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Обучение в вузе – один из наиболее важных и ответственных этапов социа-

лизации личности, от успешности прохождения которого зависит будущее чело-

века. Через освоение основной образовательной программы, участие в практиче-

ской деятельности, освоение социальных ролей осуществляется профессиональ-

ная социализация. 

Проблема социализации изучена в литературе глубоко и разносторонне: 

структура социализации рассмотрена в работах В.А. Сластенина, А.В. Мудрика, 

А.И. Мищенко и др., изучены факторы и механизмы социализации личности в 

различных условиях. Однако по-прежнему существуют противоречия между 

требованиями, предъявляемыми обществом к современному выпускнику и не-

способностью высших учебных заведений как социальных институтов реализо-

вать свои социально-профессиональные функции; между необходимостью орга-

низации целостного и системного процесса социализации студентов в условиях 
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вузовской среды и отсутствием модели, отражающей специфику вуза и позволя-

ющей эффективно проводить его мониторинг. 

Одним из действенных факторов развития современного общества стано-

вится стремительное развитие социального знания. Появление таких наук как со-

циальная педагогика, социальная психология, социолингвистика, социальная ин-

форматика и др. свидетельствует о становлении новой области – социальной 

науки. 

Создание социальной науки представляет собой новый этап развития теоре-

тического знания, связанный с комплексом человекоориентированных техноло-

гий. Для социального знания характерны такие особенности как освобождение 

от догматизма, с одной стороны, идеологический вакуум – с другой, т.е. отсут-

ствие определенной модели социального прогресса [2]. 

Важнейшим социальным институтом, универсальным инструментом соци-

ализации личности является система образования. 

Сегодня «все образование является социальным», – считает В.И. Жуков [2, 

с. 16]. Оно отражает не только взаимодействие естественнонаучного и гумани-

тарного знания, но представляет собой комплексную модель, включающую си-

стемные процессы накопления, хранения, распространения и получения знаний 

на основе фундаментальных и прикладных наук, на основе социального опыта, 

накапливаемого в процессе обучения и воспитания. 

Если говорить о высшей школе, то речь идет, прежде всего, о профессио-

нальной социализации. Выделим основные компоненты профессиональной со-

циализации. 

Во-первых, это переход от знаниевой парадигмы образования к личностно-

ориентированной и приобретение выпускниками не только профессиональных 

знаний, но и способностей к социальному мышлению, навыков анализа, оценки 

и прогноза развития действительности. Во-вторых, развитие многомерного со-

знания личности, ответственного и активного субъекта социальной действитель-

ности (профессиональной и обыденной), в социальной сфере это овладение фи-
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лософией социальности. Третий компонент – главный результат социального об-

разования – подготовка выпускника к профессиональной деятельности, поэтому 

неотъемлемым компонентом профессиональной социализации является практи-

ческое освоение избранной области. Практика способствует формированию лич-

ностного сознания и служит основой дальнейшей работы. 

Сегодня общество нуждается в современно образованных, предприимчивых 

специалистах способные самостоятельно принимать ответственные решения в 

соответствии с нравственными законами общества, «мобильные, динамичные, 

конструктивные» работника, обладающие развитым чувством ответственности 

за судьбу страны, - считают ученые [3, с. 5]. Для достижения этих целей в вузов-

ской системе образования введен компетентностный подход, предполагающий 

владение «комплексом компетенций, означающих потенциал, способности вы-

пускника к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях современ-

ного многофакторного социально- политического, рыночно-экономического, ин-

формационно и коммуникационно насыщенного пространства» [3, с. 31]. Под 

компетентностью понимается совокупная характеристика выпускника, проявля-

емая как способность и готовность к принятию самостоятельных профессиональ-

ных решений в условиях меняющейся действительности.  

Компетентностный подход реализуется в элективных курсах, практикумах, 

а также посредством интерактивной формы проведения семинарско-практиче-

ских занятий. 

Формирование профессиональных компетенций студентов как способности 

продуцировать идею, знание, способы деятельности – задача не реалистичная. 

Возможна постановка задачи формирования культуры их мышления на уровне 

истолкования, комментирования, обсуждения, рассуждения и др. На этом герме-

невтическом уровне культура личности с педагогической точки зрения представ-

ляет собой владение набором, условно говоря, «высоких шаблонов» мышления, 

каждый из которых представляет собой алгоритм решения ключевых задач по-

знания. Такой подход предполагает, что предметом изучения, содержанием са-

3 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

мого процесса обучения является не дискретная информация, даже если ее со-

ставляющие объединены общим содержанием, а процессы, системы, обладаю-

щие внутренней логикой, генезисом, источниками, причинно-следственными за-

висимостями и т.д. 

Объектом рассмотрения в данном случае является не собственно предмет-

ное содержание обучения, а то, что называется мировоззренческим содержанием 

учебного материала. Однако мировоззренческое содержание представлено в про-

цессе обучения студентов в неявном, латентном состоянии и в реальном учебном 

процессе выступает не как данность, а как возможность. В опредмечивании идей 

о формировании профессиональных компетенций студентов нет никакого авто-

матизма, спонтанности, так как учебный материал в образовательной среде 

имеет определенный объем частного, конкретного, единичного знания, распо-

знать в котором существующие взаимосвязи и зависимости позволяют структу-

рировать и педагогу, и студенту по сложности их восприятия и воспроизведения, 

сложно или невозможно. 

Формирование достаточно высокого уровня профессиональных компетен-

ций – сложный психический процесс высшей нервной деятельности, осуществ-

ляемый смежной деятельностью коры больших полушарий и подкорковых обра-

зований: «Свойства нервных процессов, характеризующие сложившийся в ре-

зультате развития тип нервной системы, – писал Б.М. Теплов, – имеют важное 

значение для понимания физиологической основы способностей» [4, с. 148].  

Эмоциональное состояние вызывается активной деятельностью подкорки 

головного мозга. Рассматривая с физиологической точки зрения эмоциональное 

состояние, можно сделать вывод о том, что происходит некоторый сдвиг функ-

ций вегетативной системы человека, положительно или отрицательно влияющий 

на восприятие информации, о чем свидетельствует ряд высказываний известных 

физиологов и психологов. При этом важно подчеркнуть, что процесс познания 

способствует развитию эмоциональной активности студента, формирует более 

яркое эмоциональное восприятие [1].  
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В данном процессе большую роль играет слово преподавателя, то есть об-

щение, взаимодействие со студентом. Посредством слова преподаватель апелли-

рует к усвоению студентами представлений и понятий об окружающем мире, а 

также к теоретическому осмыслению изучаемого материала. Необходимо отме-

тить значение активизации слуховых, зрительных, тактильных анализаторов в 

процессе формирования профессиональных компетенций студентов. 

Интенсификация процессов формирования профессиональных компетен-

ций связана не только с социальным заказом и имеющимися в теоретических ис-

следованиях и новаторском опыте средствами, способными обеспечить его вы-

полнение, но и со значительными изменениями в сфере сознания педагогиче-

ского сообщества в целом.  

Анализ стратегических задач в обновлении системы профессионального об-

разования позволяет выделить основные задачи, от решения которых зависит 

компетентность будущего специалиста: 

− видеть в личности студента субъекта образовательного процесса; 

− строить образовательный процесс, ориентированный на достижение це-

лей конкретной ступени образования; 

− устанавливать взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами вуза; 

− создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду 

(пространство вуза); 

− осуществлять формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов. 

Таким образом, значение овладение технологиями формирования профес-

сиональных компетенций студентов состоит в том, что они способствуют выра-

ботке диалектического видения педагогического процесса; помогают педагогу 

преодолеть узость и односторонность в критической оценке как собственного, 

так и массового педагогического опыта. 
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