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В статье рассматриваются особенности профессиональной социализации взрослых, выделяют-
ся условия и признаки успешной профессиональной социализации, анализируется роль продук-
тивного обучения в этом процессе.
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The article discusses the features of adults’ professional socialization, identifies the conditions and 
attributes of successful professional socialization, analyzes the role of productive learning in this process. 
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При рассмотрении особенностей социа-
лизации взрослого человека в современном 
социуме необходимо обозначить ряд фак-
торов и их влияние на личность со стороны 
общества. Как известно, современное обще-
ство характеризуется определенными при-
знаками, в числе которых называют рост 
проблем глобального характера (экологи-
ческие угрозы и военные конфликты, нега-
тивные демографические и миграционные 
процессы и др.), формирование нового тех-
нологического уклада и системы коммуни-
кации;  движущей силой развития выступа-
ют научные знания и высокие технологии. 
Все это отражается на процессе социализа-
ции взрослых. 

Социализация взрослой личности осу-
ществляется в различных сферах ее жизне-
деятельности: профессиональной, семей-
ной, рекреационной. Современный социум, 
оказывая непосредственное влияние на 
процесс социализации, делает ее более ди-
намичной и вариативной. Появляются но-

вые агенты социализации, в числе которых 
в первую очередь называют появление и 
развитие информационных технологий и 
современных средств коммуникации. От-
мечается, что на процесс социализации в 
XXI веке  существенное влияние оказывают 
современные коммуникационные техноло-
гии, которые прочно занимают место в чис-
ле ведущих агентов социализации наряду с 
семьей, ближайшим социальным окружени-
ем, профессиональным коллективом, сред-
ствами массовой информации и пр.

Социально-экономические изменения 
затрагивают все области социализации 
взрослого человека. Так, гендерная соци-
ализация под влиянием общественных 
процессов приобретает более унифициро-
ванный характер, предполагая гендерное 
равенство. Происходит изменение приобре-
тающих более унифицированный характер 
социальных ролей и статусов современных 
мужчин и женщин. Социологи обозначают 
это явление терминами комплементар-
ность или взаимодополняемость.  
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Социализация современного человека в 
сфере досуга основывается на том, что досуг 
является ценным и важным аспектом его 
существования. Досуг в современном его 
понимании перестал быть компенсацией 
работы и превратился в автономную цен-
ность. Для индивида он выступает источни-
ком не только внутренней удовлетворенно-
сти, но и социальной интеграции и адапта-
ции, самообразования  и саморазвития. 

Важным фактором самоидентификации 
в современном мире для взрослого челове-
ка является профессиональный мир. Про-
фессия и профессиональное сообщество по-
зволяют взрослому ощутить себя полноцен-
ной личностью. Профессия дает ощущение 
собственной значимости, престижа, профес-
сиональной гордости, признания в профес-
сиональном сообществе. Результатом этого 
выступают профессиональное продвиже-
ние, профессиональный успех, построение 
успешной карьеры. 

Анализ профессиональной социализа-
ции взрослых диктует необходимость рас-
смотрения особенностей современного 
производства. Существенным образом из-
менилась его структура, ставшая более мо-
бильной и высокотехнологичной. Активно 
внедряются новые технологии, в том числе 
нанотехнологии, открывающие широкие 
возможности для развития современной 
медицины, робототехники, микроэлектро-
ники и других видов производств и научных 
исследований. Значительные изменения 
происходят в сфере коммуникации и ин-
формационных технологий. В социальных 
науках появилось такое понятие, как ин-
формационный взрыв. Информационный 
взрыв – это ускоренный рост информации, 
появление новинок и изменений, быстрое 
обесценивание, устаревание знаний, со-
провождаемые интенсивным ростом инду-
стрии информации [1, 2, 8]. 

Все это требует от современного специа-
листа определенных качеств: профессиона-
лизма, целеустремленности, мобильности, 
высокой эффективности, постоянного по-
полнения и совершенствования знаний как в 
выбранной области, так и смежных областях. 

Говоря о взрослых, мы имеем в виду 
вторичную социализацию, которая осу-
ществляется в определенных социальных 
группах, посредством которой взрослый ин-
тегрируется в новые социальные простран-
ства и сообщества, виды деятельности и др. 

Профессиональная социализация – это 
этап социализации, который проходят уже 
сформировавшиеся люди, с определенным 
набором знаний,  ценностей, установок и 
психологических особенностей. Этап вхож-
дения в профессию всегда очень сложный. 
Взрослый человек сталкивается с необхо-
димостью согласования личной системы 
ценностей с корпоративными ценностями, 
составляющими основу корпоративной 
культуры организации, производственно-
го коллектива. Корпоративную культуру 
определяют как совокупность моделей и 
образцов поведения, которые приняты и 
разделяются большинством членов коллек-
тива организации. В основе корпоративной 
культуры заложен некий кодекс, состоящий 
из моральных норм и правил, идеология 
организации, определяющая ее цели, зада-
чи  и перспективы развития. В идеале чело-
век, поступивший на работу в организацию, 
должен ощутить принадлежность к коман-
де и свое положение в коллективе, принять 
сложившуюся систему лидерства и комму-
никации, стереотипы профессионального 
поведения, систему ритуалов и запретов. 
У взрослых, обладающих определенными 
психологическими особенностями,  процесс 
принятия основ корпоративной культуры и 
новых профессиональных обязанностей мо-
жет вызвать сложности. Самостоятельность 
и критичность, характеризующие психоло-
гический статус взрослого, могут вступить 
в противоречие с теми ценностями, кото-
рые будут ему предложены организацией. 
Американский ученый Эдгар Шейн, осно-
ватель теории менеджмента и научного на-
правления, называемого «организационной 
психологией», выделяет три возможных 
типа реакции индивида на производствен-
ную социализацию:

•	 протест – отказ от всех ценностей и 
норм;
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• творческий индивидуализм – приня-
тие только основных ценностей и норм;

• конформизм – безоговорочное при-
нятие всех ценностей и норм, подавляющее 
творческий потенциал [11]. 

С другой стороны, можно отметить по-
ложительное влияние корпоративной куль-
туры на процесс становления специалиста, 
профессионала. Она позволяет начинающе-
му специалисту быстро адаптироваться в 
коллективе, помогает ему создать положи-
тельный имидж, вдохновляет на решение  
поставленных целей и задач. 

Можно выделить ряд условий успешной 
профессиональной социализации:

1. Выработка стабильных моделей
профессионального поведения.

2. Успешное усвоение профессиональ-
ных норм и ценностей, признание их в ре-
зультате собственного опыта и включение в 
свою систему ценностей.

3. Сформированность определенных
профессиональных качеств: профессиона-
лизм, компетентность, мобильность, кон-
курентоспособность, самостоятельность, 
состязательность и др.

4. Постоянное обогащение професси-
ональных знаний, самообразование, само-
развитие.

5. Социальная и профессиональная ак-
тивность. Участие в социально значимых  
профессиональных проектах.

6. Приобщение к профессиональной
культуре путем популяризации,  наставни-
чества и др. [1, 5].

Одним из условий успешной профессио-
нальной социализации, удовлетворения со-
циального спроса на более высокий уровень 
профессионального образования, соответ-
ствующего современной экономике, отвеча-
ющего потребностям рынка труда, является 
подготовка специалиста и дальнейшее его 
профессиональное развитие на основе про-
дуктивного обучения. 

Отличительными признаками продук-
тивного обучения выступают нацеленность 
образовательного процесса на решение ре-
альных жизненных ситуаций, приобретение 
необходимых жизненных навыков; обеспе-

чение личностного роста и развития обуча-
емых, изменение их роли и места в социуме. 
Профессиональный аспект продуктивного 
обучения заключается в  предоставлении 
возможности для профессионального раз-
вития, приобретения новых компетенций 
и навыков, освоения новых видов деятель-
ности, выстраивания стратегии профессио-
нальной карьеры. 

Следует отметить, что принципы, на 
которых основывается система продуктив-
ного обучения, имеют непосредственное 
сходство с андрагогическими принципами. 
Это индивидуализация процесса обучения, 
реализация своей образовательной траек-
тории; приоритет самостоятельности обу-
чения; субъектность как отражение в обра-
зовании возможностей взрослого человека 
в  освоении новых способов деятельности; 
рассмотрение взрослого в качестве носи-
теля социального и жизненного опыта; 
диалоговый характер обучения, в котором 
преподаватель выступает в роли тьютора, 
фасилитатора, советчика; социальная обу-
словленность результата обучения.  

Андрагогический аспект продуктивного 
обучения должен опираться на  возможно-
сти развития взрослого, формировать че-
ловека мобильного, самореализующегося, 
творческого, способного ориентироваться 
в изменяющейся ситуации, эффективно 
решать практические задачи и добиваться 
планируемого результата. 

В соответствии с этим принципом обуче-
ние, с одной стороны, преследует конкрет-
ные, жизненно важные для обучающегося 
цели, ориентировано на выполнение им 
новых социальных ролей или совершен-
ствование личности, а с другой – строится с 
учетом профессиональной, социальной дея-
тельности обучающегося. 

В числе продуктивных методов обуче-
ния, обладающих широкими возможностя-
ми при подготовке и повышении квали-
фикации специалиста и впоследствии для 
успешной профессиональной социализа-
ции, выступают: 

– метод проблемного обучения, в осно-
ве которого заложена поисковая задача, для 



Образование  взрослых и подготовка специалиста

112 ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ.  2018.  № 1 (54)

решения которой учащемуся необходимы 
новые знания, поиск новых нестандартных 
путей решения, выдвижение и проверка ги-
потез; 

– метод проектов, который, помимо 
решения проблемной ситуации,   разви-
вает коммуникативные навыки, навыки 
совместной коллективной деятельности, 
способствуя осознанию возможности полу-
чения конечного результата (продукта) в 
результате  работы команды;

– метод мозгового штурма или Брей-
шторминг, который открывает возможно-
сти для решения проблемы на основе сти-
мулирования творческой активности, при 
котором участники предлагают как можно 
большее количество вариантов решения, в 
том числе самых нестандартных, отбирая 
затем из общего числа высказанных идей 
наиболее удачные для использования на 
практике.

В настоящее время приобретает акту-
альность движение наставничества. Настав-
ничество позволяет объединить, с одной 
стороны, содействие успешной профессио-
нальной социализации специалиста, с дру-
гой стороны – использовать на практике 
наиболее продуктивные методы професси-

онального обучения. В феврале 2018 года 
прошел Первый всероссийский конкурс 
«Лучшие практики наставничества», цель 
которого – развёртывание движения и ти-
ражирование практик наставничества, по-
вышение социального статуса наставника, 
признание его роли, места в обществе и воз-
можности его системного поощрения. 

На форуме, который прошел по итогам 
конкурса, отмечалось, что практики настав-
ничества на производстве связаны с профес-
сиональным и карьерным развитием, пере-
дачей знаний и навыков адаптации к рабо-
чему месту, коллективу, производственной 
среде. Они способствуют  погружению в 
неписанные законы профессий, компаний и 
отраслей для дальнейшей профессиональ-
ной и социальной адаптации [7]. 

Таким образом, подготовка и повышение 
квалификации специалиста в условиях про-
дуктивного обучения позволят ему обеспе-
чить необходимые условия для успешной 
профессиональной социализации и приоб-
рести  необходимые профессиональные ка-
чества, спрос на которые будет возрастать в 
будущем. 

Публикация подготовлена в рамках 
госзадания (проект №27.9426.2017/БЧ).
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