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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
Современный этап развития российского общества обострил ряд
глобальных проблем жизнедеятельности большинства групп и слоев
населения, прежде всего детей. Рост наркомании, алкоголизма, без
надзорности и других девиаций требует изменения социальной поли
тики в отношении семьи. В сил\' этого особое значение приобретает
семья как социальный институт, обеспечивающий социализацию
подрастающего поколения, в свою очередь семья находится в про
блемном состоянии, стремится приспособиться к реальным условиям,
модернизирует формы взаимодействия с социумом. В ближайшем
социальном окружении семьи находятся предприятия, социокультур
ные, воспитательные, образовательные, медицинские учреждения,
учреждения социальной защиты, общественные организации, мест
ные структуры власти, которые включены в открытое воспитательное
пространство и влияют на педагогический потенциал семьи.
В этой связи усиливается значимость деятельности профессиона
ловспециалистов, ведущих социальнопедагогическую деятельность
с семьей в открытом воспитательном пространстве и обеспечиваю
щих активное взаимодействие межд>' объектами и субъектами соци
альной среды. Проблема специальной, особо тщательной подготовки
социальных педагогов для работы с семьей звучит сегодня как основ
ной лейтмотив в профессионализации специалистов (В.Г. Бочарова).
Особую актуальность приобретает исследование методов обуче
ния семейных социальных педагогов в связи с тем, что сама профес
сиональная деятельность в открытом воспитательном пространстве
инновационна: новая профессия, новые социальнопедагогические
слл'жбы, новые технологии. Инновационность в профессии семейного
социального педагога связана с содержанием деятельности, метода
ми, применяемыми в конкретных жизненных ситуациях. Каждая си
т>ация взаимодействия социального педагога и семьи уникальна в
своем роде и требует от профессионала творческого подхода, этиче
ских установок, профессиональной компетентности, позволяющей
эффективно оказывать поддержку, решать проблемы подопечных.
Все это, в свою очередь, изменяет содержание социального заказа
на подготовку специалистов социальнопедагогического профиля,
работающих с семьей, владеющих инновационными технологиями и
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являющихся, по сути, специалистами нового типа. Такой заказ опре
деляет важность их профессионального образования и актуализирует
проблемы поиска адекватных постоянно изменяющимся социальным
условиям методов обучения и исследований в области дидактики со
циального образования.
К настоящему времени накоплен серьезный теоретический и эм
пирический материал: в сфере формирования профессионализма со
циального педагога создана научная платформа социального образо
вания (А.И. Арнольдов, С.А. Беличева, В.Г. Бочарова, СИ. Григорь
ев, Л.Г. Гуслякова, В.И. Жуков, И.А. Зимняя, P.M. Куличенко,
И.А. Липский, В.А. Никитин, Р.В. Овчарова, В.А. Сластенин,
М.В. Фирсов и др.); в аспекте социальнопедагогической работы с
семьей (Ю.В. Василькова, М.А. Галагузова, В.И. Гуров, Н.Ф. Масло
ва, В.М. Медков, А.В. Мудрик, B.C. Торохтий); в контексте профес
сиональной подготовки семейных социальных педагогов (Г.А. Воро
нина, Т.П. Лодкина, П.А. Шептенко); в области методов обучения и
технологии обучения в вузе (В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, А.В. Ба
таршев, А.А. Вербицкий, Т.И. Ильин, М.В. Кларин, Т.В. Кудрявцев,
И.Я. Лернер, Л.В. Мардахаев, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин,
И.Ф. Харламов, В.И. Черниченко).
Однако, не умаляя значения проведенных исследований, следует
отметить, что в них не уделяется достаточного внимания содержанию
и методам подготовки специалистов семейного профиля, направлен
ных на формирование профессиональной компетентности в деятель
ности будущих социальных педагогов в открытом воспитательном
пространстве.
Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена
противоречиями:
 между социальным заказом на обучение социальных педаго
гов компетентных в деятельности с семьей и складывающейся прак
тикой их подготовки;
 между содержанием профессиональной деятельности семей
ного социального педагога и слабой разработанностью теоретических
аспектов их образования в вузе;
 между необходимостью формирования профессиональной
компетентности семейного социального педагога как специалиста
открытого воспитательного пространства и недостаточной разрабо

танностью методического обеспечения обучения с учетом инноваци
онных условий деятельности будущих профессионалов.
Указанные противоречия позволили сформулировать проблему
исследования: в чем заключается содержание деятельности семейного
социального педагога как специалиста открытого воспитательного
пространства, и каковы методы обучения специалиста данного типа,
наиболее эффективно обеспечивающие формирование его профес
сиональной компетентности?
Данная проблема обусловила выбор темы исследования: «Мето
ды обучения будущего семейного социального педагога как специа
листа открытого воспитательного пространства».
Цель исследования: разработать педагогические условия эффек
тивности комплекса методов обучения семейного социального педа
гога как специалиста открытого воспитательного пространства.
Объект исследования: процесс подготовки социальных педаго
гов в вузе.
Предмет исследования: методы обучения будущего семейного
социального педагога деятельности в открытом воспитательном про
странстве.
Гипотеза исследования:
Комплекс методов вузовского обучения семейного социального
педагога как специалиста открытого воспитательного пространства
будет эффективен, если:
 содержание обучения ориентировано на профессиограмм>'
специалиста нового типа, деятельность которого в открытом воспита
тельном пространстве рассматривается как перспективная в социаль
нопедагогической пракгике и целеполагающая в системе подготовки;
 личностнодеятельностный, контекстный подходы являются
основой методического обеспечения его подготовки;
 ведущими в образовательном процессе будут инновационные
технологии обучения, формирующие профессиональную компетент
ность специалиста открытого воспитательного пространства.
В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой иссле
дования решались следующие задачи: .
1. Уточнить понятие открытого воспитательного пространства
как интегративной образовательновоспрггательной системы.
2. Определить сущность и выявить специфику профессиональной
социальнопедагогической деятельности специалиста в открытом
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воспитательном пространстве с учетом особенностей семьи как ее
объекта и субъекта деятельности.
3. Разработать профессиограмму семейного социального педаго
га, работающего в открытом воспитательном пространстве.
4. Определить комплекс методов, обеспечивающих технологию
формирования профессиональной компетентности специалиста от
крытого воспитательного пространства.
5. Проверить в процессе опытноэкспериментальной работы эф
фективность разработанного комплекса методов обучения будущих
семейных социальных педагогов в вузе.
Методологическую основу исследования составляют: обще
философские положения о человеке как субъекте деятельности, цело
стности и системности педагогического процесса; системный подход,
предполагающий взаимосвязь и соподчиненность элементов и явле
ний, целостность и динамику исследования; деятельностный подход,
рассматривающий личность как су'бъект деятельности, которая сама,
формируясь в деятельности, определяет ее характер; исследования по
педагогике высшей школы и проблемам социального образования.
Теоретической основой исследования являются:
 философские, социологические и психологические концеп
ции, обосновывающие деятельность (М.С. Каган), профессиональн^то
деятельность (А.К. АбульхановаСлавская), сущность образования
(И.В. БестужевЛада, Б.С. Гершунский);
 деятельностный подход к обучению (Л.С. Выготский,
П.Я. Гальперин, В.В. Краевский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,
Н.Ф. Талызина); системный подход (В.И. Загвязинский, В.А. Сласте
нин, B.C. Торохтий);
 положения дидактики высшей школы (СИ. Архангельский,
Н.И. Монахов, Д.В. Чернилевский);
 концепции педагогических технологий (М.П. Кларин); лич
ностнодеятельностный (И.А. Зимняя), контекстный (А.А. Вербиц
кий), компетентностный подходы в социальном образовании
(С.Я. Батышев, К.М. Оганян);
 теоретические подходы к подготовке социальных педагогов
(С.А. Беличева, В.Г. Бочарова, СИ. Григорьев, В.И. Жуков, P.M. Ку
личенко, И.А. Липский, В.А. Никитин, Е.И. Холостова, Н.Б. Шмеле
ва, Т.Ф. Яркина);

 профессиографичсский подход (СИ. Григорьев, Л.В. Топчий,
Е.И. Холостова, С.Н. Чистякова, Т.Д. Шевслснкова и др.);
 проблемы открытого воспитательного и образовательного
пространства (Т.Ф. Борисова, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, А.И. Ост
роухова, Н.Л. Селиванова, В.А. Ясвин);
 из\'чение качеств личности социального педагога (Е.П. Ар
наутова, И.В. Гребенников, И.А. Зимняя. Н.Б. Шмелева); духовно
нравственные качества и гуманистические ценности (Н.А. Коваль,
Н.И. Шевандрин);
 педагогическая культура социального педагога (И.А. Зязюн,
Г.М. Коджаспирова, В.А. Никитин).
Обоснованность и достоверность результатов исследования
обеспечивалась методологической обоснованностью исходных пози
ций, целостным подходом к исследуемой проблеме; сочетанием тео
ретических и эмпирических методов исследования, адекватных целям
и задачам; научной апробацией основных идей и выводов; сравни
тельным анализом эмпирических данных; длительным характером
опытноэкспериментальной работы, обобщением результатов и мате
матической обработкой экспериментальных данных, что обеспечива
ло их надежность.
Для решения поставленных задач и проверки исходных предпо
ложений использовался комплекс методов исследования, включаю
щий: теоретический анализ на\'чной литературы (философской, со
циологической, психологопедагогической, методической); изучение
и обобщение педагогического опыта; методы прямого, косвенного и
включенного наблюдения; опрос, тестирование; анализ продуктов
деятельности (рефераты^ проекты, курсовые и дипломные работы);
опытноэкспериментальная работа; методы статистической обработки
экспериментальных данных.
Опытноэкспериментальной базой исследования являлись Ин
ститут социальной работы Тамбовского государственного универси
тета имени Г.Р. Державина, а также ряд дошкольных образователь
ных \'чреждений г. Тамбова (№ 66, № 71). На различных этапах экс
периментальной работы исследованием было охвачено 189 студентов,
27 практикующих социальных педагогов, 320 семей; в основном экс
перименте приняли участие 60 студентов.

Диссертация является итогом исследовательской и организаци
оннопедагогической деятельности автора продолжительностью
5 лет, в которой можно выделить три взаимосвязанных этапа:
На первом этапе (19981999 гг.) осуществлялся анализ фило
софской, социологической, психологопедагогической литературы по
проблеме исследования; определены методология и методика иссле
дования, его научный аппарат; осуществлялся анализ современного
состояния проблемы, накопление эмпирического материала путем
обобщения опыта деятельности социальных педагогов в открытых
воспитательных пространствах. На этом этапе осмысливались теоре
тические предпосылки исследования, был осуществлен анализ науч *
ных подходов и теорий, в рамках которых разрабатывалась методика
проведения исследования. Разрабатывался и проводился констати
рующий эксперимент, итогом которого явились разработка и внедре
ние курса «Теория и практика социальнопедагогической работы с
семьей».
На втором этапе (20002001 гг.) были сформулированы основ
ные положения, определяющие теоретические и методологические
основы комплекса методов обучения будущего семейного социально
го педагога как специалиста открытого воспитательного пространст
ва, разработаны структура и'содержание комплекса методов обучения
в вузе, определены условия эффективности применения данного ком,
плекса, осуществлен формирующий эксперимент в рамках курса
«Теория и nftaKTHKa социальнопедагогической работы с семьей».
На третьем этапе (20022003 гг.) был обобщен, систематизиро
ван материал исследования, обработаны данные опытноэкспери
ментальной работы, уточнены теоретические выводы, проведена ста
тистическая обработка экспериментальных данных, оформлена дис
сертация.
Научная новизна исследования:
 уточнено понятие открытого воспитательного пространства
как интегративной образовательновоспитательной системы;
v
 выявлена сущность профессиональной социальнопедаго
гической деятельности с учетом особенностей семьи и деятельности в
открытом воспитательном пространстве;
 разработана профессиограмма специалиста по социально
педагогической работе с семьей, в условиях открытого воспитатель
ного пространства;
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 определен комплекс методов обучения, обеспечивающий эф
фективность формирования профессиональной компетентности спе
циалиста нового типа, включающий цслсполагающий, содержатель
ный, диагностический, методический компоненты.
Теоретическая значимость исследования заключается в выяв
лении теоретических подходов к рассмотрению методов образования
будущих специалистов социальнопедагогической сферы семейного
профиля на уровне высшего образования с учетом профессиограммы,
построенной на основании специфики деятельности в открытом вос
питательном пространстве; определении и научном обосновании
комплекса методов, формирующих профессиональную компетент
ность семейного социального педагога и педагогические условия его
эффективности.
Практическая значимость исследования состоит в том, что ос
новные его положения могут быть использованы при разработке кон
цептуальных подходов к методике социального образования; разра
ботанный комплекс методов об\'чения будущих семейных социаль
ных педагогов как специалистов открытого воспитательного про
странства позволит повысить эффективность данного процесса в вузе.
Составлены учебнометодические пособия, материалы которых мог}'т
быть использованы в системе социального образования, на среднем
специальном и вузовском уровнях.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Открытое воспитательное пространство  это интегративная
образовательновоспитательная система взаимодействия личности и
среды, направленная на реализацию склонностей и интересов, актив
ности детей и взрослых, включающая в себя педагогический потен
циал семьи, общества, социума. Базовым для этой системы является
принцип открытости.
2. Содержание деятельности семейного социального педагога как
специалиста открытого воспитательного пространства определено
как основание для проектирования учебного процесса с у'четом спе
цифики семьи как ее объекта и субъекта, и деятельности в открытом
воспитательном пространстве.
3. Профессиограмма специатоста нового типа, как основание для
проектирования комплекса методов учебного процесса в вузе, вклю
чающая основные функции и специфику деятельности в открытом
воспитательном пространстве: основные задачи и направления соци
9

альнопедагогической деятельности в открытом воспитательном про
странстве; профессиональную компетентность (знания, умения, каче
ства, профессиональногуманистическую направленность личности).
4. Комплекс методов обучения специалиста нового типа  это инте
грация традиционных и нетрадиционных методов обучения, направлен
ных на формирование профессиональной компетентности в условиях
открытого воспитательного пространства, включающий целеполагаю
щий, содержательный, диагностический, методический компоненты.
5. Педагогические условия повышения эффективности методов
обучения семейного социального педагога как специалиста открытого
воспитательного пространства:
 содержание обучения ориентировано на профессиограмму
• специалиста нового типа, деятельность которого в открытом воспита
тельном пространстве рассматривается как перспективная в социаль
нопедагогической практике и целеполагающая в системе подготовки;
 личностнодеятельностный подход является основой методи
. ческого обеспечения его подготовки;
 ведущими в образовательном процессе будут инновационные
методы обучения, формирующие профессиональную компетентность
в деятельности специалиста открытой воспитательной системы.
Апробация и внедрение результатов исследования
Ход и результаты исследования неоднократно обсуждались на за
седаниях кафедры социальной работы Института социальной работы
11 У имени Г.Р. Державина. Основные идеи исследования обсуждены
и получили одобрение на межрегиональной научнопрактической
конференции: «Подросток нашего двора: опыт, проблемы, перспекти
вы развития» (Тамбов, 1999); всероссийской научнопрактической
конференции: «Молодежь в XXI веке: социальное участие» (Тамбов,
2000), международных научнопрактических конференциях: «Иссле
довательская деятельность в социальной сфере и подготовка к ней в
системе высшего образования» (Тамбов  Терре Хот (США), 2001),
«Современные технологии в социальной работе и вузовской подго
товке специалистов социальной сферы» (Тамбов  Москва  Терре
■ Хот (США), 2002), «Социальное партнерство трех секторов общества
как фактор совершенствования системы социальной защиты населе
ния» (Тамбов  Терре Хот (США), 2003); научнотеоретической кон
ференции: «Четвертые межрегиональные научные чтения по актуаль
, ным проблемам социальной истории и социальной работы» (Но
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вочеркасск, 2003), ежегодных вузовских научнометодических кон
ференциях: (Тамбов, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003).
Внедрение результатов исследования осуществлялось в рамках
курса специализации «Теория и практика социальнопедагогической
работы с семьей», который реализуется в Институте социальной ра
боты Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Держа
вина, а также в процессе преподавания учебных дисциплин: «Мето
дика самостоятельной работы», «Теория социальной работы», «Воз
растная педагогика», «Конфликтология в социальной работе», руко
водстве курсовыми работами студентов.
Структура диссертации
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка ис
пользованной литературы, приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении дается обоснование выбора темы, раскрываются ее
актуальность и степень научной разработанности; определяются про
блема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы исследования;
обосновывается его научная новизна, теоретическая и практическая зна
чимость; сформулированы основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Теоретические основы деятельности семейного
социального педагога как специалиста открытого воспитательного
пространства» рассмотрены теоретические подходы к деятельности
специалиста в открытом воспитательном пространстве как перспек
тивной в социальнопедагогической практике, определяется сущность
профессиональной социальнопедагогической деятельности с учетом
специфики семьи как ее объекта и субъекта и в целом как база для
проектирования комплекса методов его обучения.
Анализ научнопедагогической литературы, а также опытно
экспериментальная работа показали, что проблема методов обучения 
одна из важнейших проблем дидактики социального образования. В
зависимости от ее решения находятся сам >'чебный процесс, деятель
ность преподавателя и студента, и результат обучения в высшей шко
ле, и развитие социальной сферы в целом. В рамках данного исследо
вания определено, что методами обучения семейного социального
педагога в вузе являются: 1) способы достижения поставленных ди
дактических целей и задач в совместной деятельности студента и
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преподавателя; 2) способы взаимодействия субъектов в образова
тельнопрофессиональном поле семейного социального педагога.
Целью подготовки семейного социального педагога в контексте
исследования являлось формирование профессиональной компетент
ности в условиях открытого воспитательного пространства. Специ
фика профессиональной дейтельности определяла содержание и ме
' тоды обучения будущего специалиста.
Поиск комплекса методов подготовки будущих социальных педа
гогов как специалистов открытого воспитательного пространства
проведен с учетом принципа открытости, который в социальной педа
' гогике рассматривается в трех значениях (В.Г. Бочарова, М.П. Гурь
янова): 1) характеристики системы действенных контактов образова
тельного учреждения и среды в процессе совместной работы; 2) опи
сания совместных взаимных влияний, оказываемых субъектами друг
на друга в ходе совместной деятельности; 3) характеристики лично
стных изменений в процессе функционирования образовательного
учреждения как открытой системы.
В ходе работы был уточнен принцип открытости как особый спо
соб функционирования и жизнедеятельности индивида, социальной
группы, социального института в активном взаимодействии с соци
альной средой, который на практике социальный педагог реализует в
условиях открытого воспитательного пространства. Выявлено, что не
Имеется теоретически проработанных четких определений открытого
воспитательного пространства, проблемами которого ученые зани
маются в двух контекстах: воспитательное пространство (Т.Ф. Бори
сова, В.Г. Бочарова, М.П. Гурьянова, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова,
А.И. Остроухова, Н.Л. Селиванова); образовательное пространство
(Н.В. Гарашкина, Т.П. Дьячек, В.А. Ясвин). В исследовании данные
понятия рассмотрены как взаимодополняемые и уточнено определе
ние открытого воспитательного пространства как интегративной
воспитательнообразовательной системы, которая обеспечивает
> взаимодействие личности и среды, направленное на проявление
склонностей и интересов детей и взрослых, включающее в себя воз
можности в воспитании личности, семьи, общества, социума.
В диссертации показано, что социальный педагог является педа
гогом социума, интегративное образовательновоспитательное про
странство является подсистемой социума и важным фактором разви
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тия личности взрослого и ребенка, имеющим огромный социально
педагогический потенциал.
При рассмотрении вопроса о профессиональной деятельности спе
циалиста, исследовано производное понятие «деятельность» с позиции
философии, психологии. Наиболее ценным в рамках данного исследова
ния является подход, утверждающий предметный характер деятельности
(С.Л.. Рубинштейн). В таком понимании деятельность совершается опре
деленным человеком  субъектом или совокупностью субъектов. Чело
век как субъект деятельности планирует, организует, направляет ее. В то
же время сама деятельность формирует человека как ее субъекта, как
личность. Такое понимание связи субъекта и его деятельности отражает
принцип единства сознания и деятельности (Ю.Н. Кулюткин).
На основе функционального анализа изучена сущность профес
сиональной деятельности социального педагога, для чего проанали
зирована его квалификационная характеристика, определяющая обя
занности, функции (В.Г. Бочарова, И.А. Зимняя, P.M. Куличенко,
Т.Д. Шевеленкова). В результате изучения и обобщения содержания
профессиональной деятельности социального педагога с учетом осо
бенностей деятельности в открытом воспитательном пространстве,
были уточнены ведущие функции: посредническая, профилактиче
ская и социальнотерапевтическая, так как они обеспечивают успеш
ную деятельность социального педагога в условиях открытого воспи
тательного пространства.
Выявлено, что посредническая функция позволяет решать основ
ные задачи социальнопедагогической деятельности в открытом вос
питательном пространстве: поиск партнеров, заинтересованных в
создании благоприятных условий для воспитания и развития детей;
установление с ними контакта и профессионального взаимодействия;
привлечение внимания к возможностям образовательного учрежде
ния; оказание своевременной профессиональной помощи при реше
нии различных проблем, возникающих у ребенка в образовательном
учреждении, в микросоциуме.
Проведенная детальная проработка сущности профессиональной
социальнопедагогической деятельности в открытом воспитательном
пространстве, с позиции выявления методического обеспечения обуче
ния будущего семейного социального педагога, позволила определить ее
как перспективную, так как она обеспечивает разделение ответственно
сти за социализацию ребенка с другими социальными институтами,
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ориентирована на подцфжку и помощь человеку в решении им жизнен
ных социальных проблем, направлена на изменения в социальном поло
жении различных категорий семей и активизацию социокультурных и
социальнопедагогических функций общества, семьи, личности.
В исследовании показано, что социальный педагог, работая в от
крытом воспитательном пространстве, осуществляет посредническую
функцию, для осуществления которой ему необходимо умение обес
печить допустимое и целесообразное вмешательство в процесс со
циализации детей, исполнять роль посредника, связующего звена ме
жду личностью и обществом. Главным в его деятельности в условиях
открытого образовательного учреждения является опора на семью с
использованием возможностей социума в повышении педагогической
грамотности и культуры родителей, организации общественно
полезной совместной деятельности детей и родителей с включением в
эти процессы общественных формирований, производственных кол
лективов и различных структур микрорайона.
Взаимосвязь функций специалиста, его знаний, умений и навы
ков, обуславливает содержание подготовки. Автором рассматривает
ся личностнодеятельностный подход (И.А. Зимняя) как базовый для
профессиональной деятельности социального педагога, он же являет
ся базовым для подготовки данного специалиста. Специфика дея
тельности семейного социального педагога зависит от подопечного 
объекта или субъекта взаимодействия; ребенок в семье, взрослые
члены семьи и сама семья, в целом, как коллектив.
Деятельность социального педагога сориентирована на работу со •
всеми категориями населения, с семьями (независимо от наличия у
них проблем), с доминированием превентивнопрофилактических задач.
Именно социальный педагог, как профессионал, призван поддерживать
семью в выполнении функций социализации и социального воспитания.
Учет типологий семьи определяет направления профессиональ
ной деятельности семейного социального педагога. В своем исследо
вании автор придерживается следующей типологии, выделяющей:
субъекты взаимодействия  благополучные семьи, выполняющие
воспитательную функцию; объекты социальнопедагогической дея
тельности  семьи группы риска, неблагополучные, асоциальные се
мьи, не выполняющие воспитательную функцию.
В диссертации проанализирован опыт работы семейных социаль
ных педагогов в условиях инновационных социальнопедагогических
14

учреждений г. Москвы, Курганской области, г. Ставрополя, г. Тамбо
ва, Тамбовской области, который позволил выявить: 1) специфику
деятельности социального педагога с учетом принципа открытости и
ведущих функций; 2) интегративную форму социальнопедаго
гической службы  детский микрорайонный центр (далее ДМЦ), важ
нейшими признаками которого являются: взаимная поддержка соци
альных институтов микрорайона, ориентация воспитательнообразо
вательных программ на интересы социума, участие этих институтов в
принятии решений и в управлении ДМЦ. В исследовании выделены
качественные характеристики ДМЦ как открытого воспитательного
пространства, на основе подхода МЛ. Гурьяновой: расширение
функций в области воспитания, образования, социальной защиты
личности; многопрофильность; широкие социальные связи с окру
жающей средой; многообразные формы взаимодействия и сотрудни
чества со средой; формирование здорового микроклимата в микро
районе; содержание воспитательнообразовательного процесса на
правлено на социализацию личности; активное участие всех субъек
тов микрорайона в социальнопедагогической работе; диалог с семь
ей, общественностью; партнерские отношения с государственными и
общественными структурами; повышение культурного уровня среды;
обеспечение соответствующими кадрами; управление педагогиче
ским потенциалом среды.
Обобщение педагогического опыта, изучение форм, методов,
технологий социального педагога, работающего в условиях открыто
го воспитательного пространства, было проведено на базе дошколь
ного образовательного учреждения №66 г. Тамбова, работающего как
ДМЦ, которое послужило основой для составления банка ситуацион
ных заданий, в рамках разработанного комплекса методов обучения в
курсе «Теория и практика социальнопедагогической работы с семьей».
На основе теоретических подходов к профессиональной деятель
ности семейного социального педагога в открытом пространстве,
изучения практической социальнопедагогической деятельности, спе
цифики семьи как ее объекта и субъекта, разработана профессио
грамма специалиста нового типа  семейного социального педагога
как специалиста открытого воспитательного пространства, основой
для которой послужила профессиограмма социального педагога. В
логике проектирования от общей профессиограммы к конкретной, с
учетом специфики деятельности в открытом воспитательном про
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странстве была уточнена профессиограмма семейного социального
педагога. Результат проектирования представлен в таблице 1.
Таблица 1
Профессиограмма семейного социального педагога
как специалиста открытого воспитательного пространства
Специфика дея Основные задачи и направ
Профессиональная
тельности соци
ления социально
альных педагогов педагогической деятельно
компетентность
в открытом Вос
сти в открытом воспита
питательном про
тельном пространстве
странстве
Знания: основ философии,
■ превентив конструктивное  Задачи:
поиск в социуме партне семейной педагогики, пси
нопрофи взаимодействие
ров, заинтересованных в хологии и педагогики се
лактическая: подопечного
создании
благоприятных мейных отношений, соци
и ближайшего
условий для социализации ал1.ной психологии, этнопе
 социально окружения;
дагогики и этнопсихологии,
детей и взрослых;
терапевтиче
 готовность
конструктивное взаимо социальнопедагогических
ская;
технологий, организации и
к диалогу
действие с ними;
• посредни и полилогу;
 привлечение внимания к технологии деятельности со
возможностям ииновацион циальных служб, методики
ческая:
 рефлексия
ного образовательного уч работы с семьей, методоло
гии и методов социальнопе
рсждсния;
 диагности деятельности;
ческая;
оказание своевременной дагогических исследований.
 социокультур профессиональной помощи  Умения: организаторские,
 прогности ное, этическое
при решении различных конструктивные, коммуни
гностические,
и психолого
ческая;
проблем, возникающих у кативные,
педагогическое
подопечных в образова прикладные.
организа направление
тельном учреждении, в  Качества: духовнонравст
деятельности;
венные, социальные, лично
ционно
микросоциуме.
стнопрофессиональные.
коммуника
 Направления:
тивная;
технология
 изучение особенностей  Профессиональногумани
диагностики ■
семей и степени влияния стическая направленность
социально
 правоза
микросреды;
личности:
щитная;
педагогического  моделирование воспиты осознание ценностей про;
потенциала
вающей ситуации;
фессиональной деятельности;
 социально подопечных;
 психологопедагогическое  осмысление значимости об
бытовая;
просвещение;
щения в развитии личности ре
технология
 защита прав, свобод, со бенка и собственной л^шости;
циальных гарантий семей;  принятие творческого
 социально создания
психологи ситуаций
 профилактика дсвиантно характера труда;
социальной
го поведения;
ческая;
 самоопределение и актив
успешности
 организация неотложной ность личности в профес
психологической помощи сиональной деятельности;
 организа
(телефон доверия);
 личностный смысл профес
торская
 организация досуга
сиональной деятельности
Основные
функции
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Разработанная нами профессиограмма семейного социального
педагога как специалиста открытого воспитательного пространства
послужила основанием для проектирования содержания обучения
и выбора методов его подготовки в вузе, позволила конкретизиро
вать основные функции, задачи, направления и специфику дея
тельности социальных педагогов в открытом воспитательном про
странстве, профессиональную компетентность, включающую зна
ния, умения, качества и профессиональногуманистическую на
правленность личности.
Во второй главе «Методы обучения семейного социального
педагога в вузе» рассматриваются контекстный подход как базо
вый в выборе методов обучения специалистов нового типа, ком
плекс методов формирования профессиональной компетентности
будущего семейного социального педагога в условиях открытого
воспитательного
пространства
и
результаты
опытно
экспериментальной проверки комплекса методов обучения семей
ного социального педагога.
Комплекс методов обучения семейного социального педагога,
как специалиста открытого воспитательного пространства, проекти
ровался в рамках контекстного подхода (А.А. Вербицкий), позволив
шего отобрать методы, соответствующие целям образования специа
листа нового типа и его содержанию. Динамическая модель профес
сиональной деятельности в контекстном обучении позволяет созда
вать образовательную среду, включаясь в которую студент последо
вательно осваивает профессиональное поле специалиста с учетом
специфики открытого воспитательного пространства, субъектного
характера деятельности.
В рамках исследования технология об\'чсния спроектирована как
комплекс методов обучения, характеризующийся эффективностью,
алгоритмизацией, а также диагностический инструментарий, позво
ливший определять уровень профессиональной компетентности. От
ношение к технологии в педагогической практике достаточно неод
нозначное, это связано с тем, что технология предполагает четкую
управляемость учебным процессом. Для открытых образовательных
систем применяют понятие «гибкое управление», учитывающее чело
веческий фактор (Б.С. Гершунский), поэтому целесообразнее в дан
ном исследовании проектировать комплекс методов обучения гума
нистически ориентированного специалиста.
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Метод обучения предполагает осознанную цель, без чего не мо
жет быть целенаправленной деятельности субъектов обучения, под
влиянием которой возникает и осуществляется процесс усвоения изу
чаемого содержания, достигается намеченная цель, результат обуче
ния. Это и есть сведение целей к содержанию, в зависимости от видов
которого и способов его усвоения студентом определяются методы
обучения.
На основании анализа теоретических и практикоориентиро
ванных работ по социальнопедагогическому образованию (В.Г. Бо
чарова, Ю.Н. Галагузова, P.M. Куличенко, В.А. Мудрик, Л.В. Марда
хаев, В.А. Никитин) выявлено, что в сфере обучения специалистов
социальной сферы применяются как традиционные, так и инноваци
онные формы реализации методов, учитывающие особенности дея
тельности семейных социальных педагогов как специалистов
ОВП, тенденций в. развитии высшего и социального образования в
России; обоснована необходимость включения инновационных мето
дов в процесс обучения специалиста нового типа, направленных на
формирование профессиональной компетентности, развитие возмож
ностей постоянно осваивать новый опыт творческого и критического
мышления. Вслед за В.И. Загвязинским, автор считает, что новое в
педагогике  это не только идеи, подходы, методы, технологии,
которые еще не использовались, но это и комплекс традиционных
элементов.
Выявлено, что в развитии методов обучения дидакты выделяют'
два направления: 1) модернизация традиционных; 2) разработка ин
новационных методов, дающих возможность осваивать новый опыт с
применением ролевого и имитационного моделирования.
В исследовании установлено, что технология обучения специали
ста нового типа  это комплекс методов, включающий традиционные
и инновационные, в том числе активные методы обучения (В.И. Загв
зинский, М.В. Кларин, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, A.M. Матюш
кин, М.И. Махмутов). В рамках разработанной технологии активные
методы занимают ведущее место, так как позволяют обеспечить
субъектную, позицию студента, развить креативные способности, что
особенно значимо для специалиста нового профиля.
Разработанный комплекс методов обучения специалиста нового
типа представлен в модели курса «Теория и практика социально

18

педагогической работы с семьей», включающей компоненты целепо
лагания, диагностический, содержательный, методический (рис. 1).
Компонент целеполагания

Содержательный
компонент
Цель: Формирование профессиональной Блоки тем программы
компетентности в области теории и прак курса «Теория и практика
тики социальнопедагогической работы с социальнопедагогиче
семьей, необходимой для будущей успеш ской работы с семьей»
ной деятельности в ОВП
Ориентация на профессиограмму специалиста нового типа
Диагностический компонент
Определение уровня профессиональной компетентности в открытом
воспитательном пространстве (входная, промежуточная, выходная
диагностика)
Методический компонент
Традиционные мето Инновационные, в том числе активные мето
ды обучения
ды обучения
Формы реализации методов
Лекции, семинары, Проблемная лекция, групповая дискуссия, де
практические занятия ловые, имитационные, ролевые игры, практи
кумы, тренинги, упражнения, проекты, тесто
вый контроль, самодиагностика
Рис. 1. Модель комплекса методов обучения семейного социального
педагога как специалиста открыгого воспитательного пространства
Наиболее важным в модели является методический компонент,
который включает традиционные и инновационные в том числе ак
тивные методы обучения. В рамках курса «Теория и практика соци
альнопедагогической работы с семьей» к традиционным относятся,
прежде всего, лекции, семинарские и практические занятия, которые
строились с учетом того, чтобы дать студентам знания о профессио
нальной деятельности в условиях открытого воспитательного про
странства и были направлены на формирование профессиональной
компетентности в работе с семьей будущих специалистов.
В опытноэкспериментальной работе были разработаны и апро
бированы такие инновационные формы занятий как «лекция  диа
лог», «лекция  диспут», являющиеся ведущими в подготовке спе
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циалистов открытого воспитательного пространства. Субъектами та,
ких занятий становились как преподаватель, так и студент, вступаю,
щий в новые типы взаимодействий, что обеспечивалось предоставле
нием возможностей для высказывания и отстаивания своих точек
зрения и мнений по всем обсзоадающимся вопросам.
'
Одним из наиболее эффективных средств формирования профес
сиональной компетентности в социальнопедагогической деятельно
сти являлся анализ педагогических ситуаций, обладающих значи
тельным мотивационным потенциалом. Имитируя социальнопедаго
гический процесс, они стаЬили студента в ситуацию, максимально
приближенную к условиям его будущей профессиональной деятель
ности в условиях открытого воспитательного пространства, создавали
эффект реальности.
Реализация личностнодеятельного подхода в процессе препода
ваемой дисциплины, обеспечивающей субъектсубъектные отноше
ния между преподавателем и студентами, студентов между собой,
предполагала использование деловых игр, которые существенно
влияли на формирование готовности к социальнопедагогической ра
боте с семьей.
Активные методы обучения реализованы также через проектное
обучение, позволяющее развить навыки самостоятельного мышления,
привлекая для этой цели знания из разных областей, прогнозировать
результаты и возможные последствия разных вариантов решения, ус
танавливать причинноследственные связи. Данные навыки необхо
димы студентам в дальнейшей работе в качестве специалистов от
крытого воспитательного пространства. Для формирования профес
сиональных умений на практических занятиях применялся социаль
нопедагогический тренинг, включающий упражнения, помогающие
студентам раскрыть свои личностнопрофессиональные качества.
Спроектированный комплекс методов подготовки социальных педа
гогов как специалистов открытого воспитательного пространства
реализовывался через: проблемную лекцию, групповую дискуссию,
деловые, имитационные, ролевые игры, практикумы, тренинги, уп
ражнения, проекты, тестовый контроль, самодиагностику.
С целью определения результативности комплекса методов,
включенных в технологию обучения семейного социального педагога
как специалиста открытого воспитательного пространства, была про
ведена опытноэкспериментальная работа на базе отделения социаль
20

ной педагогики Института социальной работы ТГУ имени Г.Р. Дер
жавина. На разных этапах исследования в ней принимали участие
студенты 4 и 5 курсов отделения социальной педагогики.
Целью опытноэкспериментальной работы явилось выявление
эффективности спроектированных методов обучения в рамках курса
специализации «Теория и практика социальнопедагогической рабо
ты с семьей». В ходе её: 1) создавалась ситуация, стимулирующая
развитие у студентов необходимой для социальных педагогов, рабо
тающих в открытом воспитательном пространстве компетентности;
2) реализовывалась программа курса, ведущими в которой были ак
тивные методы обучения; 3) проводилась оценка уровня сформиро
ванности профессиональной компетентности деятельности в откры
том воспитательном пространстве (входная, промежуточная и выход
ная диагностика).
Выбор методик, показателей и критериев сформированности
профессиональной компетентности осуществлялся с помощью про
фессиограммы, в которой выделены из множества личностнопрофес
сиональных характеристик те, которые способствуют формированию
целостной структуры будущей профессиональной деятельности се
мейного социального педагога как специалиста открытого воспита
тельного пространства.
В ходе исследования были получены данные по уровню профес
сиональной компетентности (личностный, социальный, технологиче
ский компоненты) через специальным образом организованное тес
тирование по методикам: исследования эмпатии (И.М. Юсупов),
оценки агрессивности педагога (А. Ассингер), самооценки мотивации
одобрения  личностная компетентность; оценки способности к по
среднической деятельности, оценки уровня общительности (В.Ф. Ря
ховский), оценки самоконтроля в общении (М. Снайдер), оценки спо
собов реагирования в конфликте  социальная компетентность; а
также тесты достижений, итоговую оценку, анализ качества выпол
нения проекта, способность педагога к деятельности в открытом вос
питательном пространстве  технологическая компетентность. Вы
бранные показатели компетентности представлены параметрами
высокий, средний, низкий, которые являются стандартными в тестах.
В ходе основного этапа опытноэкспериментальной работы была
проведена диагностика контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ)
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групп, в задачи которой входило выявить уровень профессиональной
компетентности студентов.
Результаты проведенной диагностики видов личностной, соци
альной, технологической компетентности контрольной и эксперимен
тальной групп представлены в таблицах.
Таблица 2
Результаты тестирования сффмированности личностной компетентности
Оценки
/ч.
Группы
Суммы
В
С
Н
после
после
после
до
до
после
до
до
'
эксп. эксп. эксп. эксп. эксп. эксп. эксп. эксп.


16
30
30
КГ
13
17
14


8
6
30
30
22
24
эг


25
22
60
60
Суммы
35
38
Таблица 3
Результаты тестирования сфсргАфованности социальной компетентности'
.
Оценки
Суммы
Группы
h
В
С
после
после до
после
посде ДО
до
до
эксп. эксп. эксп. эксп. эксп. эксп. эксп. эксп.
17
10
4
4
16
9
30
30 .
КГ
15
6
2
30
30
ЭГ
10
13
14
30
32
16
И
60
60
Суммы
14
17
Полученные данные по личностной и социальной компетентно
сти говорят о незначительном росте (7% и 23% соответственно), по
технологической компетентности изменения значительные (70%), что
показано в таблице 4.
Таблица 4
Результаты тестирования сформированности
технологической компетентности
Оценки
t^.
Группы
Суммы
Н
В
С
после
после до
до после до
до
после
эксп. эксп. эксп. эксп. эксп. эксп. эксп. эксп.
КГ
13
16
9
6
9
8
30
30

30
ЭГ
16
23
12
7
2
30
13
11
8
60
Суммы
28
39
60
21
22

Представленные результаты свидетельствуют о том, что в про
цессе опытноэкспериментальной работы значительно вырос уровень
технологического компонента профессиональной компетентности
студентов ЭГ, возросло количество студентов с высоким уровнем (на
23%). О том, что именно выбранный комплекс методов обучения по
влиял на повышение уровня сформированности профессиональной
компетентности студентов, свидетельствуют результаты математиче
ской статистики.
Для статистической обработки экспериментальных данных мы ис
пользовали формулу подсчета эмпирического значения хиквадрат
(О.Ю. Ермолаев), с помощью которой проводится оценка двух и более
независимых выборок. Таким образом, проверялась гипотеза о наличии
различий между двумя и более экспериментальными распределениями.
Визуальный анализ таблиц 24 показывает, что в ЭГ уровень
личностной, социальной и технологической компетентности выше,
чем в КГ, но сделать вывод о влиянии на профессиональную компе
тентность разработанного комплекса методов можно только на осно
ве статистической обработки экспериментальных данных  подсчета
эмпирического значения хиквадрат.
Таблица 5
Анализ достоверности результатов исследования
Зона незна Зона зна
Компетентность /Сэмп
Вывод
чимости
чимости
Достоверность
6,635
Личностная
7,18
3,841
результатов
Достоверность
Социальная
9,31
9.210 результатов
5,991
Достоверность
9,210
5,991
Технологическая 9,33
результатов
Полученные различия попали в зону значимости, что показывает
достоверность результатов. Иными словами, следует принять гипоте
зу о том, что уровень личностной, социальной и технологической
компетентности в КГ и ЭГ статистически значимо отличается между
собой. Выше, при простом визуальном анализе экспериментальных
данных, было высказано предположение о том, что в ЭГ уровень
компетентности выше, и критерий хиквадрат показал правильность
предположений, что также подтверждает гипотезу.
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Таким образом, проведенная проверка рабочей гипотезы методом
математической статистики с применением критерия хиквадрат по
казала, что комплекс методов обучения по развитию профессиональ
ной компетентности будущего семейного социального педагога как
специалиста открытого воспитательного пространства со специально
подобранным комплексом методов обучения дает позитивную дина
мику по показателям личностной, социальной и особенно технологи
ческой компетентности. На основе теоретического исследования и
опытноэкспериментальной работы подтверждены положения гипо
тезы и решены поставленные задачи.
В заключении сформулированы теоретические выводы, изложе
ны экспериментальные результаты исследования, подтверждающие
заявленные положения гипотезы.
1. Определено понятие открытого воспитательного пространства,
как интегративной воспитательнообразовательной системы, которая
обеспечивает взаимодействие личности и среды; направлена на про
явление склонностей и интересов детей и взрослых, включает в себя
возможности в воспитании личности, семьи, общества, социума.
2. Проведено тщательное исследование теоретических основ
профессиональной социальнопедагогической деятельности в новых
условиях с учетом специфики подопечного  семьи как объекта и
субъекта социальнопедагогической деятельности, что послужило
основанием для проектирования методов обучения семейного соци
ального педагога как специалиста открытого воспитательного про
странства.
3. Выявлена специфика деятельности социальных педагогов в от
крытом воспитательном пространстве, представляющая: конструк
тивное взаимодействие с подопечным и ближайшим окружением;
расширение функций в области воспитания, образования, социальной
защиты личности; многофункциональность; широкие социальные
связи с социумом; многообразные формы взаимодействия и сотруд
ничества с субъектами социума; постоянная рефлексия своей дея
тельности. Данная специфика является основой в определении со
держания профессиональной подготовки новых специалистов.
4. Разработана профессиограмма, включающая: основные функ
ции; специфику деятельности в открытом воспитательном простран
стве; основные задачи и направления социальнопедагогической дея
тельности с семьей; профессиональную компетентность (знания,
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умения, качества, профессиональногуманистическую направлен
ность).
5. На основе профессиограммы разработана технология форми
рования профессиональной компетентности специалиста в условиях
открытого воспитательного пространства, включающая комплекс ме
тодов обучения семейного социального педагога и диагностический
инструментарий, определяющий сформированность профессиональ
ной компетентности.
6. Определены проектировочные компоненты (целеполагания,
диагностический, содержательный, методический) комплекса мето
дов обучения семейного социального педагога как специалиста от
. крытого воспитательного пространства.
7. Обоснована необходимость включения инновационных мето
дов в процесс обучения специалиста нового типа, направленных на
формирование профессиональной компетентности, развитие возмож
ностей освоения нового опыта на основе целенаправленного развития
творческого и критического мышления с учетом инновационности
' деятельности семейного социального педагога как специалиста от
■ крытого воспитательного пространства, тенденций в развитии высше
го образования в России.
8. Проведена опытноэкспериментальная работа по внедрению
комплекса методов и определению их эффективности, которая пока
зала его позитивное влияние на изменение уровня профессиональной
компетентности студентов.
Результаты проведенного исследования позволяют обозначить
вопросы, заслуживающие дальнейшей разработки, в частности:
1) психологопедагогические механизмы формирования профессио
нальной компетентности социальных педагогов и работников как
. специалистов открытых систем в непрерывном образовании; 2) инно
вационные педагогические технологии развития профессиональной
компетентности специалистов социальной сферы (проблемные, про
' ектные, интерактивные); 3) система диагностики и прогнозирования
инновационных направлений деятельности специалистов социальной
сферы.
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