
профессионального опыта учителя,
групповой – с его включением в про�
фессиональную среду, а институцио�
нальный – с формированием таких ка�
честв, которые обеспечивают его про�
фессиональную «жизнеспособность». 

Проанализировав положения, со�
держащиеся в ряде публикаций 
(А.В. Вайсбург, В.И. Воробьевой, 
А.Г. Краснопёровой, В.Г. Лазаревой,
С.В. Новикова, О.В. Ромашова, 
Н.С. Тимченко и др.), мы пришли к
выводу, что профессиональная социа�
лизация учителя представляет собой
непрерывный процесс, который про�
должается в течение всего периода
его педагогической деятельности и
включает три основных этапа: 

– профессиональную адаптацию; 
– профессиональную идентифика�

цию;
– интеграцию в профессиональную

среду.
Профессиональной адаптацией на�

зывают процесс постепенного вхож�
дения учителя в должность, приспо�
собление к требованиям и условиям
труда, к содержанию и особенностям
педагогической деятельности, к педа�
гогическому коллективу, во взаимо�
действии с которым осуществляется
его профессиональная деятельность.
Последнюю, безусловно, можно от�
нести к механизмам, обеспечива�
ющим включение учителя в ту или
иную сферу профессионального взаи�
модействия.

Период профессиональной адапта�
ции включает в себя принятие новых
социальных ролей, функций профес�
сионального характера, включение в
структуру межличностных отноше�
ний при решении педагогических за�
дач. Это начальное время работы учи�

Решение проблемы повышения ка�
чества образования во все времена
связывалось с личностью педагога –
основной фигуры образовательного
процесса. Именно педагог отвечает за
результат образования, за будущее
подрастающего поколения. При этом
готовность и способность учителя эф�
фективно осуществлять педагогиче�
скую деятельность является продук�
том его профессиональной социали�
зации, которая связана с постоянным
расширением профессионального
опыта, усвоением профессиональных
норм и ценностей и «проявляется в
стремлении к вершинам мастерства»
[2, с. 78]. 

Профессиональной социализацией
называют интериоризацию социаль�
ных норм, свойственных профессио�
нальной среде определённого профи�
ля и социально�профессионального
опыта, самоидентификацию лично�
сти, сопровождающуюся осознанием
своей профессиональной роли в об�
ществе. Данный процесс имеет важ�
нейшее значение для становления
профессионала и, во�первых, реали�
зуется через его деятельность, про�
фессиональное общение и самосозна�
ние; во�вторых, требует проявления
активной позиции; в�третьих, носит
пролонгированный характер; в�чет�
вёртых, носит кумулятивный харак�
тер, поскольку в ходе этого процесса
накапливаются профессиональные
знания, умения и навыки. 

Как показал анализ проведённых
исследований, профессиональная со�
циализация педагога осуществляется
на трёх основных уровнях: лично�
стном, групповом, институциональ�

ном [1]. Личностный уровень свя�
зан с обогащением собственного
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ты в образовательном учреждении; 
5) эмоциональная комфортность; 
6) психосоматическое состояние; 
7) готовность к дальнейшей деятель�
ности в образовательном учрежде�
нии. Отметим, что эти показатели 
являются базовыми и на последу�
ющих этапах профессиональной со�
циализации дополняются другими
показателями, отражающими харак�
теристики профессиональной иденти�
фикации и интеграции в профессио�
нальную среду. 

Профессиональная идентифика�
ция выступает необходимой состав�
ляющей процесса профессиональной 
социализации. Это понятие имеет
междисциплинарный характер и ис�
следуется в философии, психологии,
педагогике, социологии, культуроло�
гии других науках. 

Под профессиональной идентифи�
кацией мы понимаем процесс уста�
новления тождественности собствен�
ного профессионального «Я» с обра�
зом настоящего педагога, оптимально
выполняющего свою профессиональ�
ную деятельность. Она выражается в
единстве с группой, делом, отдель�
ным человеком из профессионально�
го сообщества, позволяет расширить
возможности и создать условия для
роста объёма и повышения качества
социокультурного капитала педаго�
га, является важнейшей предпосыл�
кой сплочённости и солидарности пе�
дагогического сообщества. 

Как показали исследования совре�
менных учёных (С.А. Дружилова,
Е.Г. Ефремова, Ж.П. Павловой, 
Н.Г. Рукавишниковой, Д.В. Шляко�
ва и др.), профессиональная иденти�
фикация формируется постепенно и
не всегда стабильно: по мере овладе�
ния профессией, апробирования но�
вых видов педагогической деятель�
ности, обогащения опыта решения
профессиональных задач она может
усиливаться или ослабевать. Тем не
менее она становится более объектив�
ной при получении истинной инфор�
мации об особенностях профессио�
нальной деятельности учителя, о его
социальной роли и требованиях со
стороны профессии.

Профессиональная идентифика�
ция опирается на знания: принад�
лежности к профессиональному сооб�

теля в новых для него условиях, 
в течение которого осуществляются
адаптационные мероприятия, обеспе�
чивающие достижение оптимального
соотношения между требованиями,
предъявляемыми обществом к про�
фессии учителя в целом, традициями
и нормами образовательного сообще�
ства и их реализацией в педагогиче�
ской деятельности.

Обобщая выводы современных оте�
чественных учёных (В.С. Аршавско�
го, Ф.Б. Березина, Г.М. Зараковского,
Л.А. Китаевой�Смык, Е.Ю. Коржо�
вой, В.И. Медведева, В.В. Ротенберг 
и др.), изложенные в специальной ли�
тературе, можно заключить, что про�
фессиональная адаптация является: 

– целостным, системным процес�
сом; 

– важнейшей стадией процесса
профессиональной социализации,
оказывающей прямое влияние на
психологический комфорт, устойчи�
вость и сознательность мотивации,
адекватную профессиональную на�
правленность учителя; 

– активной формой самореализа�
ции личности педагога; 

– условием его профессиональной
успешности.

В ходе нашего исследования было
установлено, что профессиональная
адаптация включает в себя следу�
ющие этапы:

– вводно�ознакомительный (зна�
комство с ценностями, нормами и
правилами профессионального сооб�
щества и образовательного учрежде�
ния, особенностями его функциони�
рования);

– действенно�ориентировочный
(признание основных элементов си�
стемы ценностей и норм профессио�
нального сообщества, участие в ос�
новном функциональном образова�
тельном цикле);

– функционально�ассимиляцион�
ный (принятие системы ценностей и
норм профессионального сообщества,
свободное и активное участие в его
функционировании).

Показателями эффективности про�
фессиональной адаптации выступа�
ют: 1) профессиональная активность;
2) дисциплинированность; 3) профес�

сиональная успешность; 4) удо�
влетворённость условиями рабо�

2



ществу; степени своего соответствия
профессиональным эталонам; своего
места в системе профессиональных
«ролей»; степени признания в про�
фессиональной группе; своих силь�
ных и слабых сторон; путей самосо�
вершенствования; индивидуальных
способов успешного действия; себя и
своей работы в будущем.

Рассмотрев различные научные
точки зрения на решение проблемы
содержания профессиональной иден�
тификации, мы пришли к выводу,
что она характеризуется принятием
учителем профессиональных тради�
ций, ценностей и смыслов профессио�
нально�творческой деятельности, его
включённостью в коллективный
труд, эмоциональной отзывчивостью
на успехи и неудачи общего дела.
Кроме того, было установлено, что
профессиональная идентификация
осуществляется через следующие 
этапы: 

– принятие себя как субъекта про�
фессиональной деятельности (приня�
тие учителем целей, ценностей, уста�
новок, идеалов, формирование основ
профессионального мышления и по�
ведения); 

– сопоставление себя с профессио�
нальным идеалом (сравнение лично�
стных характеристик с характерис�
тиками идеальной модели педагога,
выстраивание программы профессио�
нального самосовершенствования);

– профессиональная персонифика�
ция (позиционирование себя как про�
фессионала, осознанная принадлеж�
ность к профессиональному педагоги�
ческому сообществу).

Проведённое нами исследование
позволило заключить, что показате�
лями профессиональной идентифи�
цированности учителя являются, по�
мимо указанных выше показателей
предыдущего этапа профессиональ�
ной социализации, также 1) иденти�
фикация себя с профессией и 2) при�
нятие ценностей профессиональной
деятельности.

Профессиональная интеграция
представляет собой заключительный
этап профессиональной социализа�
ции. Она обеспечивает самостоятель�
ный выбор учителем профессиональ�

ных целей, стратегии и способов
их достижения, определение и

соотнесение личностных целей, спо�
собов и ценностей с целями, способа�
ми и ценностями педагогического 
сообщества, личностное развитие мо�
лодого педагога. 

Профессиональную интеграцию
мы трактуем как процесс осознанного
вхождения личности в профессию,
практико�ориентированное освоение
профессиональной деятельности. Она
позволяет сформировать целостное
представление о профессии и способ�
ствует подготовке высококвалифици�
рованного специалиста путём систе�
матизации взаимосвязанных знаний
и умений, расширения опыта педаго�
гической деятельности. Профессио�
нальную интегрированность харак�
теризуют полная погруженность в
профессиональную жизнь, удовлетво�
рённость выбранной профессией,
осознанная профессиональная пози�
ция, постоянное подтверждение сво�
ей профессиональной значимости,
нужности и полезности.

Современные учёные считают, что
интеграционные процессы приводят
к расширению социокультурной базы
квалификации специалиста, и рас�
сматривают интеграционные связи в
качестве основы формирования про�
фессиональных умений педагогов.
Эффективность профессиональной
интеграции зависит прежде всего от
активности и сознательности учителя
и предполагает самостоятельную про�
фессиональную деятельность. 

Профессиональная интегрирован�
ность как результат профессиональ�
ной интеграции предполагает, что
учитель действует согласно общим
для педагогической профессии, раз�
деляемым коллегами и внутренне
взаимосвязанным ценностям. Это
способствует формированию у него
профессиональных умений и навы�
ков, его творческому росту.

Профессиональная интеграция
представляет собой процесс, который
включает три этапа:

– актуализация (осознание своих
личностных качеств и возможностей,
соответствующих ценностям и нор�
мам профессионального сообщества,
способствующих успеху профессио�
нальной деятельности);

– активная профессиональная дея�
тельность (продуктивная деятель�
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ность в педагогическом коллективе,
успешная включённость в него лич�
ности, эффективное взаимодействие 
с детьми, родителями, коллегами и
другими субъектами образовательно�
го процесса);

– самореализация (максимальная
реализация личностного потенциала
учителя в деятельности педагогиче�
ского коллектива, наличие планов
профессионального саморазвития, 
устойчивая потребность профессио�
нального роста).

Комплекс показателей этапа инте�
грации учителя в профессиональную
среду складывается из показателей
профессиональной адаптации и иден�
тификации, к которым добавляются
специфические для заключительного
этапа показатели, а именно обретение
полной профессиональной самостоя�
тельности и наличие индивидуально�
го стиля профессиональной деятель�
ности.

Таким образом, профессиональная
социализация является многофак�
торным и многоуровневым процес�
сом, в ходе которого учитель адапти�
руется к условиям профессиональной
деятельности, идентифицирует себя
как личность, обладающую профес�
сиональными качествами, интегри�
руется в профессиональную среду пу�
тём присвоения соответствующих
ценностей, традиций и норм поведе�
ния, усваивает опыт коллег и расши�
ряет свой опыт, повышает профессио�
нальное мастерство. 
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