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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования проблемы социально
педагогического обеспечения профессионального становления сту
дента в высшем учебном заведении обусловлена необходимостью 
подготовки специалистов высокого качества, отвечающих требо
ваниям государственных и мировых стандартов. В Концепции 
модернизации российского образования на период до 2010 года 
зафиксирована следующая основная цель профессионального 
образования: «подготовка квалифицированного работника соот
ветствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 
труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентированного в смежных областях деятельно
сти, способного к эффективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлет
ворение потребностей личности в получении соответствующего 
образования»1. Высшее образование сегодня нацелено на реше
ние важнейших задач: сохранения и приумножения культурного 
наследия общества, развития ценностных ориентации личности 
на ответственном этапе ее формирования, достижения высокого 
уровня готовности к труду и профессиональной деятельности, ее 
модификации в постоянно меняющихся условиях. 

Анализ методологических и теоретических подходов к исследо
ванию социокультурных процессов в образовании дает основание 
считать, что высшей школе отводится важнейшая роль в реали
зации стратегии экономического роста страны и формировании 
демократического социально ориентированного общества, в усло
виях, когда один из государственных национальных проектов на
правлен на поиск новых форм, средств, способов модернизации 
высшей школы в контексте Болонского процесса. 

Современная система высшего профессионального образо
вания характеризуется переходом от «знаниевой» к личностно
ориентированной парадигме, который характеризуется последо
вательным движением педагогической мысли от односторонне
функционального к целостному представлению о подготовке будущих 
специалистов. В этой связи профессиональное совершенствование 
органически включено в процесс социального воспитания человека. 

1 Концепция модернизация российского образования на период до 2010 года 
/ / Бюллетень Министерства образования РФ. Высшее профессиональное об
разование.  2002.  № 2 С.15 



Вместе с тем следует подчеркнуть, что система профессиональ
ного образования, имеющая цель — «формирование специалиста», 
в последнее время складывалась в условиях быстро меняющихся 
социальноэкономических сред, когда изменения структуры эко
номики и занятости, динамичная конъюнктура рынка труда тре
буют повышения профессиональной мобильности специалиста и 
тем самым делают востребованным ряд таких профессионально
важных личностных качеств, как самостоятельность, творческий 
подход к делу, способность к сотрудничеству, самообразованию, 
социальная и профессиональная ответственность. 

Этим объясняется тот факт, что вопросам профессионально
го образования и воспитания в психологопедагогический лите
ратуре уделяется все большее внимание. Процесс образования и 
воспитания рассматривается как один из факторов становления 
личностных особенностей (свойств) будущего профессионала в 
единстве с усвоением знаний, умений и навыков (Е.В. Бондарев
ская, Н.М. Борытко, A.M. Новиков, Г.М. Романцев, В.В. Сериков, 
В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и другие). 

Сущностные аспекты профессионального становления личности 
нашли отражение в работах Н.Ф. Басова, Е.Н. Волковой, Э.Ф. Зе
ера, М.В. Каминской, Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, Н.В. Кузь
миной, А.К Марковой, Л.М. Митиной и других ученых. Особое 
внимание исследователей обращено на вопросы формирования 
профессиональной компетентности (В.И. Байденко, Ю.В. Варда
нян, И.А. Зимняя, Ю.В.Койнова, Д.В. Лифинцев, СБ . Серякова, 
A.M. Новиков, Л.А. Петровская, П.И. Третьяков, В.Д. Шадри
ков), профессиональной культуры (Е.Н. Богданов, П.С. Гуревич, 
А.А. Криулина), ориентированности специалиста на непрерывное 
профессиональноличностное самосовершенствование, преобра
зование себя для решения задач креативной профессиональной 
деятельности (Н.К Сергеев), создания модели специалиста для 
работы в условиях инновационных преобразований в сфере об
разовательной деятельности (В.В. Давыдов. М.В. Каминская, 
В.Т. Кудрявцев, Н.Ф. Талызина, И.С. Якиманская и др.). Науч
ные поиски ряда ученых направлены на разработку подходов к 
профессиональному воспитанию как неотъемлемой составляю
щей процесса профессионализации (В.М. Басова, Н.М. Борытко, 
Н.М. Рассадин, А.Н. Ходусов и др.). 

Проведенный анализ вышеперечисленных психолого
педагогических исследований позволяет констатировать, что 
изучение профессионального становления личности как области 
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научного знания активно продолжается в следующих направ
лениях: выявление факторов, движущих сил, влияющих на про
фессиональное развитие личности; определение педагогических 
условий, способствующих освоению студентами норм общества 
и профессии в процессе обучения и воспитания в высшей шко
ле; анализ влияния творческого саморазвития (индивидуально
смысловой аспект), профессиональноличностного самоутвержде
ния (ценностнодеятельностный аспект) на эффективность форми
рования профессионально важных качеств личности будущих спе
циалистов; выявление теоретических основ управления процессом 
профессионального становления личности. 

Отдельные аспекты проблемы социальнопедагогического обе
спечения рассмотрены в публикациях Е.Н. Геворкян, Ю.Д. Денисо
ва, Дж.У. Дункана, И.Г. Зайнышева, И.В. Ереминой, Г.П. Журавле
вой, Ю.М. Каныгина, Л.И. Новиковой, С.С. Носовой, В.Ф. Сытника, 
М.В. Фирсова, Й. Штумпетера, Г. Эмерсона и других авторов. Одна
ко эти исследования не ориентированы на концептуальное обоснова
ние подходов к социальнопедагогическому обеспечению профессио
нального становления студентов в высшем учебном заведении. 

Таким образом, на основании анализа современной научной ли
тературы, обобщения опыта деятельности ряда высших учебных 
заведений в России и за рубежом, ретроспективного анализа опыта 
собственной педагогической деятельности, можно сделать вывод о 
том, что актуальной для решения задач социальной, профессио
нальной, личностной самореализации человека, является разработ
ка теории и методики социальнопедагогического обеспечения как 
специфической педагогической деятельности и обоснование ее со
держания по отношению к целям профессионального становления 
студентов в высшем учебном заведении — в целом и обучающихся 
на гуманитарных факультетах университета  в частности. 

Таким образом, мы можем зафиксировать ряд  противоречий: 

 между социокультурными преобразованиями, отражающи
ми переход к демократическому социально ориентирован
ному обществу, и современным уровнем развития высшего 
образования, недостаточно готового к решению образова
тельных задач в новых условиях; 

 между потребностью современного общества в специали
стах, отвечающих требованиям государственных и мировых 
стандартов и недостаточным вниманием к разработке ка
чественно новой системы профессионального образования, 
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обеспечивающей готовность будущих специалистов соответ
ствовать этим требованиям; 

 между необходимостью развития высшего профессионально
го образования как условия эффективного профессионально
го становления личности в обществе и неготовностью совре
менных вузов к решению этой задачи; 

 между функционированием высшего учебного заведения 
как социального института, ориентированного на личностно
профессиональное становление молодого человека, и отсут
ствием методологического, теоретического и методического 
обоснования социальнопедагогического обеспечения про
фессионального становления студентов гуманитарных фа
культетов университета; 

 между наличием определенного опыта организации 
социальнопедагогического обеспечения профессионального 
становления студента и отсутствием оптимальной научно обо
снованной системы, решающей проблему преодоления раз
рыва между теорией и практикой социальнопедагогического 
обеспечения профессионального становления студентов гу
манитарных факультетов университета. 

Совокупность названных противоречий определяет проблему 
исследования: каковы теоретикометодологические основы про
цесса социальнопедагогического обеспечения профессионального 
становления студентов гуманитарных факультетов университета? 

Решение этой проблемы составляет цель исследования. 
Объект исследования: процесс профессионального становле

ния студентов гуманитарных факультетов университета. 
Предмет исследования: социальнопедагогическое обеспечение 

профессионального становления студентов гуманитарных факуль
тетов университета. 

На основе анализа теории и современной практики подготовки 
студентов в высшем учебном заведении, собственного опыта и ре
зультатов констатирующего эксперимента была сформулирована 
следующая  гипотеза: 

социокультурные факторы развития общества закономерно об
условливают трансформацию системы высшего профессиональ
ного образования, главным направлением которой является акту
ализация существующих в ней связей, отношений, процессов для 
достижения высокого уровня подготовленности будущих специа
листов, соответствующих международным и российским государ
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ственным стандартам, и гарантирование такового при реализации 
концепции социальнопедагогического обеспечения профессиональ
ного становления студентов гуманитарных факультетов университе
та; для эффективного осуществления данного процесса необходимо 
привлечение личностных, институциональных ресурсов, и ресурсов 
социальной среды, функциональное назначение которых состоит 
в преодолении противоречий, возникающих в процессе позицион
ного движения студента от объекта педагогических воздействий к 
субъекту профессионального образования и профессиональной дея
тельности; доминирование групп личностных, институциональных 
и средовых ресурсов изменяется в зависимости от этапа формиро
вания личностнопрофессиональной позиции студента, реализации 
комплекса организационнопедагогических форм, оптимизирующих 
данный процесс (индивидуальные маршруты профессионального 
становления, Интернеттестирование, конкурс методических разра
боток и технологических модулей, участие в деятельности факуль
тативов, включение студентов в научные исследования, участие в 
научнометодических семинарах и конференциях, проектные семи
нары,); и педагогических условий, определяющих эффективность 
социальнопедагогического обеспечения (предъявление студентам 
ценностей социокультурной сферы, общекультурной и профессио
нальной деятельности, обеспечение вариативности содержания и 
форм участия в социальной практике, оказание индивидуальной 
помощи студенту в раскрытии его потенциалов, в его самореализа
ции, стимулирование рефлексии). 

На основании цели и гипотезы определены следующие  задачи 

исследования: 

1. Выявить и обосновать совокупность положений, составля
ющих теоретикометодологические основы концепции социально
педагогического обеспечения профессионального становления сту
дентов гуманитарных факультетов университета. 

2. Выявить и классифицировать основные группы ресурсов, 
которые необходимы для социальнопедагогического обеспечения 
профессионального становления студентов гуманитарных факуль
тетов университета. 

3. Выявить и охарактеризовать содержание социально
педагогического обеспечения профессионального становления сту
дентов гуманитарных факультетов университета. 

4. Разработать модель и обосновать методику социально
педагогического обеспечения профессионального становления сту
дентов гуманитарных факультетов университета. 
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5. Определить и подтвердить опытным путем комплекс педа
гогических условий, обеспечивающих эффективность социально
педагогического обеспечения профессионального становления сту
дентов гуманитарных факультетов университета. 

6. Выявить критерии и показатели эффективности процесса 
социальнопедагогического обеспечения профессионального ста
новления студентов гуманитарных факультетов университета. 

Методологическую  основу исследования составляют: 
 концептуальные подходы к пониманию сущности, механиз

мов и закономерностей проявления социокультурных явле
ний и процессов в образовании (А.Г. Асмолов, М.М. Бахтин, 
А.П. Булкин, С.Г. Вершловский, Л.С. Выготский, В.П. Зин
ченко, М.С. Каган, А.А. Макареня, Е.В. Пискунова, П.А. Со
рокин); 

 теоретические взгляды отечественных и зарубежных ученых, 
раскрывающие сущность системного подхода в социальных 
исследованиях (И.В. Блауберг, М.С. Каган, Л.И. Новикова, 
Ю.Г. Марков, А.В. Петровский, Л.Ф. Спирин, Э.Г. Юдин, 
G. Parsons); 

 идеи управления ресурсами в теории менеджмента, педагоги
ки, психологии и теории социальной работы (Е.Н. Геворкян, 
И.Н. Герчикова, Дж. У. Дункан, И.Г. Зайнышев, A.M. Кон
даков, Х.Х. Перлман, КМ. Ушаков, А. Файоль, М.В. Фир
сов, Л.И. Фишман, Г. Форд, Й. Штумпетер, Г. Эмерсон). 

Теоретической  основой исследования являются: 
 теории и концепции личностного становления челове

ка как активного субъекта, преобразующего мир и себя 
(КА. АбульхановаСлавская, Л.И. Анцыферова, Н.А. Бер
дяев, С.Г. Вершловский, А.А. Деркач, А.В. Петровский, 
С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, В. Berstein); 

 научные подходы в исследовании современного образова
ния (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Н.Б. Крылова, 
А.В. Мудрик, A.M. Новиков, С.А. Писарева, А.П. Тряпицы
на, Л.А. Шипилина); 

 исследования закономерностей профессионального станов
ления будущего специалиста (О.А. Абдуллина, Н.Е. Аста
фьева, Н.Ф. Басов, В.М. Басова, А.П. Беляева, И.А. Зимняя, 
Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К Маркова, В.А. Сластенин, 
В.В. Сериков, А.Н. Ходусов, И.С. Якиманская); 
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 концепции социализации и социального воспитания личности 
на различных возрастных этапах (Л.В. Волохов, Б.З. Вуль
фов, Н.Ф. Голованова, И.С. Кон, А.В. Мудрик, М.М. Плот
кин, М.И. Рожков, В.А. Фокин); 

 исследования компетентности в педагогике профессиональ
ного образования (Б.А. Авво, И.Г. Агапов, В.А. Адольф, 
И.Г. Архипов, Н.А. Ахтамзян, В.М. Басова, В.В. Краевский, 
Л.А. Петровская, Н.ІО. Таиров, А.В. Хуторский); 

 теории управления в сфере образования (В.А. Болотов, 
Б.С. Гершунский, О.Е. Лебедев, М.М. Поташник, Г.Н. Се
риков); 

 идеи педагогики индивидуальности (О.С. Гребенюк, Т.Б. Гре
бешок). 

Решение поставленных задач осуществлялось посредством ис
пользования совокупности взаимосвязанных и взаимодополняю
щих  методов  исследования, к которым относятся: теоретические 
(анализ философской и психологопедагогической литературы по 
проблеме исследования, систематизация, классификация, модели
рование); изучение, обобщение массового, передового педагогиче
ского опыта и ретроспективный анализ собственной деятельности; 
эмпирические (включенное наблюдение, тестирование, анкетиро
вание); опытноэкспериментальная работа. 

Базой  опытноэкспериментальной  работы являлись Институт 
педагогики и психологии Костромского государственного универ
ситета им. Н.А. Некрасова и его филиалы в г. Шарье Костромской 
области и г. Кировске Мурманской области; Новосибирский го
сударственный педагогический университет; Ивановский государ
ственный университет; Институт педагогики и психологии Бело
стокского университета (Республика Польша); образовательные 
учреждения Ярославской, Московской и Костромской области: 
Детский оздоровительный лагерь «Поречье» Российской академии 
наук; муниципальные общеобразовательные учреждения средние 
школы №3, №30, №36 г. Костромы, № 4 г. Нерехты Костромской 
области, №1 г. Галича Костромской области, Неверовской и Кос
мынинской средних школ Нерехтского района Костромской об
ласти; государственное областное социальное учреждение ^Центр 
помощи семье и детям»; Областной дворец творчества детей н 
молодежи; государственные областные учреждения сферы госу
дарственной молодежной политики Комитета по делам молодежи 
Администрации Костромской области. В целом эксперименталь
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ным исследованием было охвачено 920 студентов Института пе
дагогики и психологии, 56 преподавателей, обеспечивающие под
готовку студентов различных специальностей, 167 специалистов 
и руководителей баз производственной практики. Контрольной 
группой являлись студенты и преподаватели факультета физи
ческой культуры и Института экономики Костромского государ
ственного университета им. Н.А. Некрасова. 

Исследование  проводилось  в  несколько  взаимосвязанных 

этапов: 

На первом  этапе  (19952000 гг.) исследовались проблемы про
фессионального становления личности в период обучения в вузе 
в России и за рубежом, анализировался и обобщался опыт дея
тельности высших учебных заведений по проблемам профессио
нального становления студентов. Значительное место на данном 
этапе занимал ретроспективный анализ опыта работы диссер
танта в качестве декана социальноэкономического, социально
педагогического факультетов КГУ им. Н.А. Некрасова. 

На  втором  этапе  (20002002  гг.) изучалась научная и учебно
методическая литература по проблемам социальнопедагогического 
обеспечения, определялись методологические подходы к изучению 
проблемы профессионального становления студентов вуза, уточ
нялся понятийный аппарат, разрабатывалась концептуальная 
идея исследования, формулировалась гипотеза. 

На  третьем  этапе  (20022005  гг.) с целью проверки выдвину
той гипотезы проводилось пилотажное исследование, организовы
валась и проводилась опытноэкспериментальная работа, в ходе 
которой разрабатывалась методика, осмысливались ее результа
ты, вносились коррективы в содержание и методику исследования, 
обусловленные внедрением нового поколения государственных об
разовательных стандартов, определялись основные направления 
повышения эффективности социальнопедагогического обеспече
ния профессионального становления студентов. 

На  четвёртом  этапе  (2005—2008  гг.) обобщались полученные 
результаты исследования, создавалась методологическая и ме
тодическая база для внедрения основных положений и выводов 
исследования в практику работы высших учебных заведений, пу
бликовались результаты исследования в реферируемых журналах 
ВАК, готовились и издавались монографии, оформлялись резуль
таты исследования в виде докторской диссертации. 
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Личное  участие соискателя в получении научных результатов, 
изложенных в диссертации и в опубликованных работах, выра
жается в теоретической разработке основных идей и положений 
исследования, обосновании и научном руководстве реализацией 
опытноэкспериментальной работы, проводимой в образователь
ных учреждениях высшего профессионального и среднего общего 
образования по реализации концепции социальнопедагогического 
обеспечения профессионального становления личности, в научном 
руководстве исследовательской работой аспирантов и соискате
лей по различным аспектам исследуемой проблемы, анализе и 
обобщении результатов, подготовке и апробации рекомендаций и 
их внедрению в практику высшего образования. 

Научная  новизна исследования заключается в следующем: 
 выявлена и обоснована совокупность положений, составляю

щих теоретикометодологические основы концепции социально
педагогического обеспечения профессионального становления 
студентов гуманитарных факультетов университета; 

 выявлено и охарактеризовано содержание социально
педагогического обеспечения профессионального становле
ния студентов гуманитарных факультетов университета; 

 спроектирована и научнообоснованамодельпроцессасоциально
педагогического обеспечения профессионального становления 
студентов гуманитарных факультетов университета; 

 разработана и реализована методика социально
педагогического обеспечения профессионального становле
ния студентов гуманитарных факультетов университета; 

 выявлены критерии и показатели эффективности процесса 
социальнопедагогического обеспечения профессионального ста
новления студентов гуманитарных факультетов университета. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в том, что: 

 разработана целостная концепция, раскрывающая сущност
ные характеристики, содержание и методику социально
педагогического обеспечения профессионального становле
ния студентов гуманитарных факультетов университета на 
основе ресурсного подхода; 

 выявлены и классифицированы основные группы ресурсов, 
которые необходимы для социальнопедагогического обеспе
чения профессионального становления студентов гуманитар
ных факультетов университета; 

I I 



 теоретическиобоснована методикасоциальнопедагогического 
обеспечения профессионального становления студентов гу
манитарных факультетов университета; 

 проанализирована динамика социальнопедагогического 
обеспечения профессионального становления студентов гу
манитарных факультетов университета; 

 обоснована совокупность педагогических условий эффектив
ности социальнопедагогического обеспечения профессио
нального становления студентов гуманитарных факультетов 
университета. 

Практическая  значимость  исследования связана с разра
боткой в ходе опытноэкспериментального исследования научно
методического обеспечения, которое может быть использова
но в качестве научно обоснованных средств совершенствования 
профессионального становления личности на основе процесса 
социальнопедагогического обеспечения. Полученные в ходе ис
следования данные и результаты могут быть использованы специ
алистами различных уровней при разработке стратегии развития 
системы профессиональной подготовки студентов и обеспечения 
эффективности процесса их профессионального становления в пе
риод обучения в университете. Результаты исследования могут 
быть использованы педагогическими, научнопедагогическими 
и управленческими кадрами, а также непосредственно обучаю
щимися, на всех этапах профессионального образования в целях 
повышения качества учебной, учебнопрофессиональной, научно
исследовательской и профессиональной деятельности. Дидакти
ческие и организационнометодические материалы, монографии, 
учебные и учебнометодические пособия используются в системе 
социальнопедагогического обеспечения профессионального ста
новления студентов гуманитарных факультетов, а также в дея
тельности специалистов и руководителей социальной сферы и си
стемы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Достоверность  и надёжность  полученных  результатов обеспе
чены методологической обоснованностью и непротиворечивостью 
исходных позиций, реализующих социокультурный, системный и 
ресурсный подходы, применением комплекса взаимодополняю
щих и взаимопроверяющих методов исследования, адекватных его 
объекту, цели, задачам и логике; длительным характером и воз
можностью повторения опытноэкспериментальной работы, сопо
ставлением её данных с массовым опытом. 
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Апробация  и внедрение результатов исследования осуществля
лись в выступлениях автора на заседаниях кафедр теории и исто
рии педагогики, социальной работы и социальной педагогики Ко
стромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. 

Выводы исследования апробированы и положительно оценены 
на научных международных и региональных конференциях и сим
позиумах, в том числе на международных конференциях: «Фено
мены личности и группы в изменяющемся мире» (Кострома, 1998); 
«Инновационные технологии и процессы личностного и группового 
развития в транзитивном обществе» (Кострома, 2000); «Сравни
тельный анализ моделей подготовки специалистов по социальной 
работе России и Германии» (Бохум, 2001; Ганновер, 2002 — Фе
деративная Республика Германия); «Психология инновационного 
управления социальными группами и организациями» (Москва, 
Кострома, 2003); «Тенденции развития детских организаций и 
объединений в третьем тысячелетии» (Челябинск, 2003); «Соци
альные контакты детей» (Ярославль, 2003); «Современные моде
ли подготовки специалистов в сфере высшего профессионального 
образования» (Белосток, Республика Польша, 2003, 2004, 2007); 
«Управление системой социальных ценностей личности и обще
ства в мире изменений» (Кострома, 2004); «Социальное воспи
тание в учреждениях высшего профессионального образования» 
(Пенза, 2004); научнопрактической конференции, посвященной 
70летию со дня рождения А. Н. Лутошкина, «Психология и пе
дагогика социального воспитания» (Кострома, 2005); «Молодежь 
и инновации в современном мире: правовая, акмеологическая и 
социальнопсихологическая поддержка» (Москва, 2005); «Психо
логическое и социальнопедагогическое сопровождение детей и 
молодежи» (Ярославль, 2005); «Обеспечение управленческой дея
тельности социальной работы с молодежью» (Новосибирск, 2006); 
«Педагогическое обеспечение работы с молодежью» (Ярославль, 
2008); «Социальное образование и кадровое обеспечение в соци
альной сфере» (Москва, 2008); на ежегодных конференциях пре
подавателей и аспирантов Института педагогики и психологии 
(Кострома, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). 

Внедрение результатов исследования осуществлялось в ходе 
проектирования, реализации и экспертизы вузовского стандарта 
по специальности «Социальная работа», программ и планов учеб
ных дисциплин. 

Материалы диссертационного исследования, монографий, 
учебнометодических пособий используются в учебном процессе 
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Костромского государственного университета имени Н.А. Некра
сова, на курсах повышения квалификации руководителей, специ
алистов сферы государственной молодежной политики, специали
стов Департамента образования и науки и Департамента соци
альной защиты населения Администрации Костромской области. 
Теоретические положения, методические разработки используют
ся соискателями и аспирантами кафедр социальной работы и со
циальной педагогики КГУ имени Н.А. Некрасова. 

Основные положения, выдвигаемые в научном исследовании, 
и его результаты отражены в монографиях, учебных, учебно
методических пособиях и рекомендациях. 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1. Социальнопедагогическое обеспечение профессионального 
становления студентов гуманитарных факультетов университе
та — это специфическая педагогическая деятельность по управ
лению функционированием и развитием системной совокупности 
ресурсов (личностных, институциональных, средовых), привле
каемых для осуществления процесса формирования личностно
профессиональной позиции индивида, которая предполагает опре
деление функционального назначения каждого ресурса, установ
ление взаимосвязей их функций в определенных организационно
педагогических формах. 

2. Системная совокупность ресурсов включает  личностные 

ресурсы студента (жизненный и социальный опыт, сформирован
ность профессионально и социально значимых качеств личности, 
уровень личностной компетентности, профессиональные ожидания, 
профессиональная направленность), институциональные  ресурсы 

(реализуемая образовательная программа вуза, особенности про
фессионального мастерства педагогов, квалификационного соста
ва педагогического коллектива, наличие инновационной деятель
ности в вузе, используемые технологии обучения, психологический 
климат коллектива, традиции организации совместной деятель
ности, стиль управления коллективом, уровень развития методи
ческой деятельности в вузе, преобладающие мотивы профессио
нальной деятельности членов коллектива),  ресурсы  среды (обра
зовательная среда, установление партнерских отношений с иными 
образовательными и социальными учреждениями, учреждениями 
культуры, общественными организациями, административными 
органами, предприятиями и организациями в целях оптимизации 
процесса профессионального становления студента). Каждый из 
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них может находиться  в двух состояниях по отношению к субъ
екту социальнопедагогического обеспечения: актуальном (ресурс 
может быть применен субъектом социальнопедагогического обе
спечения без предварительной подготовки к его использованию) 
и потенциальном (ресурс актуализирован в сознании субъекта 
социальнопедагогического обеспечения, но еще не актуализиро
ван в педагогической практике). 

3. Для эффективности процесса профессионального становления 
студентов гуманитарных факультетов в университете используются 
три стратегии социальнопедагогического обеспечения. По отноше
нию к актуальным ресурсам реализуется стратегия использования 
(применение уже имеющегося ресурса без его дополнительной под
готовки к решению поставленной задачи) и стратегия развития (на
ращивание одной группы ресурсов за счет другой, более развитой 
на конкретный момент времени). По отношению к потенциальным 
ресурсам используется стратегия актуализации, которая предпо
лагает выявление потенциалов развития ресурсного фонда, про
гнозирование результирующего состояния и практическое освоение 
ресурса как социальнопедагогического средства. 

4. Модель социальнопедагогического обеспечения профес
сионального становления студентов гуманитарных факультетов 
университета предполагает создание оптимальных условий для 
эффективности процесса профессионального становления студен
тов гуманитарных факультетов университета посредством реали
зации стратегий управления их ресурсным фондом; определяется 
логикой прохождения взаимосвязанных этапов (диагностическо
го, аналитического, проектного, организационнодятельностного 
и рефлексивнооценочного), и включает в себя ряд действий, ко
торые соответствуют вышеобозначенным этапам; предполагает 
способы взаимосвязей, взаимообусловленности и взаимоактуали
зации наличных ресурсов через структурирование определенным 
образом времени, пространства, количественного и качественного 
состава участников и их взаимодействия (диагностика актуально
го состояния ресурсного фонда профессионального становления 
студентов; прогнозирование потенциального состояния ресурсного 
фонда профессионального становления студентов гуманитарных 
факультетов в университете, прогнозирование вероятных резуль
татов; разработка программы управления ресурсным фондом 
профессионального становления студентов, основанной на трех 
стратегиях социальнопедагогического обеспечения; внедрение 
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программы в практику деятельности университета; мониторинг 
состояния процесса профессионального становления студентов). 

5. Педагогическими условиями, обеспечивающими эффектив
ность социальнопедагогического обеспечения профессионального 
становления студентов гуманитарных факультетов университета, 
являются: предъявление студентам ценностей социокультурной сфе
ры, общекультурной и профессиональной деятельности; обеспечение 
вариативности содержания и форм участия в социальной практике; 
оказание индивидуальной помощи студенту в раскрытии его потен
циалов, в его самореализации; стимулирование рефлексии. 

6. Результативность процесса социальнопедагогического обе
спечения профессионального становления студентов гуманитар
ных факультетов университета может быть оценена на основе 
ряда критериев. 

В качестве ведущего критерия выступает  ориентационно

смысловой, который предполагает осознанное отношение к про
фессиональной деятельности, проявляющееся через совокупность 
таких  показателей, как: понимание и осознание социокультурных 
ценностей и ценности будущей профессии в системе общества; по
нимание и оценка целей и задач профессиональной деятельности; 
признание ценности субъектных отношений; удовлетворенность 
профессией. 

В качестве  деятельностнопрактического  критерия высту
пает способность к самостоятельной преобразовательной дея
тельности,  показателями критерия выступают: способность к со
вместной образовательной деятельности; способность к преобра
зованию окружающей действительности методами и средствами 
профессиональной деятельности; способность к организации про
гнозирования своих и чужих действий и поступков. 

Оценочноаналитический  критерий предполагает умение сту
дентов анализировать собственную деятельность и осуществлять 
рефлексию.  Показателями этого критерия являются: способность 
к оценке явлений и процессов окружающей действительности и 
собственной социальной ситуации; способность к анализу своей 
образовательной и социальнопрофессиональной деятельности; 
способность к ценностносмысловому анализу себя как личности и 
собственных профессиональных действий. 

Объем  и структура  работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы, включающего 406 ис
точников, и приложений. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении обоснована актуальность, сформулированы про
блема, цель, объект, предмет, задачи, гипотеза, охарактеризованы 
этапы и база исследования, его методология и методы, научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, изложены 
основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  предпосылки 

исследования  проблемы  профессионального  становления  лично

сти  в вузе» рассмотрены методологические и теоретические осно
вания исследования процесса становления личности, профессио
нального становления студентов в современной науке в условиях 
модернизации системы высшего образования. 

Проведенный анализ философскометодологических, педагоги
ческих и психологических источников свидетельствует о том, что в 
последние годы наблюдается заметный рост внимания исследова
телей к проблемам личностного, социального, профессионального 
становления студентов в период получения высшего профессио
нального образования, и в этой связи к вопросам профессиональ
ного становления личности, обусловливающего самоопределение, 
обогащение, определение ею своей полезности для общества и вы
полнения профессиональной деятельности на основе наиболее пол
ного использования собственных способностей и возможностей. 

Как правило, термин «становление» употребляется в трех зна
чениях: как синоним категории «развитие»; как выражение про
цесса создания предпосылок, элементов предмета, возникающего 
на их основе; как характеристика начального этапа уже возник
шего предмета, когда происходит переход от старого к новому, 
рост этого нового, его упрочение и превращение в целостную раз
витую систему. 

В психологопедагогических исследованиях широко использу
ется термин «профессиональное становление личности», который 
современные авторы (А.А. Бодалёв, Л.И. Божович, 10.М. Забро
дин, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, СП. Кряже, А.К. Маркова, 
Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников, Н.Ф. Талызи
на, С.Н. Чистякова и др.) рассматривают с различных позиций, 
отмечая, что это — многоаспектное, многоплановое и чрезвычайно 
сложное явление. Становление рассматривается в двух контекстах 
— личностном и профессиональном. Личностное становление — не
прерывный целенаправленный процесс прогрессивного изменения 

17 



личности (Э.Ф. Зеер); формирование основных отношений с миром 
и обществом (Д.Н. Завалишина). Профессиональное становление 
— это становление субъекта труда (Б.Г. Ананьев); процесс поэ
тапного разрешения комплекса противоречий между социально
профессиональными требованиями, предъявляемыми к индивиду, 
и его желаниями и возможностями (Ю.П. Поваренков); формиро
вание профессиональной мотивации, компетентности, профессио
нально важных качеств (СБ. Серякова). 

В работах зарубежных авторов сложился ряд теорий про
фессионального становления: дифференциальнодиагностическая 
(Ф. Парсонс, Г. Боген), психоаналитическая (У. Мозер, Е. Бордин, 
Е. Роу), теория решений (X. Томэ, Г. Рис, Д. Тидеман), типологи
ческая (Д. Холланд), теория развития (Э. Шпрагер, Ш. Бюлер, 
Э. Гинцберг, Д. Сьюпер). Профессиональное становление рассма
тривается учеными как развернутый во времени процесс овла
дения профессией, как деятельность, совокупность способов и 
средств, где следование их друг за другом имеет не временную, а 
целевую детерминацию. 

В отечественных исследованиях под профессиональным станов
лением чаще всего понимается формирование профессиональной 
компетентности как процесса овладения средствами и моделями 
решения профессиональных задач (А.И. Мищенко, Н.В. Чекале
ва). Профессиональное становление в этих работах рассматрива
ется с двух позиций: как составная часть формирования личности 
молодого человека, включающая профессиональное самоопреде
ление, становление индивида как субъекта профессиональной 
деятельности, предполагающая различные этапы, направленные 
на осмысление человеком общественной значимости труда и роли 
профессии в труде, подготовку его к сознательному овладению 
профессией, непрерывное повышение квалификации; и как це
лостный образовательный процесс, направленный на развитие 
личности будущего специалиста как субъекта профессионального 
образования и профессиональной деятельности. 

Мы рассматриваем  профессиональное  становление  личности с 
позиций ресурсного подхода как процесс формирования личностно
профессиональной позиции индивида с учетом всего многообразия 
субъективных и объективных факторов, предполагающий реали
зацию стратегий управления ресурсами, задействованными для 
осуществления данного процесса. Следовательно, цель деятельно
сти педагога — управление процессом формирования личностно
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профессиональной позиции, которая понимается нами как система 
доминирующих ценностносмысловых отношений специалиста к со
циокультурному окружению, самому себе и своей деятельности. 

Выполненный анализ психологопедагогической литературы 
свидетельствует о том, что основные концептуальные подходы к ис
следованию профессионального становления личности изменялись 
в зависимости от особенностей того или иного научного направле
ния, требований временного периода. В настоящее время развитие 
высшего образования во всем мире происходит под воздействием 
трех ведущих факторов изменений, а именно: становления обще
ства, основанного на знаниях, информационнокоммуникационной 
революции и глобализации. Происходящие преобразования суще
ственно изменяют роль, задачи, структуру и условия функциони
рования высшего образования как социального института. Любая 
образовательная практика должна строиться на нормах и зако
номерностях психического развития человека в том или ином воз
растном периоде. Студенческий возраст характеризуется с одной 
стороны приобщением к ценностнозначимым формам деятельно
сти, в частности, к профессии, а с другой — фактическим разрывом 
идеала и реальности, который может быть преодолен в реальном 
самоопределении. Высшее учебное заведение призвано создать 
студентам возможность продуктивного развития личности. 

Поступление в высшее учебное заведение обусловливает из
менение социальной ситуации развития личности. В связи с этим 
ряд ученых (А.С. Власенко, И.А. Зимняя, Т.В. Ищенко, Л.Я. Руби
на, В.А. Якунин и др.) рассматривают группы задач, отражающие 
специфику данного возрастного периода, потребности студента и 
возможности вуза в их удовлетворении. Первая группа — задачи 
актуального развития. К ним относятся адаптация к обучению в 
вузе и новому образу жизни, реализация личностных потенциалов 
студентов, их самовыражение и самоутверждение. Вторая группа 
задач — задачи ближайшего развития. Именно эта группа на
целена на реализацию содержания профессионального становле
ния студентов в вузе. К ним относятся: расширение и уточнение 
представлений о профессии, профессиональной деятельности, ее 
аксиологических аспектах, проектирование студентом собственно
го профессионального становления на основе знаний своих инди
видуальных особенностей, гармонизация собственных отношений 
к профессии, профессиональной деятельности. Решение этих за
дач создает базу для формирования личностнопрофессионалышй 
позиции. Однако зачастую идеальная цель — профессиональное 
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становление студентов — остается недостигнутой по причине того, 
что традиционная практика профессионального образования не 
всегда может решить все поставленные задачи. 

В связи с этим возникает вопрос о наличие специфической обе
спечивающей деятельности, которая позволит решить проблему 
эффективности формирования личностнопрофессиональной по
зиции индивида в процессе получения высшего профессиональ
ного образования. Данной деятельностью является социально
педагогическое обеспечение профессионального становления сту
дентов гуманитарных факультетов университета. 

Во второй главе диссертации  «Концептуальные  основы 

социальнопедагогического  обеспечения  профессионального  ста

новления  студентов  гуманитарных  факультетов  университета» 

определена сущность социальнопедагогического обеспечения, дана 
характеристика социальнопедагогического обеспечения професси
онального становления студентов, а также представлена модель 
социальнопедагогического обеспечения профессионального станов
ления студентов гуманитарных факультетов в университете. 

На основе целенаправленного изучения широкого круга источни
ков и литературы по вопросам кадрового, информационного, техни
ческого, социального и других видов обеспечения, нами сформули
ровано свое понимание этого термина как процесса осуществления 
чеголибо через создание комплекса  специальных мер, средств  и спо

собов, помогающих  в реализации  реальных  возможностей социаль

ной системы и нацеленных  на ее регулирование,  функционирование 

и дальнейшее  развитие. В качестве таких возможностей социальной 
системы выступают потенциалы. Понятие «потенциал» в послед
ние годы получило широкое распространение в различных областях 
науки и социальной деятельности. Многие ученые (Е.Н. Геворкян, 
О.И. Генисаретский, Н.А. Носов, Б.Г. Юдин, Н.Э. Ярмакеев и дру
гие) рассматривают человеческие экономические, производственные, 
научнотехнические, образовательные и другие потенциалы, необхо
димые для успешного функционирования современного общества. 

В своей работе под  потенциалом мы понимаем совокупность 
латентных возможностей для осуществления какойлибо деятель
ности. Потенциал — это качественная характеристика той или 
иной природной или социальной системы, отражающая наличие у 
нее какихлибо реальных возможностей (способностей), связанных 
с сохранением (адаптацией, воспроизводством), функционирова
нием и/или развитием (саморазвитием) данной системы. 
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Потенциалы есть у любого индивида, которые при осуществле
нии какойлибо деятельности могут выступать в качестве ресурсов. 
Само понятие «ресурсы» имеет несколько значений и употребляется 
в различных науках. В нашем исследовании  ресурсы — это источни
ки будущего действия, внутренние возможности, средства, привле
каемые (используемые) для достижения определенной цели. 

В целом же, на основе анализа психологопедагогической литера
туры, изучения и обобщения передового педагогического опыта сде
лан вывод о том, что потенциалы и ресурсы — это совершенно различ
ные понятия. Для того, чтобы потенциалы (латентные возможности) 
индивида стали ресурсами, необходимо их активизировать, то есть 
перевести в более высокое качественное состояние. В этом случае по
тенциал становится средством достижения поставленной цели, тем, 
с помощью чего возможно изменить окружающую ситуацию. Когда 
речь идет об использовании и активизации потенциалов индивида, 
необходим промежуточный этап осознания индивидом своих латент
ных возможностей. Как правило, этот процесс происходит благодаря 
внутренней самооценке и самодиагностике. Индивид обращается к 
своим внутренним осознанным возможностям чаще всего в случае 
возникновения затруднения либо при желании быть успешным в 
какойлибо деятельности. После осознания собственных потенциалов 
наступает момент их активизации, достижения поставленной цели. В 
этом случае потенциалы индивида становятся его ресурсами, то есть 
переходят в активное состояние. 

Проанализированная литература по вопросам различного вида 
обеспечения дает возможность утверждать, что вопросы обеспечения 
педагогического процесса с целью повышения его эффективности на
ходились в поле зрения многих авторов (О.Г. Левина, Н.Л. Лысаков, 
Ю.Б. Подцерковный, И.В. Протасова, Е.В. Сечкарева, Е.В. Тито
ва, B.C. Торохтий, В.М. Федотов, Г.А. Шабанов, Н.Ю. Шепелева, 
В.Т. Юсов). Мы, на основе проведенного междисциплинарного ана
лиза, под процессом  педагогического  обеспечения понимаем спец
ифический вид профессиональной деятельности, предполагающий 
активизацию личностных и институциональных ресурсов, необходи
мых для реализации эффективности того или иного процесса. В этом 
случае педагогическое обеспечение задействует личностные ресурсы 
воспитанника и институциональные ресурсы, понимаемые нами как 
ресурсы конкретного социального института, задаваемые правилами 
и нормами его функционирования. Таким образом, педагогическое 
обеспечение ограничивается сферой непосредственного взаимодей
ствия участников образовательного процесса. 
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В то же время расширение деятельности педагогов, выход этой 
деятельности за нормативные рамки позволяет образовательно
му учреждению влиять на воспитанников не только через инсти
туциональные ресурсы, но и через использование возможностей 
окружающей среды, через отношения, складывающиеся между 
всеми участниками образовательного процесса и процесса про
фессионального становления личности. Исходя из вышесказанного 
и на основе аналитического обобщения соответствующих работ, 
необходимо вести речь о социальнопедагогическом обеспечении. 

Социальнопедагогическое  обеспечение  — это специфическая 
педагогическая деятельность по управлению функционирова
нием и развитием системной совокупности ресурсов, привле
каемых для осуществления процесса формирования личностно
профессиональной позиции индивида. Социальнопедагогическое 
обеспечение предполагает определение функционального назна
чения каждого ресурса, установление взаимосвязей их функций в 
определенных организационнопедагогических формах. 

В диссертации на основе обобщения личного опыта автора и 
целого ряда научных исследований, проведенных под руководством 
диссертанта (А.В. Афанасов, Л.М. Бочкова, А.Ф. Драничников, 
Т.Е. Коровкина, Е.В. Лигновская, Ю.А. Поларшинов и другие), 
делается вывод о том, что, социальнопедагогическое обеспечение 
профессионального становления студентов гуманитарных факуль
тетов университета целесообразно рассматривать как управле
ние функционированием системной совокупности ресурсов, пред
назначенных и используемых для решения задач формирования 
личностнопрофессиональной позиции студента. Совокупность ре
сурсов профессионального становления студентов гуманитарных 
факультетов университета состоит из: 

  личностных  ресурсов: жизненный опыт, личностный потенци
ал, сформированность профессионально и социально значимых 
качеств личности, уровень личной компетентности, профессио
нальные ожидания, профессиональная направленность; 

  институциональных  ресурсов: содержание определенного 
уровня образования и используемые технологии обучения; 
квалификационные характеристики педагогического коллек
тива и особенности профессионального мастерства педаго
гов; наличие инновационной деятельности в вузе; психологи
ческий климат коллектива; особенности управления образо
вательным процессом; уровень развития методической дея
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тельности в вузе; структура образовательного учреждения и 
организации учебновоспитательного процесса в нем; 

  ресурсов  среды: наличие иных образовательных учреждений, 
социальных учреждений, учреждений культуры, обществен
ных организации, административных органов, предприятий и 
организаций, с которыми пуз имеет взаимодействие в целях 
оптимизации процесса профессионального становления сту
дента, а также наличие опыта взаимодействия вуза и субъек
тов социально значимой деятельности микрорайона; наличие 
совместных программ и направлений работы; личных взаимо
отношений и деловых связей представителей коллектива вуза 
с работниками других организаций и учреждений. 

Анализ опытноэкспериментальной работы показал, что лич
ностные ресурсы являются важнейшим видом ресурсов, так как 
их мобилизация и эффективное использование, их развитие пред
ставляется необходимым условием для эффективного функциони
рования всей системы образования. Ресурс отдельного человека 
определяется, с одной стороны, личностными характеристиками 
этого человека, его задатками, способностями и тем, в какой мере 
ему хватает умения, упорства и других качеств, чтобы развивать и 
реализовывать эти задатки и умения. С другой стороны, ресурсы 
определяются и теми внешними условиями, в которых оказывается 
этот человек и в которых его задатки и способности могут реали
зовываться в большей или меньшей степени, а порой и не реали
зовываться вовсе. Раскрытие, развитие, использование ресурса в 
существующих условиях — это и есть основная задача педагога. 

Анализ передового педагогического опыта и проведенной нами 
опытноэкспериментальной работы, позволяет констатировать, что 
социальнопедагогическое обеспечение профессионального станов
ления студента гуманитарных факультетов университета направ
лено на развитие субъектности студентов в профессиональной 
деятельности и характеризуется уникальностью ресурсного фонда 
каждого студента. Для обоснования нашей концепции на теоре
тическом уровне необходимо было разработать определенную мо
дель, позволяющую оптимизировать процесс профессионального 
становления студентов гуманитарных факультетов университета 
посредством реализации стратегий управления ресурсами. 

Эта модель предусматривает ряд взаимосвязанных этапов, в 
соответствие с которыми была разработана методика социально
педагогического обеспечения профессионального становления сту
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дентов: диагностического (направлен на последовательное решение 
задач выявления динамики развития и изменения ресурсного фонда 
и предполагает диагностику актуального состояния ресурсного фон
да профессионального становления студентов); аналитического (на
правлен на последовательное решение задачи определения конкрет
ных противоречий и проблем, ситуативно возникающих в процессе 
социальнопедагогического обеспечения профессионального станов
ления студентов в вузе и предполагает прогнозирование потенциаль
ного состояния ресурсного фонда профессионального становления 
студентов гуманитарных факультетов в университете);  проектного 

(направлен на решение двух основных задач: определить круг из
менений и уточнений, которые необходимо внести в процессы актуа
лизации и реализации ресурсного фонда, в рабочие программы, со
циальную практику, позволяющие опробовать возможности профес
сиональной деятельности; определить круг необходимых мероприя
тий направленных на саморазвитие и самовоспитание студентов; и 
включает прогнозирование вероятных результатов);  организационно

дятельностного (направлен на последовательное решение ряда тех
нологических задач: выбрать и адаптировать к намеченным целям 
профессионального становления соответствующие образовательные 
и воспитательные модели; согласовать их с существующими моделя
ми вуза; внедрить в разработанную на предыдущем этапе програм
му актуализации ресурсного фонда студента с целью его профессио
нального становления на основе трех стратегий управления ресурс
ным фондом); рефлексивнооценочного (направлен на формирование 
и развитие профессиональносмыслового самоотношения студента, 
его способностей к ценностносмысловому самоопределению и само
развитию и предполагает мониторинг состояния процесса профес
сионального становления студентов). 

В связи с тем, что социальнопедагогическое обеспечение про
фессионального становления студентов гуманитарных факульте
тов университета представляет собой управление функционирова
нием и развитием системной совокупности ресурсов, отметим, что 
на каждом курсе обучения студента доминирует определенная 
группа ресурсов. Использование, развитие и актуализация ресур
сов, то есть реализация стратегий управления ресурсным фондом, 
происходит на разных курсах поразному в процессе задействова
ния различных способов взаимосвязей, взаимообусловленности и 
взаимоактуализации наличных ресурсов через структурирование 
определенным образом времени, пространства, количественного и 
качественного состава участников и их взаимодействия. 
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Педагогическими условиями, обеспечивающими эффектив
ность социальнопедагогического обеспечения профессионального 
становления студентов гуманитарных факультетов университета, 
являются: 

  предъявление  студентам  ценностей  социокультурной  сфе

ры,  общекультурной  и  профессиональной  деятельности, которое 
предполагает трансляцию студентам основных знаний о социокуль
турной сфере, будущей профессиональной деятельности, формирова
ние эмоционального отношения к объектам, включенным в общекуль
турную и профессиональную деятельность, а также предъявление 
поведенческих образцов, основанных на деятельностной реализации 
интериоризированных ценностей общества в целом и профессии — в 
частности; 

  обеспечение  вариативности  содержания  и  форм  участия 

в социальной  практике, которое основывается на принципах гума
нистической ориентации и индивидуализации воспитания, а также 
на понимании специфики социальнопедагогического обеспечения 
как управления функционированием и развитием системной со
вокупности ресурсов, привлекаемых для осуществления процесса 
профессионального становления личности; 

  оказание  индивидуальной  помощи  студенту  в  раскрытии 

его потенциалов,  в его  самореализации. Мы считаем, что процесс 
оказания индивидуальной помощи студенту предполагает созда
ние условий для осознания им собственной проблемной ситуации, 
возникающей в ходе решения возрастных задач, и содействие в 
преодолении связанных с данными задачами затруднений через 
актуализацию имеющихся у студента ресурсов; 

  стимулирование  рефлексии основывается на положениях 
о зависимости эффективности социальнопедагогического обеспе
чения профессионального становления от степени активности сту
дента в этом процессе, о психологопедагогических особенностях 
студенческого возраста, обусловливающих, с одной стороны, воз
можности, а с другой стороны, потребности молодого человека в 
самопознании, самоанализе, поиске смысловых основ собственного 
поведения и деятельности, ценностных ориентиров оценки окру
жающей действительности. 

Результативность процесса социальнопедагогического обеспе
чения профессионального становления студентов гуманитарных 
факультетов университета может быть оценена на основе ряда 
критериев. 
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В качестве ведущего критерия выступает  ориентационно

смысловой, которой предполагает осознанное отношение к про
фессиональной деятельности, проявляющееся через совокупность 
таких показателей, как: понимание и осознание социокультурных 
ценностей и ценности будущей профессии; понимание и оценка 
целей и задач профессиональной деятельности; признание ценно
сти субъектных отношений; удовлетворенность профессией. 

В качестве  деятельностнопрактического  критерия высту
пает способность к самостоятельной образовательной деятельно
сти,  показателями которого выступают: способность студентов к 
совместной образовательной деятельности; способность к преоб
разованию окружающей действительности методами и средства
ми профессиональной деятельности; способность к организации 
прогнозирования своих и чужих действий и поступков. 

Оценочноаналитический  критерий предполагает умение 
студентов анализировать и рефлексировать собственную дея
тельность.  Показателями этого критерия являются: способность 
к оценке явлений и процессов окружающей действительности и 
собственной социальной ситуации; способность к анализу своей 
образовательной и социальнопрофессиональной деятельности; 
способность к ценностносмысловому анализу себя как личности 
и собственных профессиональных действий. 

В третьей главе  «Опытноэкспериментальная  работа  по 

социальнопедагогическому  обеспечению профессионального ста

новления  студентов  гуманитарных  факультетов  университета» 

раскрыты этапы и содержание опытноэкспериментальной рабо
ты по социальнопедагогическому обеспечению профессионально
го становления студентов гуманитарных факультетов университе
та; охарактеризован мониторинг его эффективности и приведены 
полученные результаты. 

Методологическую основу опытноэкспериментальной рабо
ты составили: нормативноориентированный подход, согласно 
которому достижения каждого студента сопоставлялись с до
стижениями других студентов; критериальноориентированный 
подход, позволяющий собрать полную и объективную информа
цию о достижениях студентов в отдельности и группы в целом; 
критериальноуровневый подход, предоставляющий возможность 
отражать динамику перехода студентов с одного уровня профес
сионального становления на другой — более высокий, что, в свою 
очередь, служило показателем эффективности процесса и резуль
тата социальнопедагогического обеспечения профессионального 
становления студентов в вузе. 
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Опытноэкспериментальная работа состояла из ряда этапов. 
Подготовительный  этап предполагал проведение диагности

ки актуального и потенциального состояния ресурсного фонда. 
В целях достижения соответствия результатов диагностики ре

альности, теоретическая часть диагностического комплекса осно
вывалась на организационнодидактических принципах психолого
педагогического диагностирования и оценки достижений студентов 
(Л.С. Белкин, Б.П. Битинас, П.П. Блонский, М.А. Весна, К. Инген
камп, Л.И. Кочетов, Б.В. Кулагин, Ю.Н. Лобанов, П.И. Образцов, 
И.П. Радченко, Л.Ф. Спирин, B.C. Токарева, Н.И. Шевандрин 
и др.). Методика диагностирования определялась содержательно
концептуальным наполнением самого понятия «профессиональное 
становление» и проводилось по линии выявления динамических 
характеристик степени выраженности и направленности его 
структурных компонентов. При этом учитывалось, что профес
сиональное становление как интегральная характеристика лич
ности специалиста не поддается прямой диагностике на основе 
какойлибо одной методики и только сопоставление данных, по
лученных различными путями, дает наиболее точный результат, 
поэтому исследование процесса профессионального становления 
и эффективности социальнопедагогического обеспечения данного 
процесса осуществлялось с помощью соответствующего комплек
са разнообразных методик. 

Актуальное состояние ресурсного фонда профессионального 
становления студентов было выявлено в результате диагностики 
при использовании следующих методик: «Мотивация профессио
нальной деятельности» К Замфира, методика изучения ценност
ных ориентации М. Рокича, батарея тестовых методик, измеряю
щих уровень развития коммуникативных, организаторских и твор
ческих способностей студентов. 

Результаты диагностики по тестовой методике «Мотивация 
профессиональной деятельности» К Замфира в модификации 
А.А. Реана, проводимой в два среза (2002, 2008 гг.), показали про
изошедшие в мотивационных комплексах студентов сдвиги в поль
зу внутренней мотивации и внешней положительной мотивации. 
В экспериментальных группах количество студентов, имеющих 
оптимальный мотивационный комплекс, способствующий успеш
ному профессиональному становлению, увеличилось более чем 
в два раза. Изменения, произошедшие в контрольных группах, 
где не реализовывалась разработанная нами модель социально
педагогического обеспечения изучаемого процесса, также прои
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зошли. Но прирост количества студентов, имеющих оптимальный 
мотивационпый комплекс в отношении своего профессионального 
становления, нельзя назвать значительным. 

Для достижении высоких результатов нами реализовывался 
комплекс форм, которые помогали оптимизировать изучаемый 
процесс: методические занятия, семинары по научной организа
ции труда студента, встречи с преподавателями кафедр, коль
цевые лекции, образовательный семинар «Введение в профес
сию», ознакомительная практика, мотивационные практикумы, 
организационнодеятельностная игра «Я и профессия», индиви
дуальные консультации, система кураторства студентов старше
курсников, инструктивнометодический сбор студентов 1 курса. 

С помощью таких методик, как тест М. Куна и Т. Макпарт
ленда «Кто Я?», составление социальнопедагогических па
спортов студентов, анкеты для студентов «Удовлетворенность 
образовательновоспитательным процессом в ИПП», мы оценива
ли потенциальное состояния ресурсного фонда профессионального 
становления студентов и прогнозировали вероятные результаты. 
На этом этапе нами реализовывался комплекс организационно
педагогических форм, оптимизирующих процесс социально
педагогического обеспечения профессионального становления. К 
ним относятся: участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, 
индивидуальные консультации преподавателей, конкурс газет о 
профессии, участие в работе дискуссионного клуба «Я и моя про
фессия», практикум по психологии организаторской деятельности, 
участие в советах дела по подготовке комплексных программ вне
аудиторной деятельности, участие в деятельности студенческих 
объединений, участие в социальных акциях, система кураторства 
преподавателей, участие в работе Школы профессионального во
жатого, участие в работе научнопедагогических отрядов. 

На основе диагностики нами была разработана програм
ма управления ресурсным фондом профессионального станов
ления студентов, основанная на трех стратегиях социально
педагогического обеспечения: актуализации, использовании и 
развитии конкретных видов ресурсов. В ходе данного этапа было 
установлено, что на настоящий момент Институтом педагогики 
и психологии создан достаточный ресурсный фонд для развития 
и совершенствования процесса профессионального становления 
студентов. Структура вуза, его стратегия и миссия учитывают по
требности региона. Программа профессионального становления 
специалистов обусловлена требованиями региона. 
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Основной  этап. На данном этапе мы проводили констатирую
щий и формирующий эксперименты. Констатирующий экспери
мент выявил, с одной стороны, дифференциацию категорий ре
спондентов по уровням диагностики личностных ресурсов (студен
ты, поступившие в вуз, имеют различную степень сформирован
ное™ профессионально и социально значимых качеств личности, 
разный уровень профессиональной направленности, уровень лич
ностной компетентности), с другой стороны, продемонстрировал 
потребность в совершенствовании институциональных и средовых 
ресурсов, которые могут быть задействованы в процессе профес
сионального становления. 

В ходе формирующего эксперимента студенты включались 
во взаимодополняющие виды деятельности: образовательную, 
социальнопедагогическую, научноисследовательскую и методи
ческую. Также на этом этапе опытноэкспериментальной работы 
осуществлялось применение интерактивных форм учебной работы, 
включениестудентоввовнеаудиторную(социальнопедагогическую) 
деятельность, организация научноисследовательской и самостоя
тельной работы студентов, разработка индивидуальных маршру
тов профессионального становления. С этой целью в рамках экс
периментального обучения был значительно расширен спектр об
разовательных программ, предлагающихся студентам к освоению 
(дополнительные специальности, специализации, программы пе
реподготовки), происходило внедрение инновационных технологий, 
организация и методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов, методическое обеспечение образовательного процесса 
(создание учебнометодического центра), включение студентов в 
научные исследования; усиление профессионального компонента 
во внеаудиторной деятельности. 

Большое внимание уделялось стимулированию участия сту
дентов в социальнопедагогической деятельности, которая строи
лась на основе продвижения студента от субъекта внеаудиторной 
деятельности к субъекту социальнопедагогической деятельности 
в регионе и предполагала: организацию опыта самостоятельной 
деятельности студентов во внеучебное время, которая происходи
ла через организацию комплексных ключевых дел в Института 
педагогики и психологии (фестивали, учебнометодические сбо
ры); организацию студийных объединений студентов (методиче
ские объединения, танцевальная студия, вокальная студия, соци
альное проектное бюро, группа файндрайзинга, школа профес
сионального вожатого); организацию социальнопедагогических 
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проектов в регионе: создание и обеспечение деятельности научно
педагогических объединений (авторские лагеря, клубы старше
классников); организацию анимационных групп; проведение со
циальных акций, стимулирующих включение студентов в социаль
но значимую деятельность; реализацию совместно с Комитетом 
по делам молодежи социальных проектов в молодежной сфере; 
научнометодическое обеспечение социальнопедагогической дея
тельности, которое состоит в подготовке методических материа
лов и их издании, в создании Информационнометодического цен
тра, проведении образовательных семинаров, создании научно
методического экспертного совета 

Целью организации научноисследовательской деятельности 
студентов как средства их профессионального становления являл
ся переход от исследования актуальных проблем к интеграции на
учных направлений на основе междисциплинарности и внедрению 
результатов исследований в социальнопедагогическую деятельность 
региона. Реализация данной цели предполагала: организацию на
учных исследований: региональные научные гранты и исследования, 
основными участниками которых становятся студенты (организация 
опытноэкспериментальных площадок на базе социальных и образо
вательных учреждений); организацию научных направлений: анализ 
проведенных исследований, выявление междисциплинарных связей, 
обобщение полученных результатов (создание учебнонаучного цен
тра, студенческих научных лабораторий, временных научных коллек
тивов), издание коллективных монографий, проведение студенческих 
научных собраний; внедрение результатов исследований в практику. 
Для этого на базе Института педагогики и психологии был создан 
ресурсный центр подготовки методических рекомендаций, техноло
гических модулей, продвижения методической продукции института 
педагогики и психологии в регионе. 

В ходе формирующего эксперимента нами были разработаны ин
дивидуальные маршруты профессионального становления, которые 
являлись программой деятельности студента на период обучения в 
вузе и позволяли ему определить степень своего участия в жизне
деятельности института и в процессе своего профессионального ста
новления. Маршруты создавались по результатам диагностического 
и аналитического этапов процесса социальнопедагогического обе
спечения профессионального становления студентов гуманитарных 
факультетов университета и представляли собой описание индиви
дуальной траектории деятельности каждого студента. 
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Любой индивидуальный маршрут профессионального станов
ления являлся возможностью для каждого конкретного студента 
выбрать свой вариант движения но пути удовлетворения интере
сов, развития способностей, профессионального становления. Для 
проектирования индивидуальных маршрутов профессионального 
становления необходимо было выполнение ряда условий: наличие 
разнообразных программ деятельности в вузе; взаимодействие пре
подавателей, основанное на единстве целей и ценностей; определен
ный уровень подготовки профессорскопреподавательского соста
ва; наличие нескольких законченных этапов подготовки студентов 
к осуществления деятельности по собственному профессионально
му становлению, предоставляющих им возможность по окончании 
смыслового этапа выбрать дальнейший вариант продвижения. 

В ходе эксперимента были разработаны два варианта под
готовки студентов к реализации индивидуальных маршрутов про
фессионального становления. Первый вариант можно представить 
в следующей логике развития: 

 начальный курс занятий, в основе которых лежит многопро
фильность. Занятия ведут разные педагоги. Задача этого 
курса — определение и развитие потребностей и интересов 
студента, проба себя в разных направлениях образователь
ной и социальнопедагогической деятельности; 

 самоопределение студента, выбор дальнейшего пути, профи
ля обучающей программы на основе собственных интересов 
и потребностей; 

 углубление и расширение знаний в одном направление (на
пример, комплексное обучение по определенной образова
тельной программе); 

 выбор дальнейшего пути (продолжение маршрута или его 
завершение); 

 индивидуальное совершенствование знаний, способов дея
тельности. 

Вариантом такой организации процесса социально
педагогического обеспечения профессионального становления ста
ла система учебноразвивающих занятий (помимо основной обра
зовательной программы) с целью личностноориентированного ин
формационного обеспечения включения студента в деятельность 
вуза. В эту систему входят практикумы, задача которых состоит 
в формировании у студента знаний, умений, навыков, необходи
мых для организации деятельности в вузе); мастерклассы, в ходе 
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деятельности которых студенты получают информацию об особен
ностях организации конкретных форм деятельности и овладевают 
способами и приемами организации каждой из форм); общеинсти
тутские мероприятия (конференции, программы внеаудиторной 
деятельности и др.). которые становятся логичным продолжением 
практикумов. Студент самостоятельно определяется с позицией, 
которую он занимает по отношению к организуемой деятельности. 
При этом необходимо отметить, что на пути прохождения инди
видуального маршрута профессионального становления студент 
получает индивидуальную помощь от педагогов либо студентов
старшекурсников по организации собственной деятельности. 

Второй вариант организации индивидуального маршрута про
фессионального становления представляет собой спектр занятий в 
рамках одного направления деятельности, но по разным програм
мам, которые являются относительно законченными этапами, но в 
то же время остаются основой для дальнейшего профессионального 
становления. Индивидуальный маршрут предполагает: начальный 
курс занятий, углубление и совершенствование мастерства, освое
ние индивидуальных программ профессионального становления. 

Реализуя данный вариант индивидуального маршрута, студент 
уже на начальном этапе обучения в вузе мог видеть перспективы 
своего продвижения в процессе профессионального становления. 
По окончании подготовки студента к реализации индивидуаль
ного маршрута происходило оформление выбора маршрута. На 
этом этапе активно привлекались и актуализировались не только 
личностные и институциональные ресурсы, но и ресурсы среды, 
которые, с одной стороны, позволяли студентам реализовать свои 
индивидуальные маршруты в русле будущей профессиональной 
деятельности, а с другой — давали студентам опыт взаимодей
ствия с субъектами социально значимой деятельности, который 
понадобится им после окончания вуза. Нами использовались та
кие формы организации деятельности студентов, как комплексная 
производственная практика, разработка социальных проектов, 
выполнение квалификационных работ по специальности, участие 
в деятельности учебных кабинетов и лабораторий, участие в сту
денческих научных грантах, участите в работе молодежной служ
бы занятости, тренинги уверенного поведения на рынке труда, 
ярмарка вакансий, встречи с работодателями, руководство мето
дическими объединениями, участие в деятельности органов сту
денческого самоуправления, создание методической продукции, 
проведение проектных семинаров для студентов младших курсов, 
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организация и проведения областных мероприятий, участие в дея
тельности региональных органов студенческого самоуправления. 

Заключительный  этап опытноэкспериментальной работы 
предполагал анализ полученных результатов, выявление динамики 
изменений ресурсного фонда студента и, следовательно, эффектив
ность разработанной концепции социальнопедагогического обе
спечения. На этом этапе мы использовали анкетирование выпуск
ников института и их работодателей «Трудоустройство по специ
альности», анкеты для работодателей «Ожидания от выпускника 
ИПП», «Удовлетворенность профессиональной деятельностью вы
пускника ИПП» и другие. Кроме этого мы использовали включен
ное и стороннее наблюдение за участием студентов в различных ви
дах деятельности в институте и выстраивали рейтинг достижений 
студентов в учебной, внеаудиторной и научноисследовательской 
деятельности. Успешность социальнопедагогического обеспечения 
профессионального становления студентов в университете оцени
вался нами по показателям трудоустроенности по специальности 
после окончания образования в вузе (в Институте этот показатель 
составляет 68%). 

По результатам изучения мотивации студентов к получению 
образования и освоению профессиональной деятельности были по
лучены следующие результаты: 

Динамика  мотивационного  комплекса  студентов 

экспериментальных  и контрольных  групп 

в  процессе  их профессионального  становления 

^ * \ ^ ^ Срез 

Мотивационный ^ \ ^ ^ 
комплекс ^ \ . 

ВМ>ВПМ>ВОМ 

ВМ=ВПМ>ВОМ. 

ВОМ>ВПМ>ВМ. 

Входящая 
диагностика 

эг,% 

23 

21,4 

55,6 

кг,% 

22,6 

22,6 

54,8 

Итоговая 
диагностика 

эг,% 

47,2 

43,1 

9,7 

кг,% 

28,7 

24,4 

46,9 

Заключительные срезы зафиксировали в экспериментальных 
группах значительный прирост результативности профессиональ
ных знаний и умений, сформированность профессионально и со
циально значимых качеств личности, повышение уровня личной и 
профессиональной компетентности и, как следствие, увеличение 
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доли респондентов, соответствующих оптимальному уровню сфор
мированное™ личностнопрофессиональной позиции (60,4%). В 
контрольных группах этот показатель составил 46,7%. 

Итоги эксперимента показали, что применение разработанной 
концепции социальнопедагогического обеспечения профессио
нального становления студентов гуманитарных специальностей 
университета способствует не только совершенствованию систем
ной совокупности ресурсов, обеспечивая процесс его профессио
нального становления, но и расширяет спектр его профессиональ
ных возможностей, приспосабливая студентов к условиям будущей 
профессиональной деятельности. 

Обобщая основные итоги исследования, можно констатиро
вать, что результаты теоретической и опытноэкспериментальной 
работы подтверждают правомерность первоначально выдвинутой 
гипотезы и позволяют сделать следующие  выводы. 

1. Профессиональное становление личности с позиций ре
сурсного подхода — это процесс формирования личностно
профессиональной позиции индивида, с учетом всего многообразия 
субъективных и объективных факторов, предполагающий реали
зацию стратегий управления ресурсами, задействованными для 
осуществления данного процесса. Цель деятельности педагога в 
этом процессе — управление процессом формирования личностно
профессиональной позиции, которая понимается нами как система 
доминирующих ценностносмысловых отношений специалиста к со
циокультурному окружению, самому себе и своей деятельности. 

2. Социальнопедагогическое обеспечение профессиональ
ного становления студентов гуманитарных факультетов уни
верситета — это специфическая педагогическая деятельность 
по управлению функционированием и развитием системной со
вокупности ресурсов (личностных, институциональных, средо
вых), привлекаемых для осуществления процесса формирования 
личностнопрофессиональной позиции индивида, которая пред
полагает определение функционального назначения каждого ре
сурса, установление взаимосвязей их функций в определенных 
организационнопедагогических формах: индивидуальные марш
руты профессионального становления, Интернеттестирование, 
конкурс методических разработок и технологических модулей, 
участие в деятельности факультативов, включение студентов в на
учные исследования, участие в научнометодических семинарах и 
конференциях, проектные семинары и другие. 
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3. В исследовании на основе обобщения личного опыта и це
лого ряда исследований, проведенных под нашим руководством, 
выявлено, что, социальнопедагогическое обеспечение профессио
нального становления студентов гуманитарных факультетов уни
верситета предполагает наличие «ресурсного фонда», который 
представляет собой совокупность актуальных и потенциальных 
средств, предназначенных и используемых для решения задач 
формирования личностнопрофессиональной позиции студента. 
Ресурсный фонд профессионального становления студентов гу
манитарных факультетов в вузе включает: личностные ресурсы, 
институциональные ресурсы и ресурсы среды. 

4. В ходе исследования установлено, что системная совокуп
ность ресурсов включает  личностные  ресурсы студента (жизнен
ный и социальный опыт, сформированность профессионально и 
социально значимых качеств личности, уровень личностной ком
петентности, профессиональные ожидания, профессиональная 
направленность),  институциональные  ресурсы (реализуемая об
разовательная программа вуза, особенности профессионального 
мастерства педагогов, квалификационного состава педагогиче
ского коллектива, наличие инновационной деятельности в вузе, 
используемые технологии обучения, психологический климат кол
лектива, традиции организации совместной деятельности, стиль 
управления коллективом, уровень развития методической деятель
ности в вузе, преобладающие мотивы профессиональной деятель
ности членов коллектива),  ресурсы  среды (образовательная сре
да, установление партнерских отношений с иными образователь
ными и социальными учреждениями, учреждениями культуры, 
общественными организациями, административными органами, 
предприятиями и организациями в целях оптимизации процесса 
профессионального становления студента). Каждый из ресурсов 
может находиться в двух состояниях по отношению к субъекту 
социальнопедагогического обеспечения: актуальном (ресурс мо
жет быть применен субъектом социальнопедагогического обе
спечения без предварительной подготовки к его использованию) 
и потенциальном (ресурс актуализирован в сознании субъекта 
социальнопедагогического обеспечения, но еще не актуализиро
ван в педагогической практике). 

5. В диссертации приводятся доказательства того, что до
минирование групп личностных, институциональных и средовых 
ресурсов будет изменяться в зависимости от этапа формирования 
личностнопрофессиональной позиции студента, от реализации 
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комплекса организационнопедагогических форм, оптимизирую
щих данный процесс (индивидуальные маршруты профессиональ
ного становления, Интернеттестирование, конкурс методических 
разработок и технологических модулей, участие в деятельности 
факультативов, включение студентов в научные исследования, 
участие в научнометодических семинарах и конференциях, про
ектные семинары), и внешних обстоятельств, способствующих за
пуску механизма управления ресурсным фондом и позволяющих 
активизировать системную совокупность ресурсов (предъявление 
студентам ценностей социокультурной сферы, общекультурной и 
профессиональной деятельности, обеспечение вариативности со
держания и форм участия в социальной практике, оказание инди
видуальной помощи студенту в раскрытии его потенциалов, в его 
самореализации, стимулирование рефлексии). 

6. Результаты опытноэкспериментальной работы свидетель
ствуют о том, что для эффективности процесса профессионального 
становления студентов гуманитарных факультетов в университете 
используются три стратегии социальнопедагогического обеспече
ния. По отношению к актуальным ресурсам реализуется страте
гия использования (применение уже имеющегося ресурса без его 
дополнительной подготовки к решению поставленной задачи) и 
стратегия развития (наращивание одной группы ресурсов за счет 
другой, более развитой на конкретный момент времени). По отно
шению к потенциальным ресурсам используется стратегия актуа
лизации, которая предполагает выявление потенциалов развития 
ресурсного фонда, прогнозирование результирующего состояния 
и практическое освоение ресурса как социальнопедагогического 
средства. 

7. В диссертации представлена модель социальнопедагоги
ческого обеспечения профессионального становления студентов 
гуманитарных факультетов университета, которая предполагает 
создание оптимальных условий для эффективности процесса про
фессионального становления студентов гуманитарных факуль
тетов университета посредством реализации стратегий управле
ния системной совокупностью ресурсов; модель определяется ло
гикой прохождения взаимосвязанных этапов: диагностического, 
аналитического, проектного, организациоинодятельностного и 
рефлексивнооценочного, и включает в себя ряд действий, кото
рые соответствуют вышеобозначенным этапам, а также способы 
взаимосвязей, взаимообусловленности и взаимоактуализации на
личных ресурсов через структурирование определенным образом 
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времени, пространства, количественного и качественного состава 
участников и их взаимодействия: диагностику актуального состоя
ния ресурсного фонда профессионального становления студентов; 
прогнозирование потенциального состояния ресурсного фонда 
профессионального становления студентов гуманитарных факуль
тетов в университете, прогнозирование вероятных результатов; 
разработку программы управления ресурсным фондом професси
онального становления студентов, основанной на трех стратегиях 
социально—педагогического обеспечения; внедрение программы в 
практику деятельности университета; мониторинг состояния про
цесса профессионального становления студентов. 

8. В исследовании установлено, что эффективность реализации 
концепции социальнопедагогического обеспечения профессиональ
ного становления студентов гуманитарных факультетов универси
тета сопряжена с соблюдением следующих педагогических усло
вий: предъявлением студентам ценностей социокультурной сферы, 
общекультурной и профессиональной деятельности; обеспечением 
вариативности содержания и форм участия в социальной практике; 
оказанием индивидуальной помощи студенту в раскрытии его по
тенциалов, в его самореализации; стимулированием рефлексии. 

9. В ходе проведения опытноэкспериментальной работы 
нами были разработаны варианты индивидуальных маршрутов 
профессионального становления студентов, которые предполага
ли: наличие разнообразных программ деятельности в универси
тете; отлаженное взаимодействие преподавателей, основанное на 
единстве целей и ценностей; наличие высокого уровня подготовки 
профессорскопреподавательского состава; наличие нескольких 
законченных этапов подготовки студентов к осуществлению дея
тельности по собственному профессиональному становлению, пре
доставляющих им возможность по окончании каждого смыслового 
этапа выбрать дальнейший вариант собственного продвижения. 

Анализ результатов, полученных в ходе исследования, позволил 
выявить ряд тенденций, которые можно рассматривать как на
правления дальнейшей научной работы: социальнопедагогическое 
обеспечение профессионального становления студентов естествен
нонаучных факультетов университета; социальнопедагогическое 
обеспечение профессионального становления студентов в усло
виях двухуровневой системы высшего образования; социально
педагогическое обеспечение профессионального становления сту
дентов различных форм обучения. 
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Основное содержание диссертационного исследования и его ре
зультаты опубликованы в более чем 70 работах автора. Среди них: 

Монографии 

1. Тимонин А.И. Подготовка специалистов по социальной ра
боте в университете. — Кострома, 2003. — 3 п.л. (авторская доля 
1 п.л.) 

2. Тимонин А.И. Вовлечение молодежи в жизнь общества. 
Презентация гипотезы российского научного исследования: кол
лективная монография / Под ред. С.С. Гиля. — М.: Издательство 
РГСУ, 2007. Т.1.  15 п.л. (авторская доля 2,1 п.л.) 

3. Тимонин А.И. Концептуальные основы социально
педагогического обеспечения профессионального становления сту
дентов вуза. — Кострома, 2007. — 9 п.л. 

4. Тимонин А.И. Социальнопедагогическое обеспечение про
фессионального становления студентов гуманитарных факульте
тов университета. — Ярославль, 2008. —  11 п.л 

Статьи  в журналах,  включенных  в перечень  периодических 

изданий,  рекомендованных  ВАК  РФ для  публикаций  работ, 

отражающих  содержание  докторских  диссертаций 

5. Тимонин А.И. Социальнопедагогическое обеспечение са
моопределения личности / / Вестник Костромского государствен
ного университета им. Н.А. Некрасова. — 2006. — №11. — 0,4 п.л. 
(в соавторстве). 

6. Тимонин А.И. Система университетской подготовки буду
щих специалистов по социальной работе / / Вестник Костромского 
государственного университета им. Н.А. Некрасова. — 2006. — Т.12. 
— №1.  0,3 п.л. (в соавторстве). 

7. Тимонин А.И. Модель духовноценностного ориентирования 
детей во внешкольных объединениях// Вестник Костромского госу
дарственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия гуманитар
ные науки: Педагогика. Психология. Социальная работа. Акмеоло
гия. Ювенология. Социокинетика. — 2006. — Т. 12. — №1.  0,4 п.л. 

8. Тимонин А.И. Социальнопедагогическое обеспечение про
фессионального становления студентов / / Вестник Костромского 
государственного университета им. Н.А. Некрасова.  2006. — Т. 12. 
 №2.  0,6 п.л. 

9. Тимонин А.И. Методика социальнопедагогического обе
спечения профессионального становления студентов гуманитар
ных факультетов университета / / Казанский педагогический жур
нал. 2008 .  №10.  0 , 6 п.л. 
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10. Тимонин А.И. Теоретические подходы к обоснованию поня
тий «потенциал» и «ресурс» в педагогике / / Экономика образова
ния. Научнометодический журнал.  2008. — №3.  0,5 п.л. 

11. Тимонин А.И. Моделирование процесса социально
педагогического обеспечения профессионального становления сту
дентов гуманитарных факультетов университета / / Ярославский 
педагогический вестник. — 2008. — №4. — 0,7 п.л. 

Учебники, учебные  пособия  и методические  рекомендации 

12. Тимонин А.И. Инструктивнометодический сбор: програм
ма для всех специальностей. — Кострома, 1990. — 0,1 п.л. 

13. Тимонин А.И. Содержание и методика работы классного 
руководителя: методические рекомендации в помощь студентам. 
— Кострома, 1991. — 1 п.л. 

14. Тимонин А.И. Игротека: методические рекомендации по 
организации игровой деятельности. — Кострома, 1992. — 2,1 п.л. 

15. Тимонин А.И. Что делать с детьми в загородном лагере: ме
тодическое пособие.  М., 1994.  10,7 п.л. (авторская доля 3,5 п.л.) 

16. Тимонин А.И. Педагогическая азбука. В помощь органи
заторам детского досуга.  Н.Новгород, 1997.  5 п.л. (авторская 
доля 2,5 п.л.) 

17. Программа областного лагеря старшеклассников им. 
А.Н. Лутошкина «Комсорг2000». — М., 2000.  1 п.л. (авторская 
доля 0,7 п.л.) 

18. Тимонин А.И. Теория социальной работы: учебное пособие. 
— Кострома, 2000. — 0,3 п.л. (авторская доля 0,1 п.л.) 

19. Тимонин А.И. Система подготовки студентов университета 
к социальнопедагогической деятельности: учебное пособие. — Ко
строма, 2002. — 5,5 п.л. 

20. Тимонин А.И. Повышение квалификации специалистов по 
работе с молодежью: Учебнометодическое пособие. — Кострома, 
2004.  5 п.л. 

21. Тимонин А.И. Социальное воспитание детей и подростков 
в загородных детских центрах: опыт деятельности. — Кострома, 
2004. — 3,5 п.л. (авторская доля 2 п.л.) 

22. Тимонин А.И. Социальное прогнозирование, проектирование 
и моделирование/Основы социальной работы. Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / Под ред. Н.Ф. Басова. — М.: 
Издво «Академия», 2004. — 16,5 п.л. (авторская доля 0,6 п.л.) 

23. Тимонин А.И. Областной лагерь для старшеклассников 
имени А.Н. Лутошкина «Комсорг»: методические материалы для 
инструктора отряда. — Кострома, 2004. — 4 п.л. 
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24. Тимонин А.И. Областной лагерь для старшеклассников 
имени А.Н. Лутошкина программа лагеря и методические мате
риалы. — Кострома, 2004. — 3 п.л. 

25. Тимонин А.И. Инновации в социальной работе / Основы 
социальной работы. Учебное пособие для студентов высших учеб
ных заведений / Под ред. Н.Ф. Басова. — М.: Издво «Академия», 
2004. — 16,5 п.л. (авторская доля 0,6 п.л.) 

26. Тимонин А.И. Социальнопедагогические подходы к органи
зации работы по месту жительства в условиях областного центра 
/ Духовноценностное ориентирование детей и подростков во внеш
кольных объединениях: Сборник научных статей / Научный редак
тор А.И. Тимонин. — Кострома: «Авантитул*, 2004. — 0,4 п.л. 

27. Тимонин А.И. Духовно ценностное ориентирование детей и 
подростков во внешкольных объединениях: сборник научных статей 
/ Научный редактор А.И. Тимонин. — Кострома, 2004. — 6 п.л. 

28. Тимонин А.И. Безнадзорность и беспризорность / Лекси
кон социальной работы: Учебное пособие / Гл.ред. СМ. Кибар
дина, Т.А. Поярова. — Изд.3е, перераб. и доп. — Вологда, 2005. 
— 25,7 п.л. (авторская доля 0,2 п.л) 

29. Тимонин А.И. Социальнопедагогическое обеспечение из
менений личности: сб. науч. трудов студентов и аспирантов Ин
ститута педагогики и психологии / Отв.ред. А.И. Тимонин. — Ко
строма: ГОУ ВПО КГУ им. Н.А. Некрасова, 2005.  6,5 п.л. 

30. Тимонин А.И. Институт педагогики и психологии КГУ 
им. Н. А. Некрасова: первые шаги / сост. Е. Е. Смирнова, науч. 
ред. Н. Ф. Басов. — Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2006. — 10 
п.л. (авторская доля 2 п.л.). 

31. Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной ра
боты с молодежью / Социальная работа с молодежью: Учебное 
пособие / Под ред. д.п.н., проф. Н.Ф. Басова. — М., 2007. — 15,6 
п.л. (авторская доля 0,5 п.л.). 

32. Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной ра
боты /Социальная работа: Учебное пособие/ Под ред. д.п.н., проф. 
Н.Ф. Басова. — М., 2008. — 17,3 п.л. (авторская доля 1 п.л.). 

33. Тимонин А.И. Методика исследований в социальной рабо
те / Социальная работа: Учебное пособие / Под ред. д.п.н., проф. 
Н.Ф. Басова.  М., 2008.  17,3 п.л. (авторская доля 0,5 п.л.). 

34. Социальная работа и педагогика: словарьсправочник / 
под ред. Н.Ф. Басова. — Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2008. 
— 10 п.л. (авторская доля 1 п.л.). 
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35. Диссертационный совет по социальной педагогике: пер
вый опыт работы / авторсоставитель А.И. Тимопин. — Кострома, 
2008.  5п.л. 

Научные  статьи, тезисы  докладов  на  научных  конференциях 

36. Тимонин А.И. Методика применения подвижных игр / От
рядному вожатому лагеря (ЦС СПО ФДО).  М., 1991.  0,4 п.л. 

37. Тимонин А.И. СТ. Шацкий о проблемах коллективного 
творческого воспитания детей / Актуальные вопросы методиче
ской, психологопедагогической и специальной подготовки учите
ля в высшей школе. — Кострома, 1991. — 0,3 п.л. 

38. Тимонин А.И. Включенность студентов в деятельность 
временного детского коллектива как способ овладения педагоги
ческим опытом / / Подготовка студентов к воспитательной работе 
в школе / Межвузовский сборник научных трудов.  Кострома, 
1992.  0,1 п.л. 

39. Тимонин А.И. Формирование готовности будущего учите
ля к использованию игры как педагогического средства / / Итоги 
научноисследовательской работы на 1994 год КГПУ им. Н.А. Не
красова / Материалы научнопрактической конференции. — Ко
строма, 1994. — 0,2 п.л. 

40. Тимонин А.И. К проблеме понимания феномена «игровая 
педагогическая позиция» / / Молодые ученые российскому обра
зованию / Межвузовский сборник научных трудов. — Кострома, 
1995.  0,2 п.л. 

41. Тимонин А.И. Опыт построения модели образовательного 
учреждения / / Развитие личности и формирование индивидуаль
ности / Сборник материалов. — Ярославль, 1996. — 0,1 п.л. 

42. Тимонин А.И. К проблеме проективного творчества в об
разовании / / Инновационные технологии и процессы личностного 
и группового развития в транзитном обществе. — Кострома, Мо
сква, 2000.  0,2 п.л. 

43. Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение деятельности вре
менных молодежных объединений / / Теория, история методики дет
ского движения. «Пресссоло».  5 выпуск. — М., 2000. — 0,3 п.л. 

44. Тимонин А.И. К вопросу о структурнофункциональной мо
дели рефлексии в образовательном процессе// Проблемы теории и 
методики социального воспитания / Сборник научных статей аспи
рантов. Кострома, КГУ, 2001. — 0,2 п.л. (авторская доля 0,1 п.л.). 
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45. Timonin A.I. Ausbildung im Sozialwesen an der Nekrassow 
Universitat in Kostroma / / Der Weg zur Sozialen Arbeit. — Bo
chumWologda, 2001.  0,2 p/l. 

46. Тимонин А.И. Социальнопедагогическое обеспечение про
цесса воспитания / / Социальный контакты детей / Материалы 
международного симпозиума. — Ярославль, ЯГПУ им. К.Д. Ушин
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