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А.А. Корзюк

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

(На примере студентов старших курсов и выпускников
исторического факультета БГПУ им. Максима Танка)

Система высшего образования Республики Беларусь склады*
валась как одна из матриц воспроизведения отечественной куль*
туры, как инструмент формирования не только высококвалифи*
цированного специалиста, но и человеческого капитала белорус*
ского общества в целом. Практическая реализация модели устой*
чивого развития белорусского общества предполагает значитель*
ное возрастание роли социального фактора в социально*экономи*
ческом и научно*технологическом развитии страны. В первую оче*
редь это касается молодежи, так как именно от степени поддержки
целевых и ценностных приоритетов социума со стороны этой соци*
ально*демографической группы в значительной мере зависит как
динамика социального развития, так и сохранение стабильных па*
раметров функционирования общественного организма [1, с. 217].

Система высшего образования ответственна не только за подго*
товку специалистов для осуществления определенной профессио*
нальной деятельности, но и за социальное становление молодых лю*
дей, установление их взаимоотношений с социумом на основе реали*
зации индивидуальной стратегии социального обучения и самопоз*
нания, а в конечном счете – за социализацию студенческой молодежи,
что акцентирует внимание к проблематике гражданской социализа*
ции индивида. Исследования, посвященные данному процессу [2–4],
свидетельствуют о том, что теория социализации относится сегодня к
значимым теориям становления личности. В современной социологии
выделяют следующие трактовки термина «социализация»:

– социализация как процесс освоения социальных ролей и куль*
турных норм [5, с. 71];

– социализация как самораскрытие личности;
– социализация как адаптация личности к социальной среде;
– социализация как освоение личностью определенного набо*

ра паттернов;
– социализация как построение личности по заданному прото*

типу [6, с. 54].
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В отношении молодежи гражданская социализация характери*
зует процесс освоения индивидом доминирующей в обществе сис*
темы знаний, норм, ценностей и традиций, определяющих основ*
ные параметры его деятельности как самостоятельного и автоном*
ного фактора в различных сферах социума [1, с. 218]. Данный про*
цесс включает в себя профессиональную социализацию, которая
необходима для становления индивида как субъекта трудовой дея*
тельности. Так, С.И. Сергейчик рассматривает гражданскую соци*
ализацию студенческой молодежи как фактор, ответственный за
формирование у «молодого человека комплекса таких субъектив*
ных качеств, как ориентация на общепринятые нормы и нравствен*
ные ценности во всех сферах жизни, включая сферу труда… культу*
ра … социальных отношений, постоянное стремление наращивать
и реализовывать свой творческий потенциал во благо обществу,
согражданам» [7, с. 111].

Акцент на гражданской социализации молодежи обусловлен
целым комплексом разнородных причин. Как отмечает Д.И. На*
умов, в настоящее время человечество находится на стадии перехо*
да от индустриального к постиндустриальному развитию, что ак*
туализирует, с одной стороны, значение информации и знаний, об*
разования и науки как факторов развития общества. С другой сто*
роны, новые рамки цивилизационного развития предполагают пе*
реформатирование функциональной нагрузки среди различных
социальных структур и социально*демографических групп [1, с.
218]. Непосредственно для молодежи это означает большую вовле*
ченность в социальную жизнь, расширение и интенсификацию со*
циальных контактов и функций.

Социокультурный контекст протекания социализации студен*
чества имеет свою специфику. С одной стороны, этот процесс обус*
ловлен определенным образом жизни, поведенческими установка*
ми, ценностями, нормами и традициями субкультуры данной соци*
альной группы. С другой стороны, он находится в системе отноше*
ний, детерминированных социально*экономическими и социокуль*
турными условиями жизни социума в целом. К числу приоритет*
ных направлений социализации студенческой молодежи относят*
ся вопросы развития творческой инициативы, мобильности, соци*
альной ответственности, активности, самостоятельности, профес*
сиональной компетентности [8, с. 117].
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Овладение профессиональными компетенциями занимает цен*
тральное место в процессе обучения студентов в педагогическом
вузе, поскольку степень их сформированности определяет успеш*
ную социализацию выпускника как педагога и обеспечивает после*
дующий переход на уровень профессиональной компетентности. В
наиболее общем понимании компетентность означает соответствие
предъявляемым требованиям, установленным критериям и стан*
дартам в соответствующих областях деятельности и при решении
определенного типа задач, обладание необходимыми активными
знаниями, способность уверенно добиваться результатов и владеть
ситуацией [9, с. 180]. Понятие «компетенция» впервые стало упо*
требляться в США в 60*е годы ХХ века в контексте деятельностно*
го образования, целью которого было готовить специалистов, спо*
собных успешно конкурировать на рынке труда.

Рассмотрим некоторые из определений понятия «компетент*
ность» [9, с. 180–181]. Л.М. Митина понимает под ней знания, уме*
ния, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельно*
сти, общении, развитии и саморазвитии личности. В.А. Адольф от*
мечает, что профессиональная компетентность учителя – это слож*
ное образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и
качеств личности, которые обеспечивают вариативность, оптималь*
ность и эффективность учебно*воспитательного процесса.

По мнению известного российского психолога А.К. Марковой,
компетентным считается такой труд учителя, в котором на доста*
точно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность
и общение, реализуется личность учителя, достигаются высокие ре*
зультаты в обучении и воспитании школьников. При этом компе*
тентность учителя определяется также соотношением его предмет*
ных и методических знаний и умений, с одной стороны, и професси*
ональных позиций, психологических качеств – с другой стороны.

Анализ приведенных выше позиций позволяет сделать вывод о
том, что овладение профессиональными компетенциями учителя
является неотъемлемым условием успешной социализации моло*
дого специалиста – выпускника педагогического университета. В
связи с этим необходимо коротко рассмотреть основные професси*
онально*педагогические компетенции, формирование которых в
значительной степени осуществляется во время учебы в вузе. К ним
относятся [9, с. 182]:
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1. Общепедагогическая компетенция, включающая в себя пси*
хологическую и педагогическую готовность к осуществлению про*
фессиональной деятельности.

2. Социально*психологическая компетенция, связанная с готов*
ностью личности решать профессиональные задачи, в том числе в
режиме саморазвития.

3. Профессионально*коммуникативная компетенция, опреде*
ляющая степень успешности педагогического общения и взаимо*
действия с другими субъектами образовательного процесса.

4. Предметная компетенция, включающая знания в области
преподаваемого предмета и методики его преподавания.

5. Управленческая компетенция, т. е. умение проводить педаго*
гический анализ, ставить цели, планировать и организовывать де*
ятельность.

6. Рефлексивная компетенция, т. е. умение видеть процесс и ре*
зультат собственной педагогической деятельности.

Значительную роль в подготовке высококвалифицированных
преподавателей и формировании у выпускников педагогических
вузов профессиональных компетенций играет педагогическая прак*
тика, базой для проведения которой служат различные типы общеоб*
разовательных учреждений Республики Беларусь. В соответствии с
учебными планами специальностей, на многих факультетах Бело*
русского государственного педагогического университета имени Мак*
сима Танка она проходит на выпускном курсе. В ходе ее проведения, с
одной стороны, выявляется степень сформированности профессио*
нально*педагогических компетенций выпускника – завтрашнего мо*
лодого специалиста, а с другой, – в ходе практической деятельности
осуществляется их непосредственное формирование.

С целью выяснения степени сформированности ключевых про*
фессиональных компетенций, предусмотренных содержанием пе*
дагогической практики [10, с. 7–8], на протяжении января – февра*
ля 2010 года автором было проведено анкетирование студентов ис*
торического факультета БГПУ им. Максима Танка, в котором при*
няло участие по 130 студентов IV и V курсов, а также 50 учителей –
молодых специалистов, выпускников исторического факультета
БГПУ. Участие студентов IV курса в исследовании было обуслов*
лено необходимостью выяснения их ожиданий от предстоящей прак*
тики и степени их готовности к ее прохождению. Полученные в ходе
анкетирования результаты представлены в следующей таблице.
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IV 
курс 

V 
курс 

Молодые 
специа-
листы 

Определение затруднений в работе педагогов 
(будущих педагогов) 

(% респондентов) 
I. С какими затруднениями вы можете столкнуться/столкнулись за вре-

мя работы в общеобразовательных учреждениях? 
1. Управленческого и организационного характера: 
а) в постановке целей и задач деятельности 19,5 26,7 9,5 
б) в выделении этапов конкретного вида деятельности 11,7 5,2 9,5 
в) в осуществлении планирования собственной педа-

гогической деятельности 
32 10,3 4,8 

г) в организации и поддержании дисциплины учащихся 49,2 34,5 62 
д) в оперативной ориентации в непредвиденной педа-

гогической ситуации 
46,8 21,6 23,8 

2. Предметного и методического характера: 
а) в организации продуктивной учебно-

познавательной деятельности учащихся на уроке 
25 9,5 14,3 

б) в научном, доступном и интересном изложении 
учебного материала 

34,3 16,4 19 

в) в выборе методических приемов и средств обуче-
ния предмету  

30,4 25 28,6 

г) в оценке результатов учебной деятельности учащихся  19,5 29,3 47,6 
3. Коммуникативного характера: 
а) в установлении контакта с администрацией и учи-

телями-коллегами  
37,5 15,5 33,3 

б) в установлении контакта с учащимися  35,9 5,2 0 
в) в соблюдении основных правил педагогической 

этики  
10,1 6,9% 14,3 

г) в ориентации в различных педагогических ситуа-
циях общения  

25 18,1 14,3 

д) в необходимости перестраивать своё поведение и 
характер общения в соответствии с профессиональными 
обязанностями  

29,6 27,6 28,6 

II. Если вы можете столкнуться/сталкивались с трудностями коммуни-
кативного характера, то подумайте, чем это может/могло быть вызвано? 

1. Особенностями своего характера, темперамента, 
высоким уровнем конфликтности и т. п.  

32,8 15,5 19 

2. Недостатком знаний о продуктивных способах об-
щения 

15,6 13,8 14,3 

3, Несформированностью умений продуктивного об-
щения  

10,9 15,5 33,3 

4. Неготовностью выступать в роли педагога  29,6 7,8 0 
5. Не сталкивались с затруднениями подобного рода  17,1 38,8 28,6 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



14

Проведенное исследование позволило сделать следующие вы*
воды. Реализация управленческой компетенции не вызвала за*
труднений у 17 % студентов V курса, предметной компетенции – у
13,7 % студентов, профессионально*коммуникативной – у 38,8 %
из них. В то же время, количество опрошенных студентов, которые
испытали какие*либо затруднения управленческого, организаци*
онного или предметно*методического характера, не превышает
50 %. Однако, как свидетельствуют ответы молодых специалистов,
работа в качестве учителя в общеобразовательных учреждениях
на постоянной основе показала, что управленческие и предметные
компетенции были у них сформированы в вузе не в полной мере.
Так, 62 % из них отмечают трудности в организации и поддержа*
нии дисциплины, а 47,6 % – в оценке результатов учебной деятель*
ности учащихся. Студентов IV курса в большей мере, чем уровень
собственной предметной компетентности, волнует овладение про*
фессионально*коммуникативными компетенциями. Примерно
четверть опрошенных молодых людей сталкивается с необходимо*
стью перестраивать своё поведение и характер общения в соответ*
ствии с профессиональными обязанностями. Вызывает удовле*
творение тот факт, что все молодые специалисты и 92,2 % опро*
шенных пятикурсников (как и 70,4 % студентов IV курса) готовы
выступать в своей профессиональной деятельности в роли педа*
гога.

В качестве приоритетного направления развития профессио*
нальной компетентности как необходимого условия успешной со*
циализации студентов старших курсов и выпускников историче*
ского факультета БГПУ им. Максима Танка можно определить
совершенствование образовательного процесса по читаемым на фа*
культете психолого*педагогическим дисциплинам. Оно может осу*
ществляться через корректировку учебных программ по педагоги*
ке и предметным методикам; организацию регулярного посещения
и анализа уроков и внеклассных мероприятий в общеобразователь*
ных учреждениях в ходе проведения лабораторных занятий по пе*
дагогическим дисциплинам; проведение тренингов личностного и
профессионального роста; разработку спецкурсов по психологии
общения, конфликтологии для студентов IV и V курсов.
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