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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Диалектика  общественного  развития 

страны вызвала к жизни появление новой профессии, назначение которой 

  оказание компетентной помощи населению, гуманизация социоку;]ьтур

ной среды обитания, повышение эффективности процесса  социализации 

всех возрастных и социальных групп населения. В апреле 1991 года соци

альная работа как профессия официально зарегистрирована в государствен

ных документах, что стало явлением значительным для нашей страны. 

В педагогической сфере еще в 70 е годы нашего столетия (В.Г. Боча

рова, Б.З. Вульфов, М.П. Кузьминова,  М.М. Плоткин, И.С. Полонский)' 

были предприняты первые попытки ввести специалистов, непосредствен

но ориентированных на социальную работу в микрорайоне, (организато

ры внешкольной и внеклассной воспитательной работы, педагоги   орга

низаторы жилищно — коммунальных служб, воспитатели в домах, клубах 

и др.). За последнюю четверть века в России накоплен богатейший опыт 

практической работы в социуме, основанный на результатах комплексно

го научно   практического исследования, проведенного Временным науч

но   исследовательским коллективом, получившим соответствующий со

циальный заказ от ряда Министерств и ведомств, с опорой на достаточно 

репрезентативную,  научно   обоснованную  выборку  опытно   экспери

ментальных площадок, баз передового опыта работы разноведомственных 

социальных  учреждений  в различных  уголках  тогда  Советского  Союза. 

Именно социальные педагоги положили начало профессиональному раз

витию социальной деятельности  в России,  что стало достоинством рос

сийской социальной работы, которая  выросла на лучших  отечественных 

социально — педагогических традициях начала века. 

Фундаментальной основой развития профессиональной  социальной 

работы становится социально   педагогическая парадигма, способству

ющая развитию личностно ориентированных моделей, социальной ра

боты, их последовательной  интеграции  применительно  к  конкретным 

целевым  установкам,  содержанию  и  особенностям  технологий  соци

альной деятельности. 

'В.Г. Бочарова, М.М. Плоткин. Содержание и методика воспитательной рабо
ты с учащимися по месту жительства. М:МГИИУ,1981.; В.Г. Бочарова Програм
ма подготовки организаторов воспитательной работы с детьми и подростками по 
месту жительства. М.: Просвещение.Изд.1,1982, Изд.111986.; Б.З.Вульфов. Со
циальный педагог в системе общественного  воспитания.М.: Педагогика. 1992, 
№3; И.С. Полонский Педагогические проблемы внешкольного общения подрост
ков//. Комплексный подход к воспитанию школьников. М.: 1982. 



в  связи с этим современный уровень социально   педагогической под

готовки специалистов социальной сферы в русле общеевропейских циви

лизованных процессов развития свободы и демократии  предполагает на

ряду с овладением умениями  и навыками работы  всемерное внимание к 

саморазвитию  интеллектуально   нравственного  потенциала специалис

та, гармоническому развитию его личности. 

Соверщенно очевидно, что такого специалиста, профессионала в об

ласти  социальной  работы  невозможно  сформировать  уже на этапе  ву

зовской подготовки. Его надо готовить на более ранних этапах профес

сиональной  ориентации, включая детей и подростков в доступные  им 

формы  проявления  доброты,  милосердия,  заботы  об  окружающих  их 

людях, животных, природе. 

Концептуальные подходы по проблеме профессиональной  подготовки 

социальных педагогов исследованы в трудах отечественных ученых   пе

дагогов С.А. Беличевой, В.Г. Бочаровой, Б.З. Вульфова, В.Н. Гурова, М.П. 

Гурьяновой,  В.И.  Загвязинского,  В.А.  Сластенина,  Г.Н.  Филонова,  Т.Ф. 

Яркиной и других. В них рассматриваются различные аспекты совершен

ствования такого рода подготовки. 

Существенный интерес представляют исследования зарубежных уче

ных Р.Биккеля (Германия), Валлимана  (Швейцария), Г. Вилфинга  (Авст

рия), Ф.Зайбеля (Германия), Э. Нордлана (Норвегия), Р.Рамзея (США), по

вятивших свои исследования проблеме подготовки социальных педагогов 

в духе европейской общности. 

Так, Р. Биккель (Германия) отмечает, что ".. .сегодня в условиях резких 

социально   политических и экономических изменений в странах Восточ

ной Европы возрастает роль педагогов, работающих за пределами школы 

в социальной среде. Социальные катаклизмы обострили проблемы лично

сти, взаимоотношения  человека и государства, человека и общества. По

мочь людям сгладить эти проблемы, преодолеть конфликтные ситуации и 

призваны социальные педагоги".^ 

Учитывая специфические особенности Ставропольского края как ча

сти Северо   Кавказского региона России, ученые В.Н. Гуров, Л.Я.Се

люкова, Н.Ф. Шинкаренко разработали систему непрерывного социаль

но   педагогического образования специалистов для работы в социуме, 

опираясь  на  ведущие  принципиальные  характеристики  обучения:  це

лостность, системность, прогностичность, преемственность. Основная 

целевая установка, по их мнению, заключается в том, чтобы сформиро

^ Р.Биккель. Теория  в процессе развития //Социальная работа.1993 >f»l.c.58. 



вать личность социального педагога с новым  многомерным  мышлени

ем, сформировать у него потребность к активному и сознательному со

вершенствованию  своего профессионального  мастерства. 

Исследуя методы и формы профессиональной  подготовки социально

го педагога, ученые  исследователи подчеркивают (М.П. Гурьянова, А.В. 

Жуков, Л.И. Катаева, А.В. Ломакина, СВ. Тетерский) следующее: те сту

денты,  которые  приобщились  к профессии  социального  педагога  еще в 

стенах колледжа, имеют более высокую мотивационную установку к про

фессиональному обучению, чем те, кто столкнулся с этой специальностью 

в высшем учебном заведении. 

В этой связи становится очевидной важная роль педагогического кол

леджа в подготовке социальных педагогов, как один из этапов перехода к 

высшей ступени социально   педагогического образования. 

Сложившаяся  в  России  политическая,  экономическая  и  социальная 

ситуации  резко  обострили  ряд  противоречий.  Наиболее  характерными 

являются следующие: 

потребность  современного  общества  в социально    педагогических 

кадрах для работы в социуме и недостаток теоретических  исследований 

по вопросам их профессиональной подготовки; 

мотивированность  студентов в получении довузовского образования 

в социально   педагогической  сфере  и невозможность  его реализации в 

силу отсутствия практической организации этого процесса в большинстве 

колледжей; 

между возможностями колледжа в профессиональной подготовке со

циальных педагогов и недостаточным количеством соответствующих об

разовательных технологий. 

Неразрешенность противоречий вносит ряд несогласованных действий 

в попытку объединения всех этапов профессионального становления дан

ного специалиста   от профессиональной ориентации до повышения ква

лификации. Таким образом, предстает проблема подготовки социального 

педагога  в колледже. Педагогический  колледж  должен  стать  фундамен

тальной базой для дальнейшего профессионального обучения в вузе. Учи

тывая актуальность и недостаточную разработанность данной проблемы, 

мы определили тему исследования: "Подготовка социального  педагога 

в педагогическом колледже". 

Цель исследования   разработать теоретико   методические основы 

подготовки социального педагога в условиях педагогического колледжа. 

Объект исследования   подготовка социального педагога в педагоги

ческом колледже. 



Предмет исследования    процесс организации  и содержание  подго

товки социального педагога в колледже. 

В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто предположение о том, 

что подготовка социального педагога в колледже будет протекать успеш

но, если: 

  создана  и реализована  модель  подготовки  социального  педагога  в 

педагогическом колледже; 

ее целью является успешное овладение учебными программами в рам

ках реализации регионального аспекта образовательного стандарта; 

проводится  целенаправленная  работа  по развитию  у  студентов  кол

леджа  мотивации  к  овладению  социально    педагогической  культурой, 

знаниями и умениями. 

  осуществлен  индивидуально    личностный  подход,  исключающий 

массово   репродуктивный характер педагогического образования ориен

тированный, на формирование у будущих социальных педагогов творчес

кой индивидуальности. 

В соответствии с темой, объектом, предметом, целью и гипотезой ис

следования были поставлены следующие задачи: 

1 .Изучить возможности  педагогического  колледжа в профессиональ

ной подготовке студентов к социально — педагогической деятельности; 

2. Спроектировать, научно обосновать  и апробировать  модель подго

товки социального педагога в педагогическом колледже; 

3.  Опытно    экспериментальным  путем  подтвердить  эффективность 

модели подготовки социального педагога в колледже; 

4.Разработать  методические рекомендации по содержанию, организа

ции и методике  подготовки  социальных  педагогов  в условиях  педагоги

ческого колледжа. 

Методологическую основу исследования составили идеи диалектике 

  материалистического положения о социальной детерминации личности; 

о взаимосвязи социальных и природных факторов, обуславливающих раз

витие индивида; концепции профессионально   педагогического образо

вания в стране; концепция социальной педагогики и социальной работы, 

которая  определяет  содержание  и  организационные  формы  подготовки 

специалистов. 

Методы  исследования.  В  процессе  проведения  диссертационного 

исследования использовался комплекс методов: 

теоретические  методы: теоретический  анализ и синтез  (моделирова

ние, ретроспективный, сравнительно   сопоставительный и др.); обобще

ние опыта, конкретизация   абстрагирование; 



эмпирические  методы: наблюдение  (прямое, косвенное, самонаблю

дение); диагностирование  (оценивание, тестирование);  эксперименталь

ные (констатирующий и формирующий эксперименты); пракснметричес

кие (изучение документации и результатов деятельности студентов и все

го социума колледжа); 

статистические  методы:  количественная  и  качественная  обработка 

материалов методами математической статистики, щкалирование, педаго

гическое измерение, множественное сравнение. 

Этапы исследования 
Первый этап   поисково   теоретический  (19951996гг.). В ходе его 

проведения изучались научные источники, отражающие отечественный и 

зарубежный  опы  1юдготовки  социальных  педагогов,  анализировалась 

философская  и психолого   педагогическая  литература  по проблеме ис

следования. Целью данного этапа явилось изучение уровня разработанно

стиданной проблемы и выявление возможностей колледжа в профессио

нальной подготовке социальных педагогов. Полученньп"! материал позво

лил выдвинуть рабочую гипотезу, наметить программу эксперимента, оп

ределить цель, задачи, объект и предмет исследования. 

На  втором  этапе   экспериментальном  (1996   1998гг)  осуществля

лось уточнение гипотезы, разрабатывалась и экспериментально проверя

лась модель профессиональной подготовки социального педагога в усло

виях колледжа. 

На третьем этапе  обобщающем (1998   2000гг) анализировались и 

обобщались результаты исследова1П1я, уточнялись и соотносились с гипо

тезой теоретические и экспериментальные  выводы, внедрялись в массо

вую  практику  научно   практические  и методические  рекомендации  по 

вопросу  подготовки  социальных  педагогов  в условиях  педагогического 

колледжа. 

Научная  повнзиа  и теоретическая  значимость  исследования  зак

лючается в следующем: 

выявлена  специфика  подготовки  социальных  педагогов  в  условиях 

педагогического колледжа; 

уточнены  некоторые  аспекты  деятельности  социального  педагога  в 

контексте функциональной роли социально   педагогической теории; 

впервые осуществлено целостное осмысление этой проблемы с выхо

дом на модельную интерпретацию; 

разработаны теоретические и методические основы подготовки соци

ально   педагогических кадров в учебном заведении типа колледж; 

7 



разработана модель подготовки социального педагога в системе педа

гогического колледжа, в основе которой   взаимодействие основных ком

понентов,  составляющих  целостный  механизм  подготовки  такого  рода 

специалистов на уровне среднего профессионального образования. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в разра

ботке методических рекомендаций, программ для преподавателей, направ

ленных на повышение эффективности  профессионального  становления и 

подготовки социальных педагогов в колледже. Материалы могут быть ис

пользованы социальными работниками и социальными педагогами, осуще

ствляющими деятельность в учреждещшх социальной защиты населения. 

Достоверность результатов исследования, содержащихся в диссерта

ции, обеспечена  совокупностью  его  методологических  и теоретических 

положений, позволивших наметить научные подходы к исследованию про

блемы и доказать выдвинутую гипотезу, применением разнообразных вза

имодополняемых  и адекватных предмету, целям и задачам  исследования 

методов, а также экспериментальной  проверкой эффективности разрабо

танной модели подготовки социального педагога в колледже. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1.Педагогический колледж является органической частью единой сис

темы подготовки социально   педагогических кадров; 

2. Спроектированная и реализованная модель подготовки сощ1ального пе

дагога в условиях педагогического колледжа делает эффективным процесс про

фессиональной подготовкн и становления будущих сощ1альных педагогов; 

3.Довузовская ориентация  студентов  в колледже  как часть  их подго

товки к социально   педагогической работе становится эффективной при 

совершенствовании методических основ данной подготовкн. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

посредством публикаций научных статей и тезисов выступлений на семи

нарах, совещаниях и конференциях различного уровня: ежегодной научно 

  методической  конференции  преподавателей  и студентов  СГУ  (1998  

1999гг.), региональной научно   практической конференции (СГУ, СКИП

КРО, 1999г.); всероссийской научно   практической конференции: "Соци

альная работа: тенденции  и перспективы развития" (Ставрогюль.  1999 ); 

на методологических  семинарах,  педагогических  советах,  методических 

объединениях средних профессионально   педагогических учебных заве

дениях Ставропольского края. 

Материалы исследования использовались в профессиональной подго

товке социальных педагогов Светлоградского, Невинномысского и Буден

новского педагогического колледжей. 



Структура днссертации. Работа состоит из введения, двух глав, зак

лючения, списка литературы, включающего  134 работы отечественных п 

зарубежных авторов, приложений. Работа содержит 5 диаграмм, 7 таблиц. 

Объем диссертации составляет  170 страниц машинописного текста. 

Основное  содержание дпссертацпп 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, объект, 

предмет, задачи исследования, методологическая  основа,  сформулирова

на гипотеза, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая зна

чимость, основные положения, выносимые на защиту, описаны методы и 

этапы исследования. 

В первой  главе  диссертационной  работы  "Теоретико    методологи

ческие аспекты подготовки  социального  педагога  в педагогическом кол

ледже" рассмотрены важнейшие положения, раскрывающие значение со

циального педагога как профессии в контексте функциональной роли со

циально   педагогической теории. 

Анализ философской, социологической и психолого   педагогической 

литературы  показал, что в России  увеличивается  количество  исследова

ний по проблеме социально   педагогической работы: вопервых, как про

фессиональной деятельности, что вызвано насущной необходимостью те

оретико   методологического анализа практики социально   педагогичес

кой работы; вовторых, как учебной дисциплины, что обусловлено начав

шейся подготовкой специалистов в области социально   педагогической 

работы, которая невозлюжна без осмысления теоретических  проблем со

циально   педагогической деятельности  в целом; втретьих, как научной 

теории, что выявило, с одной  стороны, в научных  кругах  потребность в 

разработке в сфере социально   педагогической работы целостной систе

мы: практика   теория   образование, с другой стороны   осознание пред

ставителями  разных  школ  и  направлений  необходимости  комплексного 

исследования социально   педагогической теории. 

Изучение отечественной  и зарубежной литературы  позволило нам в 

ходе исследования условно выделить два уровня разработанности проблем 

социально   педагогической теории. Первый   это разработка  социально 

  педагогической теории  за рубежом  на протяжении  века, где большин

ство представителей  различных  школ и направлений  пришли к понима

нию необходимости формирования общей концепции и принципов соци

ально   педагогической теории, например, Виттер, Леонард, Пейн, Хоув и 

другие. Второй   это разработка проблем социально   педагогической те
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орин в России, с  одной стороны, речь идет о смежных с социальной рабо

той  областях  знания, которые  на протяжении  длительного  времени рас

сматривали  проблемы  социально   педагогической  работы  ( А.С. Мака

ренко , Л.С. Выготский ,А.Р.  Лурье), с другой стороны   о трудах, непос

редственно анализирующих собственно проблемы социально   педагоги

ческой работы. В них наиболее разработанными, на наш взгляд, оказались 

вопросы, связанные с подготовкой специалистов, а также с оказанием по

мощи личности в процессе ее социального функционирования. (В.Г.Боча

рова , Б.П.Битинас, Л.И.Катаева, Т.Ф.Яркина  , и др.). 

В  настоящее  время  наиболее  отчетливо  проявляются  два  основ

ных  аспекта  в тенденции  социально    педагогических  знании.  Пер

вый связан  с эмоционально   психологическим  объяснением  поведе

ния личности  и групп в социуме, развитием  прежде всего  пснходина

мической  модели  практики  социально   педагогической  работы, вто

рой    с ростом  влияния  в сфере  социально    педагогической  работы 

социологических,  психологических  теорий  и развитием  социологе  

психолого   ориентированных  моделей практики социально   педаго

гической  работы. 

Мы  поддерживаем  взгляды  Г.Н. Филонова  , в которых  раскрывается 

сущность профессиональной компетенции социального педагога в контек

сте функциональной роли социально   педагогической теории: концепту

альная компетенция, техническая  компетенция, интегратнвная  , адаптив

ная  компетенция  и межличностная  компетенция. Для  диссертационногс 

исследоБа1Н1я  представляют  значимость  в этом аспекте  научные работь: 

В.Г.Бочаровой, СИ. Григорьева, В.И. Жукова. 

В нашем  исследовании  социально   педагогическое  образование мо

лодого  специалиста  мы рассматриваем  как один  из  важнейших  путей Е 

разрешении общественных  противоречий, т.е. оно должно  предполагать 

с одной стороны, самые современные знания, востребованность которы> 

должна  быть  обеспечена  в  грядущем  компьютеризованном  обществе, с 

другой   развитие  тех качеств  и способностей  молодых социальных  ра 

ботников,  которые  помогут  сохранить  и увеличить  степень  социально! 

защищешюсти личности. 

Вследствие этого очевидна необходимость сознательного приняти5 

молодыми  людьми  профессии  социального  педагога,  понимать  им1 

огромных нервно   психических  затрат, постоянной работы над собой 

Нами проанализированы факторы, определяющие выбор профессии со 

циального  педагога  у  120  выпускников  колледжа  .  На  первом  мест( 

среди них   желание научиться понимать социальные  проблемы  чело 
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века и помочь ему в их преодолении  (37% опрошенных). Далее  следу

ют   интерес  к предметам  социально    педагогического  цикла  (23%), 

желание  иметь  социально    педагогическое  образование  (20%), осоз

нание своих педагогических  способностей  (15%), представление  о во

стребованности  и престиже профессии социального  педагога на рынке 

труда  (4%) и на последнем  месте среди определяющих  выбор профес

сии факторов   влияние сложившихся обстоятельств  (1%). Эти данные 

подтверждают  положение  В.А.Сластенина  о том, что  процесс  форми

рования личности социального педагога реализуется  на основе новей

ших тенденций и функционирования  социума. 

)№шн« юумгъся  ktfTBpcc К фвдмвтвм  осоэт>««с8(Ж  )*етке№1еть 

поймать cot#erbhbie  ах»вгьно  педагоп*1ески<  сочиагьн> 

гробпекь! чешеека и  педагогумеского Цккгн  способнэсгей  псдагогунесков 

псм>ьемув  о6разоеэн« 

греоролв1*« 

грелртавгЕК« об 
обиествежой 

ЗН?*«ЛЭСП1И 

востребоважости 

rpoctecon 

ох|иагьного n^rvrora 

такопжлсь 
обсгоятеаъства 

Рис. 1 .Динамика динамики факторов, влияющих на выбор профессии социаль
ного педагога выпускниками Светлоградского педагогического колледжа 

В исследованиях В.Г.Бочаровой  обоснованы  и выделены  приоритеты 

социально   педагогической теории в международной практике, которые 

предстают в виде трех основных направлений: гуманизм, мир и междуна

родное гражданство. Также особенно значимыми в содержании деятель

ности  социального  педагога,  как  носителя  данных  направлений  в соци

ально   педагогической теории, являются взгляды зарубежных  ученых  

психологов( Ф.Зайбель, Д.Масквелл  , Р.Рамзей). 

В первой главе проанализированы  потенциальные  возможности  кол

леджа как структурного элемента в системе профессиональной подготов

ки социально   педагогических  кадров. Вышесказанное  дает  основание 
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согласиться с мнением Л.И.Гурье, которая считает, что "колледжи наибо

лее эффективны как многофункциональные учебные заведения, потому что 

в зависимости  от потребностей  региона  они могут  обслуживать  различ

ные категории населения, предоставляя различные виды образовательных 

услуг". Особую ценность представляет точка зрения И.В.Гегель который 

считает, что особенность региональных колледжей состоит в том, что они 

удовлетворяют потребности в образовании, не выполняя роль обязатель

ного для какой  либо группы населения учебного заведения. Эти учебные 

заведения готовят кадры для нужд социума, ориентируясь на потребность 

города, района,  области,  края. Таким  образом,  акцентируя  внимание  на 

профессиональной подготовке социального педагога в условиях колледжа 

как структурного элемента в системе социально   педагогической подго

товки специалистов, мы исходим из положения В.А.Сластеннна, В.Д.Се

менова , Г.Н.Филонова, Т.Ф.Яркиной,  что разрабатываемая  модель явля

ется одним из факторов социальной защищенности молодежи. 

Анализ определения готовности абитуриента к выбору профессии соци

ального педагога позволил выявить уровни профессрюнального самоопре

деления поступающих в колледж: высокий уровень фиксировался в том слу

чае, если абитуриент принимал необходимость и ценность самореализации 

себя в качестве социального педагога; средний уровень отличался понима

нием значения социальной значимости будущей профессии, но недостаточ

но активным отношением к самому себе; низкий уровень определялся в том 

случае, если наблюдалась пассивность абитуриента, отсутствие устойчиво

го интереса к профессии. Так, 4% поступивших в колледж продемонстри

ровали  высокий  уровень  профессионального  самоопределения.  Каждый 

третий показал средний уровень. У 32% уровень профессиональной ориен

тации определен как низкий. Таким образом, данные позволяют констати

ровать средний уровень профессионального  самоопределения  у большей 

части поступающих в колледж. Анализ диагностических исследований дает 

возможность построить учебно   воспитательный процесс в колледже с уче

том профессионально    личностного  становления  будущего  социального 

педагога. Основное содержание процесса  адаптации в рамках  подготовки 

социального педагога определяется как новое отношение к профессии; ос

воение учебных норм, оце1ЮК и приемов работы; приспособление к новым 

условиям быта в общежитии, к новым формам использования досуга. 

Результаты исследования проблемы адаптации студентов колледжа сви

детельствуют о том, что система работы по программе адаптации делает 

возможным повышение интереса к обучению в колледже, создает практи

чески во всех группах благоприятный микроклимат. 
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Наше  исследование  показало,  что  обучение  на  базе  педагогичес

кого колледжа  в таком  малом  городе, как Светлоград,  имеет ряд спе

цифических особенностей. Во —первых, мы относим  приближенность 

учебного  заведения,  а значит  образовательно   педагогического  про

цесса к сельской среде, субъектам социальной действительности,  со

циальным  службам  помощи  населению.  Этот  фактор,  несомненно, 

усиливает практическую направленность профессиональной подготов

ки будущих  социальных  педагогов,  способствует  активному  привле

чению  к  учебному  процессу  практических  работников  социальных 

служб, воспитательных  институтов  сельского  региона,  развитию  со

циально   педагогической  практики  в селе, ее влиянию  на соверщен

ствование образовательного  процесса. 

Разработанные  и апробированные  нами  программы  каждого  соци

ально   педагогического учебного  курса включают  следующие  обяза

тельные компоненты: ознакомление студентов с системой знаний, уме

ний, навыков; овладение понятийным аппаратом по теме курса; обзор, 

изучение,  анализ  научно    методической,  популярной  литературы  по 

проблеме курса; обсуждение опыта социально   педагогической рабо

ты в форме специальных семинаров, "круглых столов"; основные виды 

учебных  занятий: лекции, семинары, практика  на местах,  внеаудитор

ная самостоятельная  деятельность; сбор, изучение  и анализ  статисти

ческих  данных  в  соответствии  с  проблематикой  курса;  знакомство  с 

работой ведомств, организаций, учреждений, осуществляющих работу 

по профилю курса; усвоение исследовательских методов изучения кли

ентов, микросреды; подготовку  и защиту  исследовательского  проекта 

теоретико   методического или прикладного  характера. 

Одной из основных  проблем современного  социально   педагоги

ческого  образования  в условиях  педагогического  колледжа  является 

формирование базовой системы интегративных  качеств личности бу

дущего  социального  педагога,  позволяющих  ему  осуществить  свою 

профессиональную деятельность на уровне существующего  социаль

ного  заказа.  При  этом  система  подготовки  должна  обеспечивать,  на 

наш взгляд, овладение  студентами  умениями  и навыками  творческой 

деятельности для последующего профессионального обогащения в ус

ловиях  вуза. 

В заключительном параграфе первой главы представлена модель под

готовки социальных педагогов и взаимосвязь составляющих ее основных 

компонентов. Разработанная нами модель может быть представить в сле

дующем виде (рис. 2): 
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Рис.2. Модель подготовки социального педагога в педагогическом колледже 

Концептуально   содержательный блок интегрирует руководящие 

идеи, гипотезу проводимого исследования и ведущие технологические 

принципы данной  подготовки,  способствующие  пониманию, трактов

ке ее построения и функционирования. Концептуально   содержатель

ный блок мы рассматриваем с позиции гуманизма и демократизма, но

визны,  инновационности,  альтернативности,  что  характерно  для  дан

ного типа учебного  заведения. 

Ведущим  в данном  блоке нам  представляется  компонент  по созда

нию учебных  пространств, обеспечивающих  самоопределение  и само

организацию участников образовательного процесса: во   первых, вклю

ч и т е  студентов  в  общекультурную  среду,  что требует  введения  таких 

предметов,  как  основы философии,  основы  права, отечественная  исто

рия; во   вторых, введение дисциплин, направленных на экономическое 

и социологическое образование будущих социальных педагогов; втре

тьих, усиление психолого — педагогической и социальной подготовки; в 

четвертых,  корректировка  методической  подготовки,  в основу  которой 

нами положены  принципы  максимальной  вариативности  освоения раз

личных социально   педагогических технологий. Содержание  предмет

ных дисциплин  направлялось  нами не на освоение  суммы знаний, а на 

формирование  целостного  мировосприятия  студента   социального пе

дагога,  понимание  и осмысление  социальных  закономерностей  ра;зви

тия общественных отношений, явлений. 
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Модель представлена и процессуальным  блоком, в основу содержания 

которого включены следующие компоненты: особенности применения мето

дов и средств обучения; построение организационных форм образовательного 

процесса; управление образовательным процессом; изучение категорий студен

тов, на которые рассчитана технология специалистов для работы в социуме. 

Содержание процессуального  блока созданной модели обеспечивается про

граммно  методической направленностью и удовлетворяет требованиям науч

ности, технологичности, прогностичности, достаточной полноты и реальности 

осуществления в образовательном пространстве социума колледжа. В ходе ра

боты мы определили как одно из необходимых условий организации практи

ческой подготовки разностороннюю ориентацию будущего социального педа

гога на следующие направления его деятельности: изучение социально   пси

хологических ценности личности и влияний микросреды на растущего челове

ка; организация воспитательно   образовательного взаимодействия с личнос

тью, нуждающейся в помощи, коррекция способов социального взаимодействия 

и посредничество в личностной самореализации клиента. 

Анализ собственной деятельности помог студентам осознать трудно

сти, возникающие  в их работе и найти грамотные  пути их преодоления. 

Так, 32% студентов показали затруднения в общении с "трудными" подро

стками; 24%  сложности во взаимоотнощениях  со старшими коллегами; 

16%  трудности в оформлении документации; 28%  объяснили  появле

ние трудностей отсутствием наставника  профессионала, т.е. специалис

та по социально   педагогической работе. 

В то же время, используя методику "эмоционального термометра" в лш

мент прохождения преддипломной практики, будущие социальные педаго

ги (85%) показали благоприятное эмоциональное состояние работая в этой 

должности. В рамках данного компонента, мы выявили уровни мотивации, 

ее характер и влияние на формирование исследовательских умений. Резуль

таты применения тест опросников, методов самооценки и экспертной оцен

ки показали, что большинство студентов (32%) воспринимают свое участие 

в научно   исследовательской работе в связи с необходимостью подготовки 

их  как  социального  педагога  (профессионально    ценностные  мотивы). 

Другая часть (10%)  расценила свою научно   исследовательскую работу 

как общественную  обязанность, приносящую  пользу (социально   значи

мые мотивы). Познавательные  мотивы  (желание  открыть, найти  что   то 

новое) отметили  12% студентов. Значительным оказалось влияние на учас

тие в исследовательской работе личностных мотивов: 46% наряду с други

ми мотивами указали тот или иной личностный мотив (общение с интерес

ными людьми, удовлетворение потребности в самовыражении). 
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в  своей модели мы ставим задачу уделить особое внимание диагнос

тике, которую, считаем, необходимо осуществлять в трех пространствах: 

сфера  психического  здоровья  будущего  социального  педагога,  его 

стрессовоустойчивость; 

сфера личностных особенностей; 

сфера интеллектуальных способностей будущего социального педагога. 

Методы и методики мы распределили в трех условных этапах реализа

ции модели: начальный (стартовый), промежуточный, итоговый. Началь

ный этап проводится в процессе приема абитуриентов в колледж и в пер

вое полугодие обучения. Основные задачи: 

определить свойства и качества желающих обучаться профессии "со

циального педагога"; 

проанализировать  соответствие  этих  качеств требованиям  квалифи

кационной характеристики социального педагога; 

разработать на основе полученных данных индивидуальные планы и 

программы для обучающихся. 

Промежуточный этап проводим по итогам второго года обучения, пос

ле прохождения обучающимися ознакомительной социально   педагоги

ческой практики, когда формируется устойчивое отношение к профессии 

социального педагога. Формируем основные задачи данного этапа: 

уточнить и закрепить профессионально важные качества социального 

педагога; 

оценить перспективность будущего специалиста; 

уточнить ведущие направления деятельности социального педагога; 

внести коррективы в программы обучения по предметам социально  

педагогического цикла. 

Итоговый этап проводится  на четвертом  курсе, но окончанию обуче

ния,  когда  студент  —социальный  педагог  имеет  необходимый  комплекс 

знаний, умений, отраженных в квалификационной характеристике данно

го специалиста. На данном этапе реализуем решение задачи по определе

нию эффективности реализации образовательных программ обучения. В 

данном случае мы использовали комплекс методик: 

результаты успеваемости;  социально   педагогические дневники; 

дипломные, исследовательские работы;  характеристики с места прохож

дения преддипломной практики. 

Профессия  социального  педагога требует постоянной  объективности 

и социальной справедливости по отношению к различной категории кли

ентов. Поэтому в рамках данной характеристики мы исследовали некото

рые аспекты психической и соматической подготовки студентов коллед
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жа. Объектом исследования  были 60 студентов 2 курса. Ставилась конк

ретная задача: определить выносливость нервной системы испытуемых в 

условиях  напряженного  умственного  труда  учебного  процесса,  изучить 

состояние их здоровья и жизнедеятельности. 

В своем исследовании мы воспользовались ориентировочной схемой  

опросником, разработанной Немчиным Т.А.̂   и адаптированной  нами для 

условий данного исследования путем внесения дополнительных вопросов, 

по ответам на которые можно определить отношение студентов колледжа к 

своему психосоматическому здоровью, оценить его и принять меры по ох

ране и укреплению. Из схемы   опросника Немчина Т.А. мы отобрали 26 

вопросов, позволяющих  судить о физическом дискомфорте  студентов, их 

настроении, чувствительности к раздражителям нервной системы, эмоцио

нальном состоянии, помехоустойчивости, чувстве уверенности в себе, осо

бенностях речи, внимания, сообразительности и работоспособности в усло

виях напряженного умственного труда (экзамены, зачеты, контрольные ра

боты). При оценке показателей, полученных в исследовании, мы исходили 

из того, что по признакам и выраженности нервно   психическое напряже

ние делится на три степени: нервно   психическое напряжение первой сте

пени (НПН 1); по сути это состояние покоя, своеобразной невключенности 

студентов для активного достижения цели; вторая степень напряжения (НПН 

  II)  выражается  мобилизацией  психической  деятельности,  повышением 

активности соматического функционирования организма и чувством обще

го подъема морально  психических, эмоциональных и физических сил, удов

летворения от самой действительности,  которая характеризуется  высокой 

эффективностью. Для напряжения третьей степени (НПН  III) типичны де

зорганизация психической деятельности студентов, проявления общего фи

зического и психического дискомфорта.  На фоне перенапряжения мы на

блюдаем падение работоспособности, возникают заболевания. 

При помощи опросника и устных бесед мы изучили со студентами их 

психосоматическую  выносливость,  исходя  из  выраженности  признаков 

нервно  психического напряжения. Самую многочисленную группу (66%) 

составляют студенты, напряженный умственный труд которых сопровож

дается оптимальным нервно   психическим напряжением (НПН  II). 

Вместе с тем обращает на себя внимание факт наличия низкой стрес

совоустойчивости (НПН  III) у значительного числа студентов. Этот пока

затель у девушек составляет 26% (юношей в данном исследовании не было). 

Каждый третий — четвертый студент имеет низкую стрессовоустойчивость. 

^ Немчик Т.А. Состояние нервно   психического напряженияЛ.,1986. 

17 



Поставив своей задачей изучить работоспособность студентов, мы соотнес

ли их успеваемость по основному предмету  сощ1альной педагогике  со стрес

совоустойчивостью. Среди студентов с низкой стрессовоустойчивостью значи

тельно меньше лиц, успевающих на отлично (38%)) и хорошо (618%)). Это дает 

основание считать, что стрессовоустойчивость и успеваелюсть будущих соци

альных педагогов находятся в прямопропорциональной  зависилюсти. Иссле

дуя работоспособность студентов, мы уделили внимание также и соматическо

му состоянию. С целью обьекгивной оценки здоровья были использованы ре

зультаты медищшского осввдетельствования. Выяснилось, что у 12 из 60 сту

дентов (20%)) имеются хронические заболевания, которые затрудняют их учебу 

в колледже и, естественно, будут влиять на осуществление социально —педаго

гической деятелыюсти в будущем. Мы проанализировали показатели c'lpecco

воустойчивости студентов, страдающих хроническими заболеваниями. Из 12 

студентов, 0,8%) имеют НПН 1 ступень; 35,2%  НПН   II ступень; 64%  НИН 

  III ступень. Таким образом, 2/3 студентов (64%), страдающих хроническими 

заболеваниями,  имеют низкую стрессовоустойчивость  (НПН  III). Процесс 

обучения им дается благодаря большим нервным затратам. Нам представляет

ся , что вышеизложенное дает основание, вопервых, подтвердить тот факт ак

туальности проблемы психосоматической гюдготовки социальных педагогов. 

Вовторых, аргументировать задачу создания системы психосоматической под

готовки студентасоциального педагога в ус;ювиях колледжа в рамках общей 

репюнальной системы подготовки социально  педагогических кадров за счет 

комплекса специальных мер воспитательно  педагогического характера с уче

том  новых достижений психологаческой и медицинской наук. 

Обозначение главным качеством выпускника педагогического коллед

жа его способности  быть субъектом собственной профессиональной, со

циально   педагогической деятельности дает нам возмож[юсть в качестве 

результата обучения, подготовки, рассматривать наличие: 

конкретных знаний в области социальной педагогики, психодиагнос

тики, технологии социально   педагогической деятельности, средств, спо

собов работы с личностью, группой, семьей; 

определение личностных и интеллектуальных свойств, которые обес

печивают  процессы  целеполагания,  анализа  и  коррекции  в социально  

педагогической деятельности (самоанализа и самоконтроля). 

Анализируя процесс профессиональной подготовки социальных педа

гогов в нашем колледже как систему, мы в качестве основных системооб

разующих свойств приняли: 

а)понятие целостности, основанной на единстве функций всех элемен

тов системы независимо от их конкретных  свойств, а именно на их глав



ной функции  обеспечение успешности обучения и воспитания будущих 

социальных педагогов; 

б)понятия управляемости, т.е. рассматриваем  обучение  и воспитание 

как один из видов управления  информацпонными  процессами  приобще

ния студентов колледжа к социально   педагогическому опыту колледжа. 

Поскольку наша людель складывается из множества разных уровней орга

низации, находящихся в тесной взаимосвязи, и имеет соответственно иерархи

ческую структуру, то ее компоненты (элементы) выступают по отношению друг 

к другу как различные инстанции управления. Так цели воспитания будущего 

социального педагога определяют цели праюгического и теоретического обуче

ния, управляют ими, а цели последних, в свою очередь, управляют содержани

ем самих учебных курсов и всем учебно   воспитательным процессом подго

товки в целом. Вместе с тем над всеми как высшие инстанции управления сис

темой, моделью социально   педагогической подготовки в колледже стоят об

щегосударственные документы и социальная педагогика как наука. 

В то же время  функционирование  модели проявляется  во взаимодей

ствии ее и уравновешивании со всем социальным окружением. Одной из 

форм проявления  такого уравновешивания  является  взаимодействие  со

держания  обучения  социальных  пeдa^oгoD с научно   техническим  про

цессом социальных технологий,  которые  обуславливают,  на наш  взгляд, 

изменения содержания обучения и структуры учебных курсов. Результата

ми такого уравновешивания является предпрппимаемая нами периодичес

кая переработка учебных программ, пособий, частных методик. 

Наши исследовапия  показали, что эффективное  функционирование 

модели активной профессиональной  подготовки социального педагога 

в колледже возможно при условии обеспечения "входной информации", 

обрабатываемой на уровне современных требований к профессиональ

ной подготовке конкурентноспособных  специалистов социальной сфе

ры настоящего и ближайшего будущего, и прогностической модели со

циального  педагога. 

По нашему мнению, прогностическая профессиональная модель   это 

исследовательсюнТ документ,  позволяющий  отразить  перспективные  из

менения  в социально — педагогических  технологиях,  практической  дея

тельности социального работника и требования к профессиональному уров

ню подготовки специалистов   социальных педагогов в системе социаль

но   педагогического образования. 

В системе социально   педагогического  обучения особое внимание мы 

уделяем частным методикам конкретных предметов. Исследование функцио

пирования различных обучающих систем в колледже показывает, что HCCNTOT
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ря на несовершенство отдельных звеньев педагогического процесса все же 

основные из них присутствуют. Что касается частных методик, то они либо 

нами игнорируются, либо выступают в виде усовершенствованных методи

ческих пособий 1ШИ гшанов   конспектов у преподавателей   методистов. 

Каждый учебньн! предмет социально  педагогического цикла имеет свои 

закономерьюсти его преподавания, свою частную дидактику. Частные мето

дики данных учебных предметов выявляют эти зако1юмерности и дают ре

комендации. Таким образом, исследование показало, что они оптимизиру

ют учебный процесс, неразрывно связывая учебньп"! предмет (содержание 

обучения), деятельность  студента   социалыюго педагога  и деятелыюсть 

преподавателей.  Содержание  первой  части  указанных  методик,  наиболее 

фундаментальной и относительно стабильной, может быть таковым: 

история предмета и его развитие; 

познавательное, воспитательное значение и задачи учебного предме

та социально   педагогического цикла; 

место данного предмета в системе подготовки социального педагога; 

научное обоснование программы, учебников, учебных пособий. 

Вторая часть частных методик по данным предметам, считаем, долж

на быть конкретным пособием для преподавателей колледжа по организа

Ц1И1  и проведению  занятий. Здесь показываются  оптимальные  методы и 

организационные  формы обучения, соответствующие его целям и содер

жанию. Созданная модель является управляемой системой, имеет устой

чивую и постоянную действующую обратную связь. Поэтому мы предус

матриваем осуществление  контроля результатов  воспитания  и обучения 

будущих социальных педагогов. 

Контроль рассматриваем как текущий, периодический и итоговый. При 

этом текущий контроль рассматривается  как информация обратной связи, 

корректирующая деятельность студентов. Результаты же периодического и 

текущего  контроля, кроме того, являются  основанием  для  корректировки 

учебно   программной документации, учебно   методических комплексов. 

Мы полагаем, что инновационные поиски в системе профессионального 

образования социальных педагогов должны базироваться на принципе само

развития личности. В этой связи очевидно, что профессиональное образова

ние социально   педагогических кадров в условиях колледжа не должно но

сить элементов  консерватизма.  Так как наиболее  слабым звеном учебного 

процесса, затрудняющим выполнение учебных планов, является обеспечение 

студентов колледжа необходимой учебной литературой, состоянием учебной 

базы, то, на наш взгляд, наиболее перспективным путем педагогического обес

печения учебного процесса  выступает разработка учебно   методического 
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комплекса студента (УМКС),  социального педагога, который но своей сути 

является мобшшной структурой. Учебно   методический комплекс студента 

является компонентом процессуального блока модели подготовки такого рода 

специалистов в условиях педагогического колледжа. 

Сейчас можно заметить, что для учебного процесса разрозненно созда

ются учебники, справочники, сборники задач и т.п. Но методика, созданная 

в отрыве от процесса конструирования учебных пособий, не оказывает прак

тически никакого влияния на средства обучения и в настоящее время не может 

соответствовать  многим  психолого    дидактическим  и  композиционным 

параметрам. Такая  тенденщгя  наблюдается  и в профессиональной  подго

товке социальных педагогов. Поэтому мы посчитали необходимым обеспе

чить студентов   социальных  педагогов учебно   методическим  комплек

сом, пользуясь которым, студент может не только самостоятельно организо

вать усвоение нового материала и установить свой рейтинг, но и экономить 

время для творческой и исследовательской работы в социуме. 

Задачей  комплекса  мы ставили помочь студентам  осознать  целост

ную картину  изучаемого  социально   педагогического  материала,  об

легчить усвоение материала, индивидуализировать обучение, совершен

ствовать  контроль и самоконтроль, а, следовательно  повысить резуль

тативность  учебного  процесса.  Созданный  нами учебно   методичес

кий  комплекс  студента  разрабатывался  как  система  педагогических 

средств, интегрирующих  традиционные  методики обучения  с иннова

ционными технологиями. Приоритетность мы отводим модульнс^1}ей

тинговой технологии обучения как целесообразной для  формирования 

творческой работы будущего социального педагога. Поэтому в рамках 

инновационного педагогического поиска научно   методического обес

печения процесса профессионального саморазвития студентов мы впер

вые разработали УМКС как структурообразующий элемент при исполь

зовании модульно   рейтинговой технологии  обучения студентов   со

циальных  педагогов  в условиях  педагогического  колледжа.  Основны

ми элементами УМКС мы представили следующие: курс лекций теоре

тического материала; комплект методических рекомендаций для выпол

нения практических работ, заданий   практикумов; комплект  вопросов 

для  проведения  промежуточного,  итогового  и  заключительного  конт

роля знаний,  а также  самоконтроля  и определения  рейтинга  (индиви

дуального коммуникативного индекса) студента социального педаго

га; сборник  задач  и проблемных  вопросов  и упражнений  социально  

педагогической, психологической направленности; методические реко

мендации для работы  над курсовыми  и дипломными работами.  Функ
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ции  преподавателя  при  этом  мы  определили  не в  простом  накачива

нии" студентов знаниями, а в информационно   контролирующей и кон

сультативно—координирующей  плоскости  взаимодействия. 

Данные исследовательской работы по применению людульно  рейт1Н1го

вой системы УМКС показывают, что нспользованне данного компонента в 

процессуалььюм блоке модели подготовки социальных педагогов в колледже 

повышает активность студентов, стимулирует ритмическую работу в течение 

семестра, способствует применению системного гюдхода к изложению курса 

и улучшению качества социально — психолого   педагогических знаний сту

дентов. С помощью комплекса достаточно эффективно мы решали целый ряд 

труднодостижимых задач: интенсификация процесса обучения; првдание про

цессу обучения сощ1альных педагогов  студентов творческого характера; фор

мирование не только познавательных и професс1Юнальных мотивов; форми

рование целостного представления  о профессии социального педагога и ее 

фрагментах; формирование умений и навыков, обучение методам социально

го моделирования. Создание нами УМКС в рамках подготовки к профессш! 

социального педагога в колледже позволило: 

интегрировать и дифференцировать содержание обучения путем груп

пировки модулей, обеспечивающих разработку социально   педагогичес

кого курса в полном варианте; 

осуществлять  студентам  самостоятельное  обучение  и  обеспечивать 

индивидуальный темп обучения. 

Отметим,  что  сконструированная  в  исследованш!  модель  позволяет 

интенсифицировать профессиональную подготовку студентов педагогичес

кого колледжа. Она органично вбирает в себя не только методы активной 

профессиональной подготовки, но и базируется на информационно   тех

нологическом обеспечении всего образовательного процесса. 

Таким образом, с позиций личностно   ориентированного и системно 

  уровневого подходов активную профессиональную подготовку социаль

но   педагогических кадров в условиях педагогического колледжа можно 

рассматривать  как  иерархическую  модель   систему,  в которой  каждый 

компонент, звено строго выполняет определенную функцию, неразрывно 

связанную с другими составляющими модели. 

Созданная  нами модель подготовки социального педагога создает ба

зисную основу и возможность обучения на ступени высшего социально  

педагогического образования. 

Во второй главе "Совершенствование  подготовки социально   педа

гогических кадров в педагогическом  колледже" рассматриваются  вопро

сы организации, содержания  и методики данной подготовки для опреде

ления оптимальных условий се функционирования. 
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Организацию процесса профессиональной подготовки в колледже мы 

обосновываем исходя из следующих принципов: направленной социали

зации,  индивидуализации,  открытости  использования  образовательного 

потенциала социального окружения студентов, интеграции, единства ис

следования, обучения  и практики, целенаправленном  развитии  социаль

ного опыта студентов, добровольности и сознательности выбора профес

сии социальной сферы. 

В ходе исследования одной из наиболее важных задач явилась разра

ботка содержания  учебных  программ  подготовки  социально — педагоги

ческих кадров в колледже. Этапы решения данной задачи включали: 

1 .Установление необходимых и достаточных знаний для осуществле

ния социально   педагогической деятельности. В рамках данной пробле

мы мы провели исследование (методика Н.В. Кузьминой) на предмет фор

мирования профессиональной  готовности студентов к социально   педа

гогической деятельности. 

На основе полученных данных нам удалось выявить и описать уровни 

сформированности  профессиональной  готовности  студентов  к  будущей 

деятельности и использовать их в дальнейшей работе: элементарный, сред

ний, необходимый, как достаточный и высокий. Результаты показали, что 

у студентов с высоким уровнем решающим в формировании профессио

нальной готовности является реализация личностных  качеств в соответ

ствующей творческой работе; для студентов элементарного, среднего и в 

большей степени необходимого уровня существенную роль играет орга

низация деятельности по воспитанию необходимых личностных  качеств 

будущего социального педагога. 

2.В ходе отбора содержания акцент бьш сделан на фундаментализацию 

и профессионализацию  социально   педагогического образования  в усло

виях педагогического колледжа. Мы полагаем, что фундаментализация со

держания обучения социального педагога в колледже ставит перед нами за

дачу отбора наиболее значимого и научно обоснованного содержан11я, кото

рым можно руководствоваться  в практической  социальной  деятельности. 

Профессионализацию подготовки мы связываем с направленностью специ

ального учебного предмета на профессиональную деятельность социально

го педагога. Использование на занятиях социально   педагогического цикла 

ряда методик, которые относятся к технологии активного обучения, позво

нило успешно решать вопросы профессиональной подготовки социальных 

педагогов. Так, систематическое применение "мозгового штурма" в экспе

риментальной группе позволило получать более высокое качество знаний 

на экзамене по социальной педагогике. Так в 1997   98 уч. году на "отлич

но" из 28 сдали экзамен 14 студентов; 10   "хорошо", 2 "удовлетворитель
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но", в  контрольной фуппе: 9   "отлично", 10   "хорошо", 9   "удовлетвори

тельно". Эффективность использования "мозгового штурма" в эксперимен

тальной группе подтверждена и в 1998   99 уч. году. 

Результаты использования таких приемов обуче1Н1я как работа с поня

тийным аппаратом учебных дисциплин, свидетельствует об активизации 

интереса студентов к содержанию процесса обучения по специальности 

Так из 150 опрошенных студентов 62% высказали желание более глубокс 

изучать базовые понятия предметов (1997   98 уч. год.) и 74% из 150 опро

шенных в 1998   99 уч. году подтвердили это желание. 

Выполняя функции профессионального самовоспитания, личностногс 

становления специалистов для работы в социальной среде, колледж выс

тупает в роли субъекта этого процесса и представляется как сложный со

циальный институт. От степени реализации модели подготовки специали

стов для работы в социуме будет зависеть качество и эффективность дан

ной подготовки в условиях колледжа. 

Мы разработали и апробировали программу профессионально  педа

гогического  самовоспитания  и  самообразования  будущего  социальной 

педагога, которая в своей структуре имеет следующие разделы: 

1 .Современные задачи социально   педагогического образования. 

2.Педагогическая  студия   форма профессиональной подготовки сне 

циалиста   социального педагога. 

3.Основы профессионального самовоспитания и самообразования спе 

циалиста для работы в социальной сфере; 

4.Профессиональная компетентность социального педагога   цель са 

мовоспитания, самообразования студента колледжа. 

5.Развитие рефлексивных  способностей   условие  профессионально 

го, социально   педагогического самовоспитания. 

6.Социально   педагогическая ситуация как единица самовоспитанн; 

и самообразования студента   социального педагога. 

В программу предусматриваем  внесение тем познавательных  и прак 

тических занятий по осуществлению задач профессионального  самовос 

питания и самообразования на различных его этапах. 

Наряду с другими, источником информации для обсуждения в студии стал1 

педагогические дневники (дневники социально   педагогической практики] 

форму которьк мы усовершенствовали в соответствш! с содержанием профес 

сионального самовоспитания в процессе социально педагогической деятель 

ности. В педагогической студии студенты с целью саморазвития овладеваю 

методами самопознания, самонаблюдения, самоанализа, салюконтроля. Еще П.̂ ^ 

Флоренский писал, что секрет творчества  в сохранешш юно сти на всю жизнь 

Сохранить в себе юность, считаем, важно социальному педагогу, и в студи! 
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этому способствуют методы развшпя эмпатии и рефлексии: воображаемое вхож

дение в мир человека, воображаемое принятие на себя различных социальных 

ролей, предвосхищение событий и ситуаций, самоинтервью. Упражняясь в твор

ческом применении рефлексивных способностей, студенты пишут социально

педагогические этюды: "Смотрю на мир из юности", "Взгляд на себя через при

зму студента", "Обращаюсь к поре своей юности" и др. 

Исследования показывают, что "обращение" к собственной юности позво

ляет студентам гаубже понять особенности, чувства, переживания, потребнос

ти юношеского этапа социализации. В процессе реализации представленной 

программы отмечаются положительные изменения в профессиональной моти

ващ1и, личностных социально   педагогических качествах студентов, что дает 

нам основание сделать вывод о значимости профессионально  педагогическо

го самовоспитания и самообразования в совершенствовании подготовки спе

циалистов   социальных педагогов в условиях педагогического колледжа. 

Результаты опытно   экспериментальной работы подтвердили одно из 

положений гипотезы о том, что подготовка социального педагога в педа

гогическом колледже становится успешной, если студенты успешно овла

девают учебными программами в рамках образовательного стандарта. Так 

коэффициент  качества  знаний  в контрольной  группе  составляет  4,3, а в 

экспериментальной, работающей в режиме модели,   4,5. Результаты про

веденных замеров (по методике Н.В. Кузьминой) показали, что социально 

— педагогические умения превосходят у тех студентов, которые обучались 

в модельном режиме. 

Таким  образом,  проведенное  исследование  позволило  подтвердить 

выдвинутую гипотезу и общие положения, выносимые на защиту: 

1.Педагогический колледж как структурная единица региональной си

стемы подготовки социально   педагогических  кадров обладает больши

ми возможностями для осуществления  профессионального  становления 

будущих социальных педагогов.' 

2.0боснованная и экспериментально проверенная в ходе исследования 

модель подготовки социального педагога в условиях педагогического кол

леджа  реалистична.  Это  подтверждается  высоким  качеством  рубежных 

знаний выпускников колледжа, оптимизацией процесса поступления в вузы, 

уровнем профессионально   личностной подготовки. 

3.  Использование  авторских  учебных  программ,  методических  реко

мендаций, учебно   методических  комплексов по обучающим  курсам, с 

учетом регионального компонента, вывело подготовку социальных педа

гогов на личностно   ориентированный  уровень и обеспечило  формиро

вание творческой индивидуальности студентов. 
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4.На протяжении  исследовательской  работы заметно возросла  значи

мость взаимодействия вузов Ставрополья и колледжа, что в целом усили

вает преемственность  в их взаилюдействии  в рамках подготовки специа

листов для работы в социальной сфере. 

Проведенное  исследование  можно рассматривать  как один из подхо

дов к разработке проблемы подготовки социальных педагогов в условиях 

среднего профессионального учебного заведения. Дальнейшее углубление, 

совершенствование модели подготовки нам видится в нескольких планах: 

научно   организационном, что предполагает углубление  междисципли

нарных связей и интеграцию подготовки с более широкими социальными 

группами региона; практико   методическом, предполагающем  создание 

сети семинаров, научно   практических конференций по проблемам и пер

спективам взаимодействия подготовки социальных педагогов и выхода их 

на  самостоятельную  профессиональную  деятельность  в  региональные 

социальные  институты,  профессионализацию  социально   педагогичес

ких кадров региона на базе педагогического колледжа. 

Вместе  с тем, мы не претендуем  на завершенность  изучения  данной 

проблемы. Полученные нами материалы могут быть использованы педа

гогическими колледжами других российских регионов. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публи

кациях автора: 

1 .Методологические аспекты преподавания социально   педагогичес

ких дисциплин в колледже //Материалы регионального августовского со

вещания  педагогических  колледжей  Ставропольского  края.Светлоград, 

1999.c.32. 

2.К вопросу о подготовке социальных педагогов в педагогическом кол

ледже/Личность: культура и образование. Сборник тезисов 44й научно  

практической конференции преподавателей и студентов СГУСтаврополь, 

1999.С.3435. 

3.Словарь   справочник терминов специалистов в области социальной 

работы/Ставрополь, 1999,  в соавторстве. 

4.Модель подготовки социального педагога в педагогическом коллед

же (региональный вариант)//Материалы Всероссийской научно   практи

ческой конференции. Социальная работа как профессия: современный опыт 

и тенденции развития. Ставрополь, 1999.С.96103. 

5.Теоретические аспекты подготовки  социального  педагога в педаго

гическом  колледже //Материалы  научрю   практической  конференции.  

Ставрополь. СГУ, СКИПКРО 2000.С.8491. 
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