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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение. Образовательные стандарты дошкольного образования определяют образовательный процесс 
как воспитание и обучение, организованное учреждением дошкольного образования в целях освоения воспи-
танниками содержания образовательной программы дошкольного образования, а систему дошкольного обра-
зования — как совокупность взаимодействующих компонентов, направленных на достижение целей образования, 
где основным компонентом являются участники образовательного процесса (воспитанники, их законные 
представители, педагогические работники) [1]. Следовательно, воспитатель учреждения дошкольного образования 
является не только непосредственным участником, организатором образовательного процесса, но и субъектом 
реализации целей и задач всей системы образования. От того, насколько успешно и полно он реализуется в своей 
профессиональной деятельности, зависит качество образовательного процесса учреждения дошкольного 
образования. Следует учитывать то обстоятельство, что молодой специалист — выпускник педагогического 
колледжа или учреждения высшего образования, — начиная свою трудовую деятельность, как правило, 
испытывает особые трудности, так как сам находится на стадии адаптации к выбранной профессии. 

Основная часть. Проблема профессиональной социализации впервые рассматривается с научной точки 
зрения на рубеже XIX—XX веков в контексте общей теории социализации. Истоки данной теории заложены  
в трудах Г. Тарда, считавшего, что основа социальной жизни — усвоение индивидуальными сознаниями существу-
ющих верований, понимание желаний других и взаимодействие на этой основе [2, с. 11]. В центре социальной жизни 
лежит отношение нашего «Я» к другим «Я», их непосредственное взаимное влияние. Основным механизмом такого 
взаимодействия (или социализации) Г. Тард провозгласил подражание, регулируемое обществом через свои 
институты — систему образования и воспитания, семью, общественное мнение, а отношение «учитель—ученик» — 
типовым социальным отношением [3, с. 210]. 

В современном понимании термин «социализация» имеет несколько значений, его интерпретации у разных ав-
торов не всегда совпадают. Это объясняется тем, что данное понятие является междисциплинарным и наряду с соци-
альной психологией широко используется в социологии, педагогике, социальной педагогике, философии. 

В самом общем виде его определяют как влияние среды в целом, которое приобщает индивида к участию  
в общественной жизни, учит его пониманию культуры, поведению в коллективах, утверждению себя и выполнению 
различных социальных ролей [4, с. 150]. Значительный вклад в развитие теории профессиональной социализации 
внесли также Т. Парсонс, Н. Смелзер, В. А. Сластёнин, П. Сорокин.  

Педагогическая и психологическая наука в своей нынешней тенденции перехода от «знаниевой» к компе-
тентностной парадигме широко изучает вопросы личности и деятельности педагога учреждения дошкольного об-
разования (А. А. Бодалёв, И. А. Зимняя, Я. Л. Коломинский, Н. В. Кузьмина, Е. А. Панько, А. А. Реан). Особое 
внимание уделяется педагогическому взаимодействию, отношениям педагога и воспитанника (И. А. Зимняя,  
В. А. Кан-Калик, Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, А. А. Реан и др.). Вместе с тем недостаточно изученным 
остаётся вопрос профессиональной социализации педагога учреждения дошкольного образования. Именно он, как 
уже отмечалось выше, является основным участником педагогического процесса. 

Исследователи В. А. Сластёнин и В. П. Каширин определяют профессиональную социализацию как процесс 
вхождения человека в профессию и гармонизацию взаимодействия его с профессиональной средой [5, с. 429]. Про-
фессиональная социализация педагога учреждения дошкольного образования представляет процесс, который про-
должается в течение всего периода его педагогической деятельности и проходит три основных этапа: профессио-
нальную адаптацию, профессиональную идентификацию, интеграцию в профессиональную среду. 

Профессиональной адаптацией называют процесс постепенного вхождения педагога дошкольного образо-
вания в должность, приспособление к требованиям и условиям труда, к педагогическому коллективу, к содержа-
нию и особенностям его педагогической деятельности. Период профессиональной адаптации включает в себя 
принятие новой социальной роли, профессиональных функций, включение в структуру межличностных отноше-
ний. Таким образом, молодой специалист сам является объектом социализации и одновременно выполняет социа-
лизирующую функцию как педагог, т. е. субъект социализации. 

Профессиональная адаптация молодого специалиста — это перманентно идущий процесс, имеющий свою 
динамику, содержательные и другие особенности. Её успешность зависит от многих обстоятельств, среди которых 
ведущую роль играют следующие: 

1) наличие у специалиста необходимых внутренних предпосылок — соответствующей подготовленности,
достаточного уровня адаптивности, мотивации профессиональной деятельности, четких представлений о содер-
жании и условиях этой деятельности; 
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2) особое внимание самого специалиста, руководителей и трудового коллектива в целом к процессу про-
фессиональной адаптации; 

3) осуществление процесса адаптации с учётом особенностей специалиста, закономерностей как самого
этого процесса, так и развития социальной среды; 

4) специальное психологическое обеспечение этого процесса, основанное на прогнозе его особенностей
и оказании специалисту необходимой психологической помощи [5, с. 431]. 

Начинающий педагог учреждения дошкольного образования сталкивается с необходимостью одновременного 
решения нескольких задач: осваивать новые элементы деятельности; строить свои отношения с сотрудниками учре-
ждения образования, воспитанниками и их родителями; организовывать образовательный процесс и др. Вследствие 
этого существенно увеличивается его нагрузка, к тому же нехватка опыта и знаний вызывает психическое напряже-
ние, стресс, что сказывается на качестве образовательного процесса, профессиональной пригодности и в конечном 
итоге зачастую приводит к разочарованию в выбранной профессии. 

Между тем современное общество предъявляет всё более высокие требования к профессиональной компе-
тентности педагога учреждения дошкольного образования. Ведь именно он является первым после родителей 
воспитателем ребёнка, решает основные задачи по его воспитанию и обучению.  

Исследователь Е. А. Панько выделяет следующие функции воспитателя дошкольного образования: охрана 
и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни; воспитательная функция; обучающая 
функция; диагностическая и коррекционная функции; взаимодействие с семьёй и социумом; исследовательская  
и организационная функции; профессиональное развитие [6, с. 36]. 

Профессиональная социализация является и процессом накопления определённого педагогического опыта, 
что обусловливает профессиональное саморазвитие, самообразование, профессиональный и личностный рост моло-
дого педагога учреждения дошкольного образования. При этом профессиональное развитие не может рассматри-
ваться в отрыве от личностного развития, без учёта возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей, так как 
процесс вхождения в педагогическую профессию во многом определяет образ и стиль жизни человека в целом.  
От того, насколько удовлетворены фундаментальные потребности молодого педагога в самореализации, самоуважении, 
уважении и признании другими людьми (А. Маслоу), зависит психологическое состояние человека. Психологическое 
состояние проявляется в общем физиологическом уровне (артериальное давление, частота пульса), когнитивной сфере 
(логичность мышления, планирование деятельности и т. д.), эмоциональной сфере (положительные или отрицательные 
переживания), поведенческой сфере (точность выполнения действий), коммуникативной сфере (характер общения с 
другими людьми). Всё это напрямую воздействует на качество образовательного процесса в учреждении дошкольного 
образования. 

Заключение. Современному обществу нужны предприимчивые, самостоятельные, мобильные педагоги, спо-
собные к сотрудничеству, активному участию в различных общественно значимых сферах. Увлечёность и удовле-
творённость молодого педагога своим трудом существенно определяет и его результаты, выполнение возложенных 
на него должностных обязанностей. Вот почему в начале работы воспитателя дошкольного образования в новых для 
него условиях необходимо осуществлять комплексные адаптационные мероприятия, обеспечивающие достижение 
оптимального соотношения между требованиями, предъявляемыми к его профессиональной деятельности, и их 
реализацией непосредственно в педагогической деятельности. Очевидна необходимость разработки программы 
психолого-педагогического сопровождения профессиональной социализации начинающего педагогического 
работника учреждения дошкольного образования, основанной на тесном взаимодействии учреждений, осуществ-
ляющих подготовку воспитателя дошкольного образования и непосредственно учреждений дошкольного образования. 
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