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Статья посвящена проблеме профессиональной социализации студентов педаго-
гического колледжа. Автор раскрывает сущность модерации как эффективной 
современной технологии, способствующей успешной профессиональной социали-
зации будущих учителей в процессе обучения иностранному языку. 

The article is devoted to a problem of professional socialization of students of the teacher 
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technology which provides successful professional socialization of future teachers in the 
process of foreign language training.  
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Одной из важных государственных задач, обозначенных в Феде-

ральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы и  

Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 го-

да, является «достижение высокого стандарта качества содержания и тех-

нологий на всех уровнях образования, качественно нового уровня развития 

молодежной политики и повышение доступности программ социализации 

студентов для успешного их вовлечения в социальную практику» [3], [6]. 

Для реализации данной задачи необходимо совершенствование учитель-

ского корпуса. Системе образования нужна профессионально компетентная 

личность учителя, способная решать профессиональные задачи творчески и 

самостоятельно, нести ответственность за результаты педагогической дея-

тельности, осознавая ее личностную и общественную значимость, а также 

способствовать социальной стабильности и развитию общества.  

Обеспечить соответствие современного учителя таким высоким 

требованиям должна успешная профессиональная социализация студентов, 

которая представляет собой процесс целенаправленного обогащения их 

профессионального опыта, усвоения норм и ценностей педагогической дея-

тельности, интеграции выпускников педагогических учреждений в профес-

сиональную среду.  
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Многие российские и зарубежные ученые рассматривают  социа-

лизацию как двусторонний процесс, «включающий в себя, с одной сторо-

ны, усвоение индивидом социального опыта вхождения в социальную сре-

ду, систему социальных связей, с другой стороны, процесс активного вос-

производства системы социальных связей индивидом за счет его активной 

деятельности, активного включения в социальную среду» [1, с. 56].  

Профессиональная социализация как составляющая часть процесса 

социализации, является результатом профессионального становления и 

развития личности человека. Впервые вопрос профессиональной социали-

зации поднимается учеными-социологами в начале XX века в рамках об-

щей теории социализации. Значительный вклад в развитие этого вопроса 

внесли Т. Парсонс и П.Сорокин, исследуя образование как институт социа-

лизации, а учебные заведения как социальные системы. 

В своей теории социализации личности Н. Смелзер рассматривал 

этот процесс с точки зрения структурно-функционального подхода. Изуче-

нию феномена социальной и профессиональной мобильности человека по-

святили свои труды такие ученые, как Р. Бендикс, О. Данкен, Г.Крокет и 

др. 

Студенческий возраст благоприятен для овладения полным ком-

плексом социальных ролей взрослого человека, в том числе и профессио-

нальных. Как свидетельствует опыт развитых стран,  именно в профессио-

нальном образовательном учреждении происходит ознакомление с профес-

сией, формируются коммуникативная культура и мировоззрение, которые 

определяют успешность будущей деятельности.   

 Проблема социализации студентов, являясь одним из важнейших 

направлений психолого-педагогических, социологических и философских 

исследований, рассматривается учеными разными 9(Г.М. Андреева, Л.С. 

Выготский, И.С. Кон, А.В. Мудрик, Э. Дюргейм, А. Маслоу, Дж. Мид, и 

др.).  

Теоретические и методические основы подготовки специалистов 

среднего профессионального звена достаточно полно разработаны в педа-

гогической науке такими учеными, как В.В. Анисимов, С.Я. Батышев, К.Г. 

Васильев, В.Ш. Масленникова, Е.В. Ткаченко, Ю.В. Шаронина.  

Б.М. Бим-Бад, Л.С. Выготский, Г.В. Мухаметзянова, Э. Эриксон 

отводят в своих работах большую роль учебному заведению в процессе 

социализации студентов. Ряд исследователей (Е.А. Копыця, В.Ш. Маслен-

никова, Е.О Глушкова, П.Н. Осипов, Т.М. Трегубова и др.) предлагают раз-

личные модели развития профессиональной компетентности, а также педа-

гогические условия профессиональной социализации студентов профес-

сионального  

В контексте всемирной глобализации, формирования мирового об-

разовательного пространства и вступления России в Болонский процесс 

изучение иностранного языка в образовательном учреждении является не-

отъемлемой частью профессиональной подготовки специалиста. Федераль-

ный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-



А я делаю так 111 

ного образования предполагает создание такой системы подготовки спе-

циалиста средствами иностранного языка, которая позволит ему понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии; осуществ-

лять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития; использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; работать в коллекти-

ве и команде; самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации [5]. 

Все вышеперечисленные компетенции способствуют профессио-

нальной социализации студентов, а для успешного формирования этих ка-

честв на занятиях по иностранному языку может быть использована такая 

интерактивная технология, как технология модерации. 

Термин «модерация» произошел от латинского слова moderare, что 

в переводе означает «приводить в равновесие», «управлять», «регулиро-

вать». В 60-е годы прошлого века в Германии данное понятие было исполь-

зовано в значении «образовательная технология». Эффективность модера-

ции достигается за счет роста самостоятельности и ответственности сту-

дентов за результаты обучения, осознания и согласования цели обучения и 

индивидуальных потребностей обучающихся, приобретения ими актуаль-

ных знаний по изучаемому предмету и важных для жизни и будущей про-

фессии навыков и качеств, уважительного и толерантного отношения всех 

участников образовательного процесса друг к другу. Эти важные эффекты 

модерации, несомненно, способствуют реализации целей современного 

занятия по иностранному языку [4].  

Более того, использование технологии модерации в процессе обу-

чения иностранному языку ведет к повышению мотивации студентов, ак-

тивизации  познавательной деятельности и творчества, всестороннему раз-

витию личности студента и раскрытию его способностей.  

Образовательный процесс благодаря данной технологии становит-

ся четко структурированным, в результате чего занятие по иностранному 

языку делится на несколько взаимосвязанных фаз, каждая из которых име-

ет свои цели, задачи и методы. Структурированность процесса обучения  

позволяет разработать четкий план занятия, задать необходимое движение 

к поставленной цели и задачам, обеспечить целенаправленную отработку 

каждой фазы занятия и логичность переходов от одной фазы занятия к дру-

гой, эффективно осуществлять контроль ход и результаты образовательно-

го процесса. Выделяют следующие фазы модерации: 

 инициация (начало занятия, знакомство); 

 вхождение или погружение в тему (сообщение целей урока); 

 формирование ожиданий студентов (планирование эффектов занятия); 

 интерактивная лекция (передача и объяснение информации); 

 проработка содержания темы (групповая работа студентов); 

 подведение итогов (рефлексия, оценка занятия); 
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 эмоциональная разрядка (разминка) [4]. 

Объем и содержание каждой фазы определяется темой и целями 

занятия. Будучи логически связанными, фазы взаимодополняют друг друга, 

обеспечивают целостность и системность образовательного процесса, при-

дают завершенный вид занятию. Синергетический эффект образовательно-

го процесса обусловлен использованием идеально подходящих для данной 

технологии активных методов обучения на каждом этапе модерации.   

Нижеперечисленные процессы данной технологии в полной мере 

обеспечивают достижение результатов обучения, воспитания и профессио-

нальной социализации студентов на занятии по иностранному языку: инте-

ракция (взаимодействие) всех участников образовательного процесса; ком-

муникация (обмен информацией, общение) между всеми участниками про-

цесса; визуализация (наглядность), сопровождающая как ход, так и резуль-

таты занятия; мотивация; рефлексия педагога и студентов; анализ деятель-

ности участников и оценка результатов [4]. 

Рассмотрим эти процессы с точки зрения обеспечения условий 

профессиональной социализации студентов на занятии по иностранному 

языку.  

Основная работа на занятии проходит в малых группах, которые 

следует организовать преподавателю для эффективного взаимодействия 

студентов. Такие виды интеракции, как  преподаватель – группа, студент – 

вся группа студентов, преподаватель – студент, студент – студент, осуще-

ствляются в процессе совместной работы обучающихся.  

Готовность и взаимное желание студентов объединить свои усилия 

и  способности для достижения цели занятия лежит в основе сотрудничест-

ва. На этом этапе происходит развитие группы, в процессе которого приви-

ваются такие качества личности, как открытость, толерантность, способ-

ность принять мнение другого, ответственность каждого участника за ре-

зультаты работы группы и т.д. Активное творческое обсуждение и развитие 

идей собеседника способствуют формированию социальных навыков бла-

годаря достижению и поддержанию состояния сотрудничества в групповой 

работе. 

Эффективная интеракция невозможна без упорядоченного и орга-

низованного обмена информацией между участниками образовательного 

процесса. Коммуникация выступает как средство обмена знаниями, и ин-

формацией, а также чувствами, ожиданиями, настроениями, которые пере-

даются партнеру при вербальном и невербальном общении. Организация 

диалога и полилога, использование различных форм и каналов общения, а 

также эффективных методов активизации коммуникативного процесса 

обеспечивает результативность взаимодействия, а также формирование у 

студентов социальных и духовных качеств, способствующих их адаптации 

в группе и в обществе [2]. 

Активное участие студента в процессе собственного становления 

происходит на следующем этапе модерации – визуализации. Например, 

самостоятельно оформляя после обсуждения новой темы результаты, сту-
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денты подключают мощнейший потенциал творчества. Эффективное ус-

воение и закрепление новых знаний и умений обеспечивается благодаря 

поиску оригинальных форм представления результатов работы группы, 

реализации в этом процессе всех своих способностей, свободному самовы-

ражению и положительными эмоциями.   

Катализатором таких процессов как стимулирование творческого 

ресурсов и познавательной активности, развитие позитивного настроя и 

уверенности в себе и во всех участниках образовательного процесса, со-

действие их эффективному сотрудничеству является мотивация. Осознание 

равноправной роли всех студентов, работа в команде, использование в ка-

ждой фазе занятия активных методов обучения и разных форм визуализа-

ции являются мощным мотивационным потенциалом, который, несомнен-

но, ведет к успешной социализации студентов. 

На этапе мониторинга важная роль отводится преподавателю, ко-

торый  отслеживает и сверяет полученные результаты каждого этапа заня-

тия с запланированными, а также формально и неформально фиксирует ход 

и результаты образовательного процесса и, при необходимости, корректи-

руют их на занятии. Учитывая, что в основе технологии модерации лежит 

интерактивная форма работы студентов, преподавателю следует организо-

вать формирование эффективных навыков работы в команде, развитие са-

мостоятельности, контролировать возникновение конфликтов. 

Важным условием личностного развития и роста является рефлек-

сия, которая происходит после осмысления и критического анализа обсуж-

даемой на занятии информации. Достижение нужного уровня понимания 

темы и материала занятия, новых отношений и моделей поведения ведет к 

оцениванию себя, своего поведения, своей роли и способствует самоопре-

делению студента, лучшему пониманию своих возможностей и потребно-

стей. Рефлексия отношений с участниками образовательного процесса, а 

значит и с внешним миром способствует созданию адекватных моделей 

эффективного поведения с учетом общекультурных ценностей и нравст-

венных норм. 

Таким образом, использование технологии модерации и активных 

методов обучения посредством полноценной реализации вышеуказанных 

процессов, детального и грамотного планирования с последующим мето-

дичным их воплощением обеспечивает тщательную отработку и качест-

венное усвоение новых знаний студентами, формирование и закрепление 

общеучебных, предметных и специальных умений, развитие и тренировку 

универсальных навыков, усвоение определенных социальных установок, 

способов мышления, ценностей и других личностных и социальных ка-

честв. Анализ результатов применения модерации позволяют считать ее 

одной из современных эффективных образовательных технологий, способ-

ствующих профессиональной социализации студентов в процессе обучения 

иностранному языку. 
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