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Аннотация
Статья посвящена комплексному исследованию предпрофессиональной социали-

зации школьников. Целью исследования является определение сущностных характе-
ристик предпрофессиональной социализации учащихся. Работа имеет междисципли-
нарный характер, написана на стыке педагогики и социологии. Автором определяется 
место предпрофессиональной социализации молодежи в рамках допрофессиональной 
социализации человека. В работе автор подробно рассматривает сферы образовательно-
го пространства и соответствующие им условия, влияющие на предпрофессиональную 
социализацию. Определена основная функция предпрофессиональной социализации 
молодёжи, реализация которой осуществляется при наличии определённых условий. 
Представлена поэтапная модель предпрофессиональной социализации, определен ее 
результат. Под результатом предпрофессиональной деятельности автор понимает опре-
делённый уровень социальных компетенций. В результате исследования разработано 
понятие «предпрофессиональная социализация». Делается вывод о том, что предпро-
фессиональная социализация в современных социально-экономических условиях долж-
на взять на себя функцию становления социальных норм, поведенческих стратегий и 
практик, самоопределения и профессиональной социализации молодежи.
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Введение

Процесс социализации человека продолжается всю жизнь и охватывает все стороны 
его жизни. Большинство ученых, занимавшихся данной проблемой выделяют три основные 
стадии в процессе социализации человека: допрофессиональную, профессиональную и по-
слепрофессиональную.

Первая стадия – допрофессиональная – включает детско-юношеский период развития, 
где идет выделение ребенком своего собственного существа из общественной среды, что 
способствует усвоению поведенческих стереотипов и нормативов окружающих людей в 
процессе игры и особых форм общения, которые являются основным пространством соци-
ализации и самореализации ребенка. На этой стадии основными факторами социализации 
являются семья, образовательные учреждения, группы сверстников ближайшего окруже-
ния. Вторая стадия – профессиональная – характеризуется выбором профессии, профес-
сиональной подготовкой и активным участием человека в профессиональной деятельности. 
На этом этапе дополнительными факторами социализации становятся профессиональное 
окружение и производственные отношения, которые сопровождаются развитием и форми-
рованием определенных социально и индивидуально значимых качеств личности. Третья 
стадия – послепрофессиональная – является условной, часто человек продолжает работать 
фактически до конца жизни, как консультант, советчик, наставник, эксперт, источник того 
опыта, который сопровождает конкретные трудовые функции. Доминантами образа жизни 
на этой стадии являются – передача опыта молодежи, освоение новых видов деятельности, 
общественная деятельность и др., а основным факторам социализации становится снова се-
мья. Все перечисленные стадии тесно взаимосвязаны, причем каждая предыдущая опреде-
ляет, или, по крайней мере, существенно влияет на последующие.

Концепция предпрофессиональной социализации молодежи

Рассмотрим допрофессиональную стадию социализации человека и покажем в ней ме-
сто предпрофессиональной социализации молодежи. Стадия допрофессиональной социа-
лизации включает три основных этапа:

1) детство – осознание и принятие своего «Я», первичное принятие общественных норм 
в игровой деятельности;

2) подростковый период – приобретение знаний, умений, различного опыта, нравствен-
ных установок и ценностей в общении и учебной деятельности;

3) юношеский период – формирование биологической и социальной зрелости, готовно-
сти к вступлению во взрослую жизнь и приобретению определенной профессии.

Подростковый период и юность являются наиболее интенсивными периодами в от-
ношении становления личности, т. к. в это время активно протекают как биологические, 
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так и социальные процессы развития личностных качеств, закрепляются, мировоззренче-
ские позиции, складывается система ценностей, происходит выработка системы социаль-
ных ориентаций. Современное общество уже осознало необходимость в целенаправленном 
формировании более четкой обоснованной социальной позиции личности учащегося, как 
необходимого условия его дальнейшего самоопределения при подготовке профессиональ-
но ориентированного, мобильного, обладающего полным набором ключевых компетенций 
выпускника школы [Амирова, Амиров, 2011]. Из описанных выше периодов допрофессио-
нальной социализации наибольший интерес для нас представляет период юности, соответ-
ствующий предпрофессиональному этапу. В это время молодой человек начинает осознано 
выбирать определенные социальные роли, выполнять необходимые социальные функции, 
происходит освоение нормативных способов осуществления действий: знакомство с новы-
ми требованиями общества и социальными ролями, появляются новые агенты и факторы 
социализации, наступает ответственность за выбор тех или иных решений, от которых во 
многом зависит дальнейшая судьба и успешность. Молодому человеку необходимо сделать 
выбор будущей профессии и определить траекторию его получения. В этих целях происхо-
дит знакомство с рынком труда, информирование о наиболее престижных и высокооплачи-
ваемых профессиях, с одной стороны, а с другой – получение информацию, где и на каких 
условиях можно получить выбранную профессию. Предпрофессиональный этап социали-
зации можно рассмотреть как процесс, состоящий из нескольких аспектов:

1) осознание ценности общественно-полезного труда и необходимости профессиональ-
ной подготовки;

2) ориентирование в социально-экономической ситуации и прогнозирование престиж-
ности выбираемого труда;

3) общая ориентация в мире профессионального труда и выделение профессиональной 
цели;

4) определение ближних профессиональных целей как этапов и путей к дальней цели;
5) получение информации о профессиях, специальностях, профессиональны учебных 

заведениях и местах трудоустройства;
6) представление о препятствиях к достижению профессиональных целей, своих досто-

инствах, способствующих реализации намеченных планов и перспектив;
7) наличие системы резервных вариантов выбора на случай неудачи по основному ва-

рианту;
8) начало практической реализации личной профессиональной перспективы и постоян-

ная корректировка намеченных планов (см. рис. 1).
В соответствии с этим в процессе выбора профессии молодой человек проходит не-

сколько этапов:
1. Возникновение проблемы (решение начать выбирать профессию), поиск круга компе-

тентных лиц, кто мог бы помочь в решении поставленной проблемы.

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
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2. Сбор информации, отражающей существенные моменты конкретной ситуации вы-
бора.

3. Построение образа профессии, поиск вариантов решений, их оценка и выбор опти-
мального решения.

В период предпрофессиональной социализации формирование человека как лич-
ности, его качеств, происходит в процессе следующих основных видов деятельности: 
учебно-познавательной, коммуникативной, квазипрофессиональной (игровой) и трудо-
вой. Учебно-познавательная деятельность предполагает постановку перед учащимся про-
блемы выбора профессии, обзор возможных вариантов выбора, постоянную мотивацию 
к труду и самоопределению. Понятие «профессиональное самоопределение», как спра-
ведливо замечает В.Н. Бобриков, не является застывшим конструктом, а предполагает ди-
намичность [Бобриков, 2003]. По мере взросления учащиеся формируют различное по-
нимание профессии, своей жизненной цели, что неизбежно отражается на выборе ими 
профиля обучения. Исследования показывают, что в данном процессе сильно влияние со-
циальных факторов, и в первую очередь социальной микросреды – семьи, родных, друзей. 
Е.Л. Башманова отмечает, что «самоопределение учащихся 8-9-х классов, а нередко и бо-
лее старшего возраста оказывается далеко не «само»: велика роль не только и не столько 
интересов учащихся, сколько социального статуса их родителей» [Башманова, 2008, 116]. 
Т.Г. Брылева приводит результаты собственных исследований, согласно которым про-
слеживается четкая линия влияния статуса родителей на выбор дальнейшей профессио-
нальной стези учащимися: учащимися, чьи родители относятся к верхнему социальному 
слою, движут узколичные мотивы – поступить в вуз, получить профессию (50%), достичь 
материального благополучия (45,8%) [Брылева, 2006]. Как отмечает А.М. Новиков, са-
моопределение – центральное новообразование рассматриваемого возрастного периода 
[Новиков, 2006]. Мы согласны с мнением И.А. Рубцовой о том, что «именно мировоззрен-
ческие установки становятся определяющими при выборе профессии, перспективных 
жизненных целей и повседневных принципов поведения» [Рубцова, 2011]. В результате 
учащийся к концу своего обучения должен сделать осознанный выбор профессиональ-
ной сферы и быть готовым к дальнейшему самосовершенствованию. Коммуникативная 
деятельность направлена на обмен полученными знаниями и приобретенным опытом с 
одной стороны, а с другой – на получение нового опыта совместной работы. Квазипро-
фессиональная и трудовая деятельность обеспечат приобретение первичного опыта про-
фессиональной деятельности, помогут определиться с правильностью выбора, уточнить 
его в случае необходимости. Квазипрофессиональная (игровая) деятельность может быть 
организована на базе образовательного учреждения – имитируя будущую профессию, а 
трудовая должна проходить либо в специальных учреждениях – ресурсных центрах. Либо 
непосредственно на предприятиях. Представим поэтапную модель предпрофессиональ-
ной социализации (см. рис. 1).
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Рисунок 1. Поэтапная модель предпрофессиональной социализации
В целом предпрофессиональную социализацию можно определить, как социальное ста-

новление личности на завершающем этапе школьного обучения, в процессе которого че-
ловек осваивает и воспроизводит социальный опыт профессионального самоопределения, 
трудовой деятельности, профессиональной подготовки с одной стороны, и регулирует про-
цесс самообразования, самоизменения и профессионального роста с другой стороны.

Таким образом, предпрофессиональная социализация в современных социально-
экономических условиях должна взять на себя функцию самоопределения и профессио-
нальной социализации молодежи, возможность решения которой определяется наличием 
определенных институтов, этапов, механизмов и условий. Укажем на условия, которые 
необходимо учитывать для того, чтобы предпрофессиональная социализация проходила 
успешно. Прежде всего, это среда и входящие в нее социальные институты. Основными 
институтами предпрофессиональной социализации будут семья, образовательные органи-
зации различного типа (школа, учреждения дополнительного образования, вузы, колледжи), 
рынок труда и социальная среда, включающая ближайшее окружение. При описании усло-
вий предпрофессиональной социализации будем опираться на сферный подход, который 
предполагает рассмотрение всех процессов и явлений на мега, макро, мезо и микро уров-
нях. В науке сферный подход представлен работами Л.М. Семашко, И.В. Дмитриевской, 
Е.В. Коротаевой и др. Одним из основных институтов предпрофессиональной социализа-
ции является образовательное пространство, покажем, как оно влияет на предпрофессио-
нальную социализацию на всех уровнях (см. табл. 1)

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
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Таблица 1. Условия предпрофессиональной социализации
Сферы 

образовательного 
пространства

Описание
Условия, влияющие на 
предпрофессиональную 

социализацию
Результат

Мегасфера Взаимодействие 
государственных 
образовательных 
систем в мировом 
образовательном 
пространстве

Государственное регулирование возмож-
ностей выстраивания образовательных 
траекторий в разных государствах с 
использованием академической мобиль-
ности в рамках процесса глобализации; 
разработка единых квалификационных 
требований в мировом профессиональ-
ном образовательном пространстве

Целенаправленная эффективная под-
готовка специалистов, отвечающих 
требованиям современного рынка 
труда с признанием квалификации 
во всем мире

Макросфера Существование 
социального 
государственного 
института в об-
разовании

Создание механизма государственного 
прогнозирования и информирования о 
потребностях рынка труда и возмож-
ностях профессионального образования; 
регулирование объема и содержания 
профессиональной подготовки специа-
листов с учетом требований рынка труда

Снижение затрат на организацию 
труда, снижение безработицы, по-
вышение мотивации к получению 
профессионального образования

Мезосфера Взаимодействие 
систем образо-
вания на уровне 
региона

Активное взаимодействие работодате-
лей с образовательными учреждения-
ми всех типов, в том числе и целевая 
подготовка, реклама профессиональных 
возможностей, профессионального об-
разования и профессионального роста в 
регионе

Обоснованное профессиональное 
самоопределение с учетом собствен-
ных возможностей и потребностей 
региона

Микросфера Взаимодействие 
субъектов об-
разовательного 
процесса на уров-
не конкретного 
образовательного 
учреждения

Наличие комфортной эмоциональной 
атмосферы, выстраивание субъект-
субъектных отношений всех участни-
ков образовательного процесса, в том 
числе и работодателей; преобладание 
групповой проектной работы; исполь-
зование активных и интерактивных 
методов обучения, внедрение системно-
деятельностного и компетентностного 
подходов к обучению, изменение со-
держания образования по всем пред-
метам с учетом потребности учащихся 
в профессиональном самоопределении; 
предоставление условий получения пер-
вичного профессионального опыта.

Знание рынка труда, профессий; осо-
знание социальной значимости по-
лучения профессии для себя лично и 
в развитии общества, формирование 
толерантности, стрессоустойчиво-
сти, развитие коммуникативных на-
выков, осознанное освоение знаний 
и умений в плане будущей профес-
сиональной деятельности, выстраи-
вание образовательных траекторий 
своего будущего профессионального 
развития, стремление к постоянно-
му изучению и овладению новыми 
знаниями, умениями, самосовершен-
ствованию, саморазвитию, самовос-
питанию, пониманию необходимо-
сти учиться в течение всей жизни,
развитие способностей и навыков 
определенной деятельности в про-
цессе какой либо работы.

Педагогические условия обеспечения предпрофессиональной социализации школьни-
ков должны обеспечить соответствующее развитие интеллектуальной сферы, приращение 
объема знаний, в том числе о рынке труда и профессиях; осознание социальной значимости 
получения профессии для себя лично и в развитии общества. Описанные выше условия 
должны способствовать развитию следующих качеств личности: толерантности, стрессоу-
стойчивости, принятию ценности личности каждого человека, коммуникативных навыков, 
осознанию профессиональных ценностей, морали, овладению моделями профессиональ-
ного поведения; пониманию профессиональных перспектив рынка труда, образовательных 
траекторий своего будущего профессионального развития, воли, обязательности, дисципли-
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нированности, пунктуальности, настойчивости в достижении поставленных целей и задач, 
умению доводить начатое дело до конца, стремлению к постоянному изучению и овладе-
нию новыми знаниями, умениями, самосовершенствованию, саморазвитию, самовоспита-
нию, пониманию необходимости учиться в течение всей жизни. Необходимо отметить, что 
одним из условий инновационной составляющей процесса предпрофессиональной социа-
лизации должно стать изменение функции учителя, который из педагога обучающего транс-
формируется в педагога- тьютора, консультанта, помощника. При этом процесс обучения 
будет направлен на большую самостоятельность и автономию учащегося, использование 
информационных технологий и активных методов обучения в образовательном простран-
стве и образовательном процессе каждого субъекта обучения, т. е. перенос акцента овла-
дения знаниями на уровень овладения компетенциями, уход от репродуктивных методов 
к активным, соединение внутренних и внешних мотивов обучения с точки зрения учаще-
гося. Включение учащихся и педагогов в совместную проектную деятельность является 
важным условием предпрофессиональной социализации личности с целью выстраивания 
субъект-субъектного типа взаимоотношений между учащимся и педагогом. Не менее важ-
ным условием педпрофессиональной социализации является обеспечение направленности 
содержания и организации образовательного процесса общеобразовательной школы на 
профориентацию учащихся. Содержание обучения должно отражать реалии современного 
рынка труда и требований к профессиям в целом и в регионе в частности, показывать имею-
щиеся траектории профессионального образования.

Рисунок 2. Структура предпрофессиональной социализации
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Кроме того, в предпрофессиональной социализации школьника важным представляет-
ся выстраивание отношений социального партнерства со всеми агентами социализации, и 
знакомство с их профессиональным опытом, деятельностью. Опираясь на описные выше 
условия, институты и механизмы предпрофессиональной социализации, покажем ее струк-
туру (см. рис. 2).

В качестве основных механизмов предпрофессиональной социализации можно выде-
лить следующие: групповые нормы, семейные традиции, ролевые предписания, одобрение, 
осуждение, формирование готовности к определенным поведенческим реакциям, социаль-
ные ожидания, контроль, стремление к достижениям, референтные группы, подражание, 
идентификация, внушение, психологическое заражение, авторитет, популярность, престиж. 
Все обозначенные механизмы предпрофессиональной социализации могут быть использо-
ваны в рамках любой из выше обозначенных видов деятельности, характерных для этого 
периода. Покажем результаты предпрофесиональной социализации в терминах компетент-
ностного подхода. Результатом предпрофессиональной социализации будет определенный 
уровень сформированности социальных компетенций. Раскроем их содержание более под-
робно на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (ФГОС СОО) (см. табл. 2).

Таблица 2. Социальные компетенции предпрофессиональной социализации

Название Личностные результаты обучения 
(ФГОС)

Содержание компонентов  
в процессе предпрофессиональной 

социализации
Общекультурные Формирование осознанного, уважитель-

ного и доброжелательного отношения к 
истории, культуре, религии, традициям, 
ценностям народов России и народов мира; 
принятие ценности семейной жизни, ува-
жительное и заботливое отношение к чле-
нам своей семьи; развитие эстетического 
сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира; форми-
рование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню 
экологического мышления.

Знание в области различных национальных 
культур, в том числе ментальности культуры 
труда. Разностороннее интеллектуальное и 
нравственное развитие. Знание основ экологи-
ческой культуры. Знание семейных ценностей 
разных народов России и мира. Мотивация 
к повышению общекультурного уровня. Об-
ладание навыками общекультурного поведе-
ния в России и других странах. Уважительное 
отношение к культуре различных народов. 
Принятие ценности семейной жизни. Уважи-
тельное отношение к окружающему миру.

Ценностно-мировоз-
зренческие

Воспитание российской гражданской иден-
тичности и патриотизма; усвоение гума-
нистических, демократических и тради-
ционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга; формирование 
развитие морального сознания и компе-
тентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора; формиро-
вание нравственных чувств и нравственно-
го поведения, осознанного и ответственно-
го отношения к собственным поступкам; 
формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики.

Знание истории и культуры России, родно-
го края. Обладание способностями давать 
адекватную всестороннюю оценку сложив-
шейся ситуации. Знание нравственных норм и 
ответственности за их несоблюдение. Фор-
мирование мировоззрения, учитывающего 
многообразие современного мира. Любовь 
к Родине и родному краю. Мотивация к со-
блюдению нравственных норм. Ответствен-
ное, осознанное отношение к своей учебе и 
общественным поручениям. Принятие себя и 
других людей, какими они есть. Проявление в 
поведении нравственных норм и установок.



358

Galina F. Trubina

Pedagogical Journal. 2016, Vol. 6. Is. 6A

Название Личностные результаты обучения 
(ФГОС)

Содержание компонентов  
в процессе предпрофессиональной 

социализации
Творческо-познава-
тельные

Формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и способности обу-
чающихся к саморазвитию и самообразо-
ванию на основе мотивации к обучению и 
познанию; развитие эстетического созна-
ния через освоение творческой деятельно-
сти эстетического характера.

Знание эффективных приемов изучения про-
фильных дисциплин. Мотивация к обучению 
и познанию, самообразованию, саморазви-
тию. Мотивация к исследованию, творчеству. 
Мотивация к повышению образовательного 
уровня. Умение анализировать полученную 
информацию и делать выводы. Раскрытие 
креативных способностей и качеств. Облада-
ние практическими навыками поведения в са-
моразвитии. Умение рефлексивно-оценочной 
и практической деятельности в различных 
жизненных ситуациях.

Предпрофессио-
нальные

Формирование готовности к осознанно-
му выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных инте-
ресов; усвоение правил индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях; формирования 
уважительного отношения к труду, разви-
тия опыта участия в социально значимом 
труде; формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни.

Знание профессий современного общества
Знание значимости труда в жизни человека
Знание профессиональных образовательных 
учреждений и возможностей по построению 
образовательных траекторий в них. Желание 
самореализации в профессиональной деятель-
ности. Мотивация к осознанному получению 
профессии. Мотивация к профессиональному 
становлению, труду и развитию профессио-
нализма. Мотивация к здоровьесбережению. 
Умение представить свою будущую профес-
сию и возможности ее получения. Бережное 
отношение к вещам, школьному имуществу и 
своему здоровью.

Информационно-
коммуникативные

Формирование осознанного, уважитель-
ного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоз-
зрению, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; формирование ком-
муникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми 
в процессе образовательной, обществен-
но полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 
освоение социальных норм, правил по-
ведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах.

Знание правил построения монолога, диало-
га. Знание правил разрешения конфликтных 
ситуаций. Знаний правил поиска информации 
в различных источниках и ее представления, в 
том числе и с помощью компьютера. Мотива-
ция к общению. Мотивация к совершенство-
ванию навыков работы с информационными 
технологиями. Умение выстраивать комму-
никации и разрешать конфликтные ситуации. 
Умение убедительно доказать элементарными 
аргументами правильность своей позиции. 
Умение работать в группе. Умение находить 
информацию из разных источников и нагляд-
но представлять ее. Наличие навыков работы 
с информационными технологиями. Умение 
выстраивать коммуникации.

Заключение

В соответствие с представленными результатами предпрофессиональная социализация 
в современных социально-экономических условиях должна взять на себя функцию станов-
ления определенных социальных норм, принятых в обществе, поведенческих стратегий и 
практик, самоопределения и профессиональной социализации молодежи.

Окончание табл. 2
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Таким образом, под результатом предпрофессиональной социализации личности бу-
дем понимать мотивационную и психологическую готовность осваивать общепринятые 
в обществе поведенческие нормы и практики, осознавать ценности образования, науки, 
труда, обладать социальной активностью, уважать закон и правопорядок, уметь вести кон-
структивный диалог, достигать взаимопонимания, осознавать ответственность перед се-
мьей, обществом, государством, человечеством; придерживаться здорового, экологически 
безопасного образа жизни; находить необходимую информацию и осознанно подходить к 
выбору профессии, пониманию значения профессиональной деятельности для человека и 
общества; быть готовым к освоению новых знаний, умений, самообразованию в течение 
всей своей жизни.
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Abstract
Objective. The article is devoted to the complex research of pre-professional socialization 

of students, the period when young people begin to consciously choose certain social roles, 
to perform necessary social functions. The aim of the study is to identify the essential char-
acteristics of pre-professional socialization of students. The research has an interdisciplinary 
character, is based on neighbouring disciplines such as sociology and pedagogy. Methods. The 
methodological basis of the study is formed by the systematic method, the theoretical analysis of 
approaches, the deductive method and the transition from the particular to the general in the for-
mulation of conclusions. Results. The author defines the place of pre- professional socialization 
of young people in the framework of pre-professional socialization of people. This paper exam-
ines in detail the scope of the educational space and their corresponding conditions affecting the 
pre-service socialization; determine the main function of pre-professional socialization of young 
people, the feasibility of which is determined by the existence of certain conditions. The author 
also presents stage model of pre- professional socialization and determines its outcome. As a re-
sult of pre- professional activity the author understands a certain level of social competences. The 
study developed the concept of "pre- professional socialization". Conclusion. The author comes 
to the conclusion that the pre- professional socialization in the contemporary socio-economic 
conditions has to undertake the function of formation of social norms, behavioral strategies and 
practices, self-determination and professional socialization of young people.
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