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О БЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РА БО Т Ы 

Актуально сть  исслед ования. Введ ение   института   социальной пед агоги-
ки в России в период  политических, экономических, социальных преобразова-
ний конца  80 х  годов XX  века   стало   ответом на  реальную  д ействительность, 
которая востребовала  специалистов, способных оказать помощь социально  не -
защищенным  слоям населения. О  развитии социальной  системы, отвечающей 
запросу общества, свид етельствует  сложившаяся система учрежд ений, обеспе-
чивающая помощь семье  и д етям, нужд ающимся в социальной  и психологиче-
ской поддержке. 

Кризисные  тенденции  в  системе   социальных  отношений  требуют  квали-
фицированного  взаимод ействия социальных работников, психологов, социаль-
ных  педагогов  с  клиентами.  В  Самарской  области  насчитывается  более   НО 
учрежд ений разной ведомственной принадлежности, в  которых работают  д ан-
ные специалисты: центры  социальной  помощи  семье   и д етям, усыновления, 
опеки  и  попечительства,  реабилитационные  ц ентры;  медико психолого
педагогические  комиссии, комиссии по  делам несовершеннолетних  и защите  
их  прав; социальные пр июты; образовательные учр е жд е ния. 

В  связи с меняющимися социальными условиями и потребностями обще-
ства   в  адаптации  к  социально экономической  ситуации  развития  страны воз-
растает  потребность  в  социальных  педагогах, способных  предотвращать  л и ч-
ностную, нравственную  деградацию  человека,  сод ействовать  решению злобо-
дневных социальных проблем индивида. 

Вместе   с  тем  возникает  необходимость  повышения  уровня  профессио-
нальной подготовки буд ущих  социальных  педагогов, готовых  к  оказанию по-
мощи и поддержке  в быстро  меняющихся условиях   социально педагогической 
д еятельности.  След овательно,  требуется  внесение   корректив  в  содержание  
профессиональной  под готовки  с  учетом  специфики  социальных  учрежд ений 
различного  типа, так как система  подготовки социальных педагогов не  может 
не   учитывать  потребностей  рынка  труда,  специфики  региона,  особенностей 
сферы  д еятельности  и  личностно мотивационных  потребностей.  Проф ессио-
нальная  деятельность  социального   педагога   обусловлена  характером  направ-
ленности социальных учрежд ений, что  отражается в многоф ункциональности и 
повышенной ответственности специалиста. 

Социальные  педагоги  вьшолняют  ряд   профессиональных  ролей: пр акти-
ческие , посреднические, упр авленческие ,  исследовательские   (Ю. Н. Галагузо
ва).  Таким  образом,  профессиональные  зад ачи  усложняются  и  предполагают 
особую организацию учебного   процесса  в  вузе  по  под готовке   социальных пе -
дагогов  к  реализации  д иагностической,  прогностической,  охранно защитной, 
информационной,  посред нической,  профилактической  ф ункций  (Л.В.  Марда
хаев, Ф.А. Мустаева). 

След овательно,  вид ы  помощи зависят  от  специфики  социального   учр еж-
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ад екватными  типам  решаемых  профессиональных  зад ач:  социально
инф ормационной,  социально правовой,  социально реабилитационной,  соци-
ально бытовой,  социально экономической,  медико социальной,  социально
психологической (Р.В. Овчарова). 

Вместе   с тем обнаруживается, что  в вузе  недостаточно  учитывается необ-
ходимость формирования у  студентов готовности к д еятельности в конкретном 
социальном учрежд ении, контингент которого  и проблемы его  адаптации в об-
ществе  требуют  применения принципа дифференциации при подготовке   соци-
альных  педагогов.  Выявлено   противоречие   между  наличием  специфических  
проблем в сфере  профессиональной деятельности и нед остаточностью профес-
сиональной направленности содержания образования, создающего  базу д ля ус-
пешного  решения педагогических   задач. Подтверждение  тому    острая потреб-
ность выпускников вузов, готовящих социальных педагогов, в повышении ква-
лификации  и  переподготовке   по   профилю  д еятельности учрежденкга.  В  то   же  
время массовость  кадровой под готовки, как наиболее  развитой формы в систе-
ме  повышения  квалиф икации, в  полной мере  не  способствует  готовности  сту-
дентов к профессиональной д еятельности в учрежд ениях  различного  типа. 

Обращение  к научным источникам показывает, что  рассмотрены общетео-
ретические   и  методологические   аспекты  социально педагогического   процесса  
в работах  философов (А.И. Арнольд ов, П. Наторп, П.Д. Павленок, Л.В. Топчий, 
Г.Н. Филонов и д р .); психологов (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, С.А.  Беличева, и 
д р .);  педагогов  (В. Г.  Бочар ова ,  М.А.  Галагузо ва ,  В.И.  Загвязинский, 
А.В.Муд р ик, P.M. Рогова  и д р .). 

Анализ научных источников свид етельствует о  том, что  специалисты ори-
ентируются на  модель личности педагога, готовой к решению профессиональ-
ных  задач  (В.А.  Кан Калик,  А.К.  Маркова,  Л.М.  Митина,  Т.И.  Руд нева, 
В.А.Сластенин и д р .), вместе  с тем в ее  структуре  недостаточно   учитываются 
особенности  видов  д еятельности,  выполняемых  в  социальном  учрежд ении 
конкретного  типа. 

Многоф ункциональность  профессиональной д еятельности, специфичность 
контингента   учрежд ений  актуализируют  проблему  дифференцированной  под -
готовки социальных педагогов и требуют разрешения ряда  объективных проти-
воречий межд у: 

 необходимостью  решения  профессиональных  задач  в  различных  сферах  
д еятельности и недостаточной подготовленностью специалистов к выполнению 
их  на  основе  учета  специфики функционирования социального  учрежд ения; 

 разработанностью  в  педагогической  науке   теоретических   основ  под го-
товки  социальных  педагогов  и нед остаточной  изученностью  специфики про-
цесса   пр оф ессиональной  под готовки  этих   спец иалистов  к  работе   в  у ч -
р ежд ениях   различного  типа; 

  потребностью  практики в социальном пед агоге, способном  к решению 
проф ессиональных  зад ач  в  учрежд ениях   различного   типа,  и  нед остаточной 
разработанностью  в  вузе   содержания дифференцированной  подготовки  соци-
альных педагогов д ля учрежд ений различного  типа. 
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Стремление   найти  пути  разрешения  противоречий  определило   проблему 
нашего  исслед ования. В  теоретическом плане     это  проблема обоснования не -
обходимости  под готовки  социальных  педагогов  с  учетом  специфики  учр е ж-
д ений различного   типа. В  практическом  плане     это   разработка   сод ержания 
дифференцированной  подготовки  социальных  педагогов д ля учрежд ений раз-
личного  типа. 

Объе кт  исслед ования: процесс подготовки социальных педагогов к рабо-
те  в учрежд ениях  различного  типа. 

Пред мет  исслед ования:  система дифференцированной  под готовки  соц и-
альных педагогов в вузе. 

Це ль  исслед ования: теоретически разработать  и  апробировать практико
ориентированнуго   концепцию  дифференцированной  под готовки  социальных 
педагогов к работе  в учрежд ениях  различного  типа. 

Гипотеза  исслед ования. Деятельность социальных педагогов обусловлена 
спецификой  учрежд ения,  задающего   направленность  и  определяющего   вид ы 
профессиональной д еятельности, что  предполагает  готовность  специалиста  со-
циальной сферы к оказанию помощи нужд ающимся в разрешении личньк про-
блем. Мы исходим из мысли о  том, что  готовность социальных педагогов к ра-
боте  в  учрежд ениях   различного   типа является результатом дифференцирован-
ной подготовки. Успешная самореализация социального  педагога  в профессио-
нальной  сфере   становится  реальностью,  если  организация  учебного   процесса  
базируется  на  гуманистических   принципах, вызывающих  у  студ ентов потреб-
ность строить взаимодействие  с клиентом на  основе  ценностей, принимающих 
форму мотивов  профессиональной д еятельности в условиях   специфичного  уч-
режд ения. Формирование   готовности соц иальньк  педагогов к  работе  в  учр еж-
дениях  различного  типа предполагает, что : 

  в  основе   подготовки  социальных  педагогов  лежат  принципы  гуманиза-
ции, индивидуализации, вариативности, диффференциации; 

  учитывается содержание  д еятельности учрежд ений различного  типа, р ас-
крывающее особенности их  функционирования; 

  при организации учебного   процесса   в  вузе   учитывается  специфика  д ея-
тельности социального  педагога  в учрежд ениях  определенного  типа; 

  обоснована сущность и структура  понятия "готовность  социальных педа-
гогов к работе  в учрежд ениях  различного  типа"; 

  спроектирована  система  дифференцированной  под готовки  социальных 
педагогов в вузе . 

Зад ачи исслед ования: 

1. Конкретизировать  научное  представление  о  теоретических  основах  под -
готовки социальных педагогов в вузе. 

2. Определить специфику д еятельности социального  педагога  с учетом ха-
рактеристик учрежд ений различного  типа. 

3. Обосновать  с}ацность и  структуру  понятия "готовность  социальных пе -
дагогов к работе  в учрежд ениях  различного  типа". 

4.  Спроектировать  систему  дифференцированной  подготовки  социальных 
педагогов в вузе  и апробировать ее. 



По ло же ния, выно симые  на защиту: 

1.  Вед ущей  тенденцией развития  современного   образования  является  его  
гуманистическая  направленность.  Однако   существует  противоречие   межд у 
традиционными подходами к  организации учебного   процесса   в  вузе  и приро-
дой  гуманизации  профессиональной  подготовки,  характеристиками  которой 
являются  открытость, вариативность, профессиональная  контекстность. Разре-
шению  данного   противоречия  должна  способствовать  дифференцированная 
подготовка  социальных педагогов, под  которой понимается форма организации 
учебного   процесса, учитывающая личностные  (наличие   интересов студ ентов  к 
объекту  социально педагогической  д еятельности; потребность  в  самореализа-
ции  в  специфической  профессиональной  среде)  и  социальные  (востребован-
ность специалиста  д ля учрежд ений различного  типа) ф акторы. 

2. Проведенный анализ опыта социально педагогической д еятельности вы-
явил противоречие  межд у сферой практики и системой под готовки социальных 
педагогов, устранению  которого  будет  способствовать  осмысление   специфики 
деятельности  социальных  педагогов  в  различных  социумах, представленной  в 
характеристиках   учрежд ений  различного   типа  в  виде   особенностей  их  ф унк-
ционирования и требований к личности специалиста. Результатом соотнесенно-
сти  содержания  профессиональной  подготовки  и  сод ержания  социально
педагогической д еятельности в учрежд ениях  различного  типа должно быть р е -
шение  о  разделении студ ентов     будущих социальньк  педагогов по  профилям, 
обусловленных  региональной  спецификой  ("Семейный  социальный  пед агог", 
"Социальный педагог общеобразовательного  учрежд ения ", "Социальный педа-
гог учрежд ения интернатного  типа"). Профессиональная подготовка  социально
педагогических   кадров  требует  научно   обоснованного   построения  теоретиче-
ских  и  технологических   компонентов  дифференцированной  под готовки  в  кон-
тексте  специальных зад ач, выдвигаемых центрами "Се м ья", общеобразователь-
ными учрежд ениями и учрежд ениями тггернатного  типа. 

3.  Готовность  социального   педагога   к  работе   в  учрежд ениях   различного  
типа следует понимать  как  интегративное  образование  личности, пред ставлен-
ное  ценностно мотивационным, когнитивным, технологическим, рефлексивно
оценочным  компонентами, основными показателями  которых  являются: инте-
рес  к  объекту  д еятельности  (ценностно мотивационный  компонент);  освоение  
специальных знаний (когнитивный компонент); овладение  технологией работы 
в  учреждениях   различного   типа  (технологический  компонент);  способности  к 
анализу педагогической ситуации и  собственных  возможностей (рефлексивно
оценочный компонент). 

4. Реализация системы дифференцированной под готовки, представленной 
предпрофильным и профильным этапами, направляется на  под готовку студ ен-
тов  к  работе   в  учрежд ениях   различного   типа;  вьвдерживается  меж  и внутри
дисциплинарное   взаимодействие   содержания  образования;  учебные  профили 
представляют  совокупность  базовых,  профильных,  элективных  курсов, имею-
щих практическую направленность; основу профильной подготовки составляют 
технологии социально педагогической д еятельности, учитывающие  специфику 
социального  учрежд ения. 



Новизна  исслед ования: 

  конкретизировано   научное   представление   о  теоретических   основах  под -
готовки социального   педагога   в  вузе   (принцип гуманизации  образования рас-
сматривается  как  ценность,  регулирующая  межсубъектные  отношения; прин-
цип индивидуализации  обусловливает  д ид актический, технологический, орга-
низационный аспекты учебного  процесса; принцип дифференциации позволяет 
выявить  специфичное  в профессиональной д еятельности и определить проф и-
ли подготовки студ ентов); 

   представлены характеристики учрежд ений различного   типа, раскрываю-
щие доминирующие  функции деятельности социального   педагога   (центр  "Се -
м ья"    реабилитационная, просветительская; общеобразовательное  учрежд ение  
   воспитательная, профилактическая; учреждение   интернатного  типа   охран
но защитная, развивающая, коррекционная), что  позволило  уточнить специфи-
ку д еятельности социального  педагога  в учрежд ениях  различного  типа и  обос-
новать необходимость контекстности профессиональной под готовки. 

  обоснована  необходимость  формирования  готовности  социальных педа-
гогов к  работе  в  учрежд ениях  различного   типа  (выявлен характер   труд ностей 
практиков    недостаточное   владение  технологиями  социально педагогической 
деятельности  в  учрежд ениях   различного   типа; обнаружено  расхождение   в со -
держании  профессиональной  д еятельности  и  профессиональной  подготовки 
социальных педагогов в вузе; установлена нед остаточная разработанность тео-
ретических   положений  их   под готовки; экспериментально   доказана  необходи-
мость  развития  ценностно мотивационного,  когнитивхюго,  тех1юлогического, 
рефлексивно оценочного  компонентов в структуре  готовности); 

  спроектирована  система  дифференцированной  подготовки  (составная 
часть  общей  системы  профессиональной  под готовки,  интегрирующая  пред
профильный  и  профильный  этапы, что   способствует  формированию  готовно-
сти социальных педагогов к работе  в учрежд ениях  различного  типа); предпро
ф ильный  этап представлен  учебными  дисциплинами  предметной под готовки; 
профильный этап    спецкурсами, алгоритм освоения которых  позволяет  овла-
девать  специальными  знаниями  и умениями, развивать  способности, необхо-
д имые  для работы  в  центре   "Се м ья",  в  общеобразовательном  учрежд ении,  в 
учрежд ении интернатного  типа; 

 доказана   эффективность  системы  дифференцированной  подготовки  со -
циальных педагогов д ля учрежд ений различного  типа (положительная д инами-
ка   показателей  ценностно мотивационного,  когнитивного,  технологического, 
рефлексивно оценочного   компонентов в структуре  готовности социального  пе -
дагога  к работе  в учрежд ениях  различного  типа). 

Теоретическая  значимо сть  исслед ования. Результаты  исследования бу-
д ут способствовать рещению задач дифференцированной подготовки социаль-
ных  педагогов; расширят  представлеьшя  о   средствах   создания контекста   про-
фессиональной д еятельности в ходе  учебного   процесса; буд ут  способствовать 
формированию готовности социальных педагогов к работе  в учрежд ениях  раз-
личного  типа  и дальнейшей разработке   аспектов дифференцированной подго-
товки. Открывается возможность  нового  подхода к организации учебного  про



цесса   на   ф акультетах,  готовящих  социальных  педагогов  с  учетом  специфики 
реальной  социально педагогической  д еятельности,  и  проектированию  его  со-
д ержания. 

Практиче ская  значимо сть  исслед ования  состоит  в том, что   его  резуль-
таты способствуют  совершенствованию  подготовки социальных педагогов д ля 
учрежд ений различного  типа; определению принципов организации и проекти-
рования  учебного   процесса   в  вузе ;  отбору  содержания  учебных  профилей  и 
созданию  алгоритмов их  освоения. Разработанное  и  апробированное   в Самар-
ском  государственном  университете   методическое   сопровождение   системы 
дифференцированной  под готовки социальных  педагогов д ля учрежд ений раз-
личного  типа может применяться в других  учебных заведениях  данного  типа. 

Метод ологической  основой  исслед ования  являются  философские   тео-
рии, раскрывающие проблемы всеобщей связи и взаимообусловленности явле-
ний,  развития  и  целостности реального   мира;  современные  педагогические   и 
психологические  теории и концепции гуманизации образования, учение  о  реф-
лексивной природе  сознания и мышления человека; современные  теории про-
фессионально педагогической д еятельности. 

Исто чниками  исслед ования являются фундаментальные положения: 
  о   единстве   личности  и  д еятельности  (Б.Г.  Ананьев,  Л.С.  Выготский, 

Б.М.Теплов и д р .); 
  о   сущности  целостного   педагогического   процесса   (Ю.К.  Бабанский, 

В.П.Беспалько, Б.Т.  Лихачев, Н.Е. Щуркова  и д р .); 
  о  системном характере  педагогической д еятельности  (В.А. Караковский, 

Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, и д р .); 
  общие  положения  методологии  и  методики  педагогического   исследова-

ния  (В.И.  Загвязинский,  Н.И.  Загузов,  В.В.  Краевский,  В.М.  Полонский, 
М.Н.Скаткин и д р .). 

Существенное  значение  в концептуальном плане  имеют: 
   идеи фундаментализации (В.А. Сад овничий, В.А.  Сластенин и д р.), гума-

низации (Е.В. Бонд аревская, Б.С.  Гершунский, Г.В.  Мухаметзянова   и д р.) при-
менительно  к отбору содержания профессионального  образования; 

  идеи деятельностного   (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и д р.), техноло-
гического   (В. П.  Беспалько, И.П.  Под ласый, Г.К.  Селевко   и  д р.), личностно  
ориентированного  (В.А.  Орлов, Н.Б.  Шмелева, И.С. Якиманская и д р.),  диффе-
ренцированного   (А.А.  Кирсанов, В.М.  Монахов, И.М.  Осмоловская, А. В.  Ху-
торской и д р.) подходов; 

  теория  проектирования  содержания  профессионального   обучения 
(С.Я.Батышев, B.C. Лед нев и д р .); 

  теории  практико ориентированного   обучения  социальных  педагогов 
(В.Г.Бочар ова,  М.Д.  Гор ячев,  А. В.  Муд рик,  Л.Е.  Никитина,  Г.Н.  Филонов, 
М.Ф.Черкасова, Г.Н. Штинова  и д р .); 

  теория  активных  методов  обучения  (А.А.  Вербиц кий,  И.Я.  Лернер, 
А.М.Матюшкин и д р.). 



База  исслед ования:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  опьгг  профессионально педагогической  под готовки; 
опыт  социально педагогической  д еятельности  в  учрежд ениях   города Самары; 
опьгг подготовки социальных педагогов в Самарском госуд арственном универ -
ситете. 

Работа  вьшолнена на  базе  Самарского  государственного  университета. 
Исследование  проводилось в несколько  этапов. 
Первый этап (1998 2000  гг.). Изучение  и анализ ф илософ ской, психологи-

ческой,  педагогической  литературы,  посвященной  различным  аспектам  про-
фессиональной  д еятельности  социального   педагога;  знакомство   с  исслед ова-
ниями,  тематически  близкими  нашему;  выявление   основных  направлений  в 
изучении  проблемы  профессиональной  подготовки  социальных  педагогов; 
проведение   исследований  с  целью  выявления  состояния  научной  проблемы, 
что   позволило   обосновать  исходные  позиции,  проблему,  выд елить  объект, 
предмет,  цель,  сформулировать  гипотезу  и  задачи  исслед ования;  разработка  
структуры  и  содержания  предпрофильного   этапа   системы дифференцирован-
ной подготовки. Результатом этого   этапа  явилось  определение   методологии  и 
методов исслед ования, разработка  и обоснование  его  программы. 

Второй этап (2000 2002  гг.). В  ходе  экспериментальной р аботы, анализа  и 
осмысления опыта подготовки социальных педагогов проверялась и уточнялась 
гипотеза  исследования  и система  понятий; разрабатывались  показатели готов-
ности социальных педагогов к работе  в учрежд ениях  различного  типа, стр укту-
ра  и содержание  профильного  этапа  системы дифференцированной под готовки 
социальных педагогов д ля учрежд ений различного  типа; корректировались ме -
тод ы  обучения; анализировались  и  систематизировались  полученные  д анные. 
Результатом этого  этапа   явилась разработка  учебных  профилей  системы д иф -
ференцированной под готовки социальных педагогов в вузе. 

Третий  этап  (2002 2005   гг.). Теоретическое   осмысление   результатов  экс-
периментальной работы послужило основой д ля проверки эф ф ективности про-
фильного  этапа  системы дифференцированной подготовки социальных пед аго-
гов,  способствующей  формированию  их   готовности  к  работе   в  учрежд ениях  
различного   типа.  Эмпирическое   знание,  полученное   в  ходе   сравнительного  
анализа   данных  констатирующего   и  формирующего   экспериментов,  подверг-
нуто   теоретическому  анализу.  Проведено   оформление   результатов  исслед ова-
ния. 

Ме то д ы  исслед ования. Для решения поставленных  зад ач и проверки ис-
ходных предположений был использован комплекс взаимод ополняющих мето-
дов исслед ования, адекватных  его  предмету:  анализ  философской, психологи-
ческой,  педагогической,  социологической  литературы;  эмпирические   метод ы 
(анкетирование, самооценка, анализ образовательных  программ по  подготовке  
социальных педагогов, контент     анализ д окументов учрежд ений, наблюд ение, 
оценка   компетентных  суд ей,  констатирующий  и  формирующий  эксперимен-
ты);  моделирование;  метод ы  математической  статистики  (корреляционный 
анализ). 
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Достоверность  результатов  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обеспечена  обоснованностью 
методологии исслед ования, ее  соответствием поставленной проблеме; его  осу-
ществлением  на   теоретическом  и  практическом  уровнях;  применением  ко м-
плекса  методов, адекватных его  предмету; возможностью повторения экспери-
ментальной  работы; репрезентативностью  объема  выборки  и  статистической 
значимостью полученных экспериментальных д анных. 

Апробация  и  внед рение   результатов  исслед ования.  Результаты  иссле-
д ования нашли отражение  в статьях, метод ических  разработках, опубликован-
ных автором. Они обсужд ались и получили одобрение  на  международных, все -
российских и региональных научно практических   конференциях  (Самара, Пе н -
за, Тольятти). Материалы исследования внед рялись автором в процессе  педаго-
гической д еятельности в Самарском госуд арственном университете. 

Структура  д иссертационной  работы соответствует логике  исслед ования 
и включает введение, две  главы, заключение, список литературы, приложения. 

Во   введении обосновывается  актуальность  темы  исслед ования, опред еля-
ются его  объект, предмет, цель, ф ормулируются гипотеза  и зад ачи, описывают-
ся метод ы, этапы исслед ования; характеризуются  научная новизна, теоретиче-
ская и практическая значимость диссертационной работы; излагаются положе-
ния,  выносимые  на  защиту;  содержатся свед ения о  достоверности результатов 
исследования, сфере  их  апробации и внедрения. 

В  первой главе  "  Профессиональная подготовка  социальных педагогов как 
педагогическая  проблема"  осуществляется  теоретический  анализ  проблемы, 
раскрывается  сущность  и  структура   ключевых  понятий  в  рассматриваемой 
сфере; представляется исторический опыт  подготовки  специалистов д ля соци-
альной  сферы;  теоретически  обосновывается  необходимость  дифференциро-
ванной подготовки социальных  педагогов  к работе  в  учрежд ениях   различного  
типа. 

Во   второй  главе   "Опытно экспериментальная  работа   по   формированию 
готовности  социальных  педагогов  к  работе   в  учрежд ениях   различного   типа  в 
системе  дифференцированной под готовки" раскрывается структура  готовности 
социальных  педагогов  к  работе   в  учрежд ениях   различного   типа;  описывается 
система дифференцированной подготовки социальных  педагогов д ля учрежд е-
ний различного  типа; определяется алгоритм прохождения учебных профилей; 
излагаются ход  и результаты экспериментальной работы; привод ятся и анали-
зируются  эмпирические   данные  констатирующего   и  формирующего   экспери-
ментов, доказывающие результативность дифференциации социальных педаго-
гов  при подготовке   к  работе  в  учрежд ениях   различного   типа; д аются  вывод ы 
по   содержанию  и  этапам  формирования  готовности  социальных  педагогов  к 
профессиональной д еятельности. 

В  заключении  обобщены  результаты  исслед ования,  констатируется  вы-
полнение   поставленных  зад ач,  ф ормулируются  основные  вывод ы,  под твер-
ждающие гипотезу и положения, выносимые на  защиту, определяются направ-
ления дальнейшего  научного  поиска. 

В  приложении представлены д иагностический инструментарий, метод иче-
ские  материалы для реализации  содержания дифференцированной  подготовки 
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социальных  педагогов  в  вузе , результаты  статистической  обработки экспери-
ментальных данных. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Социальное  переустройство   мира с целью д остижения большей гармонии 
и благополучия, аксиологический кризис, последствия реформ, повлекших пре-
образования в политической, экономической и духовной жизни общества, обо-
стрение  социальных противоречий, изменивших личностное  восприятие  нового  
мира  с  новой  шкалой  ценностей,     все   это   предопределило   необходимость 
подготовки  специалистов  д ля  социальной  сферы.  Общие  процессы,  ха-
рактерные для развития цивилизации, потребовали  РШОЙ концепции образова-
ния XXI  века, реализация которой обусловила развитие  социального  образова-
ния как компонента  общего  и профессионального. Социальное  образование  на-
правляется на  обучение   и  воспитание  личности, готовой к  профессиональной 
деятельности  в  социальной  сфере, к  управлению  социальными  процессами, в 
силу  чего   субъектный  компонент  личности  такого   специалиста   наполняется 
гуманистическими  ценностями  как  социальным  императивом, определяющим 
общий подход  к решению многообразных социально педагогических  проблем. 

В  ходе  теоретического   осмысления  основ  профессиональной  подготовки 
специалистов  д ля  социальной  сферы установили,  что   гуманизм  представляет 
основной принцип д еятельности, обусловливающий  эмоционально   ценностное  
отношение   к  миру,  люд ям, себе, и оценочные  сужд ения, которые, буд учи ос-
мыслены и усвоены, становятся основой социально педагогической деятельно-
сти, поведения специалиста  социальной сферы. Социально педагогическая д ея-
тельность специфична: по  своей миссии    оказание  помощи и защита человека, 
его  прав, что  в итоге  обеспечивает  устойчивое  социальное  развитие  общества; 
по   функциям  и  направлениям  деятельности;  по   характеру  взаимодействия  с 
контингентом воспитуемых; по  объекту  деятельности    разные типы социаль-
ных  учрежд ений.  Таким  образом,  профессиональная  подготовка   социальных 
педагогов  должна  базироваться  на   принципах   фундаментализации,  прогно
стичности, что   предполагает  индивидуализацию  учебно воспитательного   про-
цесса. 

Изучение  опыта подготовки социальньк педагогов в современных вузах  и 
практика   социально педагогической  деятельности позволили понять, что   уни-
версальная подготовка, как часть процесса  профессионализации студентов, не  в 
полной мере  учитывает  особенности функционирования  социальных учрежд е-
ний, в которых работают социальные педагоги, и, как правило, она  направляет-
ся  на  формирование   личностно профессиональных  качеств  специалиста   гума-
нитарной  направленности.  В  ходе   исследования  установлено,  что   требуется 
дифференцированное   обучение   студентов    будущих  социальных  педагогов 
способам решения профессиональных  задач, отражающих специфику социаль-
ных учрежд ений, вид ы деятельности социальных педагогов. 

Ид ея дифференцированной подготовки социальных педагогов потребовала  
обращения  к  опьпу  отечественного   образования. Ретроспективный  анализ ра
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бот, содержащих описание  задач практики подготовки специалистов д ля соц и-
альных учрежд ений  в  России, показал, что   ее  организация  была  обусловлена 
многообразием благотворительных учрежд ений и разнообразием категорий на-
селения, нужд ающихся в помопщ. Установлено, что   каждое  учрежд ение, имея 
свои  целевые,  контингентные  особенности,  делало   запрос  на   определенного  
специалиста. В  конце  XIX  и начале  XX  века  подготовка  кадров д ля социальной 
сферы была  специализированной: учитывался  тип учрежд ения  и характер  р е -
шаемых в нем социально педагогических   проблем. Тенденции развития совре-
менного  общества, обострившие взаимодействие   внутри различных  социумов, 
востребовали социального  педагога, готового  к решению как нормативных, так 
и  узкоспециальных  зад ач, что   вьпвало   необходимость  поиска   оснований  д ля 
осуществления  дифференцированной  подготовки  социальных  педагогов,  а  
функциональное   разнообразие   его   д еятельности     специальной  организации 
подготовки студентов в профильных группах, объединенных интересом к рабо-
те  в социальных учреждениях  определенного  типа. 

На  основе   функционального   подхода  было  выявлено,  что   характер   д ея-
тельности  социального   педагога,  определяемый  природой  целого   и  системой 
воспитательных  целей, представляет  функциональную  под систему,  способст-
вующую  педагогизации  среды. В  качестве   средств  педагогизации  выступают 
функции учрежд ения, функции социальных педагогов, направления и вид ы его  
деятельности,  что   предполагает  описание   характеристик  д еятельности  соци-
альных педагогов в учрежд ениях  различного  типа. В  ходе  исследования  бьыи 
представлены  характеристики  с  учетом  региональной  специфики    востребо-
ванность  социального   педагога  в  центре   "Се м ья", в  общеобразовательном уч-
реждении  и  учрежд ении  интернатного   типа.  Метод ами  самооценки  и  оценки 
компетентных судей выделены доминирующие ф ункции в трех  видах  социаль-
ных сфер, что  позволило  определить содержание  д еятельности социального  пе -
дагога   в  учреждениях   различного   типа. Потребовалось  внесение   корректив  в 
программу подготовки студентов факультета  "Социальная пед агогика". 

Дифференцированная  подготовка,  представляющая  собой  форму  органи-
зации  учебного   процесса,  учитывающую  личностные  (интересы  студентов  к 
объекту  социально педагогической  деятельности)  и  социальные  (востребован-
ность  специалиста   д ля  учреждений  различного   типа)  ф акторы,  включала  не -
сколько  оснований д ля разделения студентов по  группам: типы учрежд ений, в 
которых работает соод альный педагог; интерес студ ентов к работе  с объектом 
деятельности (семья или ребенок); потребность  в оказании помощи семье  или 
ребенку;  потребность  в  самореализации  в  учрежд ении  определенного   типа.  В 
ходе  эксперимента  в качестве  результата  прохождения студ ентами этапов сис-
темы дифференцированной подготовки были выд елены три  проф иля: "Се ме й-
ный социальный педагог", "Социальный педагог общеобразовательного  учр еж-
д ения", "Социальный педагог учрежд ения интернатного  типа". Изучение  опыта 
подготовки специалистов в вузах  показало, что  эффективность дифференциро-
ванной  подготовки  должна  выражаться  готовностью  социального   педагога   к 
работе   в  учреждениях   различного   типа,  которая  включает  в  себя ценностно
мотивационный, когнитивный, технологический, рефлексивно оценочный ком
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поненты.  Для  формирования  готовности  потребовалась  реализация  системы 

дифференцированной  подготовки  социальных  педагогов  д ля  учреждений раз-

личного  типа, структурно  представленной в виде  этапов и алгоритмов освоения 

учебных профилей. Система дифференцированной подготовки базировалась на  

принципах   гуманизации,  фундаментализации,  системности,  вариативности, 

прогностичности и логично  интегрировалась  в общий процесс подготовки спе-

циалистов на  ф акультете  "Социальная педагогика". 

Этап 
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0  
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р  
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ф 

и 
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ь 
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Курс 
I 

п 

III 

IV 

V 

VI 

Дисциплины предметной подготовки 

Введение в специальность. 

История социальной педагогики. 
Социальная педагогика. 

Методика и технологии работы социального  педагога. 
Социально педагогическая деятельность в учреждениях  раз-

личного  типа. 

Профили 
Семейный 

социальный 
педагог. 

Социальный педа-
гог  общеобразова-
тельного   учрежде-
ния. 

Социальный  педа-
гог  учреждения  ин-
тернатного  типа. 

Кур сы по  выбору 
Технология 

социально пе-
дагогической 
реабилитации 
семьи. 

Моделирова-
ние  системы 
социально пе-
дагогической 
реабилитации 
семьи. 

Средства  со-
циально педа-
гогического  
взаимодейст-
вия с семьей. 

Технология разви-
тия социальной ак-
тивности личности 
ребенка  в общеобра-
зовательном учреж-
дении. 

Моделирование  
системы социально
педагогической под-
держки развития 
ребенка  в общеобра-
зовательном учреж-
дении. 

Средства  социаль-
но педагогической 
деятельности в об-
щеобразовательном 
учреждении. 

Технология социо-
культурного  ориен-
тирования личности 
воспитанника в уч-
реждении интернат-
ного  типа. 

Моделирование  
системы социально
педагогической под-
держки развития 
ребенка  в учрежд е-
нии интернатного  
типа. 

Социально педа-
гогическое  сопро-
вождение  воспитан-
ников в учреждении 
интернатного  типа. 

Практика  
Ознакоми-

тельная. 

Учебно
ознакоми-
тельная. 

Учебно
производст-

венная. 

Производст-
венная. 

Производст-
венная. 

Преддиплом-
ная. 

Рис.  1 . Система дифференцированной подготовки социальных педагогов 

д ля учреждений различного  типа. 
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Цель предпрофильного  этапа  заключалась в под готовке  студ ентов к выбо-
ру профиля, что   потребовало   выделения профессионально   значимых  единиц   в 
учебных дисциплинах  предметной подготовки и внесения корректив  в ознако-
мительную и учебную практику. 

Профильный этап направлялся на  освоение   спецкурсов,  обеспечивающих 
развитие  способностей к  применению социально педагогических   технологий и 
умений  моделировать  социально педагогические   системы.  Содержание   спец-
курсов способствовало   формированию  теоретической  и  технологической  под -
готовленности  д ля успешной  самореализации,  выр аботке   уме ния  применять 
системный  подход   к  планированию  и  построению  социально
пед агогических   систем в специф ических   условиях   социальных учр ежд ений, 
освоению д иа гно стики  их   р е з ул ьта ти вн о сти . 

На  ка жд о м  кур се   б ыл и  о р га низо ва ны  р а зн ые  ви д ы  п р а кти ки  с ту-
д е нто в,  ц ель  ко то р о й  со сто яла   в  со ве р ше н ство ва н и и  ко м п ле кса   п р о -
ф е ссио нальных  ум е н и й  в  пр оц ессе   пр о е ктир о ва ния  и  о сущ е ствл е н и я 
со ц иально  пе д аго гиче ско й  д е яте льно сти  в  учр е жд е н и ях   р а злично го  
типа .  Практика   организовывалась  с  опорой  на   пр инц ипы:  непрерывности, 
планомерности  и  поэтапности  вхожд ения  студ ентов  в  проф ессиональную 
д еятельность; специальной направленности, выр ажающейся  в  ознакомлении 
их   с  разными  типами  социальных  учрежд ений  и  р азличными  категориями 
детей  и  семей. В  процессе   ее   прохожд ения  обеспечивалась  мотивационная 
готовность  к выбору проф иля и вырабатывалась  потребность  в  самореализа-
ции в профессиональной сфере  в соответствии с выбр анным проф илем. 

Разработанная  система  дифференцированной  под готовки  социальных  пе -
дагогов для учрежд ений различного  типа потребовала  экспериментальной про-
верки. Исследование  проводилось в Самарском госуд арственном университете; 
выборку составляли  130  студ ентов, обучающихся на  базе  среднего  общего  о б-
разования по  очно заочной форме. Констатирующий  эксперимент  направлялся 
на   изучение   уровня  сформированности  ценностно мотивационного,  когнитив-
ного, технологического, рефлексивно оценочного   компонентов  готовности со -
циальных педагогов к работе  в учреждениях  различного  типа и подтверждение  
правомерности дифференциации студ ентов. Из общего  числа   опрошенных сту-
дентов у 3 0 ,8 % отмечен интерес к работе  с семьей, потребность  в оказании ей 
помощи и установка  на  деятельность в центре  "Се м ья". Интерес к работе  в об-
щеобразовательном учрежд ении и установку на  взаимодействие  с ребенком д ля 
решения его  проблем обнаружили 34 ,6% студ ентов. Интерес к работе  в учр еж-
дении интернатного  типа и потребность в оказании помощи ребенку  проявили 
3 4 ,6 % студентов. Вместе  с тем материалы констатирующего   эксперимента  сви-
детельствовали о  недостаточном уровне  готовности студ ентов к работе  в учр е -
ждениях  различного  типа. На  этом основании были выд елены учебные профи-
ли,  приближающие к  освоению  функций семейного   социального   педагога, со -
циального   педагога   общеобразовательного   учрежд ения,  социального   педагога  
учреждения интернатного  типа. 

В  ходе  формирующего   эксперимента   доказано,  что   дифференцированная 
подготовка   социальных  педагогов позволяет  учитывать  специфику  социально
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педагогической  д еятельности  в  учреждениях   различного   типа  и  определяет 
стратегию  подготовки студентов на  основе   отбора  учебных  профилей, содер-
жание   которых  адекватно   способам  проектирования  типовых  профессиональ-
ных задач. Алгоритм последовательного  прохождения предпрофильного  и про-
фильного   этапов  системы  дифференцированной  подготовки  социальных 
педагогов  способствует  росту  компонентов  готовности  к  профессиональной 
деятельности и их  взаиморазвитию. 

Таблица 1  
Результаты опытно экспериментальной работы 

по  формированию готовности студентов   социальных педагогов к работе  
в учреждениях  различного  типа (в  %) 

Ко м п о н е н ты  г о -
то вно сти 

Ценностно

мо тива ц ио нный 

Ко гн и ти вн ый 

Те х но ло гиче -
ски й 

Реф лексивно

о ц е но чный 

Се м е й н ый  со ц иаль-
н ый пед агог 

Конст.эк. 
68  

46  

42  

50  

Форм.эк. 
86  

88  

80  

86  

П р о ф и л и 

Со ц иа льный  пед агог 
общеобр азовательного  
учр е жд е ния 

Конст.эк. 
64  

42  

42  

56  

Форм.эк.. 

82  

84  

84  

74  

Со ц иа льный  пед агог 
учр е жд е ния  инте р -
натного  типа 

Конст.эк. 
64  

40  

44  

60  

Форм.эк. 
84  

86  

84  

86  

Для подтверждения полученных данных и целостного  представления о  го-
товности социальных педагогов к работе  в учрежд ениях  различного  типа с по-
мощью  корреляционного   анализа   (рассчитывался  коэффициент  корреляции 
Пирсона     статистический пакет д ля обработки данных SPSS, Excel) были про-
анализированы  связи  межд у  компонентами  готовности  социальных  педагогов 
по  трем профилям на   материале   констатирующего   и  формирующего  экспери-
ментов. 

Анализ  корреляционных  матриц   по  результатам  констатирующего   экспе-
римента   позволил  выявить  взаимосвязь  компонентов  готовности  к  работе   в 
центре  "Се м ья" (профиль "Семейный социальный пед агог"). Выявлена взаимо-
связь  межд у:  когнитивным  и  ценностно мотивационным  компонентом 
(г= 0,б52); когнитивным  и  технологическим  (г= 0,582);  когнитивным  и рефлек-
сивно оценочным  компонентами  (г= 0,608);  технологическим  и  рефлексивно
оценочным (г= 0,621), что   свидетельствует  об ориентации студентов  на  объект 
деятельности —  семью, об установке   и  потребности реализовываться  в специ-
фической профессиональной сфере, овладевая знаниями о  работе  с семьей. Та -
ким  образом, выявлена  установка   студентов  на   получение   специального   зна-
ния: когнитивный компонент  готовности к деятельности дает наибольшее  чис-
ло  значимых корреляционных связей с другими компонентами. По результатам 
формирующего   эксперимента   наиболее   значимая  корреляционная  связь  выяв-
лена   между  рефлексивно оценочным  и  ценностно мотивационным  компонен
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тами (г= 0,673), что  подтвердило  сформированную  установку  студ ентов на  вос-
приятие  личности как самоценности. Подтвердилась полученная в ходе  конста
тир)тощего   эксперимента   связь  когнитивного   компонента   с  рефлексивно
оценочным,  но   вместе   с  тем  коэффициент  корреляции  увеличился:  было 
г= 0,608, стало  г= 0,615. Также подтвердилась взаимосвязь  когнитивного  компо-
нента   с  технологическим,  но   коэффициент  корреляции  увеличился:  было 
г= 0,582, стало   г= 0,666. Сохранилась  взаимосвязь  технологического   с  реф лек-
сивно оценочным  компонентом,  но   теснота   взаимосвязи  увеличилась:  было  
г= 0,621, стало  1= 0,729. Таким  образом, после  экспериментального   обучения  у 
студентов профиля "Семейный социальный педагог" сформировалась устойчи-
вая направленность на  получение  специального  знания и потребность в анализе  
и  оценке  педагогических   ситуаций, оценке   возможностей  социума  при реше-
нии социально педагогических  проблем д ля принятия грамотных решений. 

Анализ корреляционных матриц  позволил выявить взаимосвязи компонен-
тов  готовности студ ентов  к  работе   в  общеобразовательном  учрежд ении  (про-
филь "Социальный педагог общеобразовательного  учрежд ения"). В  результате  
констатирующего   эксперимента   установлена  взаимосвязь  межд у  ценностно
мотивационным компонентом и технологическим (г= 0,66б). Под твержд ено, что  
интерес к работе  с д етьми в общеобразовательном учрежд ении  влияет  на  по-
требность в овладении умениями осуществлять социально педагогические  тех-
нологии в  воспитательном  процессе. Корреляционная  связь  межд у  когнитив-
ным  и  технологическим  компонентами  (г= 0,707)  свид етельствует  о   том,  что  
умения выполнять специфическую деятельность зависят от знаний технологий 
социально педагогической  деятельности  в  общеобразовательном  учрежд ении. 
Корреляционная  связь  между  технологическим  и  рефлексивно оценочным 
компонентами  (i= 0,582)  подтверждает, что   высокий  уровень  применения тех-
нологий  социально педагогической  деятельности  в  общеобразовательном  уч-
реждении предполагает развитые способности к самоанализу, анализу возмож-
ностей социума, к рефлексии. По  материалам констатирующего   эксперимента  
установлено, что  технологический компонент получил наибольшее  количество  
значимых связей. 

В  результате   форм1фующего   эксперимента   подтвердилась  установленная 
ранее   взаимосвязь  технологического   компонента   с  рефлексивно оценочным 
(было  г= 0,582, стало  г= 0,б66), когнитивного  с технологическим  (было г= 0,707, 
стало  г= 0,754). Выявлена взаимосвязь между ценностно мотивационным  и тех-
нологическим  компонентами  (i= 0,632). Таким  образом, установлено,  что   тех-
нологический  компонент  после   формирующего   эксперимента   сохранил  наи-
большее  число  значимых корреляционных связей с д ругими компонентами. 

Корреляционный  анализ  выявил  взаимосвязи  в  структуре   готовности  со -
циальных педагогов к  работе  в учрежд ении интернатного   типа  (профиль  "Со -
циальный педагог учрежд ения  интернатного  типа"). Так, в  результате  конста-
тирующего   эксперимента   установлена  взаимосвязь  межд у  ценностно
мотивационным  и  когнитивным  компонентами  (г= 0,588); когнитивным  и тех
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нологическим  компонентами  (т= 0,607);  когнитивным  и  рефлексивно
оценочным (г= 0,632). Доказано, что  интерес к ребенку, потребность в оказании 
ему помощи вызывают потребность в освоении знаний, необходимых д ля рабо-
ты  в  специфических   условиях   интернатного  учрежд ения. По   материалам кон-
статирующего   эксперимента   наибольшее   количество   значимых  связей  обна-
ружил  когнитивный  компонент.  В  результате   формирующего   эксперимента  
взаимосвязь когнитивного  и технологического   компонентов подтвердилась, но  
увеличился коэффициент  корреляции  (г= 0,629). Установлена  связь  между тех-
нологическим  и рефлексивно оценочным  компонентами  (г= 0,597); между тех-
нологическим  и  ценностно мотивационным  (г= 0,707).  После   формирующего  
эксперимента   технологический  компонент  дал  наибольшее   количество  значи-
мых корреляционных связей. 

Таким  образом, формирующий  эксперимент  показал различия  в д омини-
ровании  компонентов  (рефлексивно оценочный  компонент  для  профиля 
"Семейный социальный педагог", технологический д ля профилей "Социальный 
педагог  общеобразовательного   учрежд ения"  и "Социальный  педагог учрежд е-
ния интернатного  типа"), что  обусловлено  объектом деятельности социального  
педагога   в  социальном  учрежд ении  определенного   типа  и  спецификой  его  
ф ункций. 

Формирующий эксперимент носил лонгитюдный характер  (в течение  пяти 
лет),  его   результаты  дали  положительную  динамику  по   всем  показателям  в 
структуре  компонентов  готовности социальных педагогов к работе  в учрежд е-
ниях   различного   типа,  что   доказало   эффективность  разработанной  системы 
дифференцированной подготовки социальных педагогов. 

По  результатам исследования были сделаны следующие вывод ы: 
1 .  Современная  социально экономическая  ситуация  характеризуется  вос-

требованностью социальных педагогов, обучение  которых должно основывать-
ся на  принципе  гуманизации, как ценности, регулирующей межсубъектные от-
ношения;  на   принципе   индивидуализации,  обусловливающем  дидактический, 
технологический,  организационный  аспекты учебного   процесса;  на  принципе  
дифференциации,  позволяющем  вьмвить  специфичное   в  профессиональной 
деятельности и определить  профили подготовки студ ентов. Формирование  го-
товности к работе  в  учреждениях   различного   типа требует дифференцирован-
ной подготовки социальных педагогов, что  будет способствовать  их  успешной 
самореализации в профессиональной сфере. 

2.  Система  дифференцированной  подготовки д ля учрежд ений различного  
типа обусловлена  особенностями социально педагогической  деятельности, что  
предполагает  двухэтапное   (предпрофильный  и  профильный)  ее   построение. 
Особенности функционирования учрежд ений различного  типа раскрываются  в 
характеристике  содержания, где  указываются направления, вид ы д еятельности, 
доминирующие  функции  социального   педагога.  Сравнение   содержания  соци-
ально педагогической деятельности в учреждениях  различного  типа с содержа
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нием подготовки социальных педагогах  в вузах  выявляет  необходимость д иф -
ференциации студ ентов по  профилям. 

3. Содержание   дифференцированной подготовки, отражающее специфику 
социального  учрежд ения и профессиональной деятельности  социальных педа-
гогов в учреждениях  различного  типа, способствует  формированию интереса  к 
объекту д еятельности, потребности к оказанию помощи ребенку или семье;  ос-
воению  технологий  социально педагогической  д еятельности  в  учрежд ениях  
различного   типа;  овладению  умениями  моделировать  социально
педагогические   системы;  формированию  способностей  к  анализу  пед агогиче-
ских   ситуаций,  оценке   возможностей  социума  в  решении  социально
педагогических  проблем клиента, собственных возможностей. 

4.  За   показатели  результативности  системы  дифференцированной  под го-
товки социальных  педагогов  следует  принимать:  потребность  в  оказании по-
мощи семье, ребенку;  знание   технологий  социально педагогической реабили-
тации  семьи, развития  социальной  активности  личности  ребенка,  социально
педагогического  сопровождения воспитанника в учрежд ении интернатного  ти -
па; умения осуществлять  технологии социально педагогической д еятельности; 
способности  к  оцениванию  условий  продуктивного   решения  профессиональ-
ных задач. Положительная динамика доминирующих  показателей  в  структуре  
компонентов является д оказательством готовности студ ентов   будущих соц и-
альных педагогов  к  решению  профессиональных  зад ач в социальных учр еж-
дениях. 

Вместе   с  тем  за   пределами  диссертационного   исследования  остались  во -
просы, связанные с определением содержания подготовки социальных педаго-
гов других  социальных учрежд ений, типичных д ля регионов страны; требуется 
отдельное   изучение   проблемы  повышения  квалификации  социальных  педаго-
гов с учетом специфики д еятельности учреждениях  различного  типа. 
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