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В настоящее время проблемам профессионального становления лично-

сти уделяется достаточно большое внимание. Однако немногие знают, что 

оно происходит в рамках процесса профессиональной социализации челове-
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ка. Исследования профессиональной социализации носят междисциплинар-

ный характер, поскольку затрагивают проблемы педагогики, психологии, ме-

неджмента, философии, социологии и данный вопрос все еще остаются от-

крытым в силу недостаточной разработанности этой тематики.  

На основании проанализированных теорий, автором была разработана 

собственная комплексная теория, в которой приведены трактовка понятия 

профессиональной социализации, прописаны основные элементы, этапы, 

уровни, формы и факторы, влияющие на данный процесс.  

Методы теоретического уровня использовались на всех этапах иссле-

дования и включали в себя: теоретический анализ философской, социологи-

ческой, педагогической, психологической и управленческой литературы. 

Также использовались методы абстрагирования, анализа и синтеза, идеали-

зации, индукции, метод восхождения от абстрактного к конкретному.  

Следует сказать, что термин «профессиональная социализация» срав-

нительно молодой: он появился в научной литературе в ХХ веке и сейчас на-

чинает все шире использоваться. Теория профессиональной социализации 

первоначально рассматривалась в контексте различных общетеоретических 

построений: континентальной и англосаксонской модели [4]; диспозицион-

ной теории (М. Вебер, П. Бурдье, В.А. Ядов) [11, 7, 8, 9, 30]; ролевой теории 

(Платон, Ч. Кули, Дж. Мид, Р. Линтон, Т. Парсонс) [21, 22, 23, 24, 15, 16, 18, 

2]; микрососциологических подходов – феноменологического, этнометодоло-

гического (Г. Гарфинкель) [12].  В современном понимании понятие «про-

фессиональной социализации» стало активно изучаться со второй половины 

ХХ века в продолжении заявленных теорий.  

При разработке диспозиционной теории использовались идеи 

М.Вебера [11], П. Бурдье [7, 8, 9], В.А. Ядова [30] и ряда российских ученых 

[19].  

Согласно диспозиционной теории профессиональная социализация – 

это многоаспектный, поэтапный процесс, социально-детерминируемый фор-

мированием социально-профессиональных ориентаций индивида. Данный 

процесс определяет профессиональный выбор личности согласно ее диспо-

зициям (предрасположенностям к определенным действиям и оценкам), соз-

дающий мотивационную основу приобретения знаний, умений и навыков, 

способствующий его становлению в качестве субъекта конкретного вида 

профессиональной деятельности.  

Ролевая теория личности разрабатывалась такими зарубежными социо-

логами как Ч. Кули, Дж. Мид, Р. Линтон и Т.Парсонс. В настоящее время 

развитие  ролевой теории находит отражение в работах Л.Я. Аверьянова,  

В.Б. Голофаста, Г.П. Зинченко, О.И. Ивановой, В.П. Леньшина, С.В. Паире-

ля, Н.А. Перинской.  

Профессиональная социализация в данном подходе понимается как 

процесс освоения личностью роли, ролевых установок и норм, соответст-

вующих определенному социально-профессиональному статусу и формиро-

вания готовности реализовать ожидания, связанные с выполнением опреде-
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ленной социальной роли [17]. При этом только при существовании однород-

ных социальных групп и равенстве статусных позиций членов групп, совпа-

дают представленная роль, система определенных ожиданий и играемая ин-

дивидом роль. В ролевой теории личности агенты профессиональной социа-

лизации выступают в роли агентов социального контроля. Эффективность 

профессиональной социализации определяется успешностью передачи про-

фессионального и культурного опыта основными агентами и институтами. В 

данной теории личностные диспозиции трактуются как помехи для успешной 

социализации.   

Теоретики символического интерракционизма в зарубежной социоло-

гии рассматривают профессиональную социализацию как процесс усвоения 

индивидом системы социальных ролей, происходящий в первичной группе 

путем «принятия роли другого». Ч. Кули [15, 16], автор теорий «зеркального 

Я»  и малых групп, считал, что индивидуальное «Я» приобретает социальное 

качество в процессе взаимодействия индивидуальных и групповых субъек-

тов. Основной посылкой подхода Дж. Мида [18] является то, что индивиды 

реагируют на других индивидов и окружающую среду в зависимости от зна-

чений и символов, которыми они наделяют свое окружение. Индивид вос-

принимает и оценивает себя в соответствии с оценками других.  

Идеи структурного функционалиста Т. Парсонса послужили основой 

для развития ролевой теории профессиональной социализации. На основе его 

идей профессиональную социализацию можно рассматривать как взаимодей-

ствие, в котором осваиваются универсальные профессиональные ценности и 

одновременно формируется идеальный тип социальной профессиональной 

группы в рамках современного общества [22]. 

В рамках ролевой теории профессиональная социализация рассматри-

вается как двуединый процесс. 

С одной стороны, опираясь на идеи Т. Парсонса, Л.Я. Аверьянов трак-

тует профессиональную социализацию как способ интериоризации социаль-

ных норм, присущих определенной профессиональной среде. Данный про-

цесс происходит через усвоение индивидом социально-профессиональных 

норм, стандартов и ценностей, профессионального опыта  и формирования на 

их основе внутренних установок как элементов структуры личности специа-

листа. Профессиональная социализация – это сложный, непрерывный про-

цесс “проектирования” личности, в котором выбирается оптимальное пове-

денческое решение и непрерывное профессиональное развитие. Интериори-

зация ведет к развитию интеллектуальной социализации, так как человек не 

только воспроизводит прошлое знание, пускай и высокопрофессионально, а 

производит принципиально иное, новое знание, новые идеи, позволяющие 

обществу подняться на новую ступень социального развития [5]. 

С другой стороны, Г.М. Андреева, Т.М. Ермакова, О.Н. Львова, В.Ф 

Сафин, Г.Т. Спиридонова, свидетельствуют, что профессиональная социали-

зация представляет собой самоидентификацию, самореализацию личности, 

степень осознания ею своей субъектно-объектной роли во взаимодействии с 
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профессиональной средой и воспроизводство профессиональной культуры 

[28]. 

Таким образом, профессиональная социализация является не только 

объективным, воплощающим закономерности социально-культурного обра-

зования человека как личности, но и субъективным «самодвижущимся» про-

цессом. Его движение происходит на основе субъективных отношений, дей-

ствий по их изменению и удовлетворению потребностей конкретных людей. 

В.Ф. Сафин [25, 26] утверждает, что финалом профессиональной социализа-

ции служит трудовая деятельность, в которой человек не только достигает 

материальных благ, но и утверждает себя как созидатель, формирует челове-

ческие взаимоотношения. 

В ролевой парадигме профессиональной социализации также возможно  

рассмотрение процесса профессиональной социализации личности на основе 

теории адаптации, предложенной Р. Мертоном и проанализированной Л.А. 

Беляевой, А.В. Валеевой [10]. Это обусловлено тем, что адаптивные способ-

ности личности являются определяющими в данном процессе. Профессио-

нальная социализация выполняет функцию отбора индивидов с высоким 

уровнем адаптированности, но при этом нет никакой гарантии, что они обла-

дают высоким уровнем профессиональной компетентности.  

В числе направлений зарубежной социологии второй половины XX ве-

ка, повлиявших на изучение феномена профессиональной социализации, сле-

дует выделить микросоциологические подходы.  

В рамках феноменологического направления профессиональные инсти-

туты – это результат множества взаимодействий между представителями оп-

ределенной профессии, должностными лицами и гражданами, которые влия-

ют на процесс профессиональной социализации. Л.Я. Аверьянов понимает 

профессиональную социализацию как процесс освоения профессионального 

пространства и активного поиска своего места в нем, который осуществляет-

ся в границах и на основе некой физической структуры, протекает во време-

ни и осуществляется в пространстве на основе постоянного профессиональ-

ного взаимодействия. В результате данной социализации происходит рожде-

ние принципиально нового знания [6]. 

В работах представителей этнометодологического подхода (Г. Гарфин-

кель) значительное внимание уделялось изучению речевого взаимодействия 

между участниками профессиональной деятельности и роли агентов в про-

цессе профессиональной социализации индивида. 

Профессиональную социализацию личности также рассматривают с 

точки зрения педагогического, психологического и социологического подхо-

дов.  

С точки зрения педагогического подхода понятие профессиональной 

социализации применяется для “обозначения педагогически регулируемой 

взаимосвязи процессов социального и профессионального становления лич-

ности в переходный период от одной стадии к другой в условиях обучения в 

учебных заведениях профессионального образования” [14]. 
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Психологический и социологический анализ профессиональной социа-

лизации позволяет выделить следующие подходы: 

Дифференциально-психологический подход рассматривает профессио-

нальную социализацию как процесс формирования индивидуального стиля 

жизни, частью которого является профессиональная деятельность. Профес-

сиональная социализация – это деятельность человека, принимающая то или 

иное содержание в зависимости от этапа его развития как субъекта труда, ко-

торая является неоднородной и зависит от различных факторов, этапов и фаз 

развития человека. 

Социально-психологический подход анализирует профессиональную 

социализацию как процесс поэтапного принятия решений, благодаря кото-

рым возможно совмещение предпочтений самого человека и потребностей 

общества в результате разделения труда. По мнению И.С. Кона, в определен-

ный жизненный период на выбранном пути профессиональной социализации 

достигается, с одной стороны, равновесие между заданными объективными 

возможностями, очерчивающими потенциальные рамки деятельности чело-

века (социальный заказ общества), и, с другой стороны – притязаниями, уме-

ниями, знаниями и навыками индивида, при помощи которых он реализует 

свои возможности, заложенные в его жизненной ситуации и его собственной 

природе [13]. 

Социологический подход рассматривает профессиональную социали-

зацию как серию задач, поставленных обществом перед личностью. Здесь 

понятие профессиональной социализации используется в двух значениях. В 

широком смысле слова она представляет собой процесс развития адаптаци-

онно-интегративных характеристик личности в рамках той составляющей 

общесоциализационного процесса, которая создает потенциал горизонталь-

ной и вертикальной мобильности в сфере трудовых отношений на всем жиз-

ненном пути человека. В узком – может рассматриваться в рамках опреде-

ленной социально-профессиональной группы и иметь «узкую» профессио-

нальную направленность.  

Согласно комплексному авторскому подходу, профессиональная со-

циализация – это социопсихологический адаптационно-интеграционный 

процесс, в ходе которого на основе существующей внутренней ориентации 

индивида, развития определенных личностных ресурсов, под влиянием опре-

деленных агентов и институтов происходит усвоение профессиональных ро-

левых установок, норм, знаний, образцов поведения и последующее их по-

жизненное воспроизводство в определенной профессиональной деятельно-

сти.  
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Рис. 1. Модель процесса профессиональной социализации специа-

листов 

 

Процесс профессиональной социализации включает в себя следующие 

элементы (рис. 1): 

 профессиональная предрасположенность (диспозиции, желание стать 

специалистом в своей области); 

 профессиональные ресурсы (уровень подготовки в области необходи-

мых наук и т.д.); 

 профессиональная деятельность (осуществление основных функций 

специалиста, которые зависят от выполняемой профессиональной роли); 

 профессиональные коммуникации (профессиональное общение); 

 профессиональная идентичность (степень отождествления себя с про-

фессиональной группой); 

 профессиональная информированность (все знания о профессии);  

 профессиональная компетентность (знание прав и обязанностей в 

рамках профессии);  

 профессиональная активность (вовлечение в профессиональное взаи-

модействие);  

 профессиональная культура (совокупность норм и ценностей, регули-

рующих профессиональное самоопределение профессионалов);  

 профессиональное мышление (идентификация индивидом себя с оп-

ределенными ценностями и нормами профессиональной группы). 

Все перечисленные элементы процесса профессиональной социализа-

ции формируются и развиваются на определенных этапах данного процесса. 

Автор выделяет следующую классификацию этапов процесса профессио-

нальной социализации:  
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 довузовский (обучение в школе, выбор профессии); 

 вузовский (получение высшего образования – бакалавриат магистра-

тура, специалитет); 

 поствузовский (обучение в аспирантуре и докторантуре по специаль-

ности); 

 трудоустройство (выбор одной из профессиональных ролей: академи-

ческой или прикладной);  

 профессиональная деятельность и совершенствование компетенций 

(профессиональная мобильность, повышение квалификации за счет стажиро-

вок, курсов, семинаров, конференций и т.д.). 

По мере прохождения перечисленных этапов специалист может повы-

шает уровень своей профессиональной социализации. Автор выделяет низ-

кий, средний и высокий уровни профессиональной социализации. Низкий, 

как правило, достигается человеком за счет прохождения довузовского и ву-

зовского этапов профессиональной социализации. Сюда относят специали-

стов, которые освоили начальные представления о профессии,  получили ди-

плом по специальности, но не испытывают влечения к занятию данной про-

фессиональной деятельность, не собираются трудоустраиваться и работать 

по профессии.  

Средний уровень формируется во время прохождения довузовского, 

вузовского этапов и этапа трудоустройства. Специалисты, достигшие данно-

го уровня профессиональной социализации, являются носителями данной 

профессии, осуществляют профессиональную деятельность, самоидентифи-

цируют себя с определенной профессиональной группой, однако ничего не 

делают для дальнейшего развития своих профессиональных навыков и име-

ют слабые связи с профессиональным сообществом.  

Высокий уровень профессиональной социализации достигается за счет 

прохождения всех этапов (довузовского, вузовского, поствузовского, трудо-

устройства, профессиональной деятельности и совершенствования профес-

сиональных знаний). Данного уровня профессиональной социализации дос-

тигают, в основном, небольшая доля специалистов. Они  имеют сильную 

внутреннюю мотивацию к занятию данной профессиональной деятельно-

стью, профессиональную самость, индивидуальный стиль работы, добивают-

ся высокий уровень профессиональной мобильности по карьерной лестнице 

(за счет повышения своего профессионального уровня посредством аспиран-

туры и докторантуры), обладают сильными связями с профессиональным со-

обществом, постоянно совершенствуют и повышают уровень своей квалифи-

кации на стажировках, конференциях, семинарах и т.д.  

Профессиональная социализация в зависимости от прохождения спе-

циалистом определенных этапов и уровней может иметь следующие формы: 

неполную и полную. Неполная профессиональная социализация означает, 

что человек из всего необходимого объема знаний и профессиональной куль-

туры овладел только их частью. Неполная социализация иногда приводит 
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специалиста к такому состоянию, когда он может оказаться вне профессио-

нального сообщества. 

Полная профессиональная социализация характеризуется освоением 

всего объема знаний и культуры профессиональной группы, при этом, каж-

дый специалист усваивают тот объем, который необходим ему для выполне-

ние своей профессиональной роли и решения задач. Это абсолютное соответ-

ствие требованиям профессиональной группы и успешное выполнение  про-

фессиональных функций. 

На все этапы и уровни профессиональной социализации оказывают 

влияние объективные и субъективные факторы. К объективным относят об-

щие и специфические факторы. К общим принадлежат: социально-

демографические, политические, социально-психологические, духовно-

нравственные факторы. Среди  специфических факторов выделяют: доступ-

ность и качество профессионального образования; емкость локального рынка 

труда для данных специалистов и спрос на такого рода кадры; социально-

профессиональную мобильность; поколенческую и политическую принад-

лежности специалиста [27]; характер профессиональной деятельности самого 

человека (преподавание, академическая или коммерческая направленность) 

[29]; регион проживания; характер социальных сетей, в которые включен тот 

или иной профессионал (связи с заказчиками, властями, ведущими профес-

сиональными сообществами  России и зарубежья, участие в дискуссиях, кон-

грессах и конференциях); общественное мнение; престижность и доходность 

профессии. Субъективными (внутренними) факторами профессиональной 

социализации специалистов являются их социально-демографический статус, 

личная мотивация, а также интеллектуальный капитал (личностные ресурсы) 

[20]. Среди факторов личной мотивации могут выступать: мотивация посту-

пления в вуз, мотивация осуществления учебной деятельности и мотивация 

профессионального выбора личности. Они, в свою очередь, включают в себя 

следующие группы мотивов: социальные, материальные, просоциальные, 

инфантильные, основанные на интересе к профессии, учебно-познавательные 

и мотивы развития.  

При этом следует отметить тот факт, что может наблюдаться некоторая 

противоречивость взаимосвязи этапов, уровней и форм профессиональной 

социализации. Это обусловлено влиянием перечисленных факторов, а также 

тем, что не всегда заявленные уровни и формы профессиональной социали-

зации характеризуются наличием профессионального образования, занимае-

мой должности и т.д., так как имеется достаточно примеров высоко профес-

сионально социализированных специалистов, не отвечающих данным требо-

ваниям. Данный процесс может иметь перерывы (например, служба в армии 

для мужчин, декретный отпуск для женщин и т.д.). Вообще измерить уровень 

профессиональной социализации конкретного специалиста достаточно слож-

но, поэтому помимо перечисленных показателей также необходимо учиты-

вать и такие критерии как: количество монографий и статей, участий в кон-

ференциях, наличие почетных званий, должность, количество проведенных 
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исследований, выигранных грантов, подготовленных кандидатов и докторов 

наук и т.д. 

В качестве основных институтов и агентов профессиональной социали-

зации следует выделить: государство, образовательные учреждения (школа, 

вуз), профессиональное сообщество, работодателей, службы занятости, СМИ 

(общие и профессиональные), референтные группы (семью). На различных 

этапах процесса профессиональной социализации на первый план выходят 

одни или другие агенты и институты, однако есть и те, которые оказывают 

существенное влияние на протяжении всего процесса. 

По мере прохождения определенных этапов и уровней в процессе про-

фессиональной социализации специалист выбирает для себя и осуществляет 

одну из выбранных профессиональных ролей, хотя в некоторых случаях ис-

полнение данных ролей может быть смешано.  

Однако, по мнению автора, процесс профессиональной социализации, 

который является основой формирования высокопрофессиональных специа-

листов,  в настоящее время осуществляется недостаточно эффективно, так 

как многие агенты профессиональной социализации оказывают неполное со-

циализирующее воздействие. Соответственно, общество должно быть заин-

тересовано в разработке целевых программ, направленных на изменение су-

ществующей ситуации, способствующих преодолению барьеров, затруд-

няющих процесс эффективной профессиональной социализации.  

На основе проведенного теоретического анализа автором была разра-

ботана собственная модель процесса профессиональной социализации спе-

циалистов. Она включает в себя трактовку понятия профессиональной со-

циализации, составляющие элементы, уровни, формы, этапы, механизмы, ос-

новные институты, а также факторы, определяющие ее. Данная модель мо-

жет быть использована общественными структурами, работодателями, руко-

водством учебных заведений, преподавателями для совершенствования сис-

темы профориентационной работы, подготовки и переподготовки социологов 

в высших учебных заведениях, решения проблем молодых специалистов. 
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