финансов *** области на основании 

постановления Правительства *** области о распределении 

субсидий местным бюджетам и сформированных Министер-
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ством заявок не позднее 3 рабочих дней со дня получения за-

явок организует перечисление субсидий на счета, открытые в 

Управлении Федерального казначейства по *** области, для 

кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

15. Органы местного самоуправления муниципальных 

образований представляют в Министерство по окончании 

финансового года, до 20-го числа первого месяца очередно-

го года, отчет о расходах на материальную помощь по фор-

ме, утвержденной Министерством. 

16. Органы местного самоуправления муниципальных 

образований, допустившие нецелевое использование бюд-

жетных средств, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

 

Порядок предоставления и методика расчёта субсидий 

местным бюджетам на выплату ежемесячной надбавки  

в размере 40 процентов к заработной плате молодым 

специалистам муниципальных образовательных 

учреждений 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

действующим законодательством, регулирующим бюджет-

ные правоотношения, и определяет механизм предоставле-

ния субсидий местным бюджетам муниципальных районов 

и городских округов *** области (далее именуются – мест-

ные бюджеты) на выплату ежемесячной надбавки к зара-

ботной плате молодым специалистам муниципальных обра-

зовательных учреждений, подведомственных органам 

управления образованием муниципальных образований *** 

области (далее именуется – надбавка). 

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в це-

лях выплаты надбавки молодым специалистам муници-
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пальных образовательных учреждений, подведомственных 

органам управления образованием муниципальных образо-

ваний *** области (далее именуются – образовательные 

учреждения). 

3. Критериями отбора городских округов и муници-

пальных районов *** области (далее именуются – муници-

пальные образования) для предоставления субсидий мест-

ным бюджетам являются: 

1) наличие нормативного правового акта муници-

пального образования, устанавливающего расходное обяза-

тельство муниципального образования, при условии отне-

сения к молодым специалистам педагогических работников, 

принятых на работу после окончания очного отделения об-

разовательного учреждения среднего и высшего професси-

онального образования не позднее 1 октября года оконча-

ния образовательного учреждения, предоставивших доку-

менты государственного образца об уровне образования и 

(или) квалификации; 

2) наличие молодых специалистов в образовательных 

учреждениях – педагогических работников; 

3) наличие в местном бюджете объема ассигнований 

на реализацию аналогичной долгосрочной муниципальной 

целевой программы в очередном финансовом году. 

4. Отбор муниципальных образований для предостав-

ления субсидий местным бюджетам проводит Министер-

ство образования *** области (далее именуется – Министер-

ство) в соответствии с критериями, установленными пунк-

том 3 настоящего Порядка. 

Министерство ежегодно, в срок до 30 октября текуще-

го года, осуществляет сбор заявок от муниципальных обра-

зований на предоставление субсидий местным бюджетам в 

очередном финансовом году и определяет в соответствии с 
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критериями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, 

получателей субсидий в срок до 1 ноября текущего финан-

сового года. 

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осу-

ществляется при условии предоставления уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в Министерство в срок до 30 октября текущего фи-

нансового года следующих документов: 

1) заявки на предоставление субсидий местным бюд-

жетам на выплату ежемесячной надбавки, содержащей сле-

дующую информацию: 

количество молодых специалистов, окончивших очное 

отделение образовательного учреждения среднего и выс-

шего профессионального образования, с указанием доку-

ментов государственного образца об уровне образования и 

(или) квалификации (серия, номер, дата выдачи документа 

об образовании и дата окончания образовательного учре-

ждения); 

дата принятия молодого специалиста в образователь-

ное учреждение; 

стаж педагогической работы; 

2) копию нормативного правового акта муниципаль-

ного образования, устанавливающего расходное обязатель-

ство муниципального образования; 

3) выписку из решения представительного органа му-

ниципального образования о бюджете муниципального об-

разования на соответствующий финансовый год о бюджет-

ных ассигнованиях на реализацию аналогичной долгосроч-

ной муниципальной целевой программы в очередном фи-

нансовом году, заверенную финансовым органом муници-

пального образования. 
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6. Субсидии местным бюджетам предоставляются для 

выплаты надбавки молодым специалистам в течение трех 

лет с момента их трудоустройства при наличии непрерыв-

ного стажа. 

7. Министерство в срок до 25 декабря текущего фи-

нансового года формирует перечень получателей субсидий 

в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 

3 настоящего Порядка, и представляет на утверждение Пра-

вительству *** области распределение субсидий местным 

бюджетам между муниципальными образованиями. 

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам в 

пределах средств, предусмотренных в областном бюджете 

на очередной финансовый год на реализацию областной це-

левой программы, а также в пределах доведенных на ука-

занные цели лимитов бюджетных обязательств и предель-

ных объемов финансирования. 

9. Размер субсидии местным бюджетам (N) рассчиты-

вается по формуле: 

 

N = ( ( Мспо ×2209+Мвпо ×2425 ) ×40%×Кур ×ЕСН) ×12
, где: 

Мспо – количество молодых специалистов, окончив-

ших очное отделение образовательного учреждения сред-

него профессионального образования; 

2 209 – размер тарифной сетки (оклада) 7 разряда 

Единой тарифной сетки в рублях; 

Мвпо - количество молодых специалистов, окончив-

ших очное отделение образовательного учреждения высше-

го профессионального образования; 

2 425 – размер тарифной сетки (оклада) 8 разряда 

Единой тарифной сетки в рублях (далее именуется - ЕТС); 
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40 процентов – размер надбавки от размера тарифной 

сетки (оклада) 

 7 разряда ЕТС при наличии среднего профессиональ-

ного образования и 8 разряда ЕТС при наличии высшего 

профессионального образования; 

Кур – районный коэффициент (при наличии в муни-

ципальных образованиях); 

ЕСН – отчисления по единому социальному налогу, 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхова-

ние и страховым взносам по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний (1,262); 

12 – количество месяцев, на которые рассчитывается 

надбавка. 

10. Органы местного самоуправления муниципальных 

образований, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с 

Министерством соглашения о предоставлении субсидии. 

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

Субсидии, использованные не по целевому назначе-

нию, подлежат изъятию из местных бюджетов в доход бюд-

жета *** области в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством *** области. 

12. Министерство представляет в Министерство фи-

нансов *** области: 

1) ежегодно соглашения о предоставлении субсидий 

местным бюджетам, заключенные с муниципальными обра-

зованиями; 

2) ежемесячно реестр на перечисление субсидий мест-

ным бюджетам. 
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13. Министерство финансов *** области на основании 

постановления Правительства *** области о распределении 

субсидий местным бюджетам и представленного Министер-

ством реестра заявок на перечисление субсидий местным 

бюджетам на надбавку не позднее трехдневного срока орга-

низует перечисление субсидии на счета, открытые в Управ-

лении Федерального казначейства по *** области для кассо-

вого обслуживания исполнения местных бюджетов. 

14. Органы местного самоуправления муниципальных 

образований представляют в Министерство ежемесячно, до 

5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о расхо-

дах на выплату надбавки по форме, утвержденной Мини-

стерством. 

15. Органы местного самоуправления муниципальных 

образований, допустившие нецелевое использование бюд-

жетных средств, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

 

Порядок предоставления и методика расчёта субсидий 

местным бюджетам на выплату ежемесячной надбавки к 

заработной плате молодым специалистам 

муниципальных образовательных учреждений 

 

1. Настоящие Условия разработаны в соответствии с 

действующим законодательством, регулирующим бюджет-

ные правоотношения, и определяют механизм предостав-

ления субсидий местным бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов *** области (далее именуются – 

местные бюджеты) на выплату ежемесячной надбавки к за-

работной плате молодым специалистам муниципальных об-

разовательных учреждений, подведомственных органам 
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управления образованием муниципальных образований *** 

области (далее именуется – надбавка). 

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в це-

лях выплаты надбавки молодым специалистам муници-

пальных образовательных учреждений, подведомственных 

органам управления образованием муниципальных образо-

ваний *** области (далее именуются – образовательные 

учреждения). 

3. Критериями отбора городских округов и муници-

пальных районов *** области (далее именуются – муници-

пальные образования) для предоставления субсидий мест-

ным бюджетам являются: 

1) наличие нормативного правового акта муници-

пального образования, устанавливающего расходное обяза-

тельство муниципального образования, при условии отне-

сения к молодым специалистам педагогических работников, 

принятых на работу после окончания очного отделения об-

разовательного учреждения среднего и высшего професси-

онального образования не позднее 

 1 октября года окончания образовательного учре-

ждения, предоставивших документы государственного об-

разца об уровне образования и (или) квалификации; 

2) наличие молодых специалистов в образовательных 

учреждениях - педагогических работников; 

3) наличие в местном бюджете объема ассигнований 

на реализацию аналогичной долгосрочной муниципальной 

целевой программы в очередном финансовом году. 

4. Отбор муниципальных образований для предостав-

ления субсидий местным бюджетам проводит Министер-

ство образования *** области (далее именуется – Министер-
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ство) в соответствии с критериями, установленными пунк-

том 3 настоящих Условий. 

Министерство ежегодно, в срок до 30 октября текуще-

го года, осуществляет сбор заявок от муниципальных обра-

зований на предоставление субсидий местным бюджетам в 

очередном финансовом году и определяет в соответствии с 

критериями, указанными в пункте 3 настоящих Условий, 

получателей субсидий в срок до 1 ноября текущего финан-

сового года. Результаты отбора утверждаются приказом 

Министерства. 

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осу-

ществляется при условии предоставления уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в Министерство в срок до 30 октября текущего фи-

нансового года следующих документов: 

1) заявки на предоставление субсидий местным бюд-

жетам на выплату ежемесячной надбавки, содержащей сле-

дующую информацию: 

 – количество молодых специалистов, окончивших оч-

ное отделение образовательного учреждения среднего и 

высшего профессионального образования, с указанием до-

кументов государственного образца об уровне образования 

и (или) квалификации (серия, номер, дата выдачи докумен-

та об образовании и дата окончания образовательного 

учреждения); 

 – дата принятия молодого специалиста в образова-

тельное учреждение; 

 – стаж педагогической работы; 

2) копии нормативного правового акта муниципаль-

ного образования, устанавливающего расходное обязатель-

ство муниципального образования; 
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3) выписки из решения представительного органа му-

ниципального образования о бюджете муниципального об-

разования на соответствующий финансовый год о бюджет-

ных ассигнованиях на реализацию аналогичной долгосроч-

ной муниципальной целевой программы, заверенную фи-

нансовым органом муниципального образования. 

6. Субсидии местным бюджетам предоставляются для 

выплаты надбавки молодым специалистам в течение трех 

лет с момента их трудоустройства при наличии непрерыв-

ного стажа. 

7. Министерство в срок до 25 декабря текущего фи-

нансового года формирует перечень получателей субсидий 

в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 

3 настоящих Условий, и представляет на утверждение Пра-

вительству *** области распределение субсидий местным 

бюджетам между муниципальными образованиями. 

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам в 

пределах средств, предусмотренных в областном бюджете 

на очередной финансовый год на реализацию областной це-

левой программы, а также в пределах доведенных на ука-

занные цели лимитов бюджетных обязательств и предель-

ных объемов финансирования. 

9. Размер субсидии местным бюджетам (N) рассчиты-

вается по формуле: 

 

N = ( ( Мспо ×Рспо +Мвпо ×Рвпо ) ×Кур ×ВФ ) ×12
, где: 

 

Мспо – количество молодых специалистов, окончив-

ших очное отделение образовательного учреждения сред-

него профессионального образования; 
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Рспо – размер ежемесячной надбавки молодому специ-

алисту, окончившему очное отделение образовательного 

учреждения среднего профессионального образования, из 

расчета 883,6 рубля; 

Мвпо – количество молодых специалистов, окончив-

ших очное отделение образовательного учреждения высше-

го профессионального образования; 

Рвпо – размер ежемесячной надбавки молодому спе-

циалисту, окончившему очное отделение образовательного 

учреждения высшего профессионального образования, из 

расчета 970,0 рублей; 

Кур – районный коэффициент (при наличии в муни-

ципальных образованиях); 

ВФ – отчисления во внебюджетные фонды (1,342); 

12 – количество месяцев, на которые рассчитывается 

надбавка. 

10. Органы местного самоуправления муниципальных 

образований, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с 

Министерством соглашения о предоставлении субсидии. 

11. Соглашение должно содержать: 

1) сведения о размере субсидии; 

2) сведения о целевом назначении субсидии; 

3) сведения о наличии муниципального нормативного 

правового акта, устанавливающего расходное обязатель-

ство муниципального образования, на исполнение которого 

предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных на его обеспечение; 

4) обязательство органа местного самоуправления 

муниципального образования о предоставлении отчетов об 

исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения; 
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5) порядок осуществления контроля за целевым ис-

пользованием субсидии; 

6) ответственность сторон за нарушение условий со-

глашения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

Субсидии, использованные не по целевому назначе-

нию, подлежат изъятию из местных бюджетов в доход бюд-

жета *** области в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством *** области. 

13. Министерство формирует заявки в течение 30 дней 

с момента вступления в силу постановления Правительства 

*** области о распределении субсидий местным бюджетам 

на перечисление субсидий местным бюджетам и представ-

ляет их в Министерство финансов *** области. 

14. Министерство финансов *** области на основании 

постановления Правительства *** области о распределении 

субсидий местным бюджетам и сформированных Министер-

ством заявок не позднее 3 рабочих дней со дня получения за-

явок организует перечисление субсидий на счета, открытые в 

Управлении Федерального казначейства по *** области, для 

кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

15. Органы местного самоуправления муниципальных 

образований представляют в Министерство ежемесячно, до 

5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о расхо-

дах на выплату надбавки по форме, утвержденной Мини-

стерством. 

16. Органы местного самоуправления муниципальных 

образований, допустившие нецелевое использование бюд-

жетных средств, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 
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Кроме вышеприведенных видов оказания финансовой 

поддержки молодым специалистам муниципальных образо-

вательных учреждений органами местного самоуправления 

и администрацией образовательных учреждений могут 

быть использованы другие виды дополнительных выплат 

молодым специалистам как из местного бюджета, так и из 

внебюджетного фонда образовательного учреждения. 

Например, за победу или участие в конкурсе профессио-

нального мастерства молодых специалистов «Педагогиче-

ский дебют», за высокие результаты учащихся в олимпиа-

дах, конкурсах, соревнованиях и др.  

В случае если данные доплаты устанавливаются орга-

нами местного самоуправления, то они закрепляются соот-

ветствующими правовыми актами и включаются в финан-

сирование муниципальных образовательных учреждений в 

установленном порядке. Если же эти или иные доплаты 

производятся из внебюджетных средств образовательного 

учреждения, то также принимаются необходимые правовые 

акты, которые согласовываются с органами общественного 

управления образовательного учреждения (управляющий 

совет, родительский комитет, совет школы и др.). 

Новая отраслевая система оплаты труда педагогов зна-

чительно расширяет рамки финансовой поддержки молодых 

специалистов, что позволит руководителю образовательного 

учреждения, управляя кадровым обеспечением, сохранить 

необходимый возрастной баланс педагогического коллекти-

ва и увеличить количество молодых специалистов. 

 

 



261 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РЫНКА ТРУДА В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ОБЩАЯ СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ РЫНКА ТРУДА В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение рынка труда в сфере образования – одно из 

направлений в маркетинговых исследованиях, и в его осно-

ве лежит общая методология, определяющая порядок его 

проведения. 

1. Характеристика конъюнктуры рынка труда в сфе-

ре образования включает: 

 – определение ведущих факторов, влияющих на со-

стояние рынка труда в сфере образования; 

 – фиксацию реальных потребностей рынка труда в 

сфере образования; 

 – определение требований работодателей к специалистам; 

 – определение требований специалистов сферы обра-

зования к условиям их работы; 

 – изучение структуры рынка труда в сфере образова-

ния через разработку баланса трудовых ресурсов. 

2. Анализ характеристик рынка труда состоит из: 

 – систематизации собранной информации в базе данных; 

 – построения аналитических таблиц, графиков и т.д. 

3. Построение прогноза развития рынка труда в сфере 

образования предусматривает: 
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 – определение вероятной направленности развития 

рынка труда в экономическом аспекте; 

 – определение вероятной направленности развития 

рынка труда в научно-техническом аспекте; 

 – определение вероятной направленности развития 

рынка труда в социальном аспекте; 

 – разработку краткосрочного прогноза развития рын-

ка труда в сфере образования.  

4. Оформление результата исследования рынка труда 

в сфере образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕДУР ИЗУЧЕНИЯ РЫНКА ТРУДА 

 В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

I. Характеристика конъюнктуры рынка труда в сфере 

образования. 

Это самый длительный и сложный этап в маркетинго-

вом исследовании рынка труда. Для осуществления данного 

этапа необходимо: выбрать источники сбора информации, 

определить методы исследования и подготовить необходи-

мые методики (например, анкеты, опросники), разработать 

структуру или план исследования и выбрать способ связи с 

респондентами. 

В качестве внешних источников информации могут 

выступить органы управления образованием, образова-

тельные учреждения, центры занятости населения и др. 

Кроме того, сведения об интересующем рынке труда можно 

получить из журналов, газет, справочников, интернет-

сайтов образовательных учреждений. Данные отбираются 

за репрезентативный промежуток времени, что позволит 

проследить динамику и установить закономерности, при-
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сущие анализируемому рынку, определить тенденции его 

развития. 

Самый продуктивный способ получения информа-

ции – это опросы специалистов в области рынка труда и 

специалистов, работающих в образовательных учреждени-

ях. Характеристика конъюктуры рынка включает следую-

щие этапы: 

1. Определение ведущих факторов, влияющих на со-

стояние рынка труда в сфере образования. 

На состояние рынка труда в сфере образования оказы-

вают влияние целый ряд факторов. Все факторы можно раз-

делить на две группы: внешние и внутренние. 

К внешним факторам относятся: демографическая си-

туация, социально-культурные процессы, миграционные 

процессы, государственные задачи сфере образования, эко-

номическое развитие и др. 

К внутренним факторам относятся: квалификацион-

ный уровень специалистов, возможности повышения ква-

лификации, возрастной уровень специалистов, условия ра-

боты и социальные гарантии, спрос на специалистов опре-

деленной квалификации и др. 

Выявленные на основе сбора информации факторы 

должны быть проранжированы по значимости, с тем чтобы 

в дальнейшем можно было обосновано принимать управ-

ленческие решения по устранению дисбаланса в структуре 

трудовых ресурсов системы образования. 

2. Фиксация реальных потребностей рынка труда в 

сфере образования.  

Реальные потребности рынка труда в сфере образова-

ния складываются из потребностей в специалистах опреде-

ленного профиля (направления подготовки), возраста, 
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уровня образования, квалификационного разряда, долж-

ностных обязанностей и др. 

Для ведения полного учета потребностей рынка труда 

в сфере образования необходимо создать и поддерживать в 

рабочем состоянии электронную базу данных по образова-

тельным учреждениям, их кадровому потенциалу, выпуск-

никам учреждений профессионального образования, гото-

вящих специалистов для образовательной сферы. 

 

Таблица 1  

Сводная ведомость потребностей рынка труда в сфере 

образования по муниципальному образованию 

 

Объем потребностей рынка труда  

по ________________________ муниципальному образованию 

на __________ учебный год 

 

Показатели Всего Наименование 
образовательного 
учреждения 

1 2 3 

1. Потребности в кадрах по направ-
лениям подготовки: 

  

математика   

физика   

русский язык и литература   

информатика   

химия   

история и обществознание   

физическая культура   

биология   

иностранный язык   
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

трудовое обучение   

изобразительное искусство   

ОБЖ   
музыка   
дошкольное обучение   
начальное обучение   
коррекционное обучение   

2. Потребности в кадрах по штатно-
му расписанию: 

  

директор школы   

учитель школы   

заместитель директора школы   

библиотекарь   

школьный психолог   

социальный педагог   

заведующий дошкольным обра-
зовательным учреждением 

  

воспитатель дошкольного обра-
зовательного учреждения  

  

помощник воспитателя   

музыкальный руководитель до-
школьного образовательного 
учреждения 

  

инструктор физкультуры до-
школьного образовательного 
учреждения 

  

учитель коррекционного учре-
ждения 

  

коррекционный педагог   

директор коррекционного учре-
ждения 
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Таблица 2 

Сводная ведомость потребностей регионального 

рынка труда в сфере образования 
 

Показатели Все

го 

Адреса (наименования 

районов) 

Рай-

он 1 

Рай-

он 2 

Рай-

он 3 

… 

1 2 3 4 5 6 

1. Потребности в кадрах по 

направлениям подготовки: 

     

математика      

физика      

русский язык и литерату-

ра 

     

информатика      

химия      

история и обществозна-

ние 

     

физическая культура      

биология      

иностранный язык      

трудовое обучение      

изобразительное искус-

ство 

     

дошкольное обучение      

ОБЖ      

музыка      

начальное обучение      

коррекционное обучение      

2. Потребности в кадрах по 

штатному статусу: 
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 Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 
директор школы      
учитель школы      
заместитель директора 
школы 

     

библиотекарь      
школьный психолог      
социальный педагог      
заведующий дошкольным 
образовательным учре-
ждением 

     

воспитатель дошкольного 
образовательного учре-
ждения  

     

помощник воспитателя      
музыкальный руководи-
тель дошкольного образо-
вательного учреждения 

     

инструктор физкультуры 
дошкольного образова-
тельного учреждения 

     

учитель коррекционного 
учреждения 

     

коррекционный педагог      
директор коррекционного 
учреждения 

     

 

Данные сводной ведомости являются основанием для 

формулирования органами управления образованием зака-

за учреждениям профессионального педагогического обра-

зования на воспроизводство специалистов и обеспечение 

возможностей профессиональной миграции квалифициро-

ванных кадров в районы, испытывающие дефицит в тех или 

иных специалистах. Для этого целесообразно выявить и 

проанализировать существующие источники формирования 

рынка труда в системе образования и их потенциал. 
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Таблица 3 

Источники формирования рынка труда в системе образования 
 
Источники Потенциал Кадровое направление 

Наименова-

ние специа-

листа 

Объем Сроки 

Кол-во Адрес 

1 2 3 4 5 6 

Образователь-
ные учрежде-
ния высшего и 
среднего обра-
зовательного 
учреждения, 
осуществляю-
щие подготов-
ку кадров для 
системы обра-
зования 

Учитель ма-
тематики 
(выпуск) 

N че-
ловек 

Август 
20__  

X человек Район 1 

Y человек Район 2 

… … 

Учитель фи-
зики (вы-
пуск) 

M че-
ловек 

Август 
20__  

Z человек Район 1 

F человек Район 3 

… … 

…     

Учитель ис-
тории (сту-
денты) 

L че-
ловек 

(по за-
просу) 

G человек Район 2 

H человек Район 4 

… … 

Учитель гео-
графии (сту-
денты) 

K че-
ловек 

(по за-
просу) 

P человек Район 3 

Q человек Район 4 

… … 

…     

Работающие 
специалисты 
системы обра-
зования (про-
фессиональная 
миграция) 

Директор 
школы 

S че-
ловек  

(по за-
просу) 

1 Район 2  
МОУ СОШ № 
___ 

1 Район 3  
МОУ СОШ № 
___ 

…  

Заведующий 
дошкольным 
образова-
тельным 
учреждени-
ем 

W че-
ловек  

(по за-
просу) 

1 Район 1  
ДОУ № ___ 

1 Район 2  
ДОУ № ___ 

…  

…     
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 

Неработающие 

специалисты, 

находящиеся 

за пределами 

трудоспособ-

ного возраста  

Учитель рус-

ского языка 

и литерату-

ры 

1 (по за-

просу) 

1 Район 1  

МОУ СОШ № 

___ 

Воспитатель 

дошкольно-

го образова-

тельного 

учреждения 

1 (по за-

просу) 

1 Район 2 

ДОУ № ___ 

Социальный 

педагог 

1 (по за-

просу) 

1 Район 1  

МОУ СОШ № 

___ 

…     

Специалисты, 

проходящие 

переквалифи-

кацию 

Педагог-

логопед 

1 (по за-

просу) 

1 Район 1  

МОУ С(К)ОУ 

№ _ 

Школьный 

психолог 

1 (по за-

просу) 

1 Район 4  

МОУ СОШ № 

__ 

…     

 

Такая адресность кадрового распределения позволяет 

регулировать рынок труда и более полно использовать 

имеющийся потенциал современной системы образования. 

3. Определение требований работодателей к специа-

листам.  

Многообразие типов образовательных учреждений, 

реализуемых ими образовательных программ, специфика 

контингента и т.д. задают различные требования к специа-

листу в сфере образования. Помимо профессиональной ком-

петентности и мастерства современные работодатели в 

структуру личности «идеального» специалиста вводят са-
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мые разнообразные профессионально значимые качества. 

Так, например, наиболее значимыми (по данным опроса 

2012 года) характеристиками педагога являются: умения 

использовать эффективные технологии обучения, воспита-

ния и развития учащихся; глубокое знание преподаваемого 

предмета; инновационный потенциал и креативность; дис-

циплинированность и др. 

Сбор статистических данных на данном этапе осу-

ществляется через опросы (в том числе электронные), анке-

тирование, интервьюирование руководителей образова-

тельных учреждений. Полученные ответы ранжируются по 

значимости и составляют основу для формирования заказа 

на подготовку таких специалистов учреждениям професси-

онального образования и учреждениям дополнительного 

профессионального образования. 

4. Определение требований специалистов сферы обра-

зования к условиям их работы.  

Данный этап маркетингового исследования позволяет 

зафиксировать требования специалистов сферы образова-

ния к условиям работы, которые зачастую оказываются ос-

новными факторами оттока квалифицированных кадров из 

профессии. 

Реализуется данный этап через социологические ме-

тоды сбора данных: опросы, интервью, анкетирование. 

В настоящее время общее состояние сферы образова-

ния в стране и регионе характеризуется следующими осо-

бенностями, которые чаще всего и являются причинами не-

достатка педагогических кадров: 

– низкая оплата труда; 

– непристижность педагогической профессии; 
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– отсутствие социальных гарантий, в том числе труд-

ности с жилищным обеспечением; 

– сложный контингент обучающихся; 

– слабые перспективы для карьерного роста и др. 

Ранжирование ответов и выявленные ключевые про-

блемы могут учитываться при формировании бюджетов и 

определении возможностей социальной помощи специали-

стам в сфере образования.  

5. Изучение структуры рынка труда в сфере образова-

ния через разработку баланса трудовых ресурсов.  

Баланс трудовых ресурсов характеризует воспроиз-

водство рабочей силы для сферы образования региона. Он 

отражает численность трудовых ресурсов и их качествен-

ный состав (по полу, возрасту, социальным группам, видам 

занятости, направлениям подготовки). Баланс трудовых ре-

сурсов дает возможность определить потребность и избы-

ток в работниках для сферы образования. 

Содержательно баланс трудовых ресурсов включает 

ресурсную и расходную части. Первая часть характеризует 

численность трудовых ресурсов для системы образования. 

В состав трудовых ресурсов включаются: 

– специалисты в трудоспособном возрасте (кроме лиц, 

которым запрещено работать в сфере образования в соот-

ветствии со статьей 351.1 Трудового кодекса РФ), в том чис-

ле молодые специалисты (со стажем работы до трех лет); 

– работающие специалисты, находящиеся за предела-

ми трудоспособного возраста (лица пенсионного возраста); 

– будущие специалисты – студенты (бакалавры, маги-

странты, аспиранты) педагогических вузов, колледжей, ра-

ботающие в сфере образования. 
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Во второй части производится распределение числен-

ности трудовых ресурсов на следующие категории: 

– направления подготовки; 

– возраст; 

– образование; 

– квалификация; 

– штатный статус; 

– тип и вид образовательного учреждения. 

Баланс трудовых ресурсов составляется к началу 

учебного года. 

 

Таблица 4 
 

Сводный баланс трудовых ресурсов для системы 

образования по ____________________________ на 01.09.________г. 

(муниципалитета, региона) 

 

№  Показатели Алгоритм рас-

чета 

Все-

го 

В том числе 

в городе в сель-
ской 
мест-
ности 

об-
ласт-
ном 
цен-
тре 

обла-
сти 

1 2 3 4 5 6 7 

Ресурсная часть баланса 

 Трудовые ресурсы, все-

го: 

Сумма строк № 

2, 3, 4 

    

1 специалисты в трудо-

способном возрасте 

     

2 работающие специали-

сты, находящиеся за 

пределами трудоспо-

собного возраста (пен-

сионного возраста) 

     



273 
 

 

Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 

3 будущие специалисты, 

работающие в сфере об-

разования 

     

Расходная часть баланса 

1 Распределение кадров 

по направлениям подго-

товки: 

Сумма строк с 

6 по 19 = стро-

ке №1 

    

 математика      

 физика      

 русский язык и лите-

ратура 

     

 информатика      

 химия      

 история и общество-

знание 

     

 физическая культура      

 биология      

 иностранный язык      

 трудовое обучение      

 изобразительное ис-

кусство 

     

 дошкольная подго-

товка 

     

 начальная подготовка      

 коррекционная подго-

товка 

     

2 Распределение кадров 

по возрасту 

Сумма строк 
№ 21 и 24 = 
строке №1 

    

 специалисты трудо-

способного возраста 

     

 молодые специалисты      
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 

 будущие специали-

сты, работающие в 

сфере образования 

     

 специалисты пенси-

онного возраста 

     

3 Распределение кадров 

по уровню образова-

ния: 

Сумма строк № 

26, 27, 28 = 

строке №1 

    

 с высшим педагоги-

ческим образовани-

ем 

     

 со средним педаго-

гическим образова-

нием 

     

 с непедагогическим 

образованием 

     

4 Распределение кадров 

по уровню квалифика-

ции: 

Сумма строк с 

30 по 34 = стро-

ке №1 

    

 с высшей категорией       

 с первой категорией      

 без категории      

 с ученой степенью док-

тора наук 

     

 с ученой степенью 

кандидата наук 

     

5 Распределение кадров 

по штатному расписа-

нию: 

Сумма строк с 

36 по 46 = стро-

ке №1 

    

 учитель школы      

 заместитель директора 

школы 

     

 директор школы      

 школьный психолог      
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 

 социальный педагог      

 воспитатель детского 

сада 

     

 директор детского сада      

 помощник воспитателя       

 учитель коррекцион-

ного учреждения 

     

 коррекционный педа-

гог 

     

 директор коррекцион-

ного учреждения 

     

6 Распределение кадров 

по видам образова-

тельных учреждений: 

Сумма строк № 

48, 50, 51, 52, 53, 

54 = строке №1 

    

 общеобразовательная 

школа 

     

 сельская малоком-

плектная школа 

     

 лицей, гимназия, шко-

ла с углубленным изу-

чением предметов 

     

 коррекционное обра-

зовательное учрежде-

ние 

     

 дошкольное образова-

тельное учреждение 

     

 учреждение дополни-

тельного образования 

детей 

     

 учреждение СПО      
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Информацией для составления первой части баланса 

являются текущие данные о количестве штатных мест в об-

разовательных учреждениях региона, база данных по вы-

пускникам педагогических вузов и колледжей. 

Источниками информации для составления второй ча-

сти служат: сведения образовательных учреждений о чис-

ленности работающих; данные статистической отчетности 

учреждений профессионального образования о выпускни-

ках и обучающихся, готовых к выходу на работу. 

 

II. Анализ рынка труда в сфере образования 

Анализ рынка труда осуществляется с использованием 

методики факторного анализа, которая предусматривает 

ряд последовательных операций: 

1)собранная информация по факторам, включенным в 

реальные требования рынка труда и баланс трудовых ре-

сурсов, систематизируется в базы данных; 

2)обобщенная информация по каждому фактору груп-

пируется в виде аналитических таблиц, графиков и т.д. 

При этом оцениваются коэффициенты «закрепляемо-

сти» (оттока) специалистов, как отношение числа пришед-

ших в профессию (ушедших) в течение календарного года к 

среднегодовой численности наличного контингента специ-

алистов, работающих в образовании: 

Кзакр.= Pприш./Робщ. 

Котт.= Pушед./Робщ. 

Коэффициент естественного прироста рассчитывается 

как разность между общим показателем пришедших и об-

щим показателем ушедших из педагогической профессии: 

Кприр.= Pприш.-Рушед. 
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Трудовой потенциал системы образования имеет ко-

личественный и качественный аспект. Количественный ас-

пект характеризуется общей численностью трудоспособных 

специалистов и количеством рабочего времени, которое от-

рабатывают работающие специалисты, а качественный ас-

пект трудового потенциала определяется состоянием здо-

ровья, физической дееспособностью специалистов, каче-

ством специалистов с точки зрения уровня их профессио-

нально-квалификационной подготовки. Поэтому в анализе 

состояния рынка труда указанные аспекты должны быть 

тщательно изучены и на их основе впоследствии составле-

ны прогнозы его перспективного развития. 

Немаловажным является мониторинг трудоустрой-

ства молодых специалистов – выпускников педагогического 

вуза. В процессе его реализации заполняется следующая 

форма:  

Таблица 5 

Мониторинг трудоустройства молодых специалистов 
 

Год Наимено-
вание спе-
циальности 
(профес-
сии) 

К-во  
вы-
пуск-
ников 

Трудоустроено Призва-
ны на 
службу  
в россий-
скую ар-
мию 

Про-
должи-
ли об-
разо-
вание  

Само-
стоя-
тельное 
трудо-
устрой-
ство 

все-
го 

в том 
числе по 
специ-
альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 050704 
Дошколь-
ное обра-
зование 
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 050709 
Препода-
вание в 
начальных 
классах 

      

 …       

 Итого (%)       

 

 

III. Построение прогноза развития рынка труда в сфере 
образования 

Построение прогноза позволяет определить вероят-
ную направленность развития рынка труда на основании 
синтеза экономических, научно-технических и социальных 
прогнозов. 

1. Экономический аспект прогнозирования. В ходе 
прогноза разрабатываются пути и средства инвестирования 
в систему образования: 

 – инвестиции в капитал (капитализация образова-
тельной сферы, улучшение условий работы специалистов); 

 – инвестиции в технологии (инвестиции в технологи-
ческий аппарат деятельности специалистов, введение инно-
вационных разработок, интерактивных методик); 

 – инвестиции в личность (повышение квалификации, 
переподготовка). 

2. Научно-технический аспект прогнозирования пред-
полагает выработку рекомендаций по привлечению резуль-
татов научно-технического прогресса в сферу образования 
для оптимизации педагогической деятельности специали-
стов. Они включают: 

 – укрепление взаимодействия специалистов, в том 
числе через сетевые сообщества; 

 – распространение продуктивного педагогического 
опыта; 
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 – предоставление возможностей для творческой са-
мореализации и инновационной деятельности; 

 – техническое оснащение образовательных учрежде-
ний и др. 

3. Социальный аспект прогнозирования. В ходе прогно-
за разрабатываются направления социальной поддержки: 

 – предоставление социальных гарантий; 
 – поддержание здоровья специалистов; 
 – вовлечение в рынок труда будущих специалистов, 

обучающихся в системе профессионального педагогическо-
го образования и специалистов пенсионного возраста; 

 – регулирование процессов профессиональной миграции. 
Построение краткосрочного прогноза развития рынка 

труда в сфере образования (например, на ближайший учеб-
ный год) может быть реализовано методом скользящего 
среднего значения переменной. В качестве такой перемен-
ной может выступить дефицит специалистов определенно-
го направления, количество молодых специалистов или ра-
ботающих специалистов пенсионного возраста и т.д.  

IV. Оформление результата исследования рынка труда 
в сфере образования. 

Результат проведенного исследования рынка труда 
оформляется в виде аналитического отчета, инвариантны-
ми разделами которого являются: 

 – введение с указанием цели и задач, исполнителей, 
сроков и методики проведения исследования, пользователей; 

 – констатирующая часть, где приводится ключевая 
терминология и краткий анализ состояния проблемы; 

 – описательная часть, включающая структурирован-
ную информацию о рынке труда в региональной системе 
образования, полученную в ходе исследования, выводы по 
ее интерпретации различными категориями пользователей, 
а также прогнозы перспективного развития рынка труда на 
близкую и дальнюю перспективу; 

 – заключение, раскрывающее общее значение выпол-
ненного исследования; 

 – приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

КОМПЛЕКС ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Оценивание эффективности трудоустройства требует 

использования показателей трех групп: 

 

Группы показателей Пользователи полученных данных 

Показатели эффективно-

сти содействия трудо-

устройству (внутриву-

зовская система) 

Вуз. 

Органы управления образованием  

Показатели эффективно-

сти трудоустройства 

 

Органы управления образованием. 

Вуз. 

Руководители образовательных 

учреждений  

Показатели состояния 

рынка труда 

Руководители образовательных 

учреждений. 

Органы управления образованием. 

Вуз. 

Выпускники вуза – молодые специа-

листы 

 

Показатели эффективности содействия трудо-

устройству (внутривузовская система): 

1. Коэффициент масштабности процесса содействия 

трудоустройству. 

2. Коэффициент причастности вуза к трудоустрой-

ству (минимизированность стихийности процесса трудо-

устройства). 
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3. Коэффициент результативности содействия трудо-

устройству. 

4. Коэффициент динамики трудоустройства в регионе 

по отрасли. 

5. Коэффициент выполнения вузом плана трудо-

устройства. 

6. Коэффициент профессиональной успешности. 

1. Коэффициент масштабности процесса содей-

ствия трудоустройству отражает объем заключенных 

вузом договоров, создающих потенциальные возможности 

для будущего трудоустройства выпускников. 

Вычисляется как отношение количества заключенных 

договоров о сотрудничестве с региональными образова-

тельными учреждениями на трудоустройство выпускников, 

умноженное на количество штатных ставок, к количеству 

выпускников без учета естественного выбытия и террито-

риальной миграции. 

Мст = Кздх Кшс / (Квып – Кев – Ктм) 

2. Коэффициент причастности вуза к трудо-

устройству (минимизированность стихийности про-

цесса трудоустройства) показывает объем трудоустро-

енных вузом выпускников в сопоставлении с самостоятель-

но трудоустроенными. 

Вычисляется как отношение количества выпускников 

трудоустроенных вузовским отделом трудоустройства к 

общему количеству трудоустроенных по профессии без уче-

та естественного выбытия и территориальной миграции. 

Цпвтр = Ктрв / (Ктрп – Кев – Ктм ) 
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3. Коэффициент результативности содействия 

трудоустройству характеризует интенсивность работы 

вуза по удовлетворению требований заинтересованных 

сторон в трудоустройстве выпускников вуза. 

Вычисляется как отношение количества трудоустро-

енных выпускников к количеству обратившихся за помо-

щью в вузовский отдел трудоустройства без учета есте-

ственного выбытия и территориальной миграции. 

Рстр = Ктр / (Коп – Кев – Ктм ) 

4. Коэффициент динамики трудоустройства в ре-

гионе по отрасли характеризует интенсивность работы ву-

за по удовлетворению требований заинтересованных сто-

рон в трудоустройстве выпускников вуза. 

Вычисляется как отношение количества трудоустро-

енных выпускников к количеству обратившихся за помо-

щью в вузовский отдел трудоустройства без учета есте-

ственного выбытия и территориальной миграции 

Рстр = Ктр / (Коп – Кев – Ктм ) 

5. Коэффициент выполнения вузом плана трудо-

устройства показывает степень выполнения вузом плана 

содействия трудоустройству. 

Вычисляется как отношение количества выпускников, 

подлежащих трудоустройству по плану к фактически трудо-

устроенным выпускникам без учета естественного выбытия 

и территориальной миграции. 

Птр = Ктрп / (К тр – Кев – Ктм ) 

6. Коэффициент корректности трудоустройства 

показывает грамотность распределения выпускников вуза 
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по образовательным учреждениям в процессе их трудо-

устройства. 

Вычисляется как отношение количества положитель-

ных отзывов руководителей образовательных учреждений 

о работе молодых специалистов к общему количеству тру-

доустроенных по специальности выпускников вуза. 

Пу = Кпо / Ктр 

 

Показатели эффективности трудоустройства: 

1. Коэффициент реального трудоустройства. 

2. Коэффициент закрепленности молодых специали-

стов в образовательном учреждении. 

3. Коэффициент результативности трудоустройства. 

4. Средняя продолжительность трудоустроенности 

выпускников (за три года).  

1. Коэффициент реального трудоустройства пока-

зывает объем процесса трудоустройства выпускников (рас-

ширения сектора занятых рабочих мест). 

Вычисляется как отношение количества «закрытых» 

вакансий (принятых на работу молодых специалистов) к 

количеству вакансий в образовательных учреждениях. 

Итр = Кзв/ Кв 

2. Коэффициент закрепленности молодых специа-

листов в образовательном учреждении характеризует 

масштабность закрепления молодых специалистов (каче-

ство работы с молодыми специалистами в образовательном 

учреждении). 

Вычисляется как отношение числа молодых специали-

стов, работающих на момент оценки, к общему числу моло-

дых специалистов, принятых на работу в образовательное 
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учреждение без учета естественного выбытия и территори-

альной миграции. 

Змс = Кад / (Кпр – Кев – Ктм ) 

3. Коэффициент результативности трудоустрой-

ства характеризует продуктивность процесса трудоустрой-

ства, ориентированность выпускников на работу по специ-

альности. 

Вычисляется как отношение количества трудоустро-

ившихся по специальности к количеству выпускников педа-

гогического вуза без учета естественного выбытия и терри-

ториальной миграции). 

Ртр = (Ктр – Кев – Ктм ) / (Квып – Кев – Ктм ) 

4. Средняя продолжительность трудоустроенно-

сти выпускников (за три года) отражает среднее количе-

ство времени закрепленности молодых специалистов (пока-

зывает ценность процесса содействия). 

Вычисляется как отношение суммарного времени ра-

боты выпускников в образовательных учреждениях в стату-

се молодого специалиста к количеству трудоустроенных ву-

зом выпускников без учета естественного выбытия и тер-

риториальной миграции. 

Втр = (Σ tрв) / (Ктр – Кев – Ктм ) 

 

Показатели состояния рынка: 

1. Полнота использования потенциала молодого спе-

циалиста. 

2. Средняя загруженность молодых специалистов в 

первый год работы. 

3. Структурный состав выпускников. 

4. Коэффициент напряженности на рынке труда: 
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 – напряженность на городском рынке труда; 

 – напряженность на сельском рынке труда. 

5. Коэффициент качества трудоустройства молодого 

специалиста. 

1. Полнота использования потенциала молодого 

специалиста характеризует возможности рынка труда по 

полноценной загруженности молодых специалистов. 

Вычисляется как отношение количества трудоустроен-

ных не менее чем на одну ставку выпускников к общему коли-

честву трудоустроенных выпускников педагогического вуза. 

Пмс = Ктр1ст / Ктр 

2. Средняя загруженность молодых специалистов 

в первый год работы показывает потребность рынка труда 

в молодых специалистах. 

Вычисляется как отношение общего объема нагрузки, 

которую ведут трудоустроенные молодые специалисты к 

количеству занятых ставок. 

Сзмс = (Σ Нмс) / Кзс 

3. Структурный состав выпускников определяется:  

1.Отношением численности призванных в ряды Во-

оруженных Сил РФ выпускников к фактическому выпуску:  

А = Кра / Квып. 

2.Отношением численности вышедших в отпуск по 

уходу за ребенком выпускников к фактическому выпуску:  

Б = Кур / Квып.. 

3.Отношением численности продолжающих образова-

ние по специальности к фактическому выпуску: 

В = Кпоб / Квып. 
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4.Отношением численности трудоустроившихся в си-

стеме образования не по специальности к фактическому 

выпуску: 

Г = К трсо / Квып. 

5.Отношением численности нетрудоустроенных по 

специальности выпускников к фактическому выпуску:  

Д = Кнтр / Квып. 

6.Отношением трудоустроенных по специальности 

выпускников к фактическому выпуску: 

Е = Ктр / Квып. 

4. Коэффициент напряженности на рынке труда 

позволяет выявить соотношение спроса и предложения на 

рабочую силу. 

Вычисляется как отношение количества безработных 

выпускников вуза к числу вакансий на рынке труда 

Нрт = Кбвв / Кврт 

Напряженность на рынке труда может быть вычисле-

на для города или села  

5. Коэффициент качества трудоустройства мо-

лодого специалиста показывает уровень вознаграждения 

молодому специалисту за труд в определенном субъекте об-

разования. 

Вычисляется как отношение зарплаты выпускника в 

данном субъекте к средней зарплате по региону 

Ктр = Змс / Зрег. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ  
 

Баланс трудовых ресурсов – это система показате-

лей, отражающих численность и состав трудовых ресурсов и 

их распределение в системе образования. 

Вакансия – это незамещенная должность в образова-

тельном учреждении, незанятое рабочее место, на которое 

может быть принят молодой специалист. 

Воспроизводство кадров – это процесс постоянного 

возобновления поколений специалистов. 

Закрепленность молодого специалиста – это его 

трудоустроенность в образовательном учреждении на про-

тяжении определенного временного периода. 

Конъюнктура рынка труда – это сложившаяся на 

рынке труда ситуация, характеризующаяся соотношением 

спроса и предложения рабочей силы, уровнем цены на нее, 

профессионально-квалификационной структурой рабочей 

силы и др.  

Коэффициент закрепляемости и оттока специали-

стов – это отношение соответственно чисел пришедших в 

профессию и чисел ушедших из профессии в течение кален-

дарного года к среднегодовой численности наличного кон-

тингента работающих в образовании специалистов. 

Коэффициент естественного прироста – это раз-

ность между общим показателем пришедших и общим пока-

зателем ушедших из педагогической профессии. 

Маркетинговое исследование – это вид исследова-

ния, которое фокусируется на понимании поведения, жела-

ний и предпочтений потребителей и рынков. 

Модель специалиста – это система профессиональ-

ных и социально-психологических качеств, знаний, умений, 
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представляющих в совокупности его обобщенную характе-

ристику как члена педагогического сообщества. 

Молодой специалист – выпускник педагогического 

вуза ‒ это молодой человек, завершивший обучение в педа-

гогическом вузе по образовательным программам подго-

товки специалиста, бакалавра или магистра, работающий по 

трудовому договору в образовательном учреждении в тече-

ние первых трех лет после окончания вуза. 

Наставник молодого специалиста – это педагог, член 

педагогического коллектива, который несет ответствен-

ность за интеграцию молодого специалиста в образова-

тельный процесс учреждения, обладает профессиональны-

ми знаниями, навыками и опытом, достаточными для кури-

рования работы выпускника педагогического вуза. 

Образовательное учреждение – это учреждение, 

осуществляющее образовательный процесс, то есть реали-

зующее одну или несколько образовательных программ и 

(или) обеспечивающее содержание и воспитание обучаю-

щихся, воспитанников. 

Общественное объединение – это добровольное, са-

моуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе специалистов сферы образования, объеди-

нившихся на основе общности интересов для реализации 

общей цели. 

Профессиональная адаптация молодого специали-

ста – это процесс постепенного вхождения выпускника пе-

дагогического вуза в должность, приспособление к требова-

ниям и условиям работы в образовательном учреждении, 

содержанию и особенностям педагогической деятельности, 

к педагогическому коллективу, во взаимодействии с кото-

рым осуществляется его профессиональная деятельность. 

Профессиональная идентификация молодого спе-

циалиста – это процесс установления тождественности соб-
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ственного профессионального «Я» с образом идеального пе-

дагога, оптимально выполняющего свою профессиональную 

деятельность. 

Профессиональная интеграция молодого специа-

листа – это процесс его осознанного вхождения в профес-

сию, практико-ориентированное освоение профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональная компетенция – это интегратив-

ный результат профессиональной подготовки, представля-

ющий собой динамичную систему знаний, умений и профес-

сионально значимых личностных качеств молодого специа-

листа, которые необходимы ему для эффективного осу-

ществления педагогической деятельности. 

Профессиональная миграция – это процесс переме-

щения специалистов со сменой профессии или сменой места 

работы. 

Профессиональная помощь – это деятельность, 

направленная на то, чтобы полностью или частично решить 

проблемы молодого специалиста, связанные с реализацией 

профессиональных функций, через деятельность соответ-

ствующих учреждений, организаций, ответственных лиц. 

Профессиональная социализация – это интериори-

зация социальных норм, свойственных профессиональной 

среде определенного профиля и социально-

профессионального опыта, самоидентификация личности, 

сопровождающаяся осознанием профессиональной роли в 

обществе. 

Профессиональная среда – это система объектов, от-

ношений, информационных потоков, возникающих в ре-

зультате осуществления субъектами профессиональной де-

ятельности. 

Профессиональное взаимодействие – это функцио-

нальное взаимодействие специалистов сферы образования 
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по согласованному решению профессиональных задач, 

имеющее деловой и творческий характер. 

Профессиональное сообщество – это группа специа-

листов сферы образования, которые обмениваются опытом 

по решению поставленных перед ними профессиональных 

задач через специальным образом организованное комму-

никативное взаимодействие. 

Профессиональное сопровождение – это система 

пролонгированной помощи молодому специалисту, обеспе-

чивающая снижение отклонений от оптимальной траекто-

рии развертывания его педагогической деятельности. 

Рынок труда в сфере образования – это система об-

щественных отношений, обеспечивающих воспроизвод-

ство, обмен и использование трудовых ресурсов сферы об-

разования. 

Сетевое взаимодействие – вид взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса с применением средств 

ИКТ (в том числе Интернет-ресурсов), позволяющий разра-

батывать, апробировать и предлагать профессиональному 

педагогическому сообществу инновационные модели со-

держания образования и управления системой образования. 

Сетевое сообщество – это вид профессионального со-

общества, члены которого поддерживают общение и ведут 

совместную деятельность при помощи компьютерных сете-

вых средств, решают профессиональные проблемы без об-

ращения в руководящие органы. 

Содействие трудоустройству выпускников педаго-

гических вузов – это совокупность реализуемых предста-

вителями вуза мероприятий, направленных на оптимиза-

цию процесса трудоустройства выпускников по направле-

нию подготовки через выполнение ими информационной, 

диагностической, коммуникативной, консультативной, ко-
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ординационной, мобилизационной, организационно-

правовой, ориентировочной функций. 

Социальный заказ – это особая сфера духовно-

практической деятельности, в которой конкретизируется 

диалектика исторической необходимости и сознательной 

деятельности людей. 

Трудовой договор – это документ, регламентирую-

щий отношения между работником и работодателем, уста-

навливающий их взаимные права и обязанности; это согла-

шение между работником и нанимателем, в соответствии с 

которым работник обязуется лично выполнять работу по 

определённой должности, соответствующей его квалифи-

кации. 

Трудовые ресурсы в системе образования – это со-

вокупность специалистов, специально подготовленных для 

работы в сфере образования. 

Трудоустройство – это система организационно-

правовых мероприятий по содействию в устройстве на ра-

боту молодых специалистов – выпускников педагогических 

вузов. 

Тьютор – это организатор и руководитель самостоя-

тельной внеаудиторной работы обучаемых; индивидуаль-

ный координатор деятельности обучаемого, сопровождаю-

щий его по образовательному маршруту. 
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