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Предисловие 

Настоящее учебно-методическое пособие
1
 предназначено для препода-

вателей учреждений высшего и дополнительного профессионального образо-

вания, содержит описание современных методов обучения в профессиональ-

ной социально-педагогической подготовке специалистов социальной сферы.  

Актуальность пособия обусловлена растущей потребностью социаль-

ной практики в профессиональной подготовке специалистов социальной 

сферы, прежде всего, «помогающих профессий», способных эффективно ра-

ботать в условиях рыночной экономики.  

Специалисты в области социальной педагогики и социальной работы, 

руководители 14 инновационных площадок вузов России, входящих в состав 

сетевой площадки по социальной педагогике ФГБНУ «ИИДСВ РАО», вклю-

чились в коллективную исследовательскую работу и предприняли попытку 

на основе единой логики исследования обосновать и научно аргументировать 

современные методы обучения в профессиональной социально-

педагогической подготовке специалистов социальной сферы. Тем самым от-

ветить на вопрос: как учить, чтобы из стен вуза вышли не только «знающие», 

но и «действующие» специалисты помогающих профессий, высококвалифи-

цированные, конкурентоспособные, мобильные, умеющие обеспечивать со-

циализацию детей в различных пространствах развития детства, работать с 

различными девиациями человека (ребёнка).  

Новое время диктует необходимость применения в профессиональной 

подготовке специалистов новых методов обучения, адекватных возможно-

стям цифровой экономики, информационного общества, меняющимся  по-

требностям человека, запросам социально-педагогической практики.  

Традиционные методы и формы обучения в вузе, такие, к примеру, как 

лекция, семинар на основе интеграции их потенциала с другими методами 

обучения сегодня дополняются, обогащаются, обретают новое содержание. В 

                                                      
1
 Учебно-методическое пособие подготовлено в рамках Государственного задания ФГБНУ ИИДСВ РАО по Про-

екту №27.9413.2017,8.9 «Теоретико-методологические основы, модели и технологии развития профессионально-

го социально-педагогического образования (научный руководитель – М.П. Гурьянова, д.п.н., профессор) 
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профессиональной социально-педагогической подготовке специалистов со-

циальной сферы активно применяются продуктивное, контекстное обучение, 

развиваются такие современные методы обучения как интенсивные методы  

обучения, социальное обучение, направляемое самообразование, интерак-

тивные методы обучения и пр. Современный образовательный процесс в вузе 

сегодня невозможно представить без использования информационных техно-

логий, новых технических средств, информационно-телекоммуникационных 

сетей. Многие новые методы обучения приходят в профессиональное соци-

ально-педагогическое образование из других областей профессиональной 

подготовки и на практике доказывают свою социальную эффективность.  

В процессе профессиональной социально-педагогической подготовки 

специалистов социальной сферы меняется роль преподавателя. Он становит-

ся не столько транслятором знаний, сколько организатором процесса сов-

местной деятельности с обучающимися по получению новых знаний, сопро-

вождению обучающегося на пути самостоятельного приобретения знаний, 

опыта; навигатором в мире инновационных отечественных и зарубежных со-

циально-педагогических исследований, инновационных социальных практик.  

В основе пособия – результаты коллективного исследования по проек-

ту ФГБНУ «ИИДСВ РАО» «Теоретико-методологические основы, модели и 

технологии развития профессионального социально-педагогического образо-

вания».  

Научная новизна исследования состоит в  

– разработке теоретико-методологических оснований конструирова-

ния современных методов обучения в профессиональной социально- педаго-

гической подготовке специалистов социальной сферы,  

– систематизации принципов профессиональной социально- педагогиче-

ской подготовки специалистов социальной сферы, в числе которых интеллек-

туализация профессиональной социально-педагогической подготовки; опере-

жающий характер подготовки специалистов; конструирование учебного про-

цесса на основе субъект-субъектных отношений преподавателя и студента 
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(развитие таких социальных характеристик учебной деятельности, как меж-

личностное сотрудничество, общение, взаимодействие преподавателя и сту-

дента); паритет теоретических и практических методов обучения и др.  

– разработке современных методов обучения в профессиональной со-

циально-педагогической подготовке специалистов социальной сферы, в чис-

ле которых: интенсивные методы, смешанное обучение, активные методы 

обучения, метод опережающей практики, практического обучения; метод 

профессиональных проб, метод погружения в социально-педагогическую 

среду, метод «обучение через опыт», индивидуальное сопровождение сту-

дента, проектный метод, метод направляемого самообучения, «мастер-

класс», метод кейс-технологий и др.  

Под методом обучения в пособии понимается способ теоретического и 

практического овладения обучающимися (студентами, слушателями) лич-

ностными характеристиками, знаниями, умениями, навыками, необходимы-

ми для качественного выполнения профессиональной социально- педагогиче-

ской деятельности с детьми и семьями, другими категориями подопечных в 

различных структурах социальной сферы, а также в пространстве места 

жительства.  

Авторы пособия руководствовались требованиями к методам обучения, 

разработанными, в том числе, И.П. Андриади, С.Н. Ромашовой и др. В част-

ности, такими, как 1) реализация образовательной, воспитывающей, разви-

вающей функции; 2) научность метода; 3) результативность метода; 

4) доступность метода.  

Коллектив авторов исходил из положений о том, что  

– в профессиональной социально-педагогической подготовке специа-

листов объективной основой любого метода обучения являются способы по-

знания обучающимся самого себя, способы познания реальной действитель-

ности, её преобразования, методы воспитания и личностного развития обу-

чающегося; методы развития его познавательной активности и мотивации к 

профессиональной деятельности, методы социально-педагогической под-
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держки человека (ребёнка) в процессе его социализации, способы преодоле-

ния проблемной ситуации человека (ребёнка);  

– применяемые преподавателями в процессе профессиональной соци-

ально-педагогической подготовки специалистов социальной сферы методы 

обучения призваны способствовать: высокому качеству обучения; формиро-

ванию у студентов (слушателей) теоретического и практического мышления; 

развитию у них аналитических, коммуникативных, организаторских, творче-

ских, языковых способностей; созданию условий для стимулирования их по-

знавательной активности, саморазвития, развития творческого потенциала 

личности; обучению навыкам изучения проблемных социальных ситуаций 

жизнедеятельности детей и семей, их осмыслению, умениям социально-

педагогической поддержки ребёнка со стороны специалиста, нахождению 

способов преобразования проблемной ситуации подопечного;  

– в процессе социально-педагогической подготовки специалистов со-

циальной сферы важно правильное соотношение применяемых теоретиче-

ских и практических методов обучения, чтобы результатом подготовки стали 

специалисты, готовые работать в практических структурах;  

– в числе теоретических и практических методов обучения особое ме-

сто занимают исследовательские методы.  

Актуальным становится использование в профессиональной социаль-

но-педагогической подготовке специалистов метода проблемного изложения
1
 

Особенностью проблемного обучения, в отличие от традиционного – объяс-

нительно-иллюстративного, – является то, что обучающимся не сообщаются 

знания в готовом виде. Знания приобретаются ими в процессе разрешения 

проблемных ситуаций. Ценность знаний такого рода заключается в том, что у 

обучающихся формируются навыки самостоятельного мышления и более 

эффективно выстраиваются убеждения. Осуществление «открытий» воздей-

ствует на чувства обучающихся, что вызывает у них положительные эмоции. 

                                                      
1
 Теория обучения : учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений / [И.П. Андриади, С.Н. Ромашова, 

С.Ю. Темина, Е.Б. Куракина]; под ред. И.П. Андриади. – М. : Издательсктй центр «Академия», 2010. с. 119. 
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Проблемно-поисковые методы обучения применяются на практике 

также с помощью словесных, наглядных и практических методов обучения. 

В связи с этим принято говорить о методах проблемного изложения учебного 

материала, о проблемных и эвристических беседах, о применении наглядных 

методов проблемно-поискового типа, о проведении проблемно-поисковых 

практических работ или работ исследовательского типа. М.Н. Скаткин и 

И.Я. Лернер этот вид методов представили частными случаями: метод про-

блемного изложения, частично-поисковый, или эвристический, исследова-

тельский методы обучения и пр.
1
 Основной метод проблемного обучения – 

исследовательский метод. Его применение предполагает постановку про-

блемной задачи, которая может быть представлена в виде краткой текстовой 

задачи; исследовательского задания на длительный срок; предложения соста-

вить критический анализ произведения; проведения эксперимента и т.д.
2
  

Пособие состоит из предисловия, 16 глав, каждая из которых раскрыва-

ет один из современных методов обучения в профессиональной социально-

педагогической подготовке специалистов социальной сферы, списка реко-

мендуемой литературы, списка авторов пособия.  

Выражаю искреннюю благодарность всем и каждому автору пособия за 

совместную творческую исследовательскую работу. Отдельная благодар-

ность Прокофьевой Т.В., сотруднику лаборатории содержания и технологий 

социально-педагогической деятельности с детьми и семьями ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО». 

 

М.П. Гурьянова, руководитель авторского коллектива,  

доктор педагогических наук, профессор  

                                                      
1
 Теория обучения : учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений / [И.П. Андриади, С.Н. Ромашова, 

С.Ю. Темина, Е.Б. Куракина]; под ред. И.П. Андриади. – М. : Издательсктй центр «Академия», 2010. с. 121. 
2
 Там же, с. 122. 
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Глава 1 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

1. Современные тенденции общественного развития, 

побуждающие к переосмыслению всех видов образования 
 

Современные учёные, характеризуя общество начала XXI столетия, 

прибегают к образным метафорам и определяют его как «бушующий океан» 

и «текучую современность» (З. Бауман), «многоликую глобализацию» 

(П. Бергер). Его описывают, вводя понятия «турбулентности» (В.А. Ядов) и 

«социальной травмы» (П. Штомпка). Выделим в современной ситуации об-

щественного развития несколько тенденций, трансформирующих все виды 

образования и побуждающих к переосмыслению его целей адекватно форми-

рующимся социальным изменениям. Отметим, качественно новая цель обра-

зования не может быть реализована на основе традиционных, выработанных 

и апробированных в практике средств её осуществления. Поэтому иннова-

ции, как правило, обращены к конструированию новых или совершенствова-

нию существующих средств (способов, технологий, методов), на основе ко-

торых возможна реализация цели. Способность действовать в изменяющихся 

социальных условиях, предвосхищать влияние тенденций общественного 

развития на различные сферы жизнедеятельности конкретных групп людей 

(детей), пробовать свои силы в конструировании нового средства реализации 

цели, работать «на опережение», то есть создавать новые методы решения 

социальных проблем – всё это рассматривается как высший уровень соци-

ально-педагогического творчества. Сегодня оно очень востребовано в связи 

со структурными изменениями общественной жизни.  

1.1. Сосуществование рыночной и информационной экономики. В 90-х 

годах XX столетия страна вступила одновременно в два общественных про-

цесса, составляющих бинарную оппозицию и преобразующих социальные 

основы жизнедеятельности всех групп взрослого и детского населения. Име-
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ется в виду практически одновременный переход России к рыночной и циф-

ровой экономике. Современные социологи рассматривают их как взаимоис-

ключающие экономические уклады, которые базируются на принципиально 

разных ресурсах и потребностях человека: 

– рыночная экономика (экономический уклад, связанный с индустри-

альной революцией), ориентирована на использование природных ресурсов и 

расширение спектра материальных потребностей человека;  

– цифровая экономика (экономический уклад, связанный с информаци-

онной революцией), ориентирована на актуализацию интеллектуальных ресур-

сов и расширение спектра когнитивных (знаниевых) потребностей человека.  

Социологи, ставя вопрос: «Какой ресурс выступает сегодня наиболее 

востребованным, какой класс он выводит на историческую арену и какими 

могут оказаться дальнейшие судьбы этого социального слоя», – отвечают на 

него однозначно: «Индустриальные факторы уже не являются решающим 

фактором социальных перемен» [8, с. 24]. Авторы подчеркивают нарастаю-

щее распространение цифровых технологий, сравнивают их с кровеносной 

системой, охватывающей все сферы жизнедеятельности человека [15]. Новая 

ситуация предполагает адаптацию образования к требованиям цифровой эко-

номики, требует обеспечения высокого уровня цифровой грамотности насе-

ления. В этом смысле перед современным образованием, базирующимся на 

идеях рынка, стоит сложная задача научного осмысления цифровой эконо-

мики, которой принадлежит будущее и которая выступает как база подготов-

ки специалистов, личностные и профессиональные характеристики которых 

должны отвечать вызовам времени и обеспечивать востребованность на фор-

мирующемся рынке труда. 

1.2. Темпы общественных изменений. Современные авторы подчерки-

вают, что изменения являются постоянным признаком социальной жизнедея-

тельности человека. «Социальная реальность, – пишет польский социолог 

П. Штомпка, – это не статическое состояние, а динамический процесс, она 

происходит, а не существует, она состоит из событий, а не из объектов» [17]. 
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Социологи подчеркивают, что социальные изменения характерны для всех 

этапов общественного развития. «Прошлое, – пишет М. Делягин, – кажется 

монолитом, застывшим в далекой недвижимости, …. но почитайте воспоми-

нания современников: они наполнены постоянно и неизменно остро воспри-

нимаемыми переменами» [7]. Однако сегодня качественное своеобразие со-

циальных перемен представлено не столько наличием, сколько темпами их 

развития, затрагивающими все сферы общественной жизни, в том числе об-

разование. Оно вынуждено находиться в состоянии постоянных изменений, в 

поиске путей опережающего развития, адекватных вызовам времени. Прак-

тически во всех работах, анализирующих перспективы развития этого фено-

мена, подчеркивается идея об образовании, реализуемом на протяжении всей 

жизни. Приведем примеры:  

– «Чтобы соответствовать стремительным темпам развития экономики 

знаний и оставаться востребованным на рынке труда, человеку необходимо 

учиться на протяжении всей жизни и адаптироваться к непрерывным, быст-

рым и неожиданным изменениям» [4]; 

– «Одной из приоритетных форм поддержания профессиональных 

компетенций работника на конкурентном уровне для современного рынка 

труда является концепция непрерывности профессионального образования, 

которая исходит из активной роли самого работника в образовательном про-

цессе. Высшие учебные заведения и средние профессиональные организации 

должны перейти на модель опережающего образования» [6].  

1.3. Персонификация социальных проблем в жизнедеятельности раз-

ных групп детского и взрослого населения. Нарастающие темпы разнона-

правленных социальных изменений, персонифицируясь в жизнедеятельности 

современного человека, формируют проблемное состояние социума и каче-

ственно новую социальную ситуацию развития конкретного человека. Авто-

ры отмечают, что «у наблюдаемых негативных социальных процессов есть 

глубокие внутренние основания …. Заключаются они в том, что современные 

технологии, позволившие человечеству … преодолеть голод и болезни, уве-
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личить продолжительность и качество жизни, сегодня сами становятся ис-

точником экзистенциальных угроз, связанных с неготовностью человечества 

адекватно и оперативно ответить на новые вызовы» [15].  

История показывает, что переход на новый экономический уклад 

всегда сопровождается проблемным состоянием социума. Поэтому в 

перспективе прогнозируется «ухудшение социальной ситуации, 

сопутствующее переходу человеческой цивилизации на новый 

технологический уклад» [15]. По мнению современных социологов, «одним 

из знаковых следствий технологических трендов на рынке труда станет 

распространение феномена так называемых «лишних людей» – тех, чей 

базовый уровень навыков и готовность к изменениям не позволят сохранить 

трудоустройство в конкуренции с роботами или алгоритмами» [4]. Авторы 

предлагают нивелировать данную проблему «посредством формирования 

нового качества человеческого капитала через систему образования» [6]. Эта 

тенденция представляется особо значимой для осмысления 

профессионального социально-педагогического образования и разработки 

качественно новых методов решения социальных проблем.  

1.4. Соотношение социального порядка и хаоса. Современное 

общество, одновременно функционирующее и развивающееся в ситуации 

модерна и постмодерна, наглядно демонстрирует идею о том, что только 

малая часть природного и социального мира выступает как система, в 

основном же мир – это хаос, представляющий собой политическое, 

экономическое, социокультурное, конфессиональное, информационное, 

педагогическое многообразие, которое потенциально содержит в себе 

ресурсы и риски институционального и индивидуального развития. Сегодня 

«все существующие институты: деловые, политические, общественные … 

переживают радикальную и необратимую трансформацию, порожденную 

взрывообразным распространением новейших технологий, развитие которых 

происходит ежедневно и ежеминутно» [1]. Общество, заинтересованное в 

преодолении социального «беспорядка», прокладывает новые 
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институциональные тропы в жизненном хаосе и стремится к обновлению 

существующих социальных институтов. Образование как социальный 

институт выступает основным средством установления «порядка» во всех 

сферах  жизнедеятельности человека.   

1.5. Дегуманизация отношений. В условиях проникновения во все 

сферы жизни человека сетевых технологий и робототехники формируется 

опасная тенденция дегуманизации различных областей человеческого 

общежития. Поэтому, по мнению учёных, должна происходить 

«переориентация потребностей рынка труда на «человеческое в человеке», на 

творческое начало, на культурные, ценностные аспекты взаимодействия – на 

всё то, что машины не могут реализовать» [4]. Поэтому повышается 

значимость гуманитарных основ любого образования.  

1.6. Востребованность специалистов «помогающих профессий». И, 

наконец, в условиях формирования качественно новых социальных проблем, 

драматизирующих жизнь разных категорий взрослого и детского населения, 

ускорения темпов общественного развития, наличия социального хаоса и 

расширения многообразия в экономической, социальной, культурной, 

информационной и других сферах, должна, по мнению учёных, возрастать 

востребованность специалистов помогающих профессий, профессионалов 

гуманитарного профиля, готовых и способных «очеловечивать» социальную 

ситуацию развития личности, вовлеченной в процессы сетевого 

взаимодействия, в безличные контакты с робототехникой. 

 

2. Трансформации методов обучения независимо  

от профессиональной специфики 

2.1. Традиционное понятие метода обучения. В дидактике высшей 

школы метод обучения традиционно определяется как двусторонний 

процесс, характеризующийся взаимодействием субъектов образования и 

направленностью на цель. В основе метода обучения лежит закономерная 

причинно-следственная связь «цель – средство – результат». При этом:  
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– цель обучения, реализуемая во взаимодействии «студент – 

преподаватель», определяется как формирование некоторой совокупности 

компетенций, составляющих основу личностной готовности и способности 

обучающегося к решению учебных задач; 

– средством обучения выступает набор теоретико- и практико-

ориентированных видов учебной деятельности, призванных сформировать 

единство сознания и поведения в решении учебных задач; 

– результат обучения представлен уровнем сформированности 

компетенций, обеспечивающим успешность в их решении. 

В обобщённом виде метод обучения может быть представлен 

следующим образом. 

Схема 1. Теоретико-практическая основа метода обучения. 

Теоретическая основа компетенций Практическая основа компетенций 

 

 

Цель обучения: поиски 

способов решения учебной 

задачи  на уровне теории 

Противоречие 
«цель — результат», 

побуждающее к новому 

витку поиска  способа 

решения учебной задачи 

 

 

 

 

Результат обучения:  

решенная учебная задача  

на уровне практики 

  

Учебная задача 
 

 

 

Нахождение способов  

решения учебной задачи 

 на уровне теории 

 

 

Разрешение противоречия 

между теорией и практикой 

Выбор оптимального 

варианта решения 

 

Реализация способов 

решения учебной задачи 

на уровне практики 

 

Методы теоретического осмысления  

задачи в рамках  

образовательной организации 

 

Методы практического решения  

задачи в рамках  

профессиональной организации 

 

                   – противоречие 

2.2. Трансформации метода обучения. Дадим краткую характеристику 

трансформациям метода обучения, характеризующим его независимо от 

профессиональной принадлежности. Специфика современной ситуации 
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общественного развития состоит в том, что рыночная экономика ещё не 

прошла пика своего развития, цифровая экономика её теснит, набирая 

быстрые обороты. «В России движение в сторону цифровизации 

экономических процессов, – пишет О.И. Федорова, – совпало с 

продолжающейся трансформацией экономики в соответствии с принципами 

рыночно-капиталистической системы хозяйствования, что значительно 

усложняет задачу движения в направлении, заданном трендом развития 

мирового хозяйства» [16].  

Новая ситуация общественного развития изменяет качественные 

характеристики метода обучения: его направленность на цель и 

двусторонний характер. 

2.3. Изменения в компетентностном составе образования. В этих 

условиях сосуществуют разные модели образования, укореняющиеся в идеях 

рыночной и цифровой экономики. Различия в целевых установках 

образования определяются, прежде всего, разным пониманием личностных 

характеристик обучающегося – будущего профессионала, востребованных 

общественным развитием. В анализе этого вопроса будем ориентироваться 

на суждение современных авторов, полагающих, что «… в любой достаточно 

содержательной педагогической концепции, так или иначе, предполагается 

часто «неосознанный имплицитный образ человека», своего рода «латентная 

антропология» [11, с. 181]. Понятия «имплицитный образ человека», 

«латентная антропология» могут выступить как ключевые категории, 

позволяющие охарактеризовать логику образовательных процессов, 

конструируемых с точки зрения этих феноменов. «Говоря о людях как 

носителях материалистических и постматериалистических ценностей, – 

пишет Иноземцев, – социологи, так или иначе, рассматривают в качестве 

критерия нового социального деления субъективный фактор» [8].  

2.3.1. Рыночная модель образования ориентируется на ролевые теории 

личности обучающегося. Студент, получающий образование в техническом 

или гуманитарном вузе, выступает как носитель в основном 
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профессиональных компетенций. Однако социальный заказ на 

узкоспециализированных специалистов сегодня уходит в прошлое. Всё 

больше начинает цениться функциональная грамотность в сочетании с 

эрудицией и готовностью обновлять свои знания. 

2.3.2. Цифровая модель образования ориентируется на теории 

личности, согласно которым «работники нового типа изначально 

ориентированы на оперирование информацией и знаниями, ... крайне 

мобильны, и как, правило, стремятся заниматься деятельностью, 

открывающей широкое поле для самореализации и самовыражения … в 

ущерб сиюминутной материальной выгоде» [8, с. 24]. Авторы предлагают 

расширенный набор универсальных компетенций, которые должны 

обеспечивать эффективное взаимодействие общества, бизнеса, рынка труда и 

образования в условиях цифровой экономики.  

По их мнению, требованиям цифровой экономики в наибольшей 

степени отвечает набор из десяти компетенций: умение решать сложные 

задачи, критическое мышление, креативность, компетенция управления 

людьми, взаимодействие, эмоциональный интеллект, принятие решений, 

клиентоориентированность, умение вести переговоры, когнитивная 

гибкость [1]. Они считаются универсальными, поскольку требуются 

«широкому кругу людей вне зависимости от сферы деятельности и 

профессии» [4]. (Подчеркивание наше). 

Таким образом, направленность метода обучения на цель постоянно 

трансформируется на основе потребности соответствовать вызовам времени, 

связанным с формирующейся цифровой экономикой. 

2.4. Трансформации в области взаимодействия «студент – препода-

ватель». Двусторонность взаимодействия «студент – преподаватель» видо-

изменяется под влиянием Интернет-коммуникации, обедняющей, в некото-

рых случаях разрушающей непосредственные межличностные контакты, 

значимость которых подчеркнута в традиционных дидактических источни-

ках. В будущем пространство реальных человеческих контактов должно 
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сужаться, пространство виртуальных контактов – расти на основе увеличения 

доли дистанционного образования. Подчеркивая мысль о том, что «переход 

на цифровые технологии практически безальтернативен», авторы настаивают 

на необходимости применения цифровых образовательных средств и форма-

тов удаленного образования [2], активного использования и расширенного 

воспроизводства цифровых продуктов [16]. В этом смысле должна возрастать 

цифровая грамотность студента. 

2.5. Усиление индивидуализации учебного процесса. Индивидуализация 

процесса образования нашла свое отражение в разработке и реализации ин-

дивидуальных образовательных маршрутов, которые относятся к числу гу-

манитарных технологий, позволяющих устанавливать тесные контакты пре-

подавателя и студента на этапах разработки, реализации и завершения обра-

зовательного маршрута и осуществлять сопровождение образовательной дея-

тельности в форме индивидуальных и групповых консультаций. В настоящее 

время значимость процессов индивидуализации возрастает, научные труды, 

обращенные к цифровой экономике, предлагают обновлять персонализиро-

ванные образовательные траектории на основе открытых образовательных 

Интернет-ресурсов. 

2.6. Новое соотношение теоретической и практической подготовки. 

Современные учёные, обобщая представление о профессионализме, 

обращаются к трудам датского учёного Й. Расмуссена, предложившего всё 

многообразие компетенций, которыми должен владеть специалист, 

представить в виде трех групп, обозначенных как: 

– «навык»: овладение способами решения повторяющихся типовых 

задач в рамках короткого цикла обучения; 

– «правило»: овладение способами осуществления рутинной 

деятельности на основе существующих правил и инструкций в рамках 

специализированной (прикладной) подготовки; 

– «знание»: овладение способами решения задачи в условиях 

неопределенности на основе аналитической работы, импровизации, 
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творчества в рамках длительного цикла теоретико-практической 

подготовки [4]. 

Современная ситуация общественного развития предъявляет свои 

требования к качеству наукоёмкости и практико-ориентированности метода 

обучения. Сегодня востребованными становятся специалисты, владеющие 

компетенциями, обеспечивающими способы решения социальных проблем 

на всех обозначенных уровнях: «навык», «правило», «знание». Однако 

перспективное новаторское направление совершенствования 

образовательного процесса, нацеливающего студента на овладение 

профессиональным методом в соответствии с формирующимися 

потребностями рынка труда, связано с комплексом компетенций «знание», 

предполагающих широкую научную эрудированность, выходящую за рамки 

узкопрофессиональной подготовки. По мнению социологов, «знаниевая 

парадигма предполагает фундаментальную подготовку, которую нельзя 

заменить набором технологий» [14]. 

 

3. Трансформации профессионального метода 

Перечисленные выше тенденции общественного развития в полной 

мере затрагивают современное профессиональное социально-педагогическое 

образование и, в частности, методы профессиональной подготовки 

социального педагога к работе в открытом социуме.  

3.1. Традиционное понимание профессионального метода. 

Теоретические и практические методы обучения, применяемые в вузовском 

образовательном процессе, нацелены на овладение студентом собственно 

профессиональными методами, обеспечивающими его готовность и 

способность решать класс конкретных профессиональных задач. В 

социально-педагогическом образовании взаимосвязь «цель – средство – 

результат» должна быть дополнена понятием ценностного подхода к 

человеку как предупреждения дегуманизации, «расчеловечивания» 

отношений в условиях растущей загруженности социальной сферы 
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технократическими компонентами и расширения пространства удаленных 

сетевых контактов «человек – человек». Социальная динамика по-разному 

влияет на ценностные ориентации человека. «Явления духовной жизни, – 

пишет социолог А.И. Клибанов, – имеют свою сеть измерений, временных и 

пространственных» [9]. «Образуя высший уровень диспозиционной иерархии 

в структуре личности, ценностные ориентации являются основаниями для 

оценок окружающей действительности и детерминируют 

предрасположенность личности к той или иной социальной активности» [12]. 

Ценности изначально определяют содержание всей цепочки взаимосвязи 

«цель – средство – результат», поскольку профессиональная деятельность 

социального педагога нацелена на решение широкого спектра проблем 

человека (ребёнка). Эта цепочка в профессиональном плане может быть 

конкретизирована следующим образом:  

– цели профессиональной подготовки студента определяется как 

формирование компетенций, характеризующих его личностную готовность и 

способность к решению проблемных ситуаций человека (ребёнка) на 

профессиональном уровне; 

– универсальным средством формирования компетенций выступают 

виды деятельности: социально-педагогическая, коммуникативная, 

исследовательская, представленные широким спектром гуманитарных 

методов и технологий; 

– результат профессиональной подготовки определяется уровнем и 

качеством компетенций, сформированных на основе овладения социально-

педагогической, коммуникативной, исследовательской деятельностью как 

универсальными (обобщёнными) средствами, нацеленными на гармонизацию 

отношений «человек — социум». 

Социально-педагогическая деятельность, общение и исследование в 

единстве выступают как особые «интеграторы», обеспечивающие целостное 

видение практики, нуждающейся в преобразовании. Овладение социально-

педагогической деятельностью, общением и исследованием как 
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универсальными средствами решения социальных проблем, участие в 

разработке и апробации широкого спектра способов решения проблем, 

укореняющихся в их структуре, выступает как необходимая научно-

практическая база подготовки студентов к профессии. 

Социально-педагогическая деятельность, общение и исследование в 

методе несут разную функциональную нагрузку. Деятельность представлена 

функцией направленности на цель, то есть на распознание проблемы, на 

поиск способов её решения. Общение выступает как способ организации 

взаимодействия «студент – ребёнок» и процесс обмена нравственными 

ценностями. Исследование несет нагрузку диагностики и оценки проблемы и 

готовности ребёнка к её решению.  

Вузовская подготовка предлагает студенту 4–6-летний срок для 

овладения профессиональными методами. Поэтому «присвоение» метода, 

можно представить как длящийся во времени личностный процесс овладения 

социально-педагогической, коммуникативной, исследовательской 

деятельностью, формирующих основу готовности и способности студента к 

решению профессиональных задач.  

На уровне  личности в основании метода, нацеленного на решение 

социальной проблемы, лежит связь целенаправленных действий, 

складывающихся в систему (способ действий). Имеются в виду 

целенаправленные действия:  

– предметные, обращенные к раскрытию содержания проблемы, 

осложняющей жизнь ребёнка (предметный компонент метода представлен 

совместным с ребёнком поиском путей решения социальной проблемы на 

основе актуализации его резервных возможностей, способных обогатить – 

изменить траекторию  социального развития); 

– коммуникативные, ориентированные на установление контакта, 

понимание переживаний человека, нуждающегося в поддержке 

(коммуникативный компонент метода соотносится с идеей коммуникативной 
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природы психического, с потребностью во взаимном обмене 

нематериальными ценностями: мыслями, переживаниями, поступками); 

– исследовательские, нацеленные на диагностику и оценку ситуации в 

целом и готовности ребёнка, нагруженного проблемами, к их решению 

(исследовательский компонент метода в живом общении представлен 

умением анализировать чувства ребёнка, распознавать проблему на основе 

анализа поступков, переживаний, мотивировок); 

– рефлексивные, направленные на самоанализ, самооценку реализуемых 

студентом предметных, коммуникативных, диагностических действий в целях 

их совершенствования для достижения планируемого результата.  

В самом обобщённом виде фрагмент процесса овладения 

профессиональным методом может быть представлен следующим образом.  

 

Схема 2. Фрагмент профессионального метода на уровне 

целенаправленных действий. 
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Идея проблемности образует теоретический фундамент социально-

педагогического образования, она прорастает во все его звенья и наполняет 

их определенным смыслом. Прежде всего, она влияет на постановку цели, 

которая определяется как подготовка студента к решению проблем, на 

понимание содержания образования как иерархии социальных проблем и 

способов их решения. Под влиянием идеи проблемности формируется 
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представление о профессиональном методе, в основе которого лежит логика 

выявления, анализа, оценки и преобразования проблемной ситуации. С 

позиции идеи проблемности может быть оценен результат образования. 

Образованность определяется как социальная зрелость, то есть способность 

решать собственные проблемы, и профессиональная зрелость, то есть 

способность гармонизировать отношения человека и социума. 

Опыт и исследование показывают, что связь предметных, 

коммуникативных и исследовательских действий превращается в личностный 

метод решения проблемы, если они обладают достаточно высоким качеством, 

которое достигается в процессе обучения. Высокое качество предметных, 

коммуникативных и исследовательских действий складывает их в систему и 

превращает в метод, позволяющий реализовать цель. Низкое качество 

действий выступает препятствием на пути решения проблемы. Поэтому 

особую значимость в процессе овладения методом на уровне личности 

студента приобретают действия рефлексии, направленные на самоанализ, 

самооценку и совершенствование предметных, коммуникативных, 

диагностических действий, направленных на  достижение планируемого 

результата. Студент обращен к методикам самопознания и коррекции 

собственных действий, позволяющим осмысливать стратегию и тактику 

профессионального и личностного роста. 

На уровне теории проблема и способ её решения представлены 

деятельностью сознания, отражающего и творящего социальный мир. Глубокое 

владение теорией обеспечивает научное представление о возможности 

существования множества подходов к решению проблемы и на этом основании 

– о возможности варьирования методом. Теория направляет мысль студента к 

«высоким материям», к интеллектуальной работе над информацией, к 

приращению научного и культурологического знания в области поддержки 

человека. Здесь процесс образования ориентирован на удовлетворение 

общественной потребности в интеллектуалах, приобщенных к различным 

видам информации и занимающихся приращением знания в своей области.  
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Вместе с тем «наиболее сильный, настоятельный и глубокий отпечаток 

на сознание накладывает повседневная жизнь ... она организуется здесь и 

сейчас моего настоящего времени, это здесь и сейчас – фокус моего 

внимания к реальности повседневной жизни» [3, С. 42]. Погружение в 

проблемную ситуацию, восприятие её как субъективно переживаемой 

реальности – важнейший способ познания мира. Следует также помнить, что 

результат решения социальной проблемы «причиняется» практическим 

способом, то есть конкретными действиями, непосредственно реализуемыми 

во взаимодействии «студент – ребёнок». Поэтому необходимо установление 

горизонтальных связей образовательных и социозащитных организаций, 

лежащих в основе целостной теоретико-практической подготовки студента к 

решению профессиональных задач.  

3.2. Трансформации профессионального метода. В настоящее время 

социальные изменения накладывают свой отпечаток на профессиональные 

социально-педагогические методы, долженствующие соответствовать вызовам 

времени и обеспечивать процессы гармонизации отношений «ребёнок – 

социум». Перечислим некоторые трансформации, формирующиеся под 

влиянием современной общественной ситуации, и дадим им краткую 

характеристику. 

3.2.1. Новое содержание целей профессиональной деятельности. Но-

вые целевые установки формируются под влиянием многообразия проблем, 

нарушающих процессы социализации ребёнка. Перечислим новые и новей-

шие проблемные зоны социализации, связанные с включением семьи и ре-

бёнка в широкий спектр современных отношений.  

Новые проблемные зоны социализации в области рыночных отноше-

ний: «втянутость современного индивида в мир бесконечно разнообразного 

потребления» [3], ориентация на стоимостные критерии, принижающие идею 

гуманизма, усиление прагматики в отношениях, размывающей ценностное 

основание взаимодействия взрослых и детей. 
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Новые проблемные зоны социализации в области миграционных (по-

ликультурных, поликонфессиональных) отношений: противостоящие вари-

анты культурной идентификации: от отрицания ценностей новой культуры и 

ориентации на традиции собственной культуры (процессы сепарации) до 

полного принятия ценностей новой культуры и отказа от культуры своей 

(процессы ассимиляции). 

Новейшие проблемные зоны социализации, связанные с вхождением в 

информационное пространство. (Современный ребёнок, по мысли россий-

ского учёного Д.И. Фельдштейна, немыслим «без виртуальной плоскости 

экрана»): расширение пространства стихийной неконтролируемой социали-

зации и ценностного ориентирования; формирование широко спектра вари-

антов асоциального, девиантного и деструктивного поведения, связанного с 

погружением в сеть.  

Многообразие проблемных зон, драматизирующих социальную ситуа-

цию развития семьи и ребёнка, обуславливает многообразие целевых устано-

вок деятельности социального педагога, побуждает к отказу от жестких ре-

шений, предполагает формирование способности варьировать методом. 

3.2.2. Изменения, затрагивающие временные характеристики метода 

решения социальных проблем ребёнка. Речь идёт о предметных действиях, 

нацеленных на решение социальных проблем в условиях убыстряющихся 

темпов социальных изменений. Специалисты помогающих профессий испы-

тывают дефицит времени, необходимого для теоретического осмысления, 

разработки и практической апробации новых методов и технологий, наце-

ленных на решение нестандартных проблем, для превращения их в «свои» 

методы решения социальных проблем семьи и ребёнка. 

3.2.3. Изменения, затрагивающие пространственные характеристики 

метода решения социальных проблем ребёнка. Речь идёт о тенденции гори-

зонтального расширения процессов коммуникации на основе формирования 

коллективного (группового) субъекта, включающего в себя специалистов 

разной направленности, заинтересованных в решении конкретных проблем 
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конкретной группы семей и детей. Этому процессу содействуют неограни-

ченные возможности Интернет-коммуникации. Возникает проблема совер-

шенствования коммуникативных действий, связанная с умением работать в 

команде специалистов. 

3.2.4. Актуализация исследовательского компонента метода решения 

социальных проблем семьи и ребёнка. Наличие качественно новых и новей-

ших, ранее неизвестных проблем ребёнка, осложняющих процессы социали-

зации, приводит к тому, что сложившиеся в теории и практике методы и тех-

нологии, алгоритмы и рутинные способы социально-педагогического пове-

дения, успешно применяемые для решения традиционных проблем, не дают 

необходимых результатов при применении их к решению проблем, отлича-

ющихся качественной новизной. Возникает противоречие между новыми и 

новейшими проблемами детства и невозможностью их решения на основе 

сложившихся в теории и практике методов и технологий.  

Поэтому совершенствование профессиональных социально- педагоги-

ческих методов предполагает актуализацию исследовательского компонента 

процесса подготовки студента к решению профессиональных задач, связан-

ных с гармонизацией отношений «ребёнок – социум». Речь идёт о разработке 

методов исследования, позволяющих осмысливать новые и новейшие про-

блемы ребёнка, выступающих необходимым ресурсным обеспечением педа-

гогической практики. 

 

4. Изменения в области методологии образования 

4.1. Многообразие методологических подходов. «Реальность, – писал 

испанский экзистенциалист Х. Ортега и Гассет, – подобно пейзажу обладает 

бесконечностью перспектив». Сегодня набирает обороты «фундаментальная 

метатеории многообразия» (М.Н. Певзнер) и наблюдается «методологиче-

ский хаос», который рассматривается как естественное состояние науки, ори-

ентирующейся на высказывание основоположника эпистемологического 

анархизма П.К. Фейерабенда: «Все дозволено». Две экономики: рыночная и 
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цифровая – предлагают разные варианты методологических подходов, лежа-

щих в основании образовательного процесса. При этом значимость систем-

ного подхода, разрабатываемого с позиции рыночных отношений, увеличи-

вается в условиях системных изменений ситуации общественного развития и 

формирования социальных проблем детства, носящих системный характер. 

Персонифицированный характер социальных проблем, осложняющих соци-

альную ситуацию развития конкретного ребёнка, побуждает обратиться к 

идеям антропологического подхода. Широкое распространение стихийных 

процессов социализации может быть осмыслено с позиции постнеклассиче-

ского подхода, в поле зрения которого находятся несистемные, хаотические 

«фрагменты» социального и природного мира.  

4.1.1. Методы решения социальных проблем с позиции системного под-

хода. Согласно системному подходу процесс решения проблемы во взаимо-

действии взрослого и ребёнка рассматривается как процесс упорядочивания 

связей, внесения корректив в структуру социальной ситуации, нарушающей 

процессы социализации, и преобразование её соответственно в ситуацию со-

циальной нормы, стандарта, эталона. В рамках этого подхода процесс преоб-

разования ситуации превращается в чётко выстроенный алгоритм и приобре-

тает форму технологического решения проблемы.  

Технология – рыночное понятие. Оно вошло в понятийный аппарат гу-

манитарных наук вместе с другими понятиями рынка: ролевая характеристи-

ка личности, человеческий капитал, стандарт, услуга, проект. В «рыночном 

плане» под технологией понимается относительно жесткий способ решения 

проблемы, базирующийся на законах и традициях, и не предполагающий 

возможностей отклонений от планируемого результата. Технологический 

подход чаще всего используется в том случае, если в поле зрения педагога 

находятся ролевые характеристики ребёнка как «обучающегося», если про-

блема заключается в «успешности – неуспешности» ребёнка в ведущих видах 

деятельности. Системный подход ориентирован на отыскание «общего» в си-

туациях, требующих преобразования. Это «общее» может быть найдено в ка-
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бинетных условиях и представлено в виде абстрактной модели, которая затем 

многократно апробируется в практике. 

Вместе с тем, когда педагог имеет дело с конкретной «человеческой 

реальностью», необходимо «иметь в виду её отклонение от теоретической 

конструкции» и устанавливать «степень и характер такого отклонения» [5]. 

Применяя жесткие алгоритмы, следует помнить, о вероятности того, что ре-

бёнок может не принять предлагаемого способа решения проблемы, посколь-

ку он неадекватен его «единичности». Поэтому сегодня  авторы включают в 

содержание понятия «технологии» «нерыночные» гуманитарные идеи, поз-

воляющие трактовать эту технологию достаточно широко. Процесс обогаще-

ния технологий «человеческим содержанием» наиболее полно отражен в 

проектных видах деятельности, в рамках которых личность ребёнка пред-

ставлена множеством индивидуальных характеристик.  

4.1.2. Методы решения социальных проблем с позиции антропологиче-

ского подхода. Неклассическая методология уходит от ролевого понимания 

личности. Она укореняется в идеях философии жизни, гуманистической пси-

хологии, персонализма, экзистенциализма. «...нам необходимо расширение 

методологии науки и сферы её интересов в целом, – писал американский 

психолог А. Маслоу, – Ей не следует отвлекаться от проблем любви, творче-

ства, ценностей, красоты, воображения, этики и удовольствия, оставляя эти 

области тем, кто не является учёным: поэтам, пророкам, священникам, дра-

матургам, артистам или дипломатам» [10, с. 12]. В рамках этого подхода кон-

струирование метода осуществляется в логике контактного взаимодействия и 

обязательного установления доверительных отношений. Процесс решения 

проблемы базируется на методах эмпатийного понимания, то есть вживания в 

ситуацию, и интроспекции, обеспечивающей потребность ребёнка в анализе и 

оценке собственных переживаний по поводу сложившейся ситуации. Найден-

ный путь решения проблемы не внедряется и не насаждается извне. Он высту-

пает как результат совместного поиска, осуществляемого «здесь и сейчас».  
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4.1.3. Методы решения социальных проблем с позиции постнеклассиче-

ского подхода. В настоящее время область проблем, связанных с некаче-

ственной социализацией, значительно расширяется в связи с чрезвычайной 

привлекательностью для детей пространства Интернет-коммуникации. Вир-

туальный мир становится основным полем стихийной социализации и про-

странством выбора ценностных ориентаций для детей всех возрастов, начи-

ная с Интернет-дебюта дошкольников (выражение А.В. Мудрика). Мы мо-

жем также наблюдать процессы самоорганизации детей в Интернет-среде. 

Процессы эти сегодня практически недоступны взрослому человеку и осу-

ществляются вне его контролирующей функции. Поскольку теории социаль-

ного становления личности в условиях погружения в виртуальный мир толь-

ко начинают разрабатываться, взрослые могут оздоровлять обстановку на ос-

нове отсечения наиболее опасных контентов, действовать запретами и угово-

рами, то есть малоэффективными средствами. Поэтому сегодня значимо об-

ращение к постнеклассическому подходу, который исследует мир как хаос, и 

к его разновидности – синергетическому подходу, в рамках которого осу-

ществляется анализ самоорганизующихся систем. Это поле социально-

педагогического исследования, где преподаватели и студенты могут искать 

пути решения проблем ребёнка, формируемых в условиях Интернет-хаоса. 
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Глава 2 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Одной из актуальнейших проблем профессиональной социально- педа-

гогической подготовки специалистов социальной сферы является интеллек-

туализация образования. В настоящее время без глубокого понимания инно-

вационных сущностей социально-педагогических явлений, постижения осо-

бых причин их появления и осмысления процессов развертывания социально-

педагогических ситуаций в соответствии с новыми законами социального 

развития подготовка специалистов социальной сферы будет сопровождаться 

стратегическими ошибками. Потребность в специалистах социальной сферы 

нового типа тесным образом связана с высоким уровнем способностей к аб-

страктному мышлению, анализу и синтезу получаемой информации о соци-

ально-педагогических явлениях, с готовностью дифференцировать традици-

онные и инновационные социально-педагогические ситуации, определять 

тенденции и последствия социальных перемен, принимать решения в ситуа-

ции многомерности или неопределенности социальных процессов. Интеллек-

туализация содержания профессионального образования и интеллектуализа-

ция самого образовательного процесса обеспечивают подготовку специали-

стов, умеющих мыслить и действовать целостно и системно на основе ис-

пользования большого объёма информации. Интеллектуализация образова-

ния стимулирует переход от парадигмы узкопрофессионального дисципли-

нарно-рецептурного образования к парадигме образования проблемно-

ориентированного и наукоемкого. 

Особое внимание следует обратить на то, что интеллектуализация про-

фессиональной социально-педагогической подготовки необходима не только 

и даже не столько при изучении теоретических дисциплин, сколько при ор-

ганизации педагогических практик. Именно на практике студенты зачастую 

сталкиваются с такими педагогическими ситуациями и явлениями, которые 
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не имеют аналогов и не вписываются в устоявшиеся теоретические схемы и 

концепции. Вместе с тем, эффективное практическое решение неординарных 

ситуаций можно найти только в том случае, если у студентов сформированы 

умения широкого видения социальных процессов, если студенты нацелены 

на постановку вопросов, объясняющих суть возникших ситуаций, глубину их 

воздействия на личность ребёнка. Обдумывание ситуации, её детальное 

осмысление – вот главная стратегия организации педагогической практики 

специалистов социально-педагогического образования. Выйти на такой уро-

вень может помочь ориентация на интеллектуализацию профессионального 

образования специалистов социальной сферы в целом и на интеллектуализа-

цию организации педагогических практик, в частности.  

Интеллектуализация профессионального образования в самом широком 

смысле слова означает включение студента в процесс думания при усвоении 

профессиональных знаний. Думания в смысле выбора не единственно пра-

вильного, а набора разнообразных возможностей решения задачи. Думания 

на основе понимания и управления процессами мышления. 

Впервые об интеллектуализации образования начали говорить совсем 

недавно: во второй половине XX века. Связано это было с потребностью рас-

крытия «невостребованной» доли суммарного интеллекта человеческого со-

общества в усложнившейся ситуации наукоёмкости бытия и жизнедеятель-

ности людей. Развитие общества требовало таких интеллектуальных дей-

ствий человека и всего человеческого сообщества, которые ранее не были ак-

туальны или строились по принципу расширения информации. Знания в 

форме объёма информации увеличились настолько, что усваивать их стано-

вилось всё сложнее, нужны были новые принципы интеграции знаний из од-

них областей науки в другие. Образование должно было не наполнить, а раз-

будить интеллект. Стало ясно, что образование – это обучение мыслитель-

ным процессам, позволяющим выделять, дифференцировать и конструиро-

вать те или иные процессы и явления.  
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В нашей стране об интеллектуализации образования активно заговори-

ли в 80-е годы. Под интеллектуализацией образования стали понимать, ради-

кальную перестройку процесса приращения знаний, формирование индиви-

дуальной уникальности мыслительной деятельности, управление разу-

мом [4]. Постепенно начинают формироваться новые установки, новые от-

ношения к развитию и использованию интеллектуальных возможностей лич-

ности. В образовательный процесс вводится понятие «универсальные учеб-

ные действия», т.е. умение организовывать свой мыслительный процесс. 

Управление знаниями становится специфическим видом деятельности и пре-

вращает информацию в товар. 

В настоящее время на повестку дня поставлен вопрос о человеческом 

капитале, под которым понимается «запас здоровья, знаний, навыков, спо-

собностей, мотиваций, которые целесообразно используются в процессе тру-

да, содействуя росту его производительности и заработка» [2, с. 14]. Знания, 

в том числе и профессиональные, встраиваются в общую структуру лично-

сти, вступают в системное взаимодействие с другими элементами и, чтобы 

удерживать систему в целостности, должны обладать всеобщностью и высо-

ким уровнем интеллектуализации. 

В связи с общими тенденциями, интеллектуализация профессионально-

го образования специалистов социальной сферы – это приращение системы 

методологических, логических, рефлексивных знаний, при которых у студен-

тов происходит: формирование мыслительных действий, обеспечивающих 

понимание современных социальных явлений; формирование способностей 

выявлять особенности и закономерности развертывания социальных процес-

сов; развитие умений использовать накопленные универсальные действия и 

делать научно обоснованный выбор в поиске решений социальных проблем; 

насыщение личностных ресурсов интеллектуальной компетентностью. 

В качестве современных методов, насыщающих интеллектуальным 

контекстом организацию социально-педагогического образовательного про-

цесса специалистов социальной сферы, выступают: 
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– организация включенного наблюдения и социологических исследова-

ний, объясняющих процессы социальных перемен и их влияния на человека; 

– интерактивные практические занятия;  

– создание интеллектуального продукта (учебного фильма, социально-

го проекта, сайта); 

– научно-исследовательская деятельность; 

– супервизорство в процессе организации производственных практик.  

Раскроем более подробно интеллектуальные ресурсы каждого из выде-

ленных методов. 

Логика любого социально-педагогического действия, как известно, 

начинается с диагностики. Развитие интеллектуальных умений выделять и 

охарактеризовывать современные социальные явления – основополагающая 

компетентность социально-педагогических работников. Этому, на наш 

взгляд, следует обучать студентов социально-педагогического образования в 

течение всего срока обучения и практически на всех учебных дисциплинах. В 

качестве заданий, помогающих формировать готовность и способность в 

окружающем мире видеть социальные явления, с которыми на профессио-

нальном уровне сталкиваются специалисты, в первые годы обучения можно 

использовать: 

– анализ фотозарисовок: студентам дается задание сделать пять-десять 

фотографий, связанных с тем или иным социальным явлением (одиночество, 

агрессия, межличностные отношения в массовых местах скопления народа; 

родительско-детские отношения; отношения к пожилым людям и т.п.); на 

семинарском занятии предлагается обсудить, по каким признакам выделя-

лось социальное явление, как часто эти признаки встречаются на разных фо-

тографиях, какие психологические реакции на данное явление выражают ли-

ца респондентов, предлагается оценить риски и ресурсы влияния вычленен-

ных обстоятельств на человека; 

– анализ художественных фильмов, в которых ярко и образно обозна-

чены социальные явления: студентам дается задание посмотреть фильм, 
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например, «Человек дождя», «Эксперимент», «Меня зовут Тхан», «Перед 

классом», «Училка», «Географ глобус пропил», «Второй лучший». «Нелю-

бовь», «Аритмия», «Теснота» и т.п.; на занятии студентам предлагается вы-

делить критерии, являющиеся определяющими при характеристике явления; 

найти признаки, характеризующих явление как педагогическое; оценить яв-

ление как социально-педагогическое; раскрыть процесс разворачивания яв-

ления в пространстве и времени;  

– подготовка авторизованного реферата на социально-педагогическую 

художественную литературу (А.С. Макаренко. Педагогическая поэма, 

П.В. Санаев. Похороните меня за плинтусом: задание для студента дается на 

весь семестр на самостоятельную работу: необходимо в левой части листов 

отчета сделать выписки по содержанию книги; в правой – осуществить педа-

гогическую рефлексию, высказать свое понимание социального явления и 

отношение к нему; 

– организация включенного наблюдения при прохождении практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков: в показатели 

отчета по включенному наблюдению при изучении конкретной ситуации 

можно выделить: стиль социальной реакции, характер социального поведе-

ния, эмоциональное состояние, длительность включенности в ситуацию, по-

следствия. 

На старших курсах студентов можно включать в проектирование, про-

ведение и анализ социологических исследований, объясняющих процессы 

социальных перемен и их влияния на человека. Тематика определяется целя-

ми курсовых и выпускных квалификационных работ. Однако для того, чтобы 

студентам интересно было обсуждать результаты исследований, важно с са-

мого начала обучения обозначить две-три проблемы, над которыми будут ра-

ботать студенческие исследовательские микрогруппы в течение всего срока 

обучения. Довольно часто студенты обращаются к темам безопасного пове-

дения подростков в сети интернет, социального одиночества, виктимности, 

детских страхов при установлении социальных контактов; нарушения привя-
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занностей в кризисных семьях. Полученные эмпирические материалы позво-

ляют студентам на своих материалах убедиться в частоте проявления тех или 

иных социальных проблем, развеять мифы и неоправданные страхи, выявить 

те явления, которые только зарождаются. 

Важно результаты микроисследований сравнить с данными, получен-

ными при массовых социологических опросах, и опубликованными в канди-

датских и докторских диссертациях. Поэтому одно из занятий можно прове-

сти в форме открытой студии, дискуссионной площадки, обсуждения на фо-

кус-группе. Целью такого занятия является формирование у студентов уме-

ния научно характеризовать то или иное социальное явление, делать научно 

обоснованные выводы. 

Интеллектуализация практических (семинарских и лабораторных заня-

тий) обеспечивается, прежде всего, интерактивными формами обучения, ре-

зультатом которых выступает практический продукт.  

На начальном этапе образования это могут быть: 

– буклеты («Безопасное поведение в мегаполисе», «Права ребёнка», 

«Карта инклюзивного образования», «Как взаимодействовать с людьми с ин-

валидностью»); 

– информационные листовки («Льготы семьям военнослужащих», 

«Уполномоченный по правам ребёнка», «Школы для приёмных родителей», 

«Какие услуги можно получить в социальном колцентре»); 

– эскизы баннеров («Я тоже жил в приёмной семье», «Телефон дове-

рия», «Папа, не пей», «Живи без наркотиков»); 

– информационные материалы для чатов в социальных сетях («Новая 

акция сбербанка – потерявшийся ребёнок в офисе»; «Организация 

флешмобов – протяни руку помощи одинокому подростку»; поддержка 

хештеков-присоединения к социальным акциям «ПротивНасилия».  

Практический продукт, предъявленный обществу, повышает социаль-

ную ответственность студентов, делает их обучение социально значимым, 

приводит к необходимости понимать актуальность получаемых знаний и вы-
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верять собственные профессиональные позиции в соответствии с заказом 

общества. Социальный отклик на профессиональную продукцию может по-

мочь студенту скорректировать свою индивидуальную программу обучения. 

На старших курсах задания на создание профессионального продукта 

усложняются. Это может быть: 

– создание учебных фильмов по итогам практики («От детского дома к 

Центру помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей»; «Замещающая семья», «Сказкотерапия»). 

– решение кейсов, собранных во время практики или при встрече с ре-

бёнком во время социально-психологических консультаций («Нарушение 

привязанности в замещающих семьях», «Конфликты кровных и замещающих 

семей», «Одиночество одаренного ребёнка», «Консультация родителей, пе-

реживающих вину при рождении ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья») и выработка предложений для медико-социальных консилиумов; 

– социальное проектирование в ситуации неопределенности («Бойкот 

или недоверие», «Толерантность или защита», «Лень или усталость», «Уход 

из семьи или решение проблемы», «Любимое дело или моя страна»). 

– разработка «Книги жизни» или «Мотивационного дневничка». 

Об этих двух формах поговорим более подробно.  

Мотивационный дневник – это серия ежедневных подсказок-заданий, 

помогающих понять, что и главное – зачем это делает человек. В самом 

начале такой дневник выступает внешним побудителем к действиям и само-

рефлексии. Затем можно включить самого подростка к планированию соб-

ственной активности и вычленению с помощью вопросов и заданий самому 

себе. Этот момент подростки обычно обозначают, как деятельность, прино-

сящую радость. Наконец, необходимо зафиксировать и обязательно отпразд-

новать момент перехода от внешнего стимула в творческой работе подростка 

над своим взрослением.  

Студенты на занятии сначала разрабатывают первую страничку моти-

вационного дневника. Это обыкновенный лист формата А 4, заполненный на 
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компьютере. Потом страничку можно расположить на самом видном месте в 

доме или положить на личный стол подростка. Если подросток увлечен рабо-

той в социальных сетях, то мотивационный дневник может быть частью ра-

боты в его чате. 

Первая, а потом и все последующие страницы, условно делятся на 3–4 

смысловые части. Вначале указывается день недели и формулируется личное 

обращение к подростку: сегодня понедельник, а значит, неделя только нача-

лась, предлагаем тебе в течение неё выполнять небольшие задания; вторник – 

упорство демонстрируют те, кто продолжает идти, когда это становится 

трудным, и кто не сдается, даже когда другие говорят: «Это невозможно», а с 

какой трудностью хочется справиться тебе; среда – выполняя задания, каж-

дый раз старайся превзойти свой предыдущий результат и вскоре ты пре-

взойдешь всех окружающих; четверг – в этот день совет таков: прежде чем 

лечь спать, запиши интересные события, которые ожидают тебя завтра; пят-

ница – используй силу интеллекта для того, чтобы сосредоточиться на пози-

тиве, подумай, что тебе надо сделать для того, чтобы заинтересовать других в 

тех видах деятельности, которые любишь ты; суббота – конец недели и ты 

совсем без сил? Не беда. Заданий осталось немного, и мы с легкостью пре-

одолеем их: ведь впереди выходные; воскресенье – никогда не жалей своих 

сил, чтобы совершить то, во что веришь. 

Обращение подчеркивается крылатой фразой или известным изречени-

ем, подчеркивающим ценность выполнения задания: «Успех – это ещё не 

точка, неудача – это ещё не конец; единственное, что имеет значение, – это 

мужество продолжать борьбу» (Уинстон Черчилль); «Искусство быть счаст-

ливым заключается в способности находить счастье в простых вещах» (Генри 

Бичер). Привлекательность дневнику добавят красочные рисунки или коллажи. 

Во второй части студенты формулируют конкретное задание. Но дела-

ется это так, чтобы, например, подросток понимал мотив и смысл действия. 

Можно начать с очень простого замечания, что в зимнее утро настроение 

поднимает фруктовый салат с яркими оранжевыми нотками – сделай сюр-
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приз семье – подними настроение на день всем домочадцам (рядом можно 

поместить рецепт в красочных иллюстрациях). В другие дни можно поме-

щать короткие рассказы из жизни известных людей, подсказывающие стиль 

действий. Например, воспоминания Алисы Фрейндлих о Ленинградской бло-

каде можно закончить словами: «Никто детей не просил о помощи – они са-

ми, даже в таком возрасте, понимали, что без взаимопомощи выжить было 

нельзя. Давай попробуем сегодня тоже помочь кому-нибудь. Иногда доста-

точно даже доброго слова, чтобы поддержать человека». Рассказ о Нике Вуй-

чиче можно завершить призывом: «Он научился жить со своим недостатком, 

делясь своим опытом с окружающими. Какой трудный опыт для тебя оказал-

ся стимулом жизни? О чём бы ты мог поговорить с другими людьми, чтобы 

поддержать и подбодрить их?». К осознанию ценности упорства может под-

толкнуть история Марии и Пьера Кюри, у которых в 487 раз потерпел неуда-

чу эксперимент по выделению урана, но они не опустили руки, и сегодня их 

открытия спасают раковых больных. Можно всей семьёй поучаствовать в ак-

ции «Попробую сделать это ещё раз и посмотрю, что из этого получится», а 

можно просто предложить подумать, как сделать нашу жизнь более насы-

щенной и интересной или поискать любимое дело. Этим ты выберешь себе 

мечту, к которой будешь медленно, но верно идти. 

Третья часть странички мотивационного дневника направлена на полу-

чение обратной связи с подростком. В целом её можно обозначить, как раз-

мышления о сегодняшнем дне. Она заполняется подростком при ответе на 

такие вопросы, как: что тебе особенно понравилось сегодня; заметил ли ты, 

как окружающие отреагировали на твою помощь; заметил ли ты какие-

нибудь изменения в себе, своем характере, поведении; кто сегодня порадовал 

тебя; какие интересные люди повстречались тебе сегодня; преодоление како-

го препятствия помогло тебе стать старше; что я делаю правильно, и что мне 

нужно изменить в себе; какие черты характера взрослого человека ты мог 

проявить в этот день? Эти вопросы студенты записывают в самом конце 

страницы и оставляют место для ответов.  
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Тематика таких мотивационных дневничков может быть самой разно-

образной: «Как помочь моему ребёнку пережить предательство», «Научись 

быть с семьёй вместе», «Как нашему классу стать дружным», «Волонтёрство 

– это просто». 

«Книга жизни» – это личный дневник подростка, который он ведёт при 

взаимодействии с педагогом. Это психологически безопасный рассказ о жиз-

ни ребёнка в словах, картинках, фотографиях и документах. «Книга жизни» 

является инструментом общения между ребёнком и взрослым, помощником 

ребёнка в назывании чувств, переживаний и событий в его жизни. «Книга 

жизни» позволяет реконструировать собственный жизненный опыт и сфор-

мировать целостное восприятие самого себя. Целью «Книги жизни» является 

осознание подростком целостной картины своей жизни, которая помогла бы 

подростку оставаться жизнестойким в трудной жизненной ситуации. 

Одна страница раздела «Книги жизни» – это, как правило, одно зада-

ние, где ребёнку предлагается о чем-то вспомнить и поразмышлять, сделав 

рисунок, вклеив фотографию (или ксерокопию) и записав свои мысли. У всех 

страниц одинаковая структура. В верхней части приводится название зада-

ния, внизу – сам текст задания. С внешнего края страницы предложена сю-

жетная рамка, которую подростки могут раскрашивать. Центральная часть 

страницы отведена для выполнения задания. «Книга жизни» может оформ-

ляться не только в виде альбома, но и в форме других продуктов предметной 

деятельности, которые подростки могут складывать в специально оформлен-

ные коробки, папки, электронные портфолио.  

Разрабатывая вводный блок «Книги жизни», студенты предлагают 

набор таких заданий, которые направленны на то, чтобы подросток научился 

разделять личностную субъективность и ситуацию, в которой он оказался. 

Поэтому на данном этапе студенты предлагают ребёнку использовать меха-

низм перемещения в ситуацию, когда подросток чувствовал себя в безопас-

ности. Студенты на занятии придумывают следующие задания: поместить на 

странице первое свое фото и художественно изобразить радость от рождения; 
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объяснить ценность имени, данного при рождении; найти истории жизни ин-

тересных людей, родившихся с ним в один день, или людей с таким же име-

нем; придумать подписи под своим детскими фотографиями или найти обра-

зы детей, которые соответствовали твоему характеру в первый год жизни; 

написать рассказ, на кого из родственников ты похож; представить свое акту-

альную фотографию и представь свой статус, как в социальных сетях. 

Работая с блоком «Прошлое» и «Настоящее», студенты ищут такие за-

дания, которые помогают подросткам увидеть себя в пространстве и време-

ни. В качестве заданий предлагалось: схематично изобразить все жизненные 

перемещения (со дня рождения и до настоящего времени); найти позитивные 

факты перемещений; написать 10 полезных вещей, которым ребёнок научил-

ся на каждом из этапов перемещения; написать качества личности, которые 

хотел бы изменить. 

В блоке «Будущее» студенты советуют ребёнку выполнить следующие 

задания: написать 10 плюсов и 10 минусов своего характера, влияющих на 

будущее; что бы он хотел сделать в будущем, и чего бы хотел избежать; что 

поможет ему, если это все-таки произойдёт; написать письмо самому себе, 

если он столкнется со сложной ситуацией; письмо своим будущим детям, ко-

гда они готовятся к опасному путешествию.  

Разработанный макет «Книги жизни» можно предложить для работы 

школьного социального педагога с детьми, пережившими развод родителей 

или детьми из замещающих семей. Такой образец «Книги» можно посовето-

вать использовать специалистам социальной сферы при проведении индиви-

дуальных консультаций с детьми и семьями группы риска. Можно с образцом 

поработать на производственной практике. В любом случае, практическая дея-

тельность на семинаре будет иметь воплощение в конкретном продукте.  

Наконец, остановимся на таком методе интеллектуализации социально-

педагогического знания в процессе профессионального обучения, как вклю-

чение студентов в научно-исследовательскую деятельность. 
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Формирование исследовательских компетенций студентов является од-

ним из требований обучения в высшей школе и оказывает существенное вли-

яние на интеллектуализацию социально-педагогического образования. В ка-

честве обобщённых знаний, умений и владений исследовательский компо-

нент в педагогических вузах включен в большинство учебных программ пси-

холого-педагогического цикла. Знакомясь с основами исследовательской де-

ятельности и выполняя в рамках учебной дисциплины типовые задания, сту-

денты осваивают начальные знания о методологии психолого- педагогиче-

ского исследования и овладевают распространенными методиками организа-

ции исследовательской деятельности.  

Как показывает практика, на начальном этапе выполнения исследова-

тельских заданий студенты редко высказывают собственные предпочтения 

по научной проблематике. Индивидуальный выбор происходит в конце вто-

рого – начале третьего курса, когда формулируются темы курсовых работ. 

При условии совпадения тематики исследований или научного руководства 

студенты получают возможность объединиться в научно-исследовательские 

группы. Однако они создаются обычно из студентов одного потока и изуча-

ющих достаточно широкий диапазон выбранной проблемы. Кроме того, сту-

денческие научно-исследовательские группы возникают в основном на отде-

лении очного обучения. Научная деятельность исследовательских групп не 

находит отражение в методах преподавания смежных дисциплин.  

Противоречие между требованием формирования устойчивых компе-

тенций исследовательской деятельности современных студентов и слабостью 

развития организационных форм разработки и реализации студенческих 

научно-исследовательским тем ставит перед педагогическими вузами задачу 

обоснования целостного подхода к вовлечению в научно-исследовательскую 

деятельность студентов разных курсов, уровней и форм обучения, интересу-

ющихся общей научной проблематикой. 

Опыт реализации такого целостного подхода накоплен в Новосибир-

ском государственном педагогическом университете. В 2005 году на отделе-
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ние заочного обучения по специальности «социальная педагогика» были за-

числены 16 студентов, имеющих статус приёмных родителей. Заинтересо-

ванность в разработке общей тематики исследования не вызывала сомнения. 

Студентам важно было самим понять процессы, происходящие в их приём-

ных семьях. Уже в конце первого курса они высказали желание осуществлять 

свою научно-исследовательскую деятельность систематически и целенаправ-

ленно. По инициативе студентов была создана студенческая научно- иссле-

довательская мастерская (СНИМ) ВМЕСТЕ. Она была зарегистрирована в 

минюсте как студенческая общественная организация. В её состав вошли не 

только студенты, но и преподаватели кафедры педагогики и психологии, ко-

торые разрабатывали тематику воспитания детей в замещающих семьях. 

Первые итоги результатов исследовательской деятельности студенче-

ской мастерской были представлены на Открытых педагогических чтениях 

студентов и преподавателей Института истории, гуманитарного и социально-

го образования Новосибирского государственного педагогического универ-

ситета. Было сделано шесть докладов, пять статей было опубликовано в 

научном сборнике [например, 6]. Работа мастерской была высоко оценена 

студентами очного отделения, интересующимися данной проблематикой: в 

состав мастерской вошли и они. 

На протяжении тринадцати лет на отделение заочного обучения в экс-

периментальном режиме ежегодно принимались по нескольку студентов, 

имеющих статус приёмных родителей. Все они активно включались в работу 

научно-исследовательской мастерской. В настоящее время мастерская объ-

единяет студентов всех пяти курсов ОЗО, студентов 3–4 курсов очного отде-

ления, магистрантов, имеющих статус приёмных родителей или работающих 

в службах сопровождения замещающих семей, и аспирантов, исследующих 

проблемы семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей.  

Опыт научного руководства деятельностью данной студенческой науч-

но-исследовательской мастерской показал, что централизованная научно-
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исследовательская работа со студентами разных курсов, форм и видов обуче-

ния позволяет распространить на большинство учебных предметов исследо-

вательский метод обучения, т.е. организацию учебных занятий по принципу 

деятельности студенческого научно-исследовательского сообщества. 

Учебные занятия по ведущим дисциплинам так или иначе согласуются 

с коллективным долгосрочным решением научно-практической проблемы. 

Сущность образовательной деятельности студентов по разным дисциплинам 

заключается в выполнении системы исследовательских заданий, связанных с 

общей научной тематикой. В нашем случае в качестве исследовательской 

проблемы выступает проблема обоснования условий, обеспечивающих раз-

витие, воспитание и организацию жизнедеятельности ребёнка в приёмной 

семье. Данная проблема охватывает такие области образовательной деятель-

ности социальных педагогов, как психология (специфика развития ребёнка в 

приёмной семье), возрастная психология (деформация чувства привязанно-

сти у детей, оставшихся без родителей; нарушения развития у детей-сирот 

школьного возраста), педагогика (особенности обучения и воспитания детей 

в приёмных семьях), социальная педагогика (социализация ребёнка и подго-

товка его к самостоятельной жизни), психология семьи (родительская пози-

ция в замещающих семьях). 

Какие обстоятельства позволяют развернуть обучение студентов по 

принципу деятельности исследовательской группы? Во-первых, это наличие 

общей базы исследования, так как студенты (бакалавры, магистранты и аспи-

ранты) имеют непосредственное отношение к приёмным семьям. Общим ме-

тодом исследования в данном случае становится социально-педагогический 

эксперимент, а этапы исследования определяются временем изучения основ-

ных образовательных предметов. Во-вторых, это настоятельная потребность 

в диагностике и выявлении динамики развития приёмного ребёнка, позволя-

ющая приёмным родителям определять качество своей работы. Сравнитель-

ные данные, полученные в разных семьях, позволят находить наиболее оп-

тимальные пути и средства социально-педагогической деятельности приём-
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ных родителей. В-третьих, это апробированные преподавателями кафедры 

исследовательские задания по всем ведущим предметам. Задания построены 

таким образом, чтобы получаемые в рамках госстандарта знания проверялись 

и обогащались собственной практикой.  

В целом деятельность студенческой группы по принципу решения ис-

следовательских задач представляется нам вполне удачной. В результате по-

вышается значение теоретических знаний, развивается мотивация внедрения 

инновационных практик в работу с приёмными детьми, формируется осозна-

ние компетентностного подхода в профессиональной деятельности приёмных 

родителей и специалистов служб сопровождения, обогащается педагогиче-

ская позиция студента. Участие в научно-исследовательской деятельности 

обеспечивается личностными мотивами, отражающими ведущие образова-

тельные потребности студентов. Содержание исследовательской деятельно-

сти позволяет понимать сущность явлений, слабо освещенных в научной и 

методической литературе. Исследовательское бучение просто заставляет ре-

шать актуальные проблемы, но делать это на научно обоснованной базе и в 

русле чётко обозначенной методологии [5].  

С целью структурирования исследовательского метода обучения было 

принято решение о сквозной научно-исследовательская деятельность студен-

тов в области своей профессии. Под термином «сквозная» подразумевается 

то обстоятельство, что научно-исследовательская деятельность, во-первых, 

централизуется научной программой деятельности научно- исследователь-

ской мастерской; во-вторых, осуществляется с первого семестра и использу-

ется во всех учебных дисциплинах, включая и производственную практику. 

Усложнение вовлеченности студентов в научно-исследовательскую деятель-

ность обеспечивается тем, что на уровне баклавариата она направляется на 

формирование умений распознавать и вычленять из бытия именно явления 

профессиональной направленности. Вычленив объект предметной професси-

ональной деятельности, бакалавр с помощью научно-исследовательских ме-

тодов учится их объяснять, находить закономерности становления и развития 
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самого явления. Следовательно, профессионал не «начитывается» о предмете 

своей профессиональной деятельности, а исследует его с помощью научного 

аппарата. 

Магистрант исследует профессиональные явления уже с точки зрения 

их связей с явлениями из других областей знания, вычленяет общие законо-

мерности и специфичность профессиональной деятельности. В данном слу-

чае снимается противоречие при поступлении в магистратуру специалиста, 

имеющего другой профиль образования. Образование магистра строится на 

диагностике и прогнозировании процессов, складывающихся в профессио-

нальной сфере. 

Аспиранты ведут опытно-экспериментальную работу и выявляют ин-

новационные условия организации жизнедеятельности приёмных семей. 

Результаты всех уровней научно-исследовательской работы представ-

ляются на заседаниях членов научно-исследовательской мастерской, на ито-

говой ежегодной научно-практической студенческой конференции и конфе-

ренциях всероссийского уровня [например, 7]. 

Научно-исследовательская мастерская студентов, объединяющая при-

ёмных родителей и специалистов сопровождающих профессий, решает ещё 

одну очень важную образовательную задачу: помогает студентам дифферен-

цировать общеизвестные (устоявшиеся в науке знания) и гипотезы, предпо-

ложения, требующие научного обоснования и опытно-экспериментального 

подтверждения. Приёмная семья, как становящееся социально- педагогиче-

ское явление и слабо изученная сфера педагогической деятельности, откры-

вает дополнительные условия такой дифференциации. Ещё до поступления в 

педагогический вуз приёмные родители проходят обязательное обучение в 

школе принимающих родителей и владеют основными сведениями об осо-

бенностях семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Будучи студентами, приёмные родители углубляют знания 

о психологических особенностях возрастного развития ребёнка, о содержа-

нии и способах семейного воспитания, о механизмах социализации совре-
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менных детей. Обсуждение общетеоретических знаний на заседаниях сту-

денческой научно-исследовательской мастерской направляется на то, чтобы 

доказать объективность выявленных и научно обоснованных закономерно-

стей педагогической деятельности приёмных родителей. Целенаправленно 

ведётся работа над теми научно обоснованными знаниями, с которыми при-

ёмные родители на теоретических занятиях сталкиваются впервые, например, 

о механизмах раскрытия тайны усыновления, способах решения проблем во-

ровства у приёмных детей или нарушении привязанностей. В данном случает 

студенческая мастерская призвана снижать мифологические представления 

приёмных родителей о тех или иных педагогических явлениях и расширять 

их знания о научных исследованиях последних лет. Это, в свою очередь, ве-

дёт к повышению мотивации интеллектуальной деятельности студентов. 

Вместе с тем, практикующие студенты постоянно сталкиваются с про-

блемами, о которых ещё не написаны научные труды (возвраты детей из за-

мещающих семей, особенности родительской позиции при воспитании детей 

с ограниченными возможностями здоровья, замещающее отцовство и т.п.) 

или высказываются диаметрально противоположные научные точки зрения 

(возможности/опасности профессионального родительства, сохранение / раз-

рушение кровных связей приёмного ребёнка, учёт/корректировка мотивов 

принятия ребёнка в замещающую семью и т.п.). Научно-исследовательская 

мастерская позволяет опытно-экспериментальным путем находить ответы на 

эти вопросы и на основе анализа результатов предлагать новые знания про-

фессиональному и научному сообществу.  

Процесс размежевания устоявшихся и инновационных знаний начинает-

ся с обучения ставить научные проблемы. С этой целью в нашей мастерской 

образовываются самые разные проблемные группы: переживание разлуки с 

кровной семьёй в семье приёмных родителей; формирование семейной иден-

тичности приёмного ребёнка; согласование мотивов родителей и детей при со-

здании замещающей семьи; роль отца в принятии решения о создании заме-
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щающей семьи; устойчивость приёмной семьи перед общественным мнением; 

предупреждение вторичных отказов от детей в приёмных семьях. 

Следующим этапом организации деятельности студенческой научно-

исследовательской мастерской является поиск научных сведений по обозна-

ченной проблеме. Отметим, что важнейшую роль на этом этапе играют маги-

странты. Они выполняют задания по обработке материалов научных статей, 

вышедших за последние три года. По итогам анализа они делают тематиче-

ские сообщения, вычленяя некоторые теоретические закономерности, кото-

рые необходимо учитывать при организации опытной работы. Существенное 

значение имеют знания, получаемые магистрантами в процессе изучения 

профессионального иностранного языка. В нашем случае, программа дисци-

плины построена таким образом, чтобы можно было интерпретировать зару-

бежные знания о замещающей семье через научные понятия, принятые в рос-

сийской педагогике [1]. 

Студенты, имеющие статус приёмного родителя, так или иначе вовле-

каются в опытную работу. Некоторые из них хотят проверить новые знания 

(например, о важности раскрытия тайны усыновления), некоторые ставят пе-

ред собой более глобальные цели – выявить эти новые знания (сопровожде-

ние возвратов ребёнка). На заседаниях проблемных групп обсуждаются ги-

потезы опытной работы, выявляются границы смены условий жизнедеятель-

ности приёмной семьи при организации экспериментов, выявляется уровень 

готовности приёмных родителей к переменам в своей семье и открытости ре-

зультатов исследования, тщательно отбираются методики сбора информации 

о приёмных детях. 

Обсуждение результатов представляет собой самую сложную часть ра-

боты. Многие студенты, успешно осуществляющие приёмность, не готовы ви-

деть в новых результатах опытной работы необходимость перемен родитель-

ской позиции. Часть студентов интерпретирует результаты эксперименталь-

ной работы в пользу индивидуальных особенностей ребёнка, а не закономер-

ностей его жизнедеятельности. Поэтому в мастерской существует экспертный 
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совет из преподавателей и выпускников магистерских программ, помогающий 

студентам выделять закономерности и формулировать некоторые научные 

обобщения. Кроме того, опытные приёмные родители могут подтверждать или 

опровергать полученные выводы на основе своего практического опыта. 

Этап проверки актуальности полученных новых знаний осуществляет-

ся в процессе защиты выпускных квалификационных работ бакалавров и ма-

гистрантов перед независимой научной аттестационной комиссией. Как по-

казывает наш опыт, в большинстве случаев выводы студентов принимаются 

научным сообществом с высокой оценкой. Мы стараемся, чтобы результаты 

исследований носили публичный характер, поэтому обязательно публикуем 

статьи, выступаем с ними на собраниях приёмных родителей, обобщаем в 

монографических исследованиях [3]. 

Подводя итоги нашим размышлениям об опыте и возможностях обуче-

ния студентов, объединенных в научно-исследовательские группы, отметим, 

что это очень перспективное направление деятельности высшей школы.  

Создание целевых студенческих групп позволяет находить нестандарт-

ные пути оптимизации обучения в вузе, формировать у приёмных родителей 

устойчивую педагогическую позицию. И самое главное – обучение в педаго-

гическом вузе приёмных родителей выступает в качестве мощной научно- 

общественной поддержки идеи воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, в полноценных замещающих семьях. 

Итак, интеллектуализация социально-педагогического образования от-

крывает дополнительные возможности разнообразить формы и методы обу-

чения специалистов социальной сферы, сделать обучение практико- ориен-

тированным и личностно значимым, позволяет проявлять легкость, находчи-

вость, оригинальность при решении сложных социально- педагогических за-

дач и выражать автономность, независимость в суждениях, критичность, то-

лерантность к плюрализму точек зрения. 
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Глава 3 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

 

Профессиональное образование специалистов социальной сферы мож-

но рассматривать как базу обеспечения компетентными кадрами специализи-

рованных учреждений разных уровней и типов в системе помощи, поддерж-

ки и защиты населения. Каждая ситуация клиента социальной службы явля-

ется уникальной в своём роде и требует от специалиста особого инновацион-

ного видения, творческого подхода, этических установок, и в тоже время 

технологической компетентности, позволяющей системно и эффективно ре-

шать проблемы клиентов, проектируя и реализуя программу социальной по-

мощи [4, с. 203]. Добиться такого качества подготовки выпускников высшего 

учебного заведения, которое бы было адекватно сложности и многосторон-

ности поручаемых ему задач, можно только вводя в учебный процесс актив-

ные методы обучения. 

При использовании активных методов обучения повышается уровень 

личностной активности обучающихся, обучение становится процессом меж-

личностного взаимодействия и общения для достижения общей цели – фор-

мирования теоретического и практического мышления, развивается личность 

будущего специалиста, создаются условия для организации, поддержки и 

стимулирования познавательной самодеятельности студентов и условия для 

творчества. 

В педагогической науке существует много подходов к определению 

сущности активных методов обучения. Мы будем придерживаться определе-

ния С.Я. Батышева, который определяет активные методы обучения как ме-

тоды, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся, которые 

строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнения-

ми о путях разрешения той или иной проблемы, и характеризуются высоким 

уровнем активности учащихся [3, с. 37]. 
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Единицей задания содержания образования выступает проблемная си-

туация во всей своей предметной и социальной неоднозначности и противо-

речивости, разрешение которой предполагает включение мышления челове-

ка. Использование учебных проблемных ситуаций несет в себе возможности 

развертывания содержания обучения в его динамике путем задания сюжет-

ной канвы моделируемой профессиональной деятельности, что особенно 

наглядно проявляется в игровых формах, которые обладают значительным 

мотивационным потенциалом. Имитируя социально-педагогический процесс, 

они ставят студента в ситуацию, максимально приближенную к условиям его 

будущей профессиональной деятельности, создают эффект реальности. 

В формах учебной деятельности воспроизводятся, главным образом, 

процедуры передачи и усвоения студентами информации. Однако на про-

блемной лекции или в семинаре-дискуссии обозначается предметный и соци-

альный контекст будущей профессиональной деятельности – моделируются 

действия специалистов, обсуждающих теоретические или практические во-

просы и проблемы. 

Сущностью квазипрофессиональной деятельности является воссозда-

ние в аудиторных условиях и на понятийно-практическом уровне условий и 

динамики производства и отношений занятых на нем людей. Так, в деловой 

игре с помощью имитационной и игровой моделей воссоздается предметное, 

социальное и психологическое содержание труда специалиста, задаются кон-

тексты его профессиональной деятельности. 

В формах учебно-профессиональной деятельности студенты, принимая 

участие в научных исследованиях, производственной практике, разрабатывая 

реальный проект (его результаты могут быть внедрены в практику), остаются 

в позиции обучающихся и в то же время становятся почти профессионалами. 

Формы организации такой деятельности студента приближаются к формам 

реальной профессиональной деятельности специалиста. 

Проблемные лекции, семинары-дискуссии, тренинги, разбор конкретных 

ситуаций (кейсов), деловые игры, работа над проектами относятся к формам и 
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методам активного обучения. Активное обучение включает также разнообраз-

ные формы НИРС, комплексное курсовое и дипломное проектирование, про-

изводственную практику, автоматизированные обучающие системы.  

Активность личности в обучении является одной из основных предпо-

сылок достижения целей обучения и воспитания, общего и профессиональ-

ного развития личности будущего специалиста. 

Опытно-экспериментальным путём  разработаны, апробированы и до-

казывают свою эффективность такие активные формы занятий как «лекция – 

диалог», «лекция – диспут». Субъектами таких занятий становятся как пре-

подаватель, так и студент, вступающий в новые типы взаимодействий, что 

обеспечивается предоставлением возможностей для высказывания и отстаи-

вания своей точки зрения и мнения по всем обсуждающимся вопросам. 

В лекциях необходимо использовать активные методы обучения в ка-

честве ситуаций познавательного затруднения. Они стимулируют у студен-

тов потребность в социально-педагогических знаниях и помогают осознать 

значимость этих знаний как для успешного обучения, так и для будущей дея-

тельности. Например, используется ситуация, моделирующая диктат как 

форму семейных взаимоотношений, которая завершается заданием проана-

лизировать семейные отношения и смоделировать своё поведение в подоб-

ной ситуации. Таким образом, материал лекции приобретает практическую 

значимость. 

При использовании проблемных ситуаций на лекциях у студентов воз-

никает интерес к сообщаемому материалу и осознание его значимости. 

Например, обсуждение ситуации: «В семейном общежитии проживает семья 

с двумя детьми, мальчикам 12 и 15 лет. Семья по виду благополучная, но ро-

дители периодически выпивают. Дети предоставлены сами себе даже тогда, 

когда родители не пьют. У детей наметилась явная тенденция к выпивке, 

плохой компании, дракам, агрессивному поведению и т.д.» и вопросов к ней: 

1. Должен ли социальный педагог/социальный работник принимать какие-то 

меры к такой семье, если к нему не обратились за помощью? (Налицо явное 
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неправильное воспитание, которое может привести к тяжелым непоправи-

мым последствиям); 2. Какие меры может принять социальный педа-

гог/социальный работник к родителям, если они не хотят менять своего по-

ведения и, если суд не усматривает оснований для применения санкций ли-

шения родительских прав, ограничения в родительских правах или изъятия 

ребёнка?; 3. Может ли он применять меры вопреки желанию родителей?», 

способствуют становлению познавательного интереса, потребности в обще-

нии, ответственности за результаты профессиональной деятельности. 

Полезно использовать на занятиях групповые формы работы студентов. 

В организации группового общения большую роль играет вступление сту-

дентов в новые типы взаимодействия. Это обеспечивается предоставлением 

широких возможностей для высказывания и отстаивания своих точек зрения 

и мнений по обсуждающимся вопросам. 

Существенная роль в подготовке студентов принадлежит активным ме-

тодам обучения в рамках семинарских и практических занятий, которые по-

строены с учётом вовлечения студентов в учебно-профессиональную дея-

тельность. Средствами вовлечения студентов в такую деятельность являются 

деловые игры, которые обладают значительным мотивационным потенциа-

лом. Имитируя социально-педагогический процесс, они ставят студента в си-

туацию, максимально приближенную к условиям его будущей профессио-

нальной деятельности, создают эффект реальности [1]. 

Игры закрепляют практические навыки, развивают самостоятельное 

мышление, в них проявляются и формируются организаторские и коммуни-

кативные способности. Организация семинарских и практических занятий с 

использованием игровых методов позволяет студентам уяснить сущность и 

характер алгоритмического и эвристического способов управления социаль-

но-педагогическим процессом. 

Деловая игра занимает среди педагогических средств активизации про-

цесса обучения особое место. Суть состоит в том, чтобы пробудить познава-

тельную активность обучаемого, содействовать становлению самостоятель-
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ности в мышлении и деятельности. Учебная деловая игра с позиции игровой 

деятельности – это познание и действительное освоение обучаемыми соци-

альной и предметной действительности в процессе решения игровой пробле-

мы путем игровой имитации, воссоздания в ролях основных видов поведения 

по определенным, заложенным в условиях игры правилам. Сущностью дело-

вой игры как средства обучения является её способность служить целям обу-

чения и воспитания, а также то, что она переводит эти цели в реальные ре-

зультаты. Эта способность заключена в игровом моделировании в условных 

ситуациях основных видов деятельности личности, направленных на воссо-

здание и усвоение социального и профессионального опыта, в результате че-

го происходит накопление, актуализация и трансформация знаний в умения и 

навыки, накопление опыта личности и её развитие. 

Так, целью деловой игры «Программа помощи семье» является разра-

ботка реабилитационной или диагностико-коррекционной программы семьи 

с использованием технологий социально-педагогической работы с семьями. 

На первом этапе преподаватель даёт студентам задание подобрать из 

периодической литературы профессиональной направленности примеры тех-

нологий работы с проблемными семьями. Опираясь на материал лекции по 

данной теме дать развернутую характеристику технологий: реабилитации, 

коррекции, адаптации, терапии, патронажа семьи. На втором этапе студенты 

делятся на две творческие группы, им предлагается разработать программу 

реабилитации семьи или диагностико-коррекционную программу семьи. 

Представитель группы выступает со своим проектом, студенты противопо-

ложной группы выступают экспертами и в их полномочия входит аргументи-

рованно одобрить или отклонить проект. 

Игровой характер деятельности, возможность в случае неудачи переиг-

рать ситуацию снимает со студентов ответственность за ошибку, которой 

очень боится каждый начинающий специалист. Игра повышает их уверен-

ность в своих способностях к деятельности, порождает стремление к творче-

ству. В деловой игре студент постоянно видит результат своего труда. На 
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этапе анализа деловой игры он слышит аргументированное мнение товари-

щей и преподавателя о своих действиях, производит самоанализ. Таким обра-

зом, он познает себя, осознает свои успехи и ошибки, что стимулирует про-

фессиональное самосовершенствование. В случае правильного решения пе-

дагогической задачи, успешного выполнения своих ролей студенты испыты-

вают чувство удовлетворения и гордости, которое положительно сказывается 

на формировании мотивационно-ценностного и эмоционально-волевого ком-

понентов готовности студентов к профессиональной деятельности [2, с. 110]. 

В подготовке деловой игры выделяются следующие этапы: выбор темы и ди-

агностика исходной ситуации, формирование целей и задач, определение 

структуры игры, диагностика игровых качеств участников деловой игры. 

Игра может быть логическим продолжением и завершением конкрет-

ной теоретической темы (раздела), практическим дополнением к теме или же 

завершением изучения дисциплины в целом. При подготовке и осуществле-

нии игровой деятельности следует выполнять следующие методические 

условия: максимальная приближенность к реальным условиям; создание ат-

мосферы поиска и непринужденности; тщательная подготовка учебно-

методической документации; чётко сформулированные задачи, условия и 

правила игры; выявление вариантов возможных решений указанной пробле-

мы; наличие необходимого оборудования.  

Активные методы обучения реализуются также через проектное обуче-

ние, позволяющее развить навыки самостоятельного мышления, привлекая 

для этой цели знания из разных областей, прогнозировать результаты и воз-

можные последствия разных вариантов решения, устанавливать причинно-

следственные связи. 

В основу проектов положена идея, направленная на результат, который 

получается при решении той или иной практически или теоретически значи-

мой проблемы. Чтобы добиться результата, необходимо научить студентов 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой 

цели знания из разных областей, прогнозировать результаты и возможные 
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последствия разных вариантов решения, устанавливать причинно- след-

ственные связи. Данные навыки необходимы студентам в дальнейшей рабо-

те. Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми»: если это 

теоретическая проблема – то конкретное её решение, если практическая – 

конкретный результат, готовый к внедрению [3, с. 67]. 

Проект – это система, позволяющая включить студентов в процесс «от 

идеи до реализации» и способствующая более полному освоению технологи-

ческой картины профессиональной деятельности; проектировочная деятель-

ность имеет своей целью становление самосознания, мышления, поведения. 

Проектирование, как метод познания, помогает овладеть культурой мышле-

ния. Ядром мотивации проектной деятельности выбирается спектр интере-

сов, который специфичен для каждой отдельно поставленной задачи. Проек-

ты – это итоговые задания, в результате которых предоставляется возмож-

ность производить обобщённую оценку знаний, умений и навыков, возмож-

ность отследить субъектный опыт [5, с. 10]. 

Этапы работы по организации проектной деятельности, по нашему 

мнению, таковы: 

1. Объяснение сути проекта. 

2. Знакомство с требованиями, предъявляемыми к проекту (по его со-

держанию, оформлению, элементам творчества). 

3. Представление перечня возможных тем проектов. 

4. Знакомство с процедурой выполнения проектов. 

5. Работа непосредственно над проектом в микрогруппе или индивидуально. 

6. Подготовка материалов к защите. 

7. Защита представленных проектов. 

8. Рефлексия проектной деятельности. 

Защита индивидуальных проектов проводится в форме выходного те-

стирования, проект носит прикладной характер.  

Примерная структура проекта может быть следующей: 

Введение. 
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1. Проблемное поле семьи как основа для проектирования социально-

педагогической работы с ней. 

2. Социально-педагогическая диагностика семьи. 

3. Методы, формы, технологии социально-педагогической работы с 

конкретной семьёй. 

Заключение. 

Литература. 

Проекты могут иметь междисциплинарный характер, а для их реализа-

ции целесообразно привлекать представителей соответствующих профессий. 

Так, в проекте «Я знаю права», имеющего цель оказание социально-правовой 

поддержки, посредством консультирования о пособиях и льготах для много-

детных семей целесообразно участие юриста, а в проекте «Ноты музыки», 

который направлен на осуществление социального сопровождения посред-

ством включения детей «группы риска» в музыкальные занятия в качестве 

альтернативы борьбы с правонарушениями, желательно участие специалиста, 

имеющего музыкально-педагогическое образование. К участию в проекте 

«Сказкотерапия для молодой семьи с детьми», осуществляющего социально-

педагогическую адаптацию молодой семьи к родительской роли посредством 

реализации сказкотерапии, можно пригласить психолога. Однако, отметим, 

что в случае невозможности организовать мультидисциплинарную команду, 

вышеуказанные проекты можно осуществить силами социальных педагогов. 

Для формирования профессиональных умений на практических заняти-

ях применяется социально-педагогический тренинг, включающий упражне-

ния, помогающие студентам раскрыть свои личностно-профессиональные 

качества. Например, упражнение «Предмет рассказывает о хозяине». Каждый 

из участников берёт в руки любой принадлежащий ему предмет и от лица 

этого предмета рассказывает о своём обладателе. Важно, чтобы в рассказе от 

лица предмета были затронуты причины выбора профессии, описаны каче-

ства, значимые для будущей профессии. Студенты приобретают опыт взгляда 

на себя со стороны, пытаются посмотреть на себя совершенно с неожиданной 
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точки зрения. В задачи преподавателя входит тактично помогать студентам в 

этом трудном для них деле. 

Педагогический тренинг целесообразно применять на практическом 

занятии с целью формирования действенно-практического и эмоционально-

волевого компонентов готовности студентов к социально-педагогической де-

ятельности. 

Ситуации с жизненно-педагогическим содержанием требуют мыслен-

ного, аналитического решения и способствуют осознанию значимости соци-

ально-педагогических знаний для работы в социальной сфере. Большая их 

часть предлагается студентам на практических занятиях. Решение таких си-

туаций осуществляется студентами. Решение воображаемых ситуаций "Я на 

месте другого", которые моделируются на основе практики, побуждает мыс-

ленно примерить ситуацию к себе, пережить её, а педагогические знания 

приобретают личностный смысл. Кроме того, такие ситуации развивают спо-

собности к педагогическому прогнозированию, учат ставить цели и отбирать 

средства для их достижения. В ходе обсуждения каждой ситуации вырабаты-

ваются критерии оценки педагогических ситуаций, гуманистическая основа 

которых – гармония целей, средств, результатов взаимодействия, создающая 

условия для гармонического развития личности [1]. 

Таким образом, активные методы обучения включают в себя: проблем-

ные лекции, групповые дискуссии, деловые, имитационные, ролевые игры, 

практикумы, тренинги, проекты, упражнения, самодиагностику.  

Для активных методов обучения характерны интенсивная подача мате-

риала, активная позиция и высокая степень самостоятельности студентов, 

постоянная внутренняя обратная связь (самоконтроль и самокоррекция), диа-

логичность, проблемность. Они эффективно дополняют традиционное обу-

чение в вузе на основе чёткого целеполагания, систематизации, активизации 

познавательной деятельности студентов. 

В силу того, что активные методы обучения предполагают открытость 

сценариев развития занятия, меньшую предсказуемость познавательного ре-
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зультата и вектора деятельности студентов, нельзя не отметить ограничен-

ную применимость этого метода в ряде образовательных задач. Например, в 

случаях освоения значительного объёма теоретического материала, исполь-

зование активных методов обучения нецелесообразно и даже контрпродук-

тивно. Успешное использование активных методов обучения возможно толь-

ко при значительном временном вкладе преподавателя на подготовительном 

этапе в конструирование плана занятия, учёт всех возможных вариантов его 

развития. Вследствие трудоёмкости подготовки таких занятий преподавате-

лю не следует прибегать к использованию этого метода на постоянной осно-

ве. Необходимо учитывать, что использование активных методов обучения 

эффективно только в мотивированной, дисциплинированной и хорошо успе-

вающей группе студентов. 

Эффективность применения активных методов обучения можно оце-

нить при помощи разнообразных количественных и качественных критериев. 

К качественным показателям относятся: отражение в содержании обучения 

современного уровня развития науки; адекватность методов целям и содер-

жанию занятия; обеспечение рационального сочетания коллективной и инди-

видуальной форм деятельности студентов; глубина, действенность, систем-

ность знаний. К количественным показателям относятся: информативность 

учебного материала; соответствие методов обучения отведенному учебному 

времени; степень помощи преподавателя студентам при организации их са-

мостоятельной деятельности; объём усвоенных знаний; скорость усвоения 

учебного материала. Оценить результаты обучения в совокупности возмож-

но, используя методику тестового контроля. 

Активным методам принадлежит значимое место в обеспечении обуче-

ния нового качества, подготовки и повышения квалификации специалистов. 

Содержащаяся в активных методах идея новизны, неожиданности, нестан-

дартности позволяет прорабатывать и оценивать возможные варианты своего 

поведения в тех или иных ситуациях, что особенно важно для специалиста 

социальной сферы. 
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Вопросы и задания 

1. Дайте определение активным методам обучения 

2. Назовите формы и методы активного обучения 

3. Составьте таблицу активных методов обучения, использующиеся на 

лекциях, семинарских, практических занятиях 

4. Определите сущность деловой игры как средства обучения 

5. Разработайте проект, направленный на конкретную группу населе-

ния, включающий диагностику, профилактическую, реабилитационную, кор-

рекционную программу на основе проведенного исследования 

6. Подберите упражнения для социально-педагогического тренинга, по-

могающие студентам раскрыть свои личностно-профессиональные качества 
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Глава 4 

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ  

СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

Профессиональная подготовка социальных педагогов, её логика, содер-

жание и средства обусловлены особенностями деятельности специалистов на 

практике, требованиями профессиональных стандартов. Профессиональная со-

циально-педагогическая деятельность относится к группе профессий типа «че-

ловек-человек», объектом деятельности выступает трудная жизненная ситуа-

ция. При этом следует учитывать, что при всей типичности жизненных ситуа-

ций людей, социальный педагог всегда разрабатывает и реализует индивиду-

альную систему социально-педагогической помощи и поддержки, на основе и с 

учётом всех особенностей социальной ситуации развития ребёнка, молодого 

человека или семьи. В профессиональной подготовке социальных педагогов 

значительное внимание уделяется как фундаментальному теоретическому обу-

чению, так и качественной организации практических занятий в учебной ауди-

тории, выполнению проектных, исследовательских работ во взаимодействии с 

реальными людьми в реальных условиях жизни современного общества, ис-

пользованию современных форм обучения, в том числе смешанного обучения. 

Существуют терминологические варианты, и смешанное обучение 

также называют «комбинированным», «гибридным», или «интегрирован-

ным». В самом общем плане смешанное обучение (blended learning) – это со-

четание электронного обучения с очным, интеграция традиционных форм 

преподавания с сетевыми и компьютерными технологиями.  

Использование электронного обучения (e-learning) в современном обра-

зовании регламентируется на государственном уровне. Так, в законе «Об об-

разовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. дается определение электронному обу-

чению как организации образовательной деятельности с применением инфор-

мационных технологий, технических средств, информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу информации, взаи-

модействие обучающихся и педагогических работников [4]. Федеральные гос-
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ударственные образовательные стандарты высшего образования по специаль-

ностям группы «Образование и педагогические науки», утвержденные в 2018 

году, утверждают, что при реализации образовательной программы в вузе мо-

жет применяться электронное обучение, дистанционные образовательные тех-

нологии Документ довольно подробно разъясняет требования к условиям ис-

пользования таких технологий при реализации программ бакалавриата и маги-

стратуры [3]. Кроме того, в стандарте отмечается, что в результате освоения 

образовательной программы у выпускника должна быть сформирована обще-

профессиональная компетенция, связанная со способностью будущего специ-

алиста разрабатывать основные и дополнительные образовательные програм-

мы, в том числе и с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-2). Обращение к стандарту уровня бакалавриата по направле-

нию «Психолого-педагогическое образование» является частным случаем 

единой образовательной политики государства, ориентированной на подго-

товку конкурентоспособного, профессионально мобильного специалиста лю-

бой профессии, способного быстро ориентироваться в изменяющихся услови-

ях, самостоятельно и сознательно учиться всю жизнь. Отмечается тенденция 

решения этой задачи с применением электронного обучения, которое подра-

зумевает применение информационных и коммуникационных технологий, а 

именно использование компьютера или планшета, сети интернет, систем ди-

станционного общения, мультимедиа. Обучающиеся активно ведут самостоя-

тельную индивидуальную или совместную с другими обучающимися работу, 

используют размещенные в интернет-пространстве учебные материалы, полу-

чают пояснения и консультации преподавателя также удаленным образом.  

Значение электронного обучения в российском вузовском образовании 

постоянно возрастает. Это связано с рядом обстоятельств. Современные сту-

денты живут в цифровом мире, который для многих из них доступен и поня-

тен, удобен для удовлетворения многих потребностей, в том числе и в обуче-

нии. Особенное значение электронное обучение имеет для маломобильных 

категорий обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, для 
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жителей отдаленных территорий, для людей, выполняющих несколько обяза-

тельств одновременно (например, работающие люди, желающие пройти по-

вышение квалификации, или студентки – кормящие матери, стремящиеся за-

вершить обучение без академического отпуска). Современные вузы стремят-

ся быть привлекательными для потенциальных абитуриентов, они ориенти-

рованы на повышение эффективности, улучшение качества образовательного 

процесса, внедрение инновационных технологий обучения. Современные 

преподаватели вуза видят в разработке и внедрении онлайн курсов и репута-

ционную составляющую, и снижение так называемой «горловой» нагрузки. 

И это несомненные достоинства технологии электронного обучения.  

Однако анализ социально-педагогической практики с уверенностью поз-

воляет утверждать, что формирование сложных профессиональных компетен-

ций, профессионально значимых личностных качеств социального педагога 

практически не достижимо только средствами электронного обучения. Пред-

ставляется перспективным применение технологии смешанного обучения. 

Изучение научной литературы показало, что смешанное обучение бе-

рёт своё начало из двух образовательных систем: 1) традиционной – очной, 

формальной, осуществляемой в учебной аудитории, характеризующейся 

синхронным (в одном месте и времени) взаимодействием педагога и обуча-

ющихся; 2) распределённой – заочной, неформальной, осуществляемой вне 

учебной аудитории, характеризующейся асинхронным (без связи с местом и 

временем) взаимодействием педагога и обучающихся. 

Смешанное обучение имеет целью объединить преимущества очного и 

электронного обучения в одну систему, чтобы свести к минимуму недостатки 

каждой образовательной системы. Большинство исследователей отмечают, 

что смешанное обучение является современным универсальным способом 

образования, ориентированным на индивидуальные запросы обучающихся. 

Принципиальным отличием смешанного обучения от традиционной педаго-

гической ориентации является сочетание организации форм обучения в ре-
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альном и виртуальном кампусе вуза и комбинации традиционных методов 

обучения с технологиями e-learning [2].  

Первые примеры применения смешанного обучения связаны с тем, что 

в начале 20-х годов прошлого века американские педагоги стали вести пере-

писку по электронной почте с учениками. Позже эта идея нашла распростра-

нение в университетах. Термин «смешанное обучение» впервые был предло-

жен лишь в 1999 году в пресс-релизе американского центра интерактивного 

обучения (Interactive Learning Center). В отечественной педагогике практика 

смешанного обучения появилась совсем недавно. В 2007 году на Всероссий-

ском научно-практическом симпозиуме «Смешанное и корпоративное обуче-

ние» впервые отмечалось, что использование данной формы обучения при-

знается одним из основных направлений повышения качества подготовки 

обучаемых и эффективности российской системы образования [1]. 

В настоящее время технология смешанного обучения в вузах России, 

реализующих программы социально-педагогического образования на уровне 

бакалавриата и магистратуры, применяется повсеместно. Разнится степень 

заинтересованности в теоретическом осмыслении и методической проработ-

ке, в техническом оснащении использования этого метода в практике, разли-

чается процентное соотношение традиционно очного преподавания и элек-

тронного обучения студентов, используются различные модели смешанного 

обучения. К числу наиболее распространенных и обсуждаемых педагогиче-

ской общественностью моделей смешанного обучения относятся «Автоном-

ная группа», «Ротация рабочих зон/станций» и «Перевернутый класс». 

В модели «Автономная группа» группа студентов делится на две груп-

пы: первые обучаются традиционно, с педагогом, вторые – обучаются по он-

лайн-курсу. Состав и численность групп определяется педагогом. Группы мо-

гут чередоваться или изменяться и по численности и составу. Модель приме-

нима для обучения студентов с разными познавательными потребностями и 

интересами, например в ходе разработки смежных тем курсовых проектов.  
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При организации обучения по модели «Ротация рабочих зон (стан-

ций)», обучающиеся выполняют и чередуют виды учебной работы в течение 

занятия: работа учебной группы с педагогом, работа в малых группах и он-

лайн-обучение. Формы работы студентов могут бать самые разнообразные – 

выполнение письменных заданий, решение социальной-педагогических за-

дач, проектная работа в больших и малых группах, индивидуальная работа. 

При этом как минимум на одной рабочей зоне (станции) организуется работа 

студентов за компьютером.  

Суть перевернутого обучения (flipped learning) состоит в том, что ауди-

торная и самостоятельная работа студента меняются местами. Выполняя до-

машнее задание, студент изучает новую тему самостоятельно – смотрит ви-

део-лекцию, читает отобранный педагогом материал, выполняет небольшое 

проверочное задание. На занятии в аудитории педагог не рассказывает новый 

материал, а организует практическую работу студентов на основе и с исполь-

зованием самостоятельно усвоенного знания – решение социально- педаго-

гических задач, выполнение индивидуального или группового учебного про-

екта, проведение групповой дискуссии и т.п.  

Практика применения смешанного обучения в работе со студентами – 

будущими социальными педагогами позволяет определить преимущества 

этого метода. С позиции студентов таким обобщённым и общепризнанным 

достоинством является упрощенный доступ к образованию с точки зрения 

места и времени для различных категорий обучающихся. При организации 

смешанного обучения студенты могут позволить себе быть более мобильны-

ми и эффективными: совмещать учебу и работу, сводить к минимуму про-

пуски занятий, выполнять и направлять на проверку учебные задания в инди-

видуальном режиме. При описании преимуществ смешанного обучения с 

точки зрения педагогов отметим эффективное стимулирование самостоя-

тельности и познавательной активности студентов, качественное и персони-

фицированное проведение текущего контроля освоения учебного материала, 

удобство использования онлайн курсов в работе с задолжниками, со студен-
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тами заочной формы обучения, а также широкие возможности для педагоги-

ческих инноваций и экспериментов. 

Кроме того, могут быть выделены и имеющиеся ограничения в приме-

нении смешанного обучения в профессиональном социально-педагогическом 

образовании. Во-первых, это риск неверного, искажённого толкования учеб-

ного материала. Научно-теоретические тексты, изученные студентами само-

стоятельно, необходимо обсуждать в аудиторной работе с преподавателем и 

другими студентами, методика работы с разными категориями детей и взрос-

лых, с разными типами семей нуждается в апробации во взаимодействии с 

реальными людьми – клиентами и воспитанниками, а также с практикующи-

ми специалистами. Во-вторых, несистематично и фрагментарно представлена 

методика преподавания в электронной среде, методика обучения в высшей 

школе с использованием электронных технологий. В настоящее время до-

вольно сложно и долго происходит создание онлайн курсов: перевод тради-

ционных лекций и семинаров в материалы электронного обучения, поиск но-

вой научной информации и описания практик, запись видео-лекций, оформ-

ление тестов и контрольных заданий, т.д. Перевод традиционно преподавае-

мой дисциплины на смешанное обучение требует создания в вузе площадки 

для размещения онлайн курсов, серьезной поддержки инженеров- програм-

мистов и методистов в области электронного обучения, и, что особенно важ-

но, – готовности преподавателя к такой работе. Именно поэтому, несмотря на 

все видимые преимущества смешанного обучения, его внедрение в образова-

тельный процесс современных вузов не осуществляется масштабно. 

Анализ научных публикаций и собственная практика позволяет опре-

делить пути повышения эффективности использования метода blended 

learning в профессиональной подготовке социальных педагогов в вузе.  

Исследовательская и методическая работа преподавателя в трансфор-

мации образовательного процесса приобретает ключевое значение. Препода-

ватель остается центральной фигурой образовательного процесса, однако его 

функция трансляции научно-педагогического знания во многом дополняется 
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тьюторской и организационно-консультативной работой. Требуется осу-

ществлять поддержку индивидуальной траектории обучения студентов, кон-

сультировать по изучаемому материалу, а том числе и в электронной среде. 

Необходимо определить содержание учебного материала, обсуждаемого в 

аудитории на занятии с преподавателем, и содержание учебного материала, 

который студенты осваивают самостоятельно, в том числе и в электронной 

среде. Для создания электронного контента следует учитывать разноуровне-

вый характер подготовки, мотивации к обучению, степень владения студен-

тами  информационными технологиями.  

Тьюторская функция педагога при реализации смешанного обучения 

связана с необходимостью педагогического сопровождения студентов. Педа-

гог непрерывно осуществляет мониторинг учебного процесса и комплексный 

анализ промежуточных результатов деятельности каждого студента. Значи-

тельная часть трудовых действий педагога проходит в сети в свободное от 

аудиторных занятий время: осуществляется индивидуальное консультирова-

ние, дистанционная индивидуальная, в том числе эмоционально- поощри-

тельная поддержка студентов. Педагогу важно создать «ситуацию присут-

ствия» в условиях дистанционного режима работы. Наиболее эффективным 

способом поддержки студентов в формате дистанционного взаимодействия 

является обеспечение своевременной обратной связи посредством комменти-

рования прогресса, скорости и успешности прохождения учебного материа-

ла. Время получения ответа от педагога также должно быть регламентирова-

но и известно (обычно составляет не более 24 часов). 

При организации смешанного обучения становится существенно боль-

ше индивидуальной, самостоятельно выполняемой когнитивной деятельно-

сти студентов. При том, что студент может учиться в удобном для себя гра-

фике, выбирая время и место для просмотра видео-лекций, выполнения зада-

ний, тестов и прочих работ в электронной среде, повышаются требования и к 

уровню ответственности самого студента. От студента ожидается личная ак-

тивность, заинтересованность, умение планировать своё время, взаимодей-
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ствовать с другими студентами по поводу учебных заданий. Групповой рабо-

ты также становится больше. Это совместная работа студентов над проекта-

ми как в сети, так и в очном обучении, проведение дискуссий, конференций, 

семинаров, в том числе и с использованием электронных технологий. При 

выполнении групповых заданий также требуется проявление метапредмет-

ных навыков самомотивации, самоорганизации и самоконтроля каждого 

участника для успешности всей группы. 

Эффективность применения смешанного обучения в подготовке соци-

альных педагогов обеспечивается соблюдением ряда принципов. Принцип – (с 

лат. – начало, основа) – это научное или нравственное начало, правило, осно-

ва. В педагогике принцип – это основное исходное положение какой-либо тео-

рии, науки, мировоззрения, это внутренняя убежденность человека, определя-

ющая его отношение к действительности, нормы поведения и деятельности. 

Принципы понимаются как определенные закономерности, следуя которым 

осуществляется отбор содержания обучения, определение форм, методов и 

приёмов работы с обучающимися. Смешанное обучение опирается на содер-

жательные принципы (научности, фундаментальности и прикладной направ-

ленности) и организационно-методические принципы обучения (преемствен-

ности, последовательности и систематичности; единства группового и инди-

видуального обучения; соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям обучаемых; сознательности и творческой активности; доступно-

сти при достаточном уровне трудности; наглядности) [В.А. Сластёнин, 2002]. 

Принцип научности обучения предполагает соответствие содержания 

образования уровню развития современной науки и техники, опыту, накоп-

ленному мировой цивилизацией. В смешанном обучении содержание соци-

ально-педагогического образования, реализуемое как в учебное, так и во 

внеучебное время, направлено на ознакомление студентов с объективными 

научными фактами, основными теориями и концепциями социальной педаго-

гики и смежных наук, ориентируя их на понимание современных достижений 

и перспектив развития данной области знания.  
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Фундаментальность в обучении предполагает научность, полноту и 

глубину знаний. Как известно, фундаментальные знания обладают способно-

стью медленнее устаревать, чём знания конкретные. Изучение самых совре-

менных и фундаментальных философский, социологических, педагогиче-

ских, психологических теорий сочетается с освоением важных практических 

знаний, понимания современных условий и способов применения знаний в 

социально-педагогической практике.  

Принцип преемственности, последовательности и систематичности 

обучения обусловлен объективно существующими этапами познания челове-

ка, взаимосвязью чувственного и логического, рационального и иррацио-

нального, сознательного и бессознательного. Преемственность касается со-

держания обучения, его форм и способов, стратегий и тактик взаимодействия 

субъектов в учебном процессе; последовательность и систематичность поз-

воляют создавать условия в образовательном процессе как для освоения си-

стемы компетенций, так и для формирования целостного видения мира у 

обучающихся. Следуя принципу преемственности, последовательности и си-

стематичности обучения, при реализации смешанного обучения осуществля-

ется отбор учебного материала для онлайн обучения и для работы в аудито-

рии, для индивидуальной и для групповой работы обучающихся.  

Принцип единства группового и индивидуального обучения предпола-

гает их оптимальное сочетание. Этот принцип основан на идее о том, что ин-

дивид становится личностью благодаря, с одной стороны, его общению и 

взаимодействию с другими людьми, а с другой – своему стремлению к 

обособлению. В учебной групповой работе студент развивается и проявляет 

себя благодаря действию механизмов персонализации, референтности, отра-

женной субъектности. В смешанном обучении сочетание групповых и инди-

видуальных форм работы позволяет создавать условия как для формирования 

компетенций группового общения и взаимодействия, так и для учёта инди-

видуальных образовательных потребностей студентов. 



 70 

Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным осо-

бенностям студентов предполагает реализацию возрастного и индивидуаль-

ного подходов. Возрастной подход предусматривает знание и учёт уровней 

актуального психического и личностного развития, воспитанности и соци-

альной зрелости обучающихся. Индивидуальный подход требует изучения 

сложного внутреннего мира обучающихся, анализа системы сложившихся 

отношений и тех многообразных условий, в которых происходит формирова-

ние личности. Модель смешанного обучения позволяет гибко подбирать со-

держание и формы учебной работы студентов на основе и с учётом их воз-

растных и индивидуальных особенностей. 

Принцип сознательности и творческой активности студентов основан на 

научной идее о том, что активность личность по своей природе социальна и 

субъектна. В смешенном обучении студенты вовлекаются в учебную деятель-

ность, где востребовано и поощряется творческое отношение к обучению, 

личная инициатива, самостоятельность мышления, конструктивное поведение. 

Принцип доступности обучения при достаточном уровне его трудности 

требует учёта реальных возможностей студентов, отказа от интеллектуаль-

ных и эмоциональных перегрузок. Реализация этого принципа предполагает 

методически грамотную проработку учебного материала, отбор содержания 

обучения, вызывающую интеллектуальные, нравственные и физические уси-

лия студентов. Этому способствует, например, рейтинговая система оцени-

вания, уровневая дифференциация обучения. 

Принцип наглядности в обучении основан на такой закономерности 

процесса познания человека, как его движение от чувственного к логическо-

му, от конкретного к абстрактному. Наглядность в смешанном обучении 

обеспечивается применением разнообразных иллюстраций (наглядных посо-

бий, слайдов, карт, схем и т.п.), демонстраций, лабораторно-практических 

работ, использованием ярких примеров и жизненных фактов как в работе со 

студентами в аудитории, так и в ходе их онлайн обучения. 
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Использование смешанного обучения как образовательной технологии 

в современном образовании осуществляется повсеместно – от системы по-

вышения квалификации взрослых до детского сада. Система обучения, когда 

занятия в аудитории с педагогом дополняются онлайн обучением, делает об-

разование для студентов доступным и неформальным, систематичным и осо-

знанным. Очевидно, что возврата к обучению без компьютеров не предви-

дится. Всё большее количество педагогов видит значительные преимущества 

смешанного обучения и готовы ориентироваться на имеющиеся методиче-

ские и технологические затруднения как на области для улучшения. 

Вопросы и задания: 

1. Перечислите позитивные и перспективные аспекты применения 

смешанного обучения в высшей школе. 

2. Составьте «Книгу жалоб педагога» – определите 5–6 трудностей, с 

которыми может столкнуться педагог в применении смешанного обучения. 

3. Опишите суть «перевернутого класса» как модели смешанного обучения 

4. Порассуждайте, как работает принцип сознательности и творческой 

активности обучающегося при использовании смешанного обучения в выс-

шей школе. 

5. Составьте педагогический кроссворд по теме «Смешанное обучение 

в подготовке социального педагога». 
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Глава 5 

МЕТОД ПОГРУЖЕНИЯ  

В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

 

В основе метода погружения в социально-педагогическую среду лежит 

средовый подход к формированию и развитию личности. В контексте данно-

го подхода среда рассматривается «как система влияний и условий формиро-

вания личности, а также возможностей для саморазвития, содержащихся в её 

окружении» [7, C. 81]. Средовый подход ориентирован на организацию сре-

ды и оптимизацию её влияния на личность. «В научном плане он являет со-

бой теорию и технологию опосредованного управления (через среду) процес-

сами формирования и развития личности. В инструментальном плане он яв-

ляет собой систему действий субъекта управления со средой, направленных 

на превращение её в средство диагностики, проектирования и продуцирова-

ния воспитательного результата» [4, С. 59].  

Управление процессом развития личности через среду осуществляется 

опосредованно через организацию событий (со-бытие), участником которых 

являются субъекты воспитательного процесса. Возможности среды, по 

Ю. Мануйлову, напрямую зависят от того питательного элемента, который и 

составляет основу жизни субъектов среды.  

Так, например, в школе В.А. Сухомлинского питательным элементом 

была природа. Те уроки, которые проводились на природе, стимулировали 

познавательную деятельность. В колонии «Бодрая жизнь» С.Т. Шацкого пи-

тательным элементом был образовательный труд, в который включались все 

и каждый. Личность в среде усваивает типичный способ бытия, в котором 

раскрываются её индивидуальные возможности и потребности. Организуя 

события, управляя процессом жизнедеятельности личности, мы оказываем 

развивающее и формирующее влияние на личность, на её интересы, направ-

ленность, ценности. Развивающее влияние на личность оказывают все ком-

поненты среды субъектный; социальный; пространственно-предметный; тех-

нологический компонент. 
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В результате взаимовлияний всех субъектов среды формируется некая 

идеальная атмосфера, которая находит выражение в таких категориях как 

морально-нравственный дух, интеллектуально-творческая атмосфера, корпо-

ративная культура. 

Для среды характерно наличие когеренции – «тесной взаимосвязи всего 

со всем» [6, с. 97]. Какие-либо изменения в одном из элементов неизбежно 

скажутся на других элементах. Так, отказ от детских и юношеских политиче-

ских организаций в образовательных учреждениях привел к трансформации 

всей системы школьного самоуправления в соуправление педагогов и обуча-

ющихся, появлению новой организационной формы – школьных советов. 

Окружающая среда составляет с субъектом неразделимое целое. В цен-

тре социально-педагогической среды находится личность, которая является 

частью среды, её активным субъектом и способна взаимодействовать со все-

ми компонентами среды. Субъект, занимая активное положение в среде, спо-

собен изменять себя и среду. 

Каждый человек по-своему осваивает среду, присущим ему индивиду-

альным способом, который тесно связан с удовлетворением потребностей 

личности: кто-то творчески решает возникающие в процессе деятельности 

задачи; кто-то привычно имитирует деятельность, находит способы и лазейки 

избежать неприятностей; кто-то предпочитает созерцать, когда другие прояв-

ляют активность; кто-то будет делать только то, что несет реальную выгоду. 

Погружение в социально-педагогическую среду – это система взаимо-

действия личности со средой на основе продуктивной деятельности, ре-

зультатом которой является взаимообогащение личности и среды. 

Применение метода погружения в социально-педагогическую среду 

принципиально меняет позицию педагога. Его роль в реализации данного ме-

тода – это своего рода навигация по среде, привлечение и продуктивное ис-

пользование тех ресурсов и возможностей, которые заложены в среде. Педа-

гог выполняет роль организатора окружающей среды. «Средообразователь-

ные» действия (по Ю. Мануйлову) необходимы для того, чтобы подчинить 
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влияние среды воспитательным целям. Вся программа действий со средой 

должна включать в себя: диагностические действия (получение информации 

о среде и личности обитателей, способах их бытия); проектировочные дей-

ствия (моделирование типа личности, адекватных ему способов бытия; про-

дуцирующие действия – преобразование личности через изменение способов 

и условий его бытия) [3, с. 48]. 

Роль педагога заключается в создании механизма педагогического со-

провождения личности в среде. Понятие сопровождения многозначно. В со-

провождение закладываются следующие смыслы: направлять, сопутствовать, 

создавать условия, оказывать помощь. Педагогическое сопровождение лич-

ностного развития в контексте данного метода заключается в формировании 

продуктивных связей личности со средой. Каждая среда обладает определен-

ными возможностями, она богата и ограничена этими возможностями. Педа-

гогическое сопровождение заключается в использовании возможностей сре-

ды для раскрытия своих жизненных сил, для самореализации. 

Для того, чтобы обеспечить педагогическое сопровождение личности в 

среде, педагог должен сам освоить среду: 

– сориентироваться в тех ресурсах, которые содержатся в среде; 

– включить имеющиеся ресурсы в воспитательные отношения и дея-

тельность. 

Если ресурсы среды не включены в систему педагогического взаимо-

действия, они не работают: пианино может стоять в углу и пылиться, на ста-

дионе может никто не играть, в библиотеке книжки не читать.  

Известен классический пример максимального использования имею-

щихся ресурсов среды в образовательной и воспитательной деятельности. В 

школе им. Ф.М. Достоевского (ШКИД) была прекрасная библиотека. 

В.Н. Сорока-Росинский именно этот ресурс выбрал в качестве направления 

«главного удара». Дети постоянно учились, превращая учёбу в игру. Учёба 

стала образом жизни и главным средством воспитания. 
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Принципиальным моментом является выделение воспитательного по-

тенциала той деятельности, в которую включается личность. Важно, чтобы 

любая деятельность, в которую включаются субъекты взаимодействия, со-

здавала ценностно-смысловое поле, адекватное воспитательным целям обра-

зовательной организации. 

Следует учесть, что овладение деятельностью требует напряжения, 

определенных затрат времени и сил. Очевидно, что личность далеко не все-

гда готова тратить свою жизненную энергию. Поэтому педагогическое влия-

ние должно содержать достаточное количество стимулов включения субъек-

тов в развивающую деятельность.  

Метод погружения в социально-педагогическую среду наиболее эф-

фективен на этапе вхождения личности в новую для себя социально- педаго-

гическую среду. Личность, погружаясь в социально-педагогическую среду, 

проходит три основных этапа: адаптация, активное взаимодействие, обога-

щение среды. 

Первый этап – адаптация в среде. Это самый эмоционально насыщен-

ный период. Здесь всё происходит впервые, запоминается надолго (может 

даже на всю жизнь). Личность получает возможность оценить своё «Я» ре-

альное, уточнить свой статус, адекватность притязаний. Хочет того человек 

или нет, когда он входит в новую среду, он проходит через внешнюю оценку 

своих качеств и возможностей.  

В системе профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы совершенно необходим опыт знакомства с различными планами соци-

ально-педагогической среды: клубная деятельность для многодетных семей, 

досуговая деятельность пожилых людей, физкультурно-спортивная деятель-

ность инвалидов и др. В системе подготовки принципиальное значение име-

ют профессиональные пробы. Такой профессиональной пробой может быть 

задание выступить в качестве модератора на кинофестивале «Ноль Плюс». 

От студента требуется войти в незнакомую аудиторию подростков, настроить 

их на просмотр фильма и по результатам просмотра провести обсуждение 
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просмотренного сюжета. Та реакция, с которой личность встретится в ходе 

выполнения этого задания, свои решения (удачные или неудачные), которые 

возникли в ответ на вызов аудитории складываются в общую удовлетворен-

ность деятельностью. Осуществляя профессиональные пробы человек полу-

чает возможность оценить свои возможности, определить насколько они со-

ответствуют поставленным задачам. 

На данном этапе также важно соотнести возможности среды со своими 

потребностями, теми задачами, которые личность ставит перед собой. Она 

должна научиться, опираясь на внешние требования, структурировать дея-

тельность «определенным образом по своим параметрам», с учётом своих 

интересов [1, с. 46].  

На данном этапе важно расширить деятельностное поле, познакомить 

личность с разнообразными видами деятельности. Личность должна иметь 

представление обо всем спектре возможностей среды, которые позволили бы 

ей сделать выбор в соответствии со своей направленностью и интересами. 

 

Задачи первого этапа 

– Осознание особенностей среды, потребностей субъектов, которые 

входят в эту среду. 

– Получение представления о деятельности, которая лежит в основе 

взаимодействия субъектов среды, через включение в эту деятельность. 

– Построение продуктивных связей со средой. 

Итогом успешного прохождения данного этапа является налаженные 

контакты, способность выполнять поставленные задачи, идентификация себя 

как субъекта среды. 

Барьеры, которые осложняют прохождение данного этапа, связаны с 

ожиданиями, которые могут вступать в конфликт с реальностью. С одной сто-

роны, личность имеет свои притязания, которые она надеется реализовать. С 

другой стороны, в среде сложились определенные требования, которым необ-

ходимо соответствовать. Полного совпадения ожиданий и реальности не бывает 
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Для того, чтобы максимально реализовать свой потенциал, личность 

должна развивать свою субъектную позицию. Необходимо учиться структу-

рировать свою деятельность в тех условиях, использую имеющиеся ресурсы, 

в соответствии со своими жизненными и профессиональными задачами. 

Второй этап – активное взаимодействие со средой. Подходя к этому 

этапу, личность в целом уже овладевает различными аспектами социально-

педагогической деятельности. На данном этапе личность должна включиться 

в реальный социально-значимый проект в качестве организатора (сооргани-

затора). Возможность поучаствовать в том или ином проекте раскрывает но-

вые возможности социально-педагогической среды и позволяет студентам 

выстроить более реальное представление о будущей профессиональной дея-

тельности. 

Только включение в реальную деятельность «ориентирует субъекта в 

предметном мире» [2, С. 141]. В процессе непосредственно участия в выпол-

нении проектов личность становится включенной в систему отношений об-

щества. К примеру, организовав досуговое занятие в «Клубе общения моло-

дых людей с особенностями здоровья», личность получает представления об 

особенностях контингента, готовности его к той или иной форме общения. 

 

Задачи второго этапа 

– Расширение сферы интересов, сферы приложения своих сил. 

– Освоение различных форм активности. 

– Овладение социально-педагогическими компетенциями. 

Итогом успешного прохождения данного этапа является овладение 

компетенциями, которые позволяют решать социально-педагогические зада-

чи в рамках нормативных требований профессиональной подготовки. 

Барьеры на данном этапе связаны с развивающими ресурсами среды, 

которые не могут удовлетворить всей широты интересов личности. Суще-

ствуют и личностные барьеры, связанные с неготовностью личности ставить 

перед собой развивающие задачи, адекватные возможностям среды. Преодо-



 78 

леть данные барьеры можно через сближение личностных и профессиональ-

ных целей с ресурсами социально-педагогической среды. 

Третий этап – обогащение среды. На данном этапе личность должны 

выйти на новый уровень взаимодействия со средой – проявление личной 

инициативны и активности в плане обогащения среды. Данный этап форми-

рует способность к полноценному раскрытию своих жизненных сил, к само-

реализации. Самореализация основывается на формировании позитивного 

образа «Я», доверии к самому себе, чётком представлении о сферах прило-

жения своих способностей. 

Инициатива должна быть направлена как на среду, так и на себя. В от-

ношении себя – это постановка новых задач. На данном этапе личность полу-

чает способность проанализировать пройденный отрезок пути: что удалось, 

что не удалось, – и поставить перед собой новые развивающие задачи.  

Инициатива в отношении среды – должна быть направлена на обога-

щение среды. Примером обогащающей среду инициативы может быть созда-

ние виртуального музея к Дню Победы. Инициативы могут быть самые раз-

ные, главное, что личность в процессе реализации этих инициатив формирует 

своё общественное лицо, учится отдавать обществу накопленный потенциал. 

Процесс взаимодействия со средой на данном этапе сопровождается 

высокой, наполняющей смыслом душу, целью. В процессе взаимодействия 

со средой личность формирует способность продуктивно взаимодействовать 

с субъектами среды, творчески относиться к жизни, достигая успешности в 

значимых для личности и общества сферах деятельности. Личность взаимо-

действуя с социумом обогащается сама и обогащает социум, пишет свой 

жизненный и профессиональный сценарий. 

 

Задачи третьего этапа 

– Формирование персональной ответственности за дело 

– Формирование полезных инициатив. 

– Постановка новых развивающих задач. 
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Итогом данного этапа являются конкретные дела и полезные инициа-

тивы личности, благодаря которым происходит приращение ресурсов среды. 

Барьеры данного этапа связаны с отсутствием в среде достаточных 

стимулов для поиска новых форм самореализации личности, с одной сторо-

ны. Отсутствие у личности достаточных амбиций для раскрытия своего по-

тенциала в социально-педагогической среде, с другой стороны.  

Педагогические требования к реализации метода погружения в соци-

ально-педагогическую среду: 

– формирование социально-педагогической среды должно осуществ-

ляться при тесном взаимодействии с внешней средой и ориентироваться на 

формирование новых развивающих задач; 

– воспитательный потенциал, заложенный в социально-педагогической 

среде, должен быть педагогически освоен, включен в воспитательные отно-

шения и деятельность; 

– виды деятельности, в которые включаются субъекты образовательно-

го процесса, должны быть обеспечены педагогическим сопровождением; 

– освоение ресурсов социально-педагогической среды должно осу-

ществляться на основе построения продуктивных связей личности со средой. 

Использование метода погружения в социально-педагогическую среду 

открывает широкое поле для её самореализации личности.  

Пройдя путь от знакомства с социально-педагогической средой, актив-

ного взаимодействия до накопления опыта собственных инициатив, – лич-

ность «становится всё более полноценно функционирующим челове-

ком» [5, с. 196].  

Самореализация – это полноценное функционирование личности в об-

ществе, результатом которого является раскрытие всех её жизненных сил.  

 

Схематично метод погружения в социально-педагогическую среду 

можно представить следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Механизм погружения в социально-педагогическую среду 

 

Погружаясь в среду, личность должна пройти определенный путь: 

адаптироваться в среде, включиться в процесс активного взаимодействия с 

различными элементами среды; самой стать активным субъектом качествен-

ного преобразования (обогащения) среды. 

 

Вопросы и задания: 

1. Как вы понимаете значение и смысл педагогического сопровождения 

личности в среде? 

2. В чём заключается освоение среды? 

3. От чего зависит качество взаимодействия личности со средой на 

каждом из этапов. 

4. Какие вы можете предложить формы активности личности в среде? 

5. Разработайте модель продуктивного взаимодействия личности и среды. 
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Глава 6 

МЕТОД ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ:  

ВАРИАНТ ИНТЕРНАТУРЫ 

 

Интенсивное развитие отрасли социального обслуживания, повышение 

требований к уровню профессиональной подготовки специалистов социаль-

ной сферы, введение профессиональных стандартов определяют необходи-

мость усиления практического компонента программ высшего образования, 

внедрения инновационных моделей практического обучения. 

Как справедливо отмечает автор теории контекстного обучения 

А.А. Вербицкий, «передача» студенту массива учебной информации или 

формирование системы поведенческих навыков в рамках множества учебных 

дисциплин не гарантируют овладение им целостной профессиональной дея-

тельностью, не делают из него специалиста. Иначе говоря, чтобы получить 

статус профессионального знания, информация с самого начала должна 

усваиваться студентом в контексте его собственного практического действия 

и поступка. Действия не чисто академического, а приближенного к предмет-

но-технологическим и социокультурным ситуациям предстоящей професси-

ональной деятельности.  

В рамках профессионального образования особая роль отводится прак-

тическому обучению, которое направлено на приобретение обучающимися 

знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Ряд ав-

торов с одной стороны отождествляют практическое обучение и производ-

ственное обучение, а с другой стороны выделяют и их отличие. Так, 

С.Я. Батышев под практическим (производственным) обучением понимает 

формирование у обучающихся основ профессионального мастерства в обла-

сти определенной профессии. Но при этом отмечает, что в рамках професси-

ональной подготовки педагога корректнее употреблять «практическое обуче-
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ние», так как в основе лежит не производственный труд, а общественно-

полезный труд. Практическое обучение реализуется в форме практики.  

Многие исследователи рассматривают практическое (профессиональ-

ное, производственное) обучение как составную часть целостного процесса 

профессионального образования. В качестве особенности выделяют приори-

тет профессиональных умений и навыков перед формированием профессио-

нальных знаний. Ведущим методом производственного обучения выступают 

упражнения, особое значение приобретает демонстрация трудовых приёмов 

и способов, использование учебной и производственной документации. Спе-

цифической особенностью процесса производственного обучения является 

сочетание обучения учащихся в специально организованных, в том числе 

смоделированных, условиях (учебных мастерских и учебных лабораториях, 

учебных участках, полигонах, учебных хозяйствах, тренажерах и учебных 

установках и т.п.) и в условиях реального производства. 

Одной из ключевых проблем высшего профессионального образования 

становится неподготовленность студента к будущей профессиональной дея-

тельности, которая является следствием излишне теоретизированного обуче-

ния, и редкими встречами с профессиональной реальностью. Анализируя 

процент учебного времени, выделяемого на практическое обучение  будущих 

специалистов по социальной работе, мы фиксируем, что в отечественных ву-

зах объём практического обучения составляет не более 15 % учебного време-

ни, в то время как зарубежное профессиональное образование социальных 

работников в странах Европы и США гораздо в большей степени практико-

ориентировано. Доля практического обучения за рубежом составляет от 30 

до 70% вузовского времени. 

Решение существующих проблем в рамках высшего профессионально-

го образования возможно за счёт усиления практико-ориентированного под-

хода к определению содержания профессиональной подготовки, особенно 

это актуально для бакалавров психолого-педагогического и социального 

направлений. 
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Современные исследователи считают необходимым изменить соб-

ственно структуру учебного процесса, который должен быть организован как 

межличностное взаимодействие в системе сотрудничества и общения учаще-

гося с педагогом и другими учениками. В работах психологов подчеркивает-

ся, что современный процесс обучения в высшей школе однобоко интеллек-

туализируется в силу того, что социальные характеристики учебной деятель-

ности как взаимодействия, сотрудничества и общения остаются в тени. Ре-

альная практика организации учебного процесса в вузах страны подтвержда-

ет, что полноценное сотрудничество преподавателей и студентов, построен-

ное на позиции субъект-субъектных отношений, может предоставлять до-

полнительную мотивацию к освоению профессионально значимой информа-

ции и её творческой реализации в практической деятельности. 

Вербицкий А.А. считает, что учебные ситуации должны быть проблем-

ными, отражающими проблемный же характер труда. На этом основании 

можно формулировать противоречие между тем, что для эффективной подго-

товки студентов к педагогической деятельности необходимо совершить от-

крытие предмета этой деятельности, понять отношение к педагогической де-

ятельности и т.д. и тем, что в существующих формах организации этой под-

готовки такого «открытия» не происходит. 

На основании эмпирического анализа образовательной практики мы 

полагаем, что локальные образовательные события меняют подготовку сту-

дентов к педагогической деятельности. Вместе с тем образовательная собы-

тийность меняет качество подготовки студентов к педагогической деятельно-

сти (характеристики событийности – это основания изменения качества под-

готовки). Организация образовательных событий позволяет проявить и отре-

флексировать совместность как предмет педагогической деятельности, помо-

гает открыть студенту другого и себя как участников образования; позволяет 

открыть предметность педагогической деятельности. На этом основании 

можно формулировать противоречие между тем, что для эффективной подго-

товки студентов к педагогической деятельности необходимо совершить от-
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крытие предмета этой деятельности, понять отношение к педагогической де-

ятельности и т.д. и тем, что в существующих формах организации этой под-

готовки такого «открытия» не происходит. 

Анализируя изменения в сфере высшего профессионального социаль-

ного образования, мы выявили, что, начиная с XXI в., вузовская практика 

профессиональной подготовки бакалавров по социальной педагогике и соци-

альной работе ознаменовалась не только массовым переходом на модульное 

и компетентностно-структурированное содержание вузовской части высшего 

образования, но и на установление более тесной связи с работодателем в ча-

сти создания единой профессионально-образовательной среды и введения 

дуальной системы. Главный смысл дуальности состоит в сохранении и орга-

низации взаимодействия двух самостоятельных в правовом отношении сфер 

– образовательной и профессиональной и заключается в повышении качества 

профессиональной подготовки в вузе. Профессиональная сфера заинтересо-

вана в участии в образовательном процессе и готова делать инвестиции в че-

ловеческий капитал. Работодатель усиливает своё влияние на целевую задачу 

высшей школы. 

Современные исследователи определяют практическое обучение как 

наипервейший тип образования, который может базироваться на концепции 

контекстного обучения. Под контекстным обучением мы вслед за  А.А.  Вер-

бицким  понимаем обучение, в котором динамически моделируется предмет-

ное и социальное содержание профессионального социально- педагогическо-

го труда, тем самым обеспечиваются условия трансформации учебной дея-

тельности в профессиональную деятельность социального педагога или спе-

циалиста по социальной работе. В контекстном обучении теоретическое зна-

ние впервые становится для студента осмысленным, превращаясь из «куль-

турных консервов», пригодных лишь для сдачи экзаменов, в живое знание, в 

ориентировочную основу предстоящей профессиональной деятельности, ко-

торая формируется «здесь и теперь» в моделируемых ситуациях компетент-

ного предметного действия и поступка. Тем самым студент как бы развора-
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чивается из прошлого через настоящее в будущее, действует в целостном 

пространственно-временном контексте «прошлое-настоящее-будущее». Он 

понимает, что было («ставшие» образцы теории и практики), что есть (вы-

полняемая им познавательная деятельность) и что будет (моделируемые си-

туации профессиональной деятельности). Всё это мотивирует его учебную 

деятельность, делает её осмысленной и продуктивной.  

Основной единицей содержания контекстного обучения выступает не 

«порция информации» или задача, хотя и ей здесь достаточно места, а про-

блемная ситуация во всей своей предметной и социальной неоднозначности и 

противоречивости. Задание сюжетной канвы моделируемой профессиональ-

ной деятельности с помощью системы учебных проблем, проблемных ситуа-

ций и задач позволяет превратить статичное содержание образования в ди-

намично развертываемое. Овладевая нормами компетентных предметных 

действий и отношений людей в ходе индивидуального и совместного анализа 

и разрешения «профессионально подобных» ситуаций, студент развивается и 

как специалист, и как член общества [1]. 

Практическое обучение студентов социального профиля выступает как 

единый учебно-профессиональный цикл вузовского образования, базирую-

щийся на принципах открытости, диалогичности, со-бытийности, рефлексив-

ности, полисубъектности, проектности. При этом речь идёт не только об ак-

тивном разноуровневом включении студентов, но и о конструировании ими 

совместно с работодателем инновационной социальной практики, что спо-

собствует развитию субъектной позиции студентов. В основе практического 

обучения лежит практическое знание, которое обладает такими специфиче-

скими характеристиками, как целостность, нерасчлененность, «жизненный 

формат», смысловая наполненность, контекстность.  

Практическое обучение в рамках профессиональной подготовки специ-

алистов социальной сферы рассматривается в отечественных исследованиях, 

в которых раскрываются актуальные вопросы профессиональной подготовки 

будущих социальных педагогов и педагогов-психологов (Галагузова М.А., 
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Галагузова Ю.Н., Сорвачева Г.В., Василькова Ю.В., Спирина М.Л.), специа-

листов по социальной работе (Е.И. Холостова).  

Галагузова М.А., Галагузова Ю.Н., анализируя содержание социально-

педагогического образования, делают вывод, что практически вся его обра-

зовательная программа представлена в основном гуманитарными дисципли-

нами, и вопрос не в увеличении их объёма. Поэтому, вероятнее всего, гума-

нитаризацию социально-педагогического образования следует рассматривать 

с позиции выявления профессионально-личностного смысла образования, ак-

туализации ценностно-смысловых аспектов профессиональной деятельности 

будущего социального педагога в процессе обучения.  

Как отмечает Ларионова И.А. профессиональную подготовку социаль-

ных педагогов и специалистов социальной работы можно рассматривать как 

единую профессиональную подсистему социального образования, которой 

присущи смежность, содержательная сопряженность специальностей и 

направлений разных уровней, а также ориентированность на одну сферу 

профессиональной деятельности – социальную.  

Фирсов М.В., выделяет целый ряд факторов, которые тормозят профес-

сионализацию социальной работы. В частности, дефицит соответствующих 

знаний и необходимых навыков у практических работников, что является 

следствием слабой связи образовательных учреждений с организациями, 

осуществляющими социальную работу на практике.  

И наиболее подходящей моделью профессионализма для практиков со-

циальной сферы в России, должна выступать модель, которая делает акцент 

на важности обучающего опыта как средства достижения и оттачивания 

профессиональной компетентности. Даная модель включает в себя комбина-

цию теоретического и практического знания, профессиональных ценностей, 

когнитивной и поведенческой компетентности в специфических ситуациях, 

требующих достижения взаимопонимания и договоренности. При этом необ-

ходимость партнерских отношений между образованием и практикой высту-

пает одним из ключевых условий.  
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Новые профессиональные вызовы ставят перед системой образования 

задачу пересмотра образовательных программ, самой организации образова-

тельного процесса. В сетевой форме организации профессионального обра-

зования происходят не только объединение всех имеющихся ресурсов и 

обеспечение открытого и эффективного доступа к новым ресурсам (идеям, 

информации, знаниям, программам, технологиям обучения), но и создаются 

и самоорганизуются инициативные, авторские пространства совместной дея-

тельности. Студенты как участники профессионального сообщества имеют 

возможность не только включиться в смысловую работу, но и проблематизи-

ровать свой собственный социальный опыт в новой для них профессиональ-

ной ситуации. И в целом все линии современных вузовских перемен сводятся 

к базовой задаче формирования у студентов осмысленного позитивного об-

разовательного опыта, их полной вовлеченности в образовательный процесс, 

становления субъектной позиции по отношению к собственному профессио-

нальному образованию. 

Таким образом, под практическим обучением в рамках нашего проек-

та мы понимаем единый учебно-профессиональный цикл вузовского образо-

вания, базирующийся на принципах открытости, диалогичности, со-

бытийности, рефлексивности, полисубъектности, проектности, который 

предполагает не только активное разноуровневое включение студентов, но 

и конструирование ими совместно с работодателем инновационной соци-

альной практики, что способствует развитию субъектной позиции студен-

тов. В основе практического обучения лежит практическое знание, которое 

обладает такими специфическими характеристиками, как целостность, не-

расчлененность, «жизненный формат», смысловая наполненность, кон-

текстность. Практическое обучение как целостный метод позволяет ре-

шить ряд проблем профессиональной подготовки бакалавров психолого-

педагогического и социального направлений, а именно усиление практическо-

го компонента, осознание студентами своего практического опыта и вклю-

чение в профессиональную реальность, закрепление в профессии и др. В каче-
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стве наиболее адекватной формы практического обучения мы рассматрива-

ем социально-педагогическую интернатуру. Она как самостоятельный мо-

дуль последнего курса обучения направлена на интеграцию профессиональ-

ной практики в вузовский процесс, а также на участие преподавателей в ор-

ганизацию сопровождения и преобразования образовательной реальности.  

В качестве педагогических условий организации практического обуче-

ния в форме интернатуры мы определяем следующие: 

1. Разработку специального организационно-правового обеспечения, ре-

ализующего принцип полисубъектности образовательного процесса 

2. Конструирование и реализацию специальной модульной программы 

практического обучения, которая задает вектор динамичности за счёт после-

довательного усложнения способов профессиональной деятельности: от де-

скриптивно-феноменологических (описание и анализ профессиональной ре-

альности) к технологическим (реализация различных социальных технологий) 

и затем к преобразующим (включение на уровне соучастия, исполнения функ-

циональной роли, проявления инициативности, креативности, проектирование 

замыслов по изменению реальности). Компетентностно-ориентированные мо-

дули соотнесены с требованиями новых профессиональных стандартов в зави-

симости от типа учреждения и функций интерна. 

3. Адекватное учебно-методическое, кадровое и индивидуальное сопро-

вождение интернов при максимальном использовании активных форм практи-

ческого обучения, обеспечение его открытости, полисубъектности, проектно-

сти за счёт включения работодателей разного уровня (административно-

управленческого, профессионального практического, непрофессионального 

практического) в образовательную деятельность. 

4. Вовлечение интернов в деятельность инновационных образователь-

ных и социальных учреждений разного типа: центры социального обслужива-

ния населения, социально-реабилитационные центры разной направленности, 

дома-интернаты для пожилых и детей-сирот с умственной отсталостью, дет-

ские сады, школы, учреждения среднего профессионального образования 
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и др., в рамках проектов, развивающих новые социально-инклюзивные подхо-

ды, технологии социально-педагогического взаимодействия с ребёнком или 

взрослым, находящимся в трудной жизненной ситуации, с целью дальнейшего 

успешного трудоустройства, профессионального и личностного самоопреде-

ления будущих социальных педагогов. 

На основе анализа профессиональных стандартов «Специалист по соци-

альной работе», «Специалист в области воспитания», «Психолог в социальной 

сфере» нами были выделены критерии эффективности профессиональной со-

циально-педагогической подготовки специалистов социальной сферы: моти-

вационно-ценностный, коммуникативно-деятельностный, эмоционально-

рефлексивный.  

Мотивационно-ценностный критерий как базовый отражает направлен-

ность, становится системообразующим в обучении студентов и позволяет 

определить ведущие ценностные ориентации в будущей профессиональной 

деятельности. В качестве ведущего мотива предполагается мотив овладения 

будущей профессией. Что же касается ценностных ориентаций в будущей 

профессиональной деятельности, то профессии педагог-психолог, социальный 

педагог, специалист по социальной работе относятся к «помогающим» про-

фессиям и ориентированы на социальное служение, включающее такие ценно-

сти как альтруизм, справедливость, желание приносить пользу, работа с 

людьми и др.  

Коммуникативно-деятельностный компонент оценивается по степени 

сформированности основных трудовых действий специалистов социальной 

сферы, к которым относятся аналитико-диагностические, организационно-

проектные и технологические компоненты. Например, диагностические уме-

ния по артикулированию проблемы, постановке социального (социально-

педагогического/психологического) диагноза, овладению различными методи-

ками изучения личностного и социального развития, обработке и интерпрета-

ции полученных данных и др.; умения разрабатывать индивидуальные и груп-

повые программы, направленные на решение актуальных проблем клиентов и 
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их социального окружения; владение конкретными технологиями профилакти-

ческой, реабилитационной, коррекционной, консультативной деятельности.  

Эмоционально-рефлексивный критерий проявляется в повышении удо-

влетворенности выбором профессии, преобладании у интернов положитель-

ных эмоциональных переживаний по отношению к своему начальному про-

фессиональному опыту и трудностям, в осознании  перспектив в будущей 

профессиональной деятельности и ориентации на трудоустройство по профес-

сии в соответствии с полученным образованием. 

Таким образом, применение метода практического обучения  позволяет 

эффективно осуществлять профессиональную социально-педагогическую 

подготовку специалистов социальной сферы. Особые условия практического 

обучения в рамках инновационной модели интернатуры способствуют вовле-

чению студентов в образовательный процесс, повышению продуктивности их 

деятельности через создание и реализацию социальных проектов, адаптации к 

профессиональной деятельности и трудовому коллективу, увеличению доли 

выпускников стремящихся к трудоустройству и карьере в учреждениях соци-

ального обслуживания.  

 

Вопросы и задания: 

1. Обоснуйте необходимость усиления практического компонента в под-

готовке специалистов социальной сферы. 

2. Дайте определение понятию «практическое обучение». 

3. Выделите преимущества применения метода практического обучения 

в подготовке специалистов социальной сферы. 

4. Охарактеризуйте интернатуру как новую модель профессиональной 

социально-педагогической подготовки специалистов социальной сферы. 

5. Проанализируйте содержание профессиональных стандартов «Специ-

алист по социальной работе», «Психолог в социальной сфере», «Специалист в 

области воспитания», и раскройте содержание представленных критериев, 

опираясь на специфику деятельности специалиста в конкретном учреждении 
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социального обслуживания (комплексный центр социального обслуживания, 

центр социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних и др.).  
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Глава 7 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

 

В условиях повышения практикоориентированности высшего образо-

вания особую актуальность приобретает проблема поиска и апробирования 

методов обучения, позволяющих студенту «приобщиться» к профессиональ-

ной деятельности ещё на этапе обучения. Представляется, что одним из таких 

методов является профессиональная проба. Как практическая проба молоде-

жи в различных сферах трудовой и профессиональной деятельности она ис-

пользуется в системе продуктивного обучения в Европе [7], как способ про-

фориентационной помощи – в зарубежном и отечественном образовании [6]. 

В последнее время усиливается интерес к изучению возможностей професси-

ональной пробы как метода обучения [4]. 

Одной из важнейших задач модернизации педагогического образова-

ния является «совершенствование перехода от педагогического образования 

к педагогической деятельности» [3], то есть к продуктивному выполнению 

педагогом трудовых действий и функций, предусмотренных профессиональ-

ными стандартами. Противоречие заключается в том, что овладение профес-

сиональной деятельностью должно быть обеспечено в рамках качественно 

иной по содержанию, формам, методам и средствам деятельности – учеб-

ной [1]. Представляется, что преодоление этого противоречия возможно через 

«выстраивание» в образовательном процессе разумного соотношения учебной, 

квазипрофессиональной и профессиональной деятельностей (рис. 1). 

 

Рис. 1. «Соотношение» видов деятельности студентов в образовательном процессе  
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Учебная деятельность – деятельность субъекта по овладению обоб-

щёнными способами учебных действий и саморазвитию в процессе решения 

учебных задач. К числу развивающих возможностей учебной деятельности 

относятся следующие: обеспечивает накопление необходимой знаниевой ос-

новы деятельности; формирует представления о профессиональной деятель-

ности; обеспечивает формирование умений и навыков учебной, учебно-

исследовательской деятельности. Предпочтительным является проблемный 

подход к организации учебной деятельности, предполагающий не «трансля-

цию», а совместное со студентами «открытие» знаний, необходимых для ре-

шения актуальных вопросов социально-педагогической практики. Наиболее 

востребованными для реализации проблемного подхода к учебной деятель-

ности являются активные и продуктивные методы обучения. Активные ме-

тоды (дискуссия, «мозговой штурм», организационно-деятельностная игра 

и др.) ставят студента перед необходимостью проявления своего отношения 

к разным аспектам социальной и профессиональной действительности. Про-

дуктивные методы (анализ проблемной ситуации, проект, портфолио, эссе, 

рецензия, кластер и др.) предполагают преобразование исходного материала 

и создание относительно завершенного «продукта» своей преобразователь-

ной деятельности [2]. 

Квазипрофессиональная деятельность – деятельность, построенная на 

основе приближения учебной деятельности к профессиональной, что стано-

вится возможным с использованием механизма имитации и таких активных 

и интерактивных методов как: моделирование имитационных (в том числе, 

игровых) ситуаций, деловая игра, ролевая игра и др. Квазипрофессиональное 

обучение является этапом подготовки к собственно профессиональной дея-

тельности и создает предпосылки для относительно «мягкого» столкновения 

с профессиональной реальностью, способствует идентификации студента с 

профессиональной ролью, позволяет глубже понять характер педагогической 

деятельности, формирует представление об образовательном процессе с точ-
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ки зрения разных его субъектов, позволяет объективизировать проблемы и 

достижения собственного профессионального развития. 

Профессиональная деятельность – это «погружение» студента в про-

фессиональную реальность на основе выполнения конкретных профессио-

нальных ролей и соответствующих профессиональных функций. В числе 

развивающих возможностей профессиональной деятельности можно назвать 

следующие: позволяет актуализировать свои профессиональные знания и 

другие компетенции; позволяет проявить своё активное отношение к профес-

сиональной действительности, позволяет достичь конкретных продуктивных 

результатов; позволяет получить опыт реального взаимодействия с другими 

субъектами профессиональной деятельности (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ учебной, квазипрофессиональной 

и профессиональной деятельности студента 
 

№ 

п/п 

Показатели Учебная  

деятельность 
 

Квазипрофессиональная дея-

тельность 

Профессиональная 

деятельность 

1. Цель обуче-

ния 

«передача» 

знаний 

«приближение» учебной дея-

тельности к профессиональ-

ной 
 

«погружение» в 

профессиональную 

деятельность 

2. Ведущий 

принцип ор-

ганизации 

обучения 

предметный предметно-деятельностный деятельностный 

3. Содержание 

обучения 

 

предметный  

материал 

актуализация предметных 

знаний в ситуациях, модели-

рующих профессиональную 

деятельность 

актуализация широ-

кого спектра компе-

тенций в процессе 

решения профессио-

нальных задач 
 

4. Формы обу-

чения 

 

лекция, семи-

нар 

тренинг, практикум, лабора-

торное занятие 

опыт практической 

деятельности 

5.  Методы 

обучения 

дискуссия, 

«мозговой 

штурм», 

ОДИ, рецен-

зия, эссе, кла-

стер, проект, 

портфолио 

и др. 

 

игровые имитационные дей-

ствия, ролевая игра, деловая 

игра и др. 

профессиональная 

 проба 
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В качестве основного метода обучения «через профессиональную дея-

тельность» мы рассматриваем профессиональную пробу. Профессиональная 

проба – это локальное «погружение» студента в реальные условия профес-

сиональной деятельности с учётом специфики её содержания, способов и 

средств, для получения опыта, решения конкретных педагогических задач, 

овладения конкретными трудовыми действиями [4]. Однако такому «погру-

жению» должна предшествовать подготовка студентов, осуществляемая в 

учебной и квазипрофессиональной деятельности. 

«Технология» профессиональной пробы включает в себя 

подготовительный, практический и рефлексивный этапы [5]. На 

подготовительном этапе работы студенты: знакомятся с программой 

профессиональных проб, условиями их выполнения; проводят первичную 

самооценку трудовых действий (в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога), на овладение которыми направлена проба; 

рассматривают и комплектуют методический инструментарий, необходимый 

для выполнения пробы; моделируют и «проигрывают» ситуации 

педагогического взаимодействия.  

На практическом этапе работы студенты осуществляют «пробу сил» в 

профессиональной деятельности в условиях реального взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. Они учатся выстраивать гибкую тра-

екторию профессиональной деятельности в зависимости от конкретных 

условий и обстоятельств, с учётом особенностей субъектов взаимодействия, 

осуществляют текущую рефлексию своей деятельности, в том числе, с ис-

пользованием дополнительного оценочно-методического инструментария 

(«дорожная карта»). Дорожная карта – это инструмент, предназначенный 

для методического обеспечения и рефлексии продвижения студента по «тра-

ектории» выполнения профессиональных проб. В нём студенты фиксируют 

основные задачи (конкретные действия), необходимые для выполнения каж-

дой пробы, что позволяет проанализировать, насколько адекватным является 
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движение к развитию трудовых действий, даёт возможность увидеть наибо-

лее вероятные ошибки при выполнении той или иной пробы. 

На рефлексивном этапе работы студенты осуществляют итоговую 

оценку выполненных профессиональных проб на основе предметно-

деятельностного принципа, что предполагает как оценку своих компетенций 

(трудовых действий), так и образовательных продуктов, обозначенных в 

программе профессиональных проб (например, разработанная и частично 

апробированная коррекционно-развивающая программа) [5].  

«Базой» для выполнения профессиональной пробы является широкий 

спектр общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов. 

В связи с этим более широкое использование метода профессиональной про-

бы в практике обучения целесообразно осуществлять на «старших» курсах 

обучения. 

В образовательном процессе Института психологии и педагогики 

Тюменского государственного университета сложился опыт использования 

профессиональных проб в связи с участием института в проекте 

модернизации педагогического образования 2013–2014 уч. год 

(Государственный контракт № 05.043.11.0010 от 12.05.2014 по проекту 

«Усиление практической направленности подготовки будущих педагогов в 

программах бакалавриата в рамках УГНС «Образование и педагогика» по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» (Учитель начальных 

классов) на основе организации сетевого взаимодействия образовательных 

организаций»)); в аналогичной программе в 2016–2017 уч. год 

(Государственный контракт от 14.06.2016 года № 05.015.11.0010 по проекту: 

«Шифр: 2016-01.01-05-015-Ф-77.009 Внедрение компетентностного подхода 

при разработке и апробации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по УГСН «Образование и педагогические 

науки (уровень образования бакалавриат, магистратура и аспирантура, профиль 

«Педагог начального общего образования»))», а также вне зависимости от 

указанных проектов. Так, обучение студентов направления «Педагогика», 
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профиль «Начальное образование» по дисциплинам «Психолого-

педагогическое сопровождение младших школьников в образовательном 

процессе» и «Возрастно-педагогическое консультирование» строится как 

комплекс организационно и содержательно взаимосвязанных 

профессиональных проб. Пробы реализуются в соответствии с разработанной 

нами «технологией» (подготовительный, практический и рефлексивный этапы). 

Важным аспектом использования профессиональной пробы в практике 

обучения является её оценка. Профессиональная проба, прежде всего, 

интерактивный метод обучения, так как осуществляется в режиме 

непосредственного взаимодействия. В этом смысле основным 

образовательным результатом профессиональной пробы являются 

освоенные студентом трудовые действия, соответствующие требованиям 

профессионального стандарта. Однако для более полной и объективной 

оценки  профессиональной пробы необходимо «придать» ей продуктивный 

характер. Иначе говоря, выполнение профессиональной пробы должно 

завершаться подготовкой «образовательного продукта» – «вещественной» 

формы представления результатов пробы. Таким продуктом могут быть: 

заключения по результатам обследования, характеристика детско-

родительских отношений, проект практических рекомендаций для родителя, 

разработанная и апробированная программа, научная статья и т.д. 

Процессуальный аспект оценки предполагает оценку трудовых 

действий студента в их динамике (актуальный и достигнутый в результате 

проб уровни). Целесообразно сочетание самооценки с взаимооценкой и 

педагогической (экспертной) оценкой, что позволяет максимально 

объективизировать уровень достижений студента [2]. Для иллюстрации 

представим результаты экспертной (преподавательской) оценки трудовых 

действий студентов (рис. 2) [4]. 
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Рис. 2. Сравнительный анализ экспертной оценки трудовых  

действий студентов 3-го курса по результатам профессиональных проб 

по дисциплине «Психолого-педагогическое сопровождение  

младших школьников в образовательном процессе»,  

n= 28 чел., февраль 2016, май 2016 

 

Примечание: ТД – трудовые действия 

ТД 1 – организация, осуществление контроля и оценки учебных дости-

жений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

ТД 2 – выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

ТД 3 – применение инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребёнка; 

ТД 4 – объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с 

учётом неравномерности индивидуального психического развития детей 

младшего школьного возраста; 

ТД 5 – постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера; 

ТД 6 – развитие у обучающихся познавательной активности, самостоя-

тельности, инициативы, творческих способностей, формирование граждан-
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ской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

ТД 7 – корректировка учебной деятельности, исходя из данных мони-

торинга образовательных результатов с учётом неравномерности индивиду-

ального психического развития детей младшего школьного возраста; 

ТД 8 – разработка (совместно с другими специалистами) программ ин-

дивидуального развития ребёнка [8]. 

Результативный аспект оценки профессиональной пробы 

осуществляется по показателям и критериям, заранее выделенным «под» 

конкретный образовательный продукт (статью, проект, программу, 

заключение и т.д.). Показатели и критерии должны быть максимально 

«прозрачными», что обеспечивает открытость, аргументированность и 

полемичность оценки. В целом результаты оценки позволяют оценить 

уровень готовности студента к профессиональной деятельности и, при 

необходимости, внести коррективы в траекторию его профессионального 

развития. Для иллюстрации приведем карту оценки проекта (коррекционно-

развивающей программы) как одного из возможных образовательных 

продуктов, являющихся результатом проведения профессиональной пробы 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 

Карта оценки проекта (коррекционно-развивающей программы) 

 
 

Показатели 

оценки образо-

вательного 

продукта 
 

Уровни разработанности продукта / критерии оценки 

 

Минимальный 
 

Минимальный 
 

Минимальный 

Структура про-

граммы 

Структура программы не 

вполне соответствует 

предъявляемым требова-

ниям (отсутствуют опре-

деленные компоненты 

программы) 

Структура программы 

соответствует предъ-

являемым требовани-

ям, но не все компо-

ненты программы 

представлены в необ-

ходимом объёме 
  

Структура програм-

мы соответствует 

предъявляемым тре-

бованиям, полно 

представлены все 

компоненты про-

граммы  
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Содержание 

программы  

Целевая направленность 

и содержание программы 

не отражают потребно-

сти и уровень развития 

целевой группы  

Целевая направлен-

ность и содержание 

программы отражают 

не все потребности 

целевой группы, не 

вполне учитывают 

уровень развития це-

левой группы 
 

Целевая направлен-

ность и содержание 

программы соответ-

ствуют потребно-

стям и уровню раз-

вития целевой груп-

пы 

Оформление 

программы  

Оформление программы 

не соответствует требо-

ваниям к оформлению 

Оформление про-

граммы в целом соот-

ветствует требовани-

ям к оформлению, но 

есть отдельные заме-

чания 
 

Оформление про-

граммы соответству-

ет требованиям к 

оформлению 

Представление 

(устный доклад 

и электронная 

презентация) и 

защита проекта 

Публичная защита слабо 

раскрывает основное со-

держание работы 

Публичная защита 

раскрывает содержа-

ние работы, возника-

ют затруднения при 

ответе на вопросы 
 

Публичная защита 

полно и по существу 

раскрывает содер-

жание работы, автор 

уверенно отвечает на 

вопросы 
 

 

Результаты экспериментальных исследований, теоретический анализ 

проблемы и преподавательский опыт использования данного метода в 

процессе обучения будущих педагогов позволяют заключить, что 

профессиональная проба: 

– способствует развитию трудовых действий студентов; 

– вызывает искренний интерес и мотивирует к успешному овладению 

содержанием предмета; 

– мотивирует к овладению более широким арсеналом компетенций (в 

том числе, трудовых действий); 

– позволяет объективизировать и более адекватно оценить актуальный 

уровень своих компетенций; 

– обеспечивает адаптацию студента к условиям реальной 

профессиональной действительности ещё на этапе обучения; 

– даёт опыт реального взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса; 
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– при условии педагогической и методической поддержки даёт 

возможность внести необходимые коррективы в индивидуальную 

траекторию личностно-профессионального развития студента; 

– способствует становлению неформального, творческого отношения к 

педагогической деятельности и субъектам образовательного процесса. 

Таким образом, профессиональная проба – перспективный метод 

обучения, обладающий существенным потенциалом для развития студента и 

становления его как субъекта педагогической деятельности, востребованный 

в условиях практикоориентированности педагогического образования. 

При этом результаты наших исследований позволяют констатировать 

наличие определенных «барьеров» в использовании профессиональной 

пробы. К числу таких ограничений можно отнести следующие: 

1) Ограничения, связанные с характером преподаваемых дисциплин. 

Очевидно, что больше возможностей для использования профессиональных 

проб в практико-ориентированных дисциплинах. 

2) Ограничения, связанные с уровнем компетентности профессорско-

преподавательского состава. Как правило, требуется определенная 

подготовка преподавателей, направленная на овладение «технологией» 

профессиональной пробы. 

3) Ограничения, связанные с организацией образовательного процесса 

в вузе, его нормативным обеспечением и регламентацией («соотношение» 

аудиторной и внеаудиторной работы студентов в соответствии с учебным 

планом, количество часов на самостоятельную работу студентов, отсутствие 

«клинической» базы для проведения проб, слабая организация сетевого 

взаимодействия вуза). 

В силу указанных ограничений вопрос «использования –  

неиспользования» профессиональной пробы в обучении студентов 

практически полностью оказывается в зоне ответственности преподавателя, 

что делает его позицию уязвимой в плане организационного, нормативного и 

методического обеспечения. Соответственно, более широкое использование 
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профессиональных проб в процессе обучения будущих педагогов 

предполагает решение ряда задач: 

– установление и нормативное закрепление связей педагогического 

вуза с практической базой (школами и другими образовательными 

организациями) для проведения проб; 

– «нахождение» на практической базе заинтересованных педагогов – 

наставников (из числа учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.); 

– согласование программ профессиональных проб с содержанием и 

сроками проведения практики (при наличии такой возможности); 

– согласование программ профессиональных проб по разным (практи-

ко-ориентированным) дисциплинам или предметным модулям; 

– внесение в учебный план часов, отводимых на профессиональные 

пробы; 

– придание профессиональной пробе статуса оценочного средства и 

внесение её в фонд оценочных средств для оценки компетенций студентов. 

Представляется, что при условии решения обозначенных задач 

использование профессиональных проб как метода обучения будущих 

педагогов является ближайшей перспективой для теории и практики 

педагогического образования, что связано с их широкими развивающими 

возможностями. 

Вопросы и задания 

1. В чём заключаются преимущества и возможности обучения студен-

тов социально-педагогической сферы с использованием метода профессио-

нальной пробы? 

2. В чём заключаются риски обучения студентов социально- педагоги-

ческой сферы с использованием метода профессиональной пробы? 

3. Объясните необходимость предварительной подготовки студентов к 

профессиональным пробам в учебной деятельности. Какие методы обучения 

предпочтительны для такой подготовки? 
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4. Объясните необходимость предварительной подготовки студентов к 

профессиональным пробам в квазипрофессиональной деятельности. Какие 

методы обучения предпочтительны для такой подготовки? 

5. Разработайте задание и методические рекомендации для студентов 

по предложенному «алгоритму». При разработке рекомендаций учитывайте 

такие факторы как: содержание будущей профессиональной деятельности, 

требования профессиональных стандартов (при их наличии) к трудовым 

функциям и действиям субъекта, требования работодателей и др. 

Примерный «алгоритм» разработки методических рекомендаций: 

Название пробы 

Вид деятельности студента 

Профессиональный контекст 

Социальный контекст 

Цель 

Роли  

Трудовые действия (со ссылкой на профессиональный стандарт при его 

наличии) 

Результаты  

Образовательный продукт 

Содержание, способы, средства деятельности 

Методические материалы (схемы, карты, шаблоны и пр.) 
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Разработка и использование контрольно-измерительных материалов для оценки компе-

тенций: учебное пособие Тюмень: Издательство Тюменского государственного универси-

тета, 2014. – 152 с. 

3. Марголис А.А. Проблемы и перспективы развития педагогического образования в 
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Глава 8 

МЕТОД «ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОПЫТ»  

 

Профессиональная социально-педагогическая подготовка специалистов 

социальной сферы в системе вузовского и дополнительного профессиональ-

ного образования, актуальность которой  вызвана растущими потребностями 

социальной сферы в специалистах помогающих профессий, требует обучения 

студентов на основе постоянного обновления научных знаний и технологий 

социально-педагогической деятельности с детьми и семьями; взаимосвязи 

обучения с исследовательской, проектной, практической деятельностью сту-

дентов (слушателей); ориентации на постоянно меняющиеся потребности со-

циума и проблемы детей и семей.  

Современные методы обучения, используемые в профессиональной со-

циально-педагогической подготовке специалистов социальной сферы, такие 

как: «опережающая практика», «обучение через приобретение прямого опы-

та», «погружение в социально-педагогическую среду», «направляемое само-

обучение», «проектный метод обучения», метод профессиональных проб и др. 

доказали свою эффективность. Эти методы обучения можно рассматривать 

как самостоятельные и/или как составляющие компоненты метода «Обучение 

через опыт». 

Актуальность применения метода «Обучение через опыт» в професси-

ональной социально-педагогической подготовке специалистов социальной 

сферы обусловлена рядом причин:  

ужесточением требований работодателей – руководителей образова-

тельных организаций разных видов и типов, учреждений социальной защиты  

к выпускникам вузов, дипломированным специалистам в области социальной 

педагогики и социальной работы;  

необходимостью подготовки вузами «знающих» и «действующих» 

специалистов социальной сферы, что требует глубокого знания студентами 

современной социально-педагогической практики, психолого- педагогиче-
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ских особенностей современных детей, накопления собственного опыта со-

циально-педагогической деятельности;  

постоянным поиском практическими структурами, работающими с 

детьми и семьями, эффективных технологий социально-педагогической под-

держки детей, воспитывающихся в разных условиях семейного воспитания, в 

детских домах и школах-интернатах. 

Для того чтобы повысить качество социально-педагогической подго-

товки специалистов вузам необходимо повысить вовлечённость студентов в 

процесс обучения, создать новые возможности для приобретения студентами 

социально-педагогических знаний, умений, социально-педагогической ком-

петентности.  

Студентам-бакалаврам, будущим практическим специалистам соци-

альной сферы (социальным педагогам и др.), чтобы быть конкурентоспособ-

ными на рынке труда, необходимо получить во время обучения в вузе соб-

ственный опыт практической, исследовательской, проектной и командной 

работы, что возможно только в процессе погружения в практическую дея-

тельность, приобретения личного опыта, изучения и осмысления опыта спе-

циалистов со стажем практической работы.  

Преподавателям вуза необходимо помочь студентам извлечь из совре-

менного инновационного опыта социально-педагогической деятельности как 

можно больше полезных уроков. Важно вдохновить студентов на примене-

ние  полученных знаний, приобретённого опыта в своей практической рабо-

те. На решение этих задач и нацелен метод «Обучение через опыт». 

Результатом социально-педагогической подготовки будущих специа-

листов социальной сферы являются теоретическая и практическая подготов-

ленность к профессиональной деятельности. Речь идёт о социально-

педагогической компетентности специалиста, о теоретических и практиче-

ских знаниях в области социальной педагогики; о социально-педагогических 

умениях, необходимых для решения актуальных социально-педагогических 

проблем детей, семей и пр.  
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В 90-е годы в России  широкое распространение в высшем образовании 

и корпоративном обучении получило использование разнообразных форм 

обучения через опыт [3]. 

Истоки метода» Обучение через опыт» уходят корнями в  далёкое про-

шлое. Одно из первых упоминаний об обучении через опыт мы находим в 

труде Аристотеля «Никомахова этика». Аристотель писал «Если нечто сле-

дует делать, пройдя обучение, учимся мы, делая это».  

В ХIV веке в ходе трансформации цеховых общностей, которые начали 

приобретать раннекапиталистические черты трудовых и личных отношений, 

этических установок, высококвалифицированных подмастерий не хватало. 

Поэтому мастера пренебрегали многими требованиями к кандидатам (закон-

норожденность, хорошая репутация). Это способствовало расцвету цеховой 

культуры и распространению «обучения во время действия».  

Американский философ и педагог Джон Дьюи выпустил в 1938 году 

книгу «Опыт и обучение», в которой, проанализировав современную систему 

образования, подчеркнул важность использования в обучении опыта, экспе-

римента и других концепций прогрессивного образования.  

Опираясь на работы Джона Дьюи, Курта Левина и Жана Пиаже, Дэвид 

Колб в 1971 году разработал модель теории обучения через опыт для оценки 

индивидуальных стилей обучения.  

Уильям Прейфер и Джон Джонс создали модель обучения через опыт, 

предполагающую 5-этапный цикл обучения: приобретение опыта, обмен (ре-

акциями, результатами, наблюдениями), обработка (анализ, обсуждение, ре-

флексия), генерализация, применение. 

В 1977 году в США была основана Ассоциация образования через 

опыт, целью которой провозглашалось продвижение образование через опыт, 

поддержка преподавателей, применяющих этот подход, и дальнейшее разви-

тие методов обучения через опыт посредством таких услуг, как конференция, 

публикации, консалтинг, исследования, семинары и др.  
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В книге «Обучение через опыт: опыт как источник обучения и разви-

тия» Дэвид Колб в наиболее полном виде описывает свою, ставшую впослед-

ствии классической, теорию обучения через опыт, основанную на предполо-

жениях Джона Дьюи, Курта Левина и Жана Пиаже, включая 4-х этапный 

цикл обучения через опыт [3].  

Современная социально-педагогическая практика в России – развива-

ющаяся область педагогической деятельности, а также социальной работы в 

пространстве организаций (образовательных, социальных), а также в про-

странстве места жительства.  

Динамизм жизни современного российского общества и жесткие усло-

вия жизнедеятельности большинства семей с детьми обуславливают появле-

ние всё новых социально-педагогические проблем детей и семей и заставляют 

специалистов, работающих в практических структурах системы образования 

или социальной защиты, постоянно искать новые способы решения актуаль-

ных социально-педагогических проблем детства, семьи и воспитания. Сегодня 

в России идёт активный научный и практический поиск методов, приёмов, 

технологий социально-педагогической работы с детьми и семьями. Законо-

мерно, что характерными особенностями этой работы являются как тради-

ции, включая идеи исторического опыта, так и новации [1].  

Метод «Обучение через опыт» представляет собой совокупность обра-

зовательных технологий, предполагающих участие обучающихся в социаль-

но-педагогической деятельности с детьми и семьями и приобретение  соб-

ственного опыта, а также оценку этой деятельности и приобретённого 

опыта, идентификацию и усвоение новых знаний и умений.  

Данный метод обучения является практическим методом обучения. В 

его основе лежит конструктивистский подход к позитивной социализации ре-

бёнка, к выбору способов решения социальных проблем ребёнка, его семьи на 

основе использования личностных ресурсов и ресурсов социальной среды.  

Метод «Обучение через опыт», будучи интегрированным методом обу-

чения, представляет собой органическое сочетание традиционных методов 
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обучения (репродуктивный, объяснительно-иллюстрационный) и современ-

ных методов обучения (проблемный, поисковый, проектный).  

Метод «Обучение через опыт» органично включает и интерактивный 

метод обучения, а главное – исследовательские методы обучения.  

Данный метод обучения исходит из посыла, что практика – один из основ-

ных методов получения современных социально-педагогических знаний, что 

собственный опыт – одно из важных средств приобретения профессионализма.  

Реальный практический социально-педагогический опыт рассматрива-

ется как источник обучения и развития, как основа для наблюдений и осмыс-

ления, анализа и рефлексии, как новые идеи, новые знания для студентов.  

Практика – это динамичное живое образование, постоянно обновляю-

щийся организм, вынужденный чутко реагировать на изменения в жизни чело-

века и общества. Постоянная погружённость в практику – неотъемлемая часть 

процесса профессиональной подготовки специалистов социальной сферы.  

Известно, один из методов получения знаний – наблюдение, которое 

даёт практика. Именно на базе практики возможно практическое обучение 

основам диагностической, профилактической, коррекционной, развивающей, 

консультативной социально-педагогической работы с детьми и семьями, в 

том числе находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опас-

ном положении.  

Одним из основных понятий теории познания является опыт. Опыт – 

это 1) совокупность знаний, навыков, умения, вынесенных из жизни, практи-

ческой деятельности и т.п. 2) компонент познавательной деятельности, по-

средством которого обеспечивается непосредственная связь системы знания 

с познаваемым объектом; 3) отражение в сознании людей законов объектив-

ного мира и общественной практики, полученное в результате их активного 

практического познания. Опыт рассматривается как пример технологическо-

го решения актуальных социально-педагогических проблем на практике, как 

способ познания самого себя. Опытное знание (опыт) – единство знаний и 

навыков (умений). В отличие от знания книжного опытное знание приобре-
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тается в процессе непосредственных переживаний, впечатлений, наблюде-

ний, практических действий.  

Опыт собственной социально-педагогической деятельности даёт воз-

можность студенту осознать правильность профессионального самоопреде-

ления, верно выбрать специализацию, определить стратегию профессиональ-

ного роста.  

Метод «Обучение через опыт» в процессе профессиональной социаль-

но-педагогической подготовки может быть реализован в 4-х  видах деятель-

ности:  

– обучение на рабочем месте; 

– симуляции и деловые игры; 

– обучение действием (выполнение конкретных заданий в рамках обра-

зовательной программы и обучение в процессе разработки решений реаль-

ных проблем и ситуаций) [3];  

– обучение в процессе приобретения собственного опыта (волонтёр, 

помощник социального педагога, специалиста по работе с семьёй, руководи-

тель социального проекта, организатор благотворительной акции, и др.).  

Обучение на рабочем месте происходит в ходе обычной работы, в ходе 

делания чего-либо, в ходе активного экспериментирования, в ходе рефлек-

сивного наблюдения (оценка того, что происходит, – размышление или раз-

говор об опыте), в ходе выполнения тех видов работы, которые интуитивно 

кажутся правильными, в ходе абстрактной концептуализации (формулирова-

ние выводов через научения из опыта). Конкретный опыт может быть как 

структурированным (наставничество, коучинг и т.п.), так и неструктуриро-

ванным (обмен знаниями в ходе рабочих коммуникаций, наблюдение за ра-

ботой других).  

Симуляции и деловые игры представляют собой технологии обучения, 

при которых воспроизводятся процессы, события, места, ситуации, позволя-

ющие обеспечить интерактивный опыт обучения. 
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Обучение действием предполагает выполнение конкретных заданий на 

семинарских занятиях и обучение в  процессе разработки решений реальных 

проблем и ситуаций. В отличие от деловых симуляций/деловых игр, опыт в 

обучении действием не искусственно создаётся игровой обстановкой, а ста-

новится результатом реальных действий будущего социального педагога в 

реальном окружении. В отличие от обучения на рабочем месте опыт обуче-

ния действием вытекает не из ежедневной работы студента, а из конкретных 

заданий, включённых в образовательную программу.  

Практических работников, с которыми предстоит общаться студенту, и 

с опытом которых знакомиться, условно можно разделить на: активистов 

(получение нового опыта через выполнение тех видов работы, которые инту-

итивно кажутся правильными; генераторов идей (получение нового опыта 

интуитивно через рефлексию); аналитиков (получение нового опыта на ос-

нове принципа «сначала думая, затем делая); теоретиков (получение нового 

опыта через анализ и рефлексию).  

Это условные характеристики практиков можно спроецировать и на 

студентов как будущих практиков. В этой связи определим сильные стороны 

каждой из вышеназванных групп практиков при применении метода обуче-

ние опытом. Для практиков-активистов – гибкость мышления, способность 

быстро адаптироваться в конкретной ситуации; для практиков-аналитиков – 

поиск конкретных и чётких ответов для реального применения полученной 

информации; для практиков-генераторов идей – воображение и фантазия, 

оценка с разных точек зрения; для практиков-теоретиков – объединение 

разрозненных фактов в осмысленную теорию [3]. 

В чём состоят образовательные и воспитательные преимущества при-

менения метода «Обучение через опыт»? Этот метод обучения, используе-

мый на всех этапах обучения, позволяет студентам  перманентно изучать ре-

альные социально-педагогические проблемы детей, их родителей, реальную  

социально-педагогическую практику (видеть, как она меняется, участвовать в 

её формировании), осмысливать инновационный опыт, осваивать способы 
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решения проблем опытными практикующими специалистами, анализировать 

реальные ситуации жизнедеятельности детей, получать новые знания, уме-

ния, учиться на примере наставника, анализировать ошибки, которых можно 

избежать на практике, приобретать собственный опыт. Обучение через опыт 

способствует личностному развитию студентов, развитию интереса к практи-

ческой деятельности. Применение этого метода содействует формированию 

креативного мышления, коммуникативных, организаторских, аналитических 

способностей студента.  

В ходе самостоятельной практической деятельности студенты получа-

ют релевантный опыт работы, то есть приобретённый опыт по определённо-

му профилю; эмоциональный опыт, который подразумевает чувства и пере-

живания; жизненный опыт, который означает знания, умения и навыки, не-

обходимые в жизни; социальный опыт, который представляет устойчивую 

систему привычек, чувств, знаний и умений, что формируется у человека в 

течение его жизни; ментальный опыт, включающий в себя аспекты сознания 

и интеллекта.  

Приведём примеры конкретных заданий для будущих социальных пе-

дагогов, которые могут быть включены в образовательную программу: 

1. Проанализировать собственные возможности и обосновать выбор 

приоритетных направлений в своей работе как школьного социального педа-

гога, социального педагога учреждения социальной защиты.  

2. Личный профессиональный дневник – что даёт его применение? 

3. Проанализировать конкретную ситуацию жизнедеятельности обуча-

ющегося. 

4. Раскрыть процесс проектирования программы формирования у обу-

чающихся  социальной компетентности. 

5. Обосновать разработку мер по социально-педагогическому сопро-

вождению обучающихся в трудной жизненной ситуации. 

6. Обосновать разработку мер по профилактике девиаций среди обуча-

ющихся. 
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7. Обосновать стратегию планирования совместной деятельности с ин-

ститутами социализации в целях позитивной социализации обучающихся. 

8. Обосновать специфику своего взаимодействия со специалистами 

других учреждений социальной сферы.  

9. Обосновать собственную стратегию организации социально-

педагогической поддержки обучающегося в процессе образования. 

10. Обосновать собственную стратегию взаимодействия с родителями, 

либо с педагогами, либо с детьми  разных возрастов (возраст по выбору). 

11. Обосновать стратегию организации досуговой занятости обучаю-

щихся (по возрасту). 

12. Представить случай диагностико-коррекционной или диагностико-

развивающей  социально-педагогической работы с детьми. 

13. Представить случай консультационной работы с детьми (по выбо-

ру), либо с родителями. 

14. Обосновать стратегию организации профилактической работы с 

обучающимся «группы риска». 

15. Представить работу со случаем. 

16. Обосновать способы преодоления социального отчуждения обуча-

ющегося от образовательного процесса (возраст детей по выбору). 

17. Проанализировать собственный опыт совместной работы с педаго-

гом-психологом по решению социальной проблемы ребёнка в трудной жиз-

ненной ситуации. 

18. Обосновать стратегию организация социальной реабилитации обу-

чающегося, имевшего проявления девиантного поведения. 

19. Работа по самовоспитанию и саморазвитию профессиональных и 

личностных качеств социального педагога. 

20. Социальный педагог как организатор клуба для подростков. 

21. Социальный педагог как организатор семейного клуба. 

22. Социальный педагог как преподаватель курса «Этика и психология 

семьи» в общеобразовательной организации. 
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23. Предложить и обосновать свой вариант кабинета социального педагога. 

24. Проанализировать документацию социального педагога. 

Барьерами на пути внедрения метода «Обучение через опыт» являются: 

а) ограниченность числа инновационных структур образования или социальной 

защиты, в штатном расписании которых есть опытные социальные педагоги, 

специалисты по социальной работе и др.; б) слабая связь вуза с практическими 

структурами; в) ограниченность часов на практику в учебном плане вуза.  

Критериями оценки эффективности использования метода «Обучение 

через опыт» можно рассматривать: профессиональную готовность и способ-

ность студента-бакалавра работать в конкретных практических структурах 

после окончания вуза; качество выполненной дипломной работы; наличие 

самостоятельного опыта практической работы и др.  

 

Вопросы и задания 

1. В чём, на Ваш взгляд, заключается сущность метода «Обучение че-

рез опыт»? 

2. Какие функции выполняет метод «Обучение через опыт»? Раскройте 

их сущность. 

3. Каковы, на Ваш взгляд, преимущества применения данного метода обу-

чения в профессиональной социально-педагогической подготовке специалистов?  

4. Какое влияние, на Ваш взгляд, оказывает на разных студентов при-

менение метода «Обучение через опыт»? 

5. Каковы барьеры на пути применения метода «Обучения через опыт» 

в профессиональной социально-педагогической подготовке специалистов? 

6. Представьте аргументированное мнение, существует ли связь между 

избираемым преподавателем методом обучения и учебным курсом? 

7. Каковы, на Ваш взгляд, критерии эффективности применения метода 

«Обучение через опыт» в контексте формирования социально-

педагогической компетентности будущих социальных педагогов? 
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Глава 9 

 

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Метод проектов – педагогическая технология, которая предполагает 

обучение студентов через их участие в разработке и реализации реального 

профессионального проекта, по итогам которого студентам засчитывает-

ся одна или несколько дисциплин [2] Метод проектов (project method) возник 

как отклик на изменяющиеся социально-экономические условия жизни и в 

течение короткого времени превратился в наиболее распространенный вид 

интеллектуальной деятельности. Его называли также методом решения про-

блем (method of solving problems) и связывали с идеями гуманистического 

направления в философии образования, разработанными американским фи-

лософом и педагогом Дж. Дьюи, и его учениками Е. Пархерстом и 

В.Х. Килпатриком [3, 4]. 

В последние десятилетия идея опоры на собственный опыт учащегося 

разрабатывалась в контексте дидактических поисков, учитывающих 

целостную включенность человека в учебный процесс, которая не сводится 

только к чётко вычленяемым и рационально осознаваемым действиям, 

связанным с рациональным познанием, но связана и с интуитивной, часто 

неосознаваемой эмоционально-личностной сферой [1]. 

Суть этого подхода заключается в том, что на основе анализа содержа-

ния деятельности социального педагога выделяются основные объекты его 

деятельности, или проблемы, на решение которых она направлена. При этом 

студент погружается в определенную социально-педагогическую проблему и 

рассматривает её с различных (предметно-ориентированных) точек зрения, 

пробует решить её на практике – собирает материал для предпроектного ис-

следования (диагностика), анализирует данные и на основе выводов модели-

рует пути и средства её решения, и оформляет собственное понимание и 

профессиональную позицию через рефлексию собственной деятельности.  

Преимущества проектного метода обучения заключаются в следующем: 
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 проектный метод обучения обеспечивает формирование способно-

стей к решению реальных проблем социально-педагогической практики, 

формирует учебную мотивацию и ответственность студентов за результаты 

своей деятельности; 

 проектный метод обеспечивает условия для пробы сил, установле-

ния  реальных профессиональных контактов, развитие навыков командной 

работы,  самореализации студента; 

 смещает акцент на активную деятельность студента, обеспечивает 

деятельностный подход, реальное развитие компетенций как способностей 

решать возникающие проблемы; 

 обеспечивает межпредметные, межпрофессиональные связи; 

 акцентирует внимание студентов на решение реальных проблем в 

рамках профессиональной деятельности; 

 обеспечивает индивидуализацию образовательного маршрута сту-

дента; 

 требует от преподавателя новых – менеджерских, консультативных 

компетенций [1–3]. 

В высшем профессиональном образовании этот метод используется 

чаще всего в сочетании с модульной системой обучения. Студенты, при 

изучении теоретического курса получают общее задание на необходимость 

разработки и реализации проекта по одной из проблем, изучаемых в курсе в 

семестре на разных дисциплинах. В зависимости от изучаемого курса и 

конкретных образовательных задач это могут быть проекты, различающиеся 

по месту, масштабу, содержанию, типу результата и т.д. 

Опыт использования метода проектов в подготовке социальных педа-

гогов на кафедре общей и социальной педагогики Сибирского федерального 

университета позволяет уточнить особенности организации проектного обу-

чения – мультидисциплинарностть, ведение проектных минигрупп (консуль-

тирование и сопровождение) держателями дисциплин от вуза и баз практик, 
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стадии студенческого учебно-профессионального проекта и необходимое со-

провождение каждой из них. 

Стадии учебно-профессионального проекта будущих социальных педа-

гогов могут быть такими: 

1. Установочная информация: теоретические материалы (по текущим 

дисциплинам и по проектированию), тематика, предлагаемые места для осу-

ществления проектов, этапы и формы промежуточной и итоговой отчетности 

и контроля. Информация должна быть хорошо структурирована преподава-

телем и продублирована в электронном виде в доступной форме. 

2. Образование проектных минигрупп (команд по 3–7 человек), выбор 

направления проекта, его основной идеи. Необходимо настроить студентов 

на осознанный выбор темы проекта. Тема проекта должна быть близкой, 

личностно-значимой для студента; достаточно сложной, но посильной для 

команды; социально-значимой и/или реально (адресно) помогающей. Личная 

заинтересованность и осознание социальной необходимости действий моти-

вирует студента на всем протяжении непростой работы над проектом. 

3. Предпроектное исследование, позволяющее проектной команде сту-

дентов понять возможность реализации главной идеи проекта. Преподаватель 

дисциплины или куратор от вуза даёт возможность студентам самим провести 

предпроектное исследование, сопровождает и консультирует по запросу. 

4. Обсуждение и уточнение тем проектов с кураторами от вуза и от ме-

ста практики. На этом этапе важна тактичная поддержка преподавателя каж-

дой группы: необходимо проработать реалистичность проекта, по возможно-

сти сохраняя при этом первоначальную идею проекта, получившую под-

держку на месте последующей реализации проекта. 

5. Проработка минигруппой содержания проекта и его плана. Для каче-

ственной работы проектной группе необходимы материалы по краткой тео-

рии проектов и открытое время для консультаций специалиста по проектам. 

6. Публичная защита «задумки» – темы, основной проблемы, задач, 

предполагаемых результатов, рисков и ресурсов, социально-педагогических 
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средств, исполнителей и помощников, средств мониторинга и оценки резуль-

татов проекта. Важно организовать при этом обмен мнениями всей учебной 

группы. 

7. Реализация проекта на местах. Для качественной работы проектной 

группе необходимы материалы по краткой теории тем проектов и открытое 

время для консультаций специалистов и преподавателей. 

8. Оформление результатов, рефлексия, взаимное, групповое и само-

оценивание, отзывы с мест реализации проектов. 

9. Публичная защита реализованных проектов с обсуждением всей 

учебной группой и преподавателями. Для этого этапа важно качество обрат-

ной связи преподавателей/кураторов проектов от вуза и развернутое описа-

тельное оценивание проекта. 

Рассмотрим организацию учебного процесса на примере модуля «Осно-

вы работы с семьёй». Для того, чтобы сформировать у студентов целостную 

картину явления и дать им умения по работе с семьёй, мы прежде всего объ-

единили программы практики и теоретического обучения. Кроме того, на 

предыдущих курсах студентами были изучены дисциплины «Социальная пе-

дагогика», «Основы социальной работы», «Методика и технологии работы со-

циального педагога», «Семейная педагогика» и другие, важное место в кото-

рых занимают проблемы работы с семьёй. Исходя из этого, нами был сформи-

рован образовательный модуль «Основы работы с семьёй», включающий дис-

циплины из учебного плана, общей продолжительностью 6 недель. Учебный 

план по блоку «Социально-педагогическая работа с семьёй» включал в себя 

изучение отдельных модулей дисциплин «Методология и методы психолого-

педагогических исследований», «Психология семьи и семейное консультиро-

вание», «Социально-педагогическое проектирование», «Методика работы с 

детьми группы  риска» и ряд других, в соответствии с учебным планом.  

В течение первой недели модуля происходило изучение теоретического 

материала по предметам, входящим в модуль. За это время студенты должны 
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были определиться с местом практики, а также выбрать конкретную проблему 

для работы. 

После знакомства с состоянием дел на выбранном объекте места прак-

тики и выбора направления деятельности, студенты должны были провести 

социально-педагогические исследование (дисциплина «Методология и мето-

ды психолого-педагогических исследований»), разработать проект собствен-

ной деятельности (Социально-педагогическое проектирование), провести ре-

альную работу с семьёй (Основы работы с семьёй). После трех недель работы 

проходил промежуточный  контроль: защита студентами социально- педаго-

гических проектов на основе проведенных исследований и диагностики. На 

защите присутствовали основные преподаватели кафедры, работающие в 

данном модуле.  

Сразу отметим, что наиболее продуктивно работа шла на тех объектах, 

где руководителями практики выступали сотрудники кафедры; на других же 

объектах выполнение практической работы было сопряжено с рядом трудно-

стей: где-то студенты не получали допуска к реальной самостоятельной ра-

боте, где-то сами студенты, не чувствуя контроля, безответственно отнеслись 

к выполнению проекта. Таким образом, важнейшее условие успешности мо-

дульного обучения – тесная связь с базами практики, а в пределе – непосред-

ственная работа преподавателя в практической сфере. 

В конце 6-й недели обучения состоялась защита выполненных проек-

тов. Студенты защищались в виде устного доклада, презентации  результатах 

проекта, и сдавали письменный отчет о проведенной работе. Надо сразу от-

метить, что некоторые проекты не удалось завершить за 6 недель, и тогда они 

продолжались в течение последующего времени; некоторые проекты плавно 

перетекли в проекты следующего модуля. Ряд студентов на следующие мо-

дули сменили места практики и начали работать над другими проблемами. 

Для успешности проектной деятельности важно, чтобы решаемая про-

блема была актуальной и значимой для самих студентов. Приведем ряд кри-
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териев, относящихся к значимости учебных проблем для учащихся и опреде-

ляющих отбор проблем для учебных занятий. 

1. Проблемы должны соответствовать учебно-профессиональным по-

требностям и интересам данной (конкретной) группы обучающихся и быть 

достаточно значимыми для них. 

2. Обучающиеся должны принимать участие в отборе учебных проблем 

для проекта и в разработке плана действий и способов их решения. 

3. Выбранная проблема должна допускать выбор способов решения, 

активизируя тем самым механизмы принятия решения. 

4. Проблемы должны отвечать уже сформированным компетенциям и 

лежать в зоне ближайшего развития студентов. 

5. При выборе проблем важно учитывать наличие необходимых мате-

риалов, ресурсов, готовности принимающей организации к разделению пол-

номочий и ответственности. 

Содержание работы преподавателя при подготовке учебного проекта 

включает в себя: анализ учебной программы по курсу на предмет выявления 

тематики возможных проектов, определение и утверждение тематики проек-

тов, анализ возможных педагогических задач, решаемых при реализации раз-

личных проектов, и необходимых для решения в определенной группе сту-

дентов, введение студентов в проектную деятельность. Так же педагогом ве-

дётся сопровождение/консультирование, контроль исполнения промежуточ-

ных задач, итоговая экспертиза качества проекта, оценка индивидуального 

учебно-профессионального «прироста» студента (в проявленных компетен-

циях, предусмотренных ООП, и в баллах для оценки дисциплин и практик). 

Педагог должен отказаться от своей традиционно доминирующей роли в 

процессе присвоения студентом знаний и стать организатором проектной дея-

тельности. Педагог не передает знания, а направляет деятельность студента: 

– Консультирует, то есть провоцирует вопросы, размышления, само-

стоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации, транс-

формируя образовательную среду и т.п. При реализации проектов преподава-
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тель – это консультант, который должен удержаться от подсказок даже в том 

случае, когда видит, что учащиеся «делают что-то не то». 

– Мотивирует. Во время работы педагог должен придерживаться прин-

ципов, раскрывающих перед учащимися ситуацию проектной деятельности 

как ситуацию выбора и свободы самоопределения. 

– Фасилитирует, поддерживает, сопровождает. Он провоцирует вопро-

сы, размышления, самостоятельную оценку деятельности, моделируя раз-

личные ситуации, трансформируя образовательную среду (например, поста-

новка вопросов, ответы на которые ученику заведомо неизвестны, ответы на 

которые прозвучат абсурдно, выявление противоречий в решениях и спосо-

бах деятельности, принятых учащимися, и т.д.). 

– Наблюдает. Следует особо отметить, что при использовании метода 

проектов помимо оценки продукта проектной деятельности необходимо от-

слеживать такой результат, как психолого-педагогический эффект – форми-

рование личностных качеств, рефлексии, самооценки, умения делать осо-

знанный выбор и осмысливать его последствия. 

Преподавателю важно, чтобы студенты участвовали в обсуждении об-

щего замысла, целей и задач проекта, этапов его выполнения и содержания 

деятельности на каждом этапе. Необходимо чётко определить организацион-

ную структуру проекта, взаимосвязи и формы деятельности всех его участ-

ников, сроки выполнения заданий и отчетности участников. 

Важно создать положительный имидж участников проекта, готовить 

публикации по его итогам.  

Эффективности проектного метода обучения в подготовке социальных 

педагогов могут помешать следующие барьеры: 

  сложность установления отношений и разделения полномочий с 

базовой организацией, в которой реализуется проект; 

  недостаточные полномочия, ответственность и компетенции 

членов проектной команды; 
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 сложность построение расписания, сочетания аудиторных заня-

тий и практики, неодновременность прохождения различных этапов проекта 

разными проектными командами; 

 сложности контроля за формированием и развитием компетент-

ностей, предусмотренных различными дисциплинами, входящими в модуль, 

риск не освоения отдельных блоков дисциплины, если они не входят в прак-

тическую часть проекта; 

 слабая организация проектной деятельности со стороны руковод-

ства вуза при реализации межпредметных/межкафедральных проектов, и т.д. 

Особую сложность представляет оценка  качества и результативности 

проекта, а также учёт освоения студентами отдельных дисциплин, входящих 

в проект и индивидуализация вклада в проект. Критериями внешней оценки 

проекта являются: 

– Актуальность. 

– Полнота теоретической части, глубина проработанности проблемы. 

– Грамотный выбор исследовательских методов, соответствие методов 

задаче. 

– Грамотность оформления текста  и соответствие требованиям ГОСТ. 

– Правильность расчетов и предлагаемых методов решения проблемы. 

– Реализованность проекта. 

– Защита, ответы на вопросы комиссии. 

Важнейшим элементом оценки результативности проекта является ре-

флексия участников, в ходе которой выявляется их удовлетворенность ходом 

и результатами проектной деятельности, оценка их собственной включенно-

сти, оценка собственных «приращений» в ходе реализации проекта. 

Можно рекомендовать и такой приблизительный список вопросов для 

рефлексии: 

1. Какова цель вашего участия в проекте? 

2. Какие учебные дисциплины охватывал ваш проект? 

3. Какой была ваша  роль в проекте? 
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4. Достаточно ли было полномочий для реализации своей роли? 

5. Каким образом вы вносили предложения по улучшению проекта? 

6. Сколько времени вы фактически потратили на планирование, сбор и 

обработку информации, редактирование материала? 

7. Считаете ли вы справедливым объём и оценку зачтенных вам дисциплин? 

8. Что нового вы узнали и чему научились в проекте? 

9. Назовите свои сильные и слабые стороны, как члена команды. 

10. Какие пожелания можете дать организаторам проекта? 

Для оценки результативности проекта можно воспользоваться таблицей 1. 

Таблица 1. Оценочный лист проектной работы студента (в каждой 

ячейке таблицы проставляется «+» – соответствует или «-» не соответствует).  

№ 
п/п 

 
Критерий 

Отметка 
одногруп-

пника 

Отметка 
препода-
вателя 

1 Работа оформлена согласно стандартам вуза   

2 Работа имеет структуру проекта (проблема, цель, задачи, 

целевая группа, этапы, ресурсы, риски, ожидаемый ре-

зультат, критерии достижения, формы оценки результата 

и т.д.)  

  

3 Работа опирается на научную теоретическую базу, соот-

ветствующую проблеме, имеет список источников  

  

4 В работе уместно используется научная терминология и 

стиль изложения, раскрыты используемые понятия  

  

5 В работе чётко описана проблема, на разрешение кото-

рой направлен проект 

  

6  В работе выполнено предпроектное исследование, соот-

ветствующее выделенной проблеме и методологическим 

основаниям, на основании которого выполнены осталь-

ные шаги. 

  

7 Цель и задачи проекта описаны внятно, с опорой на  вы-

воды предпроектного исследования 

  

8 Предложенный исследовательский / проектировочный / 

помогающий сценарий прописан чётко и полностью реа-

лизуем /реализован и соответствует цели 

  

9 Целевая группа описана по принципу необходимости и 

достаточности, соответствует определяемой цели проек-

та 

  

10 Риски и ресурсы проекта реалистичны, их описание раз-   
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вернуто, с опорой на теорию проектной темы 

11 Этапы проекта раскрывают ход действий по его органи-

зации и реализации, допускают корректировку 

  

12 Предполагаемые результаты проекта соответствуют задачам, 

укладываются в понимание особенностей целевой группы, 

реализуемы 

  

13 Предлагаемые средства мониторинга и оценки эффектив-

ности проекта информативны, удобны, несложны в реа-

лизации 

  

14 Присутствует рефлексивное отношение автора работы к 

своему тексту, ходу  и результатам реализации проекта 

  

15 Имеется положительный отзыв о результатах проекта с 

места его реализации  

  

 

Рационально (для развития рефлексии студентов) использовать взаим-

ное оценивание личного вклада участников внутри проектной группы и при-

влекать всю учебную группу к развернутому оцениванию проекта. Учёт это-

го в итоговой индивидуальной оценке по дисциплине поддерживает веру 

студента в социальную справедливость и развивает его авторскую ответ-

ственность. Один из удобных вариантов  соотнесения этих трех оценок (1-я – 

руководитель с места практики, 2-я – участники проектной группы, 3-я – 

консилиум преподавателей-держателей дисциплин модуля) – среднеарифме-

тический балл от оценок руководителей от баз практик и вуза  умножается на 

количество  участников проектной команды, а распределение по баллам 

внутри команды производят  уже сами студенты. 

Опыт показывает, что при реализации проектного метода обучения 

происходит одновременное решение двух взаимосвязанных учебных задач: 

развитие у студентов конкретных навыков профессиональной деятель-

ности, необходимых для решения практических задач, а также развитие со-

циальных, коммуникативных, профессиональных компетентностей, личност-

ных качеств будущего профессионала – ответственности, умения работать в 

команде и т.д. Кроме того, проектная деятельность формирует такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, толерантность, сотрудниче-

ство, необходимые в последующей профессиональной работе. 
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Вопросы и задания 

1. Какие профессиональные компетенции социального педагога 

невозможно развить только на основе теоретического обучения? 

2. Каковы отличительные особенности метода проектов как  

педагогической технологии? 

3. Назовите основные этапы реализации метода проектов в социально-

педагогическом образовании. 

4. В чём специфика позиции преподавателя при реализации проектного 

метода обучения? 

5. Назовите основные барьеры, трудности в реализации метода 

проектов в классическом образовании. 

6. Каковы преимущества метода проектов в сравнении с классическими 

методами образования? 
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Глава 10 

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ТЬЮТОРСТВУ 

 

Роль деятельности социального педагога в современных образовательных 

организациях трудно переоценить. Обучение профессионалов основам тьютор-

ской деятельности является одним из актуальных направлений развития совре-

менной социальной педагогики. Ведь одним из условий реализации Федераль-

ных стандартов в условиях инклюзивного образования является тьюторское сопро-

вождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.  

Метод (от греческого methodos – путь исследования, теория, учение), в 

философской энциклопедии [15] определяется как «способ достижения какой-

либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приёмов или операций 

практического или теоретического освоения (познания) действительности. 

Тьюторское сопровождение как метод обучения студентов – будущих 

социальных педагогов основам тьюторской деятельности в процессе профес-

сионального социально-педагогического образования имеет образовательные 

и воспитательные преимущества в современной педагогической науке и 

практике и является одним из инновационных личностно-ориентированных 

методов взаимодействия с различными категориями обучающихся.  

В основу тьюторского сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в усло-

виях инклюзивного профессионального образования в Московской области 

заложена идея формирования равного отношения ко всем обучающимся при 

создании специальных условий образовательной среды, ориентация на соци-

альный заказ – готовность общества к восприятию лиц с ОВЗ и инвалидов, 

предъявляемые требования ФГОС.  

В России должность «тьютор» официально закреплена в числе должно-

стей работников общего, среднего, высшего и дополнительного профессио-

нального образования. В Приказе Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. 

№ 216-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», в профессиональную квалификацион-

ную группу должностей педагогических работников, в 4 квалификационный 
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уровень включен тьютор. В данном законе присутствует ремарка, за исклю-

чением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессио-

нального образования [6]. 

В Приказе Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. и 217-н, зареги-

стрированном в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 11725 тьютор относится к 3 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группе 

должностей работников административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала [7]. 

Специальность «тьютор» была внесена в «Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих», в раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(приказ № 761-н Миздравсоцразвития от 26.08.2010, зарегистрирован в Ми-

нюсте РФ 6 октября 2010 г. № 18638) [3]. 

Должностные обязанности тьютора тесно сопряжены и во многих 

направлениях пересекаются с социально-педагогической деятельностью. 

Тьютор организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по вы-

явлению, формированию и развитию их познавательных интересов; персо-

нальное сопровождение в образовательном пространстве; сопровождает про-

цесс формирования личности [3].  

Знания и умения, которыми должен обладать тьютор, сходны с кругом 

профессиональных знаний и умений социального педагога. Это «приоритет-

ные направления развития образовательной системы; законы и иные норма-

тивные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-

спортивную деятельность; Конвенция о правах ребёнка; основы педагогики, 

детской, возрастной и социальной психологии; методы и формы мониторинга 

деятельности обучающихся; педагогическая этика; теория и методика воспи-

тательной работы, организации свободного времени обучающихся; техноло-

гии открытого образования; современные педагогические технологии про-

дуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; методы установления контактов с обучающи-



 130 

мися разного возраста и их родителями (лицами, их заменяющими), коллега-

ми по работе, убеждения, аргументации своей позиции; технологии диагно-

стики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; осно-

вы экологии, экономики, права, социологии; организацию финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; административ-

ное, трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедий-

ным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образова-

тельного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности» [3]. 

В 2017 году утверждён Профессиональный стандарт «Специалист в области 

воспитания», где в числе других специалистов представлен тьютор. (Приказ Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания») [8].  

Моделируя метод обучения студентов – будущих социальных педаго-

гов основам тьюторской деятельности в процессе профессионального соци-

ально-педагогического образования, мы старались учесть региональные осо-

бенности Московской области (схема 1).  

Социальный заказ и современные требования ФГОС инициируют формиро-

вание целевого компонента модели. Он представлен постановкой следующих целей:  

● выбор из студентов – социальных педагогов для создания единой ко-

манды тьюторов, призванных осуществить эффективное сопровождение в 

условиях инклюзивных образовательных организаций различных ступеней; 

● обеспечение координации тьюторской деятельности; 

● содействие реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов; 

● организация тьюторской помощи в семье; 

● реализация социальной поддержки на базе образовательного процесса; 

● развитие волонтёрского движения в Московской области. 

Схема 1. Модель метода обучения основам тьюторской деятельности 
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Задачами в рамках ранее представленных целей являются проведение 

тьюториалов (занятий-практикумов), консультирование, помощь в решении 

личных и академических проблем обучения и др.  
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чения. Тьюторская поддержка направлена также на развитие субъектности и 

индивидуальности обучающихся. 

Организационно-управленческий компонент подготовки социального 

педагога к тьюторской деятельности включает принципы и механизмы 

управления. На данном этапе происходит формирование системы знаний, 

умений и навыков тьюторской деятельности. Практическая деятельность по 

тьюторскому сопровождению на данном этапе контролируется педагогом и 

(или) опытным тьютором. 

Содержательный компонент, наряду с инструментарием взаимодей-

ствия, включает: 

● планирование индивидуального образовательного маршрута; 

● решение разнообразных задач в партнерских взаимоотношениях; 

● осуществление деятельности будущим профессионалом с использо-

ванием максимальной независимости; 

● осуществление рефлексии; 

● постановку новых целей профессионального роста. 

Квалификационные характеристики тьютора в Едином квалификаци-

онном справочнике [3] включают в себя разнообразные требования. Тьютор 

должен выполнять функции координатора, организатора, помощника и пр.  

В зависимости от целей и задач высшего образования и потребностей 

обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, особенности подготовки профессио-

нального тьютора на основе социально-педагогического образования могут 

варьироваться. Варианты направлений деятельности тьютора представлены 

Н.М. Уварова, Т.В. Максимченко [13], рассматривая обязанности отмечают, 

что тьютор как новая фигура в образовательном учреждении может участво-

вать в различных направлениях обучающей, воспитывающей и развивающей 

работы с ребёнком.  

Технологический компонент модели тьюторского сопровождения инва-

лидов и лиц с ОВЗ в условиях социально-педагогического образования в 
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Московской области содержит предметное, антропологическое, информаци-

онное, коммуникационное и проектировочное направления сопровождения. 

Важными составляющими компонента являются: профессорско-

преподавательский состав (ППС), специалисты обеспечения инклюзии 

(СОИ). Профессорско-преподавательский состав осуществляет преимуще-

ственно теоретическую подготовку тьюторов. Важным требованием к ППС 

является знание специфики инклюзивного образования и особенностей взаи-

модействия с детьми с ОВЗ и инвалидами различных нозологий. Специали-

сты обеспечения инклюзии ориентированы преимущественно на практиче-

ский аспект деятельности тьюторов. 

ППС и СОИ используются при обучении тьюторов и для консультаци-

онной помощи. В случае экстренной необходимости в консультировании с 

ними можно связаться в срочном в срочном режиме по телефону или элек-

тронной почте. 

Основными технологиями в рамках подготовки социального педагога к 

тьюторскому сопровождению являются – технология проектной деятельно-

сти, технология консультирования, тренинговая технология, информацион-

но-коммуникационные технологии, технологии активного и интерактивного 

обучения, технология дистанционного обучения и т.д. 

Т.М. Ковалева и др. [4] отмечают, что в процессе сопровождения тью-

тор создает условия и предлагает методы для выявления, реализации и 

осмысления обучающимися своего познавательного интереса, где студент 

выполняет задачу по самостоятельно разработанным нормам, которые затем 

обсуждает с тьютором. 

Положительно зарекомендовали себя технологии, соответствующие 

природе и содержанию тьюторского сопровождения. Среди них можно выде-

лить: портфолио, технологии консультирования.  

Е.В. Кузьмина выделяет следующие формы тьюторского сопровожде-

ния в практике тьюторской деятельности.  
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 «Индивидуальная тьюторская беседа (предполагает разговор 

тьютора и его воспитанника без других студентов и преподавателей). 

 Групповая тьюторская консультация (предполагает взаимодей-

ствие тьютора и группы студентов). 

 Тьюториал (учебный тьюторский семинар, предполагает актив-

ное групповое обучение, направленное на развитие мыслительных, коммуни-

кативных и рефлексивных способностей). 

 Образовательное событие (способ инициирования образователь-

ной активности учащихся, деятельностного включения в разные формы обра-

зовательной коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов 

учебной и образовательной деятельности)» [4, с. 26]. 

Мониторинговый компонент призван использовать исследование ре-

зультатов осуществления собственного заказа к образованию, которые по-

служат основой определения результативного компонента. 

Данная модель формируется так же на основе внеаудиторной деятель-

ности. Социальная ориентированность профессии тьютора, необходимость 

работать с процессами обучения, воспитания и развития, сопровождение 

обучающихся в поиске и освоении культуры, создание условий для развития 

у них техник понимания, мышления, действий, рефлексии – это направления, 

в которых должны работать члены всего педагогического сообщества.  

Интересной для применения в подготовке тьютора социально-

педагогической направленности является технология «Навигатор»: тьютор-

ское сопровождение в образовательных событиях, разработанная 

Е.В. Балагиной [1]. Цель технологии – развитие участников мероприятия в 

соответствии с личностным запросом в предметно-культурном, социальном и 

антропологическом векторах.  

Для её эффективного использования необходимо создание образова-

тельной среды. Сама образовательная среда должна быть задана не конкрет-

ной программой мероприятия, а различными образовательными ресурсами 

для проектирования индивидуальной образовательной траектории каждым 
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участником. Е.В. Балагина [1] отмечает, что подбор избыточного спектра об-

разовательных ресурсов должен производиться на основании социального 

заказа, анализа потребностей и интересов целевых групп и с учётом тематики 

и целевой установки мероприятия.  

Для оценки результатов технологии используется ресурсная схема пол-

ного тьюторского действия, предложенная участникам в качестве входной и 

выходной диагностики. Примечательным достоинством данной технологии 

является то, что ограничений для переноса не имеется.  

Представляя алгоритм действий тьютора, Л. Крашенинникова как ос-

новные направления выделяет: 

1. Диагностику.  

2. Навигацию.  

3. Масштабирование. 

В данном алгоритме автор выделяет особое отношение к ребёнку с ОВЗ 

или инвалидностью, где тьютор мог бы свободно менять и использовать до-

полнительные средства, в зависимости от потребностей обучающегося. 

Практика внедрения данного метода показала наличие определенных 

барьеров, возникающих в ряде образовательных организаций. Среди них 

можно выделить: психологические, административные, экономические.  

Критериями эффективности представленного метода могут являться: 

возникновение нового уровня познавательных потребностей обучающихся, 

возможность работать в структуре отдельных внутренних этапов модели, 

различные проявления креативности у обучающихся.  

По-нашему мнению, правильно организованная среда в представлен-

ных параметрах позитивно действует и на обучающихся с нормальным раз-

витием, формируя необходимую инклюзивную культуру студенческой жиз-

ни. Открытость образовательной среды, безусловно, влияет на развитие ин-

клюзии в различных образовательных организациях.  

Вопросы и задания 
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1. Перечислите основные документы, согласно которым осуществляет-

ся тьюторская поддержка. 

2. Назовите основные компоненты модели метода обучения основам 

тьюторской деятельности. 

3. Чем представлен целевой компонент модели? 

4. Перечислите формы тьюторского сопровождения. 

5. Как Е.В. Балагина характеризует избыточный спектр образователь-

ных ресурсов? 

6. Подберите образовательные ресурсы по любому направлению соб-

ственной практической деятельности. 
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Глава 11 

МАСТЕР-КЛАСС КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, об-

мена опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой является 

демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания 

при активной роли всех участников занятия. 

М.М. Поташник указывает, что мастер-класс – это ярко выраженная 

форма ученичества именно у учителя-мастера, процесс передачи мастером 

ученикам опыта, мастерства чаще всего путем прямого и комментированного 

показа приёмов работы, то есть интерактивной коммуникации [10]. 

Целью проведения мастер-класса является демонстрация лучших до-

стижений социального педагога как подлинного мастера в своей области. 

Мастерство – это всегда высокий профессионализм, большой и разнообраз-

ный опыт определенной деятельности, обширные познания теории и практи-

ки в конкретной сфере [1].  

Можно выделить важнейшие особенности мастер – класса, а именно: 

1. Новый подход к философии обучения, ломающий устоявшиеся сте-

реотипы. 

2. Метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий про-

вести обмен мнениями. 

3. Создание условий для включения всех в активную деятельность. 

4. Постановка проблемной задачи и решение её через проигрывание 

различных ситуаций. 

5. Приёмы, раскрывающие творческий потенциал, как Мастера, так и 

участников мастер-класса. 

6. Формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а не навя-

зываться участникам. 

7. Процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание. 

8. Форма взаимодействия – сотрудничество, сотворчество, совместный 

поиск. 
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Следует обратить внимание при подготовке мастер-класса на то, что в 

технологии его проведения главное – не сообщить и освоить информацию, а 

передать способы деятельности, будь то приём, метод, методика или техно-

логия. Передать продуктивные способы работ – одна из важнейших задач для 

Мастера. Позитивным результатом мастер-класса можно считать результат, 

выражающийся в овладении участниками новыми творческими способами 

решения социально-педагогической проблемы, в формировании мотивации к 

самообучению, самосовершенствованию, саморазвитию. Это достаточно 

технологически сложный процесс с определенными требованиями к его ор-

ганизации и проведению. 

Тематика мастер-классов включает в себя: обзор актуальных проблем и 

технологий, различные аспекты и приёмы использования технологий, 

авторские методы применения технологий на практике и др.  

Задачами мастер-класса являются: передача мастером своего опыта 

путем прямого и комментированного показа последовательности действий, 

методов, приёмов и форм педагогической деятельности; совместная 

отработка методических подходов мастера и приёмов решения поставленной 

в программе мастер-класса проблемы; рефлексия собственного 

профессионального мастерства участниками мастер-класса; оказание помощи 

участникам мастер-класса в определении задач саморазвития и 

формировании индивидуальной программы самообразования и 

самосовершенствования.  

В ходе мастер-класса участники: изучают разработки по теме мастер-

класса; участвуют в обсуждении полученных результатов; задают вопросы, 

получают консультации; предлагают для обсуждения собственные проблемы, 

вопросы, разработки; высказывают свои предложения по решению 

обсуждаемых проблем.  

Методика проведения мастер-классов не имеет каких-либо строгих и 

единых правил. В большинстве своем она основывается на педагогической 

интуиции преподавателя и творческой восприимчивости слушателя. В то же 
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время мастер-класс – это двусторонний процесс, и отношения «педагог – 

обучающийся» здесь совершенно оправданны. Не случайно мастер-класс не-

редко называют школой распознавания смыслов, знаков и приёмов опреде-

ленного направления. 

Основные преимущества мастер-класса – это уникальное сочетание 

индивидуальной работы с возможностью приобретения и закрепления прак-

тических знаний и навыков, развитие гибкости мышления. 

Мастер-класс сродни семинару: и там и здесь специалист рассказывает 

и, что ещё более важно, показывает, как применять на практике новую тех-

нологию или метод. Но, в отличие от семинара, который может продолжать-

ся не один день, мастер-класс – это всегда однодневное мероприятие. 

Основной принцип мастер-класса: «Я знаю, как это сделать, и я научу 

вас». На мастер-классе всегда предоставляется возможность попрактиковать-

ся под чутким и благожелательным контролем мастера, который вниматель-

но выслушает обучающегося и ответит на все его вопросы. Непрерывный 

контакт, индивидуальный подход к каждому слушателю – вот что отличает 

мастер-класс от всех остальных форм и методов обучения.  

Алгоритм технологии мастер-класса. 

1. Презентация педагогического опыта педагогом-мастером: кратко 

характеризуются основные идеи технологии; описываются достижения в ра-

боте; доказывается результативность деятельности обучающихся, свидетель-

ствующая об эффективности технологии; определяются проблемы и перспек-

тивы в работе мастера. 

2. Представление системы учебных занятий: описывается система 

учебных занятий в режиме презентуемой технологии; определяются основ-

ные приёмы работы, которые мастер будет демонстрировать слушателям. 

3. Проведение имитационной игры: педагог-мастер проводит учебное 

занятие со студентами (слушателями), демонстрируя приёмы эффективной 

работы с обучающимися; слушатели одновременно играют две роли: уча-

щихся и экспертов, присутствующих на открытом занятии. 
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4. Моделирование: социальные педагоги-обучающиеся выполняют са-

мостоятельную работу по конструированию собственной модели учебного 

занятия в режиме технологии педагога-мастера; мастер выполняет роль кон-

сультанта, организует самостоятельную работу слушателей и управляет ею; 

мастер совместно со студентами (слушателями) проводит обсуждение автор-

ских моделей учебного занятия. 

5. Рефлексия: проводится дискуссия по результатам совместной дея-

тельности мастера и студентов (слушателей) [8]. 

Можно рассмотреть элементы технологии проведения мастер – класса 

более глубинно, где методическими приёмами являются: индукция, самокон-

струкция, социоконструкция, социализация, афиширование, разрыв, творче-

ское конструирование знания, рефлексия. 

Индукция. Системообразующим элементом мастер – класса является 

проблемная ситуация – начало, мотивирующее творческую деятельность 

каждого. Такая проблемная ситуация в технологии мастерских называется 

индуктором (индукцией). Составляя индуктор, надо соотнести его с чувства-

ми, мыслями, эмоциями, которые он может вызвать у обучающихся. 

Индуктор должен настраивать личность на саморазвитие. Если подоб-

ного интереса нет, Мастеру необходимо направит действия на создание мо-

тива, на обозначение цели и на то, чтобы участники сами открыли, что эта 

цель для них достижима. Осознание возможности решения проблемы – необ-

ходимое средство для стимулирования интереса. 

Самоконструкция – это индивидуальное создание гипотезы, решения, 

текста, рисунка, проекта. В технологии проведения мастер-класса обычно 

используется определенный алгоритм поиска решения педагогической про-

блемы. 

Примерный алгоритм проведения мастер-класса: выделение пробле-

мы, панель, объединение в группы для решения проблемы, работа с материа-

лом, представление результатов работы, обсуждение и корректировка ре-

зультатов работы. 
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Панель – это этап актуализации знаний в данной проблемной плоско-

сти. Он даёт возможность всем желающим высказать свою точку зрения о 

проблеме, для решения которой и проводится мастер-класс. В ходе обмена 

мнениями у участников мастер-класса могут возникнуть мысли как в под-

держку высказанных идей, так и в их опровержение. Тем самым происходит 

уточнение и корректировка формулировки проблемы мастер-класса. 

Важнейший элемент технологии мастер-класса – групповая работа (ма-

лые группы могут определяться Мастером, образовываться стихийно, по 

инициативе обучающихся). Мастер может корректировать состав групп, ре-

гулируя равновесие методического мастерства и психологических качеств 

участников (экстра и интравертность, тип мышления, эмоциональность, ли-

дерство и т.д.) Мастер разбивает задание на ряд задач. Группам предстоит 

придумать способ их решения. Причем, участники свободны в выборе мето-

да, пути поиска, темпа работы. Каждому предоставлена независимость, в вы-

боре пути поиска решения, дано право на ошибку и на внесение корректив. 

Построение, создание результата группой и есть социоконструкция. 

Социализация. Всякая деятельность в группе представляет сопоставле-

ние, сверку, оценку, коррекцию окружающими его индивидуальных качеств, 

иными словами, социальную пробу, социализацию [3]. Когда группа выступа-

ет с отчетом о выполнении задачи, важно, чтобы в отчете были задействованы 

все. Это позволяет использовать уникальные способности всех участников ма-

стер-класса, даёт им возможность самореализоваться, что позволяет учесть и 

включить в работу различные способы познания каждого педагога. 

Афиширование – это представление результатов деятельности участни-

ков мастер-класса и Мастера (текстов, рисунков, схем, проектов и др.) 

Разрыв. Ближе всего отражают смысл этого понятия слова «озарение», 

«инсайт», «понимание». Понимание различное: себя, других, приёма, метода, 

технологии [4]. Разрыв – это внутреннее осознание участником мастер-класса 

неполноты или несоответствия старого знания новому, внутренний эмоцио-

нальный конфликт, подвигающий к углублению в проблему, к поиску ответа, 
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к сверке нового знания с информационным источником. Это то, что в других 

формах трансляции cоциально-педагогического опыта преподносится обу-

чающимся, а здесь он запрашивает сам, ищет самостоятельно, иногда с по-

мощью Мастера, коллеги, участника мастер-класса. Такой же процесс можно 

наблюдать в лабораториях учёного, исследователя, когда длительный поиск 

приводит их не только к накоплению информации по изучаемому вопросу, 

но и к иному пониманию, а порой и к разрыву со старой теорией, старым 

обоснованием. 

Рефлексия – последний и обязательный этап – отражение чувств, ощу-

щений, возникших у участников в ходе мастер-класса. Это богатейший мате-

риал для рефлексии самого Мастера, для усовершенствования им конструк-

ции мастер-класса, для дальнейшей работы. 

В форме мастер-класса можно продемонстрировать: программу (слож-

ный, долговременный путь); отдельные формы работы, которые использует в 

своей деятельности социальный педагог; методы работы; инновационные 

моменты деятельности. При подготовке и проведении мастер-класса важно 

не только придерживаться вышеописанного алгоритма, но и правильно опре-

делить собственную позицию Мастера. Позиция Мастера – это, прежде всего, 

позиция консультанта и советника, помогающего организовать учебную ра-

боту, осмыслить наличие продвижения в освоении способов деятельности. 

Проводя мастер-класс, Мастер никогда не стремится просто передать 

знания. Он старается задействовать участников в процесс, сделать их актив-

ными, разбудить в них то, что скрыто даже для них самих, понять и устра-

нить то, что ему мешает в саморазвитии. Все задания Мастера и его действия 

направлены на то, чтобы подключить воображение участников, создать та-

кую атмосферу, чтобы они проявили себя как творцы. 

Мастер создает атмосферу открытости, доброжелательности, сотворче-

ства в общении, работает вместе со всеми, он равен участнику мастер-класса в 

поиске знаний и способов деятельности, исключает официальное оценивание 
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работы участников мастер-класса, но через социализацию, афиширование 

работ даёт возможность для самооценки педагога, его самокоррекции. 

Авторские технологии, представляемые в рамках мастер-класса, не об-

ладают свойством фотографической воспроизводимости; однако каждая из 

них несет идейный заряд, обладает множеством воспроизводимых деталей, 

приёмов, элементов профессионального мастерства. Это личностно-

процессуальная, аффективная инфраструктура авторской технологии очень 

трудно фиксируется на бумаге, но она передается путем примера, подража-

ния через: речь и голос (тон, сила, выразительность, дикция, интонация, тех-

ника речи); мимику и жест, управление эмоциями, чтение эмоционального 

состояния на лице; пантомимику (осанка, умение стоять, сидеть, наблюдать 

за поведением участников); умение сосредоточиться на предмете разговора, 

владение мнемотехникой, аутогенной тренировкой, отсутствие скованности; 

искусство общения: психологическая избирательность, способность к педа-

гогическому вниманию, эмпатия; педагогическую импровизацию: умение ра-

ботать по плану «в голове», привлекать личный опыт, управлять незаплани-

рованными ситуациями; психологическую зоркость, умение вычислять «ге-

ниев» и поддерживать «отстающих»; коммуникативную культуру, умение 

вести диалог, дискуссию; чувство времени [4]. 

К критериям качества подготовки и проведения мастер-класса (МК) 

можно отнести: 

1. Презентативность (выраженность инновационной идеи, уровень 

её представления, культура презентации идеи). 

2. Эксклюзивность (ярко-выраженная индивидуальность). 

3. Мотивированность (наличие приёмов, включающих каждого 

участника в активную творческую деятельность по созданию нового продукта). 

4. Технологичность (чёткий алгоритм занятия (фазы, этапы, проце-

дуры) наличие оригинальных приёмов, актуальных приёмов поиска и откры-

тия, рефлексия). 

5. Эффективность получения результатов каждым участником МК. 
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6.  Артистичность (педагогическая харизма, эмоциональная вырази-

тельность, способность к импровизации, степень воздействия на аудиторию). 

7. Общая культура (эрудиция, обращение к другим областям зна-

ний, коммуникативная культура, стиль общения). 

8. Педагогическое мастерство:  

 Степень готовности к распространению социально-

педагогического опыта. 

 Глубина и оригинальность содержания, их социальная значимость. 

 Использование авторских находок, идей. 

 Умение взаимодействовать с аудиторией. 

 Знание и навык применения современных технологий [5]. 

В качестве преимущества мастер-классов как метода обучения можно 

выделить следующие особенности: 

 передача практического опыта в реальном времени и с активным 

участием слушателей; 

 интерактивная форма проведения, что обеспечивает комфорт и 

непринужденность в общении; 

 ведущий мастер-класса необязательно должен иметь какое-то 

звание или высокую должность. Ведь главное для мастера это безупречное 

владение определенной технологией, знаниями по теме и умение эффективно 

донести их до участников; 

 возможность ознакомиться с авторской методикой или ориги-

нальным методом под  руководством самого мастера. 

Если же говорить о недостатках данной формы обучения, то необходи-

мо сказать то, что: 

 мастер-класс это универсальная методология, которая проводится 

ограниченное число раз и имеет узконаправленную цель, так как служит 

лишь дополнительной, но не ведущей формой обучения; 
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 участник мастер-класса обязан иметь подготовительную базу по 

теме, так как занятие не предусматривает разъяснение основных теоретиче-

ских аспектов [7]. 

Таким образом, мастер-классы являются эффективной формой профес-

сионального обучения: как социального педагога, проявляющего активность в 

поиске путей для роста своего педагогического мастерства: активный соци-

альный педагог будет рефлексировать собственный педагогический подход, 

находить способы обновления своей деятельности и встраивать новые приёмы 

и формы работы в индивидуальный педагогический стиль; так и для социаль-

ного педагога, который пассивно относится к своему профессиональному раз-

витию: пассивный социальный педагог, выполняя определенный алгоритм 

действий, поневоле будет включен в активную познавательную деятельность  

Указанная форма методической работы является эффективным приё-

мом передачи опыта обучения и воспитания, т.к. центральным звеном явля-

ется демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержа-

ния при активной роли всех участников занятия. 

 

Вопросы: 

1. Чем отличается мастер-класс от семинара? 

2. В чём заключается основная цель проведения мастер-класса? 

3. Что заключается в этапе афиширования в рамках проведения мастер-

класса? 

Задания: 

1. Выберите тему мастер-класса и предложите социально- педаго-

гическую идею. Определите его цель и задачи. 

2. Обоснуйте формы работы и средства. 

3. Составьте план-конспект занятия (мастер-класса). 
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Глава 12 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТА 

КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Для повышения эффективности обучения в условиях изменившейся его 

смысловой ориентации и актуализации личностного потенциала каждого 

обучающегося требуется, чтобы сопровождение студентов (как личностное, 

так и ситуативное) стали неотъемлемой частью целостного образовательного 

процесса в вузе. Системное психолого-педагогическое сопровождение лич-

ности студента в современных условиях вуза для создания благоприятных 

условий развития их личностно-смысловой и позитивной эмоционально-

чувственной сферы (Д.А. Радулевич, 2010).  

В качестве терминов, обозначающих социально-психологическую  и 

педагогическую помощь психически здоровым людям, в современной лите-

ратуре предлагается ряд понятий: «содействие» (К. Гуревич, И. Дубровина; 

Э. Верник, Х. Лийметс, Ю. Сыэрда); «со-бытие» (В. Слободчиков), «со-

работничество» (С. Хоружий). Из всех этих понятий по-настоящему прижил-

ся в практике лишь термин  «сопровождение».  

В настоящее время под сопровождением понимается метод недирек-

тивной помощи здоровым людям, обеспечивающий создание условий для 

принятия субъектом оптимальных решений в различных ситуациях жизнен-

ного выбора (Г. Бардиер, М. Битянова, А. Волосников, А. Деркач, Л. Митина, 

Ю. Слюсарев). Упрощенная трактовка: сопровождение – это помощь субъек-

ту в принятии решения в сложных ситуациях. 

В качестве основных характеристик сопровождения выступают его 

процессуальность, пролонгированность, недирективность, погруженность в 

реальную повседневную жизнь человека или семьи, особые отношения меж-

ду участниками этого процесса. 

Сущностной характеристикой сопровождения является создание усло-

вий для перехода личности к самопомощи. Условно можно сказать, что в 

процессе сопровождения специалист создает условия и оказывает необходи-
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мую и достаточную (но ни в коем случае не избыточную) поддержку для пе-

рехода от позиции «я не могу» к позиции «я могу сам справляться со своими 

трудностями» (жизненными и профессиональными). 

Сопровождение – это комплексный метод, в основе которого лежит 

единство четырех функций: диагностика сущности возникшей у студента 

проблемы, информация о проблеме и путях её решения, консультация на эта-

пе принятия решения и выработка плана решения проблемы, первичная по-

мощь на этапе реализации плана решения.  

Применение данного метода в образовательной деятельности позволяет 

организовать освоение студентами одной из ключевых технологий выстраива-

ния взаимодействия с клиентами в профессиональной деятельности. Кроме то-

го, данный метод оптимален для отработки профессионально ориентированных 

кейсов, их последующего анализа и обсуждения. Весьма положительно данный 

метод зарекомендовал себя в ситуациях практико- ориентированного взаимо-

обучения студентов, когда предметом взаимодействия является сопровождение 

студента в процессе решения им профессиональной проблемы либо личностно 

значимой проблемы студента, возникшей в профессиональной деятельности, 

например, в ходе практики. Иными словами, данный метод может применяться 

как в процессе аудиторных занятий, так и в ходе учебных практик  

Уникальность данного метода заключается в том, что его применение 

по сути позволяет в процессе учебной деятельности, на примере опыта раз-

решения личностно и профессионально значимой проблемы, освоить содер-

жание одного из ключевых методов профессионального взаимодействия в 

социально ориентированной сфере.  

В сопровождении принято выделять три основных компонента: диа-

гностика (отслеживание), служащая основой для постановки целей; отбор и 

применение методических средств; анализ промежуточных и конечных ре-

зультатов, дающий возможность корректировать ход работы. 

Результатом сопровождения личности признается возникновение нового 

жизненного качества — адаптивности, то есть способности человека самостоя-
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тельно достигать относительного равновесия в отношениях с собой и окружа-

ющими, как в благоприятных, так и в экстремальных жизненных ситуациях. 

Индивидуальное сопровождение – это метод предоставления услуг, при 

котором профессиональный специалист (социальный педагог и пр.) изучает 

потребности клиента (например, дезатаптированного несовершеннолетнего) 

и, при необходимости, его окружения, после чего выполняет организацион-

ную, координирующую, мониторинговую, оценивающую и защитную функ-

ции в процессе предоставления услуг для решения личностно-актуальных 

проблем клиента. 

Принципы осуществления деятельности 

Приоритет интересов клиента. Личные или профессиональные цели 

специалиста или ведомства не могут быть более приоритетны, чем интересы 

клиента. 

Добровольность. Специалист ИС должен уведомить клиента о его пра-

ве отказаться от услуг.  

Активизация клиента. Привлечение клиента к определению его по-

требностей и его вовлечение в процесс принятия решений – основной прин-

цип практической деятельности.  

Актуальность деятельность по ИС направлена на решение конкретной 

проблемы клиента, улучшение его состояния и положения в данный момент и не 

предполагает достижения глобальных результатов в отдаленной перспективе. 

Цикличность. На решение каждой проблемы отводится определенный 

срок, заранее оговариваемый с клиентом и согласованный с ним. В случае 

недостижения прогресса по решению проблемы к указанному сроку, пере-

сматриваются основные методы решения проблемы и программа ИС. 

Конфиденциальность. Вся информация о клиенте, полученная специа-

листом в процессе «управления случаем», должна быть строго конфиденци-

альна. Она может быть доступна другим специалистам или службам с пись-

менного разрешения клиента или его законного представителя (в исключи-

тельных случаях). При этом в разрешении должно быть указано, какая ин-
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формация разглашается, кому и в течение, какого периода времени. Очень 

важно уточнять у клиента, какой информацией он хочет, а какой не хочет де-

литься со значимыми лицами. Исключения составляют случаи угрозы суици-

да или причинения вреда другим. 

Варианты индивидуального сопровождения 

Анализ существующих форм и методов индивидуального взаимодей-

ствия в социально ориентированной деятельности позволяет говорить о не-

скольких вариантах сопровождения. Рассмотрим их подробнее (таблица 1). 

Таблица 1 

Варианты индивидуального сопровождения 
 

Метод Цель Ситуация использования Существующие 

ограничения 

Работа со 

случаем (ме-

тод решения 

проблем). 

Решение задачи через 

развитие способности 

клиента к решению 

жизненных проблем 

в результате сов-

местной договорной 

деятельности. 

Когда проблема осознава-

ема клиентом и согласова-

но участие специалиста в 

помощи по её решению. 

При отсутствии при-

знания проблемы и 

её согласования ме-

тод не работает. 

Наставниче-

ство  

 

Решение задачи че-

рез обмен опытом. 

Когда есть люди, компе-

тентные в решении тех или 

иных вопросов. 

Когда необходима и воз-

можна передача уже 

накопленного опыта от бо-

лее опытных к менее 

опытным. 

В основном переда-

ются «готовые» ре-

шения и «мудрость 

прошлого». Это ред-

ко способствует раз-

витию личной ак-

тивности по эффек-

тивной деятельно-

сти. 

Шефство  

 

Профилактика воз-

никновения проблем 

за счёт эффекта по-

стоянного присут-

ствия. 

В ситуации установления 

глубоких эмоциональных 

взаимоотношений между 

клиентом и специалистом. 

Большие временные 

и кадровые затраты 

(фактически: 1 спе-

циалист – 1 клиент). 

Профессио-

нальное кон-

сультирова-

ние 

 

Решение задачи че-

рез «покупку» этого 

решения. 

Когда проблема находится 

в определенной «эксперт-

ной области» и не может 

быть эффективно решена 

клиентом (отсутствуют 

время, знания и выгоднее 

купить решение «на сто-

роне»). 

Затраты должны быть 

тщательно просчита-

ны. 

Как правило, не про-

исходит (или проис-

ходит ограниченно) 

повышение компе-

тентности клиента в 

отношении способов 

решения проблемы. 

Должна быть личная 

мотивация обраще-
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ния за консультаци-

ей. 

Коучинг Решение задачи че-

рез развитие само-

стоятельности и от-

ветственности за 

результаты будущей 

деятельности у кли-

ента. 

Когда для успеха сопро-

вождения критичны спо-

собность клиента  к изме-

нениям и чувство персо-

нальной ответственности 

за результат. 

Требует специаль-

ных навыков у «ко-

уча». Большие вре-

менные и кадровые 

затраты (фактиче-

ски: 1 специалист – 

один клиент, редко – 

мини группа со схо-

жими проблемами). 

Тренинг Приобретение кон-

кретных навыков, 

изменение отноше-

ния к деятельности, 

проблеме и пр. 

Когда для эффективного 

выполнения действий кли-

енту не хватает знаний и 

навыков.  

Необходимость со-

здания условий для 

«перенесения» 

навыков из аудито-

рии в реальность и 

отслеживание эф-

фективности этого 

процесса. 

Координиро-

вание 

Решение задачи 

клиента через коор-

динацию взаимо-

действия команды 

актуальных специа-

листов и субъектов 

окружения клиента. 

Когда решение проблемы: 

– требует межведомствен-

ного подхода или  

– клиент лично абсолютно 

не заинтересован в её ре-

шении, в отличии от окру-

жающих (семья, учителя, 

близкие, друзья и пр.) 

Необходим высокий 

уровень личной за-

интересованности 

всех членов «коман-

ды» в совместной 

деятельности по ре-

шению проблемы 

клиента. 

Контрольно-

информаци-

онное сопро-

вождение 

Владение оператив-

ной информацией о 

состоянии дел кли-

ента и динамике его 

развития. 

Необходимость сбора ре-

гулярной оперативной ин-

формации на большое ко-

личество человек. 

Минимальное коли-

чество времени на 

личное общение с 

конкретным клиен-

том и его окружени-

ем. 
 

Этапы индивидуального сопровождения 

В зависимости от конкретного варианта сопровождения число этапов 

деятельности и их конкретное содержание может варьироваться. Ниже при-

ведено описание обобщённого варианта последовательности действий при 

осуществлении социально-педагогического сопровождения. 

1. Предварительная психосоциальная диагностика клиента. Предпола-

гает описание ситуации, требующей вмешательства. Подразумевает опреде-

ление всех факторов, которые могут в значительной степени повлиять на по-

мощь клиенту. К таким факторам относятся возраст клиента, его физическое 

состояние, психологические, психические, эмоциональные и социальные 

факторы; образ жизни; влияние окружения. Осуществляется через анализ до-
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ступной документальной информации о клиенте; сбор информации от лиц из 

ближайшего окружения клиента и т.д. 

2. Встреча с клиентом. В ходе встречи с клиентом главной задачей яв-

ляется определение и понимание актуальных проблем и ожиданий от сотруд-

ничества со специалистом. Далее предварительно определяются потенциаль-

ные барьеры, которые могут препятствовать успеху клиента (страхи или 

разочарования, трудности в обучении и т.д.) либо способствовать ему (под-

держка со стороны близких, физическое состояние, влияние среды, профес-

сии клиента, уровень его образования, доступность ресурсов и поддержки). 

Потребности клиента, определенные в процессе первичной диагностики, ча-

сто изменяются с течением времени. Поэтому необходимо рассматривать 

процесс диагностики проблем и потребностей как спираль, постоянно нахо-

дящуюся в движении. Важно учесть, что наилучшие результаты могут быть 

достигнуты при условии постоянной оценки промежуточных этапов. 

3. Анализ проблем клиента. Специалист ИС определяет и уточняет ос-

новную или “центральную” проблему, которую необходимо решить. В даль-

нейшем (в идеале при содействии группы специалистов) разрабатывает “де-

рево проблем”, в котором перечисляются так называемые “подпроблемы”, 

связанные с основной проблемой или являющиеся её следствием. Следую-

щий шаг – переформулирование всех элементов “дерева проблем” в позитив-

ном или желательном варианте. Это и будут задачи, требующие решения. 

Иногда возникает необходимость пересмотра поставленных задач и взаимо-

связи между ними для того, чтобы гарантировать их завершение в срок и ис-

ключить те из них, которые являются нереальными или необязательными для 

выполнения, или же создающими дополнительные задачи. “Дерево целей”, как 

правило, позволяет выделить несколько возможных стратегических направле-

ний деятельности, которые предполагают решение каждой подпроблемы и ос-

новной проблемы. Принимая во внимание постоянный дефицит ресурсов, ко-

торые возможно использовать в процессе воздействия, необходимо тщательно 

изучить все альтернативные варианты и выбрать наилучший. 
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4. Разработка плана предоставления услуг. После определения задачи и 

выбора решения проблемы следует стадия детальной проработки плана реше-

ния проблемы. Для решения каждой задачи подбирается определенный вид 

деятельности. В плане должен быть определен период времени для его реали-

зации. План деятельности по индивидуальному сопровождению должен вклю-

чать в себя «дерево» объективных и субъективно осознаваемых проблем. 

План должен включать: однозначно формулируемую проблему, над 

решением которой решил работать клиент; этапы и конкретные шаги по ре-

шению проблемы; уточнять роли и ответственность всех участников процес-

са решения проблемы (клиента, специалиста, значимых и близких для клиен-

та людей, привлекаемых лиц и т.п.).  

План деятельности должен быть отражен в тексте Соглашения по сов-

местному решению проблемы. Важно – действия по программе должны быть 

выполнимы и приемлемы для всех участников Желательно, чтобы клиент 

и/или его семья подписала соглашение в знак подтверждения своего участия 

в разработке плана, а также в его последующей реализации.  

1. Реализация плана оказания услуг по решению проблемы. Специалист 

ИС постоянно встречается с клиентом и теми, кто оказывает услуги, для 

обеспечения предоставления услуг в соответствии с планом и подтверждения 

того, что эти услуги по-прежнему соответствуют потребностям клиента, а 

также предлагает те виды деятельности, которые способствуют разрешению 

актуальной для клиента проблемы. 

2. Мониторинг позволяет специалисту ИС реагировать на изменяющи-

еся потребности клиента и соответственно пересматривать услуги, которые 

ему предоставляются. В ходе решения одних проблем с течением времени 

могут возникать новые. Это является положительным критерием, определя-

ющим результат этапа сопровождения. Специалист координирует график 

шагов по решению проблемы, собирает информацию из различных источни-

ков через определенный период времени, что гарантирует выполнение плана 

и связь между всеми лицами, вовлеченными в процесс. При этом контроль-
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ная информация может запрашиваться ежедневно, еженедельно, ежемесячно 

в зависимости от динамики результатов вмешательства для принятия после-

дующих решений. 

3. Повторная диагностика состояния клиента. Оценка полученных в 

ходе ИС результатов предполагает определение отношений между задачами 

и результатами (эффективность), между затратами и результатом (продук-

тивность), которые являются индикатором качества оказанной помощи. Спе-

циалист ИС должен периодически проводить повторную диагностику по-

требностей клиента и выявлять результаты выполнения задач с целью обес-

печения эффективного и своевременного предоставления услуг. 

4. Завершение работы со случаем происходит по различным причинам 

(достижение клиентом поставленных целей, отказ клиента от сотрудничества 

и пр.). Специалист отвечает за последствия окончания работы, поэтому он 

должен получить заключение от всех сторон и субъектов, оказывавших услу-

ги клиенту, и оформить документ о результативности программы в целом. По 

завершении работы со случаем иногда необходимо осуществлять сопровож-

дение клиента и его семьи с целью сохранения стабильности и адекватности 

их восстановленного положения. 

5. Принятие решения о продолжении сопровождения клиента либо о 

прекращении работы с ним. 

Критерии оценки эффективности деятельности 

1. Степень реальной решённости проблемы клиента в установленные сроки. 

2. Динамика (улучшение/ухудшение) положения (социального, ролево-

го и пр.) клиента в результате взаимодействия с ним. 

3. Степень удовлетворенности клиента сотрудничеством и качеством 

решения проблемы. 

4. Желание клиента продолжить сотрудничество. 

5. Улучшение социально-психологического состояния клиента, снижение 

уровня его профессиональной демотивации, повышение уверенности в себе и пр. 



 156 

В качестве ограничений применения метода можно указать неспособ-

ность участников взаимодействия согласовать предметную область совмест-

ной деятельности, а так же недостаточность знаний участников относительно 

сути, вариантов и деталей обсуждаемого события и проблемы. 

Вопросы и задания 

1. Приведите примеры целесообразности различных вариантов сопро-

вождения для различных целевых групп клиентов. Обоснуйте подбор. 

2. Разработайте содержание практического учебного задания, включа-

ющего в себя взаимодействие учащихся по данной технологии. 

3. Предложите и обоснуйте критерии оценки эффективности примене-

ния метода в учебном процессе. 

4. Разработайте кейс для возможного применения в учебном процессе 

по данному методу. 

5. Предложите варианты применения данного метода в ситуации рабо-

ты с группой. 
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Глава 13 

МЕТОД КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

В высшей школе кейсы используются более ста лет (кейс-технология 

стала использоваться в 1908 году в Гарвардской бизнес-школе), однако в 

российской образовательной практике данная технология не является обще-

известной и широко применяемой, потому продолжает рассматриваться мно-

гими педагогами как инновационная [1; 2; 5]. 

В понятийном поле кейс-технологии находятся «кейс-метод» (англ. 

сase method) или «метод кейсов», «кейс-стади», «метод анализа конкретных 

ситуаций», «метод ситуационного анализа» и иные термины, которые одни 

исследователи рассматривают как аналоги, другие, – соглашаясь с сущност-

ной общностью понятий, ставят акценты на тонкостях различий. 

Рождённая в лоне профессионального образования, с введением про-

фильного обучения и предпрофильной подготовки она становится всё более 

популярной в общем (школьном) образовании. Данная технология соответ-

ствует принципам компетентностного, системно-деятельностного, практико-

ориентированного подходов и потому, несомненно, востребована в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения разных уровней образования [1; 6; 7; 8]. 

В настоящее время  имеют место следующие определения: 

Технология кейсов или кейс-технология – педагогическая технология с 

использованием практических ситуаций (кейсов). 

Кейс-стади (англ. case study – изучение ситуации) – качественный ме-

тод изучения явлений на основе анализа конкретных ситуаций, который поз-

воляет выявить процессуальное содержание явлений (изучение явлений в ди-

намике). 

Кейс-стади – форма учебного занятия с использованием кейсов. 

Кейс-метод или метод конкретных ситуаций – метод активного про-

блемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач–ситуаций (решение кейсов). 
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А.П. Панфилова определяет кейс-стади как метод ситуационного обу-

чения, как разновидность метода ситуационного анализа – конструирование 

дизайнов единичных и множественных случаев. В отличие от учебных задач 

в подобных ситуациях отсутствует чётко выраженный набор исходных дан-

ных, которые необходимо использовать для получения единственно пра-

вильного решения. Также в структуре кейс-стади отсутствует ряд вопросов, 

на которые необходимо давать ответы. Вместо этого обучающемуся следует 

целиком осмыслить ситуацию, изложенную в кейсе, самому выявить про-

блему и вопросы, требующие решения [5]. 

Метод кейс-стади позволяет изучать явления (ситуации), которые про-

тиворечивы, сложны для понимания, не имеют однозначных интерпретации 

или оценки. Эти явления тесно переплетаются с контекстом и сложно вычле-

няются, обладают высокой динамикой, сложной структурой, а поэтому не 

могут быть представлены данными, полученными с помощью отдельно взя-

тых методов [8]. 

По мнению ряда исследователей, разновидностью метода кейс-стади 

является метод анализа кейсов-казусов (лат. casus – запутанный или необыч-

ный случай). Это интерактивная технология наиболее приемлемая для крат-

косрочного обучения, поскольку она направлена скорее на формирование но-

вых психологических качеств и умений, чем на усвоение знаний [5]. Само 

явление, как и информация о нём, представленная в виде переменных, проти-

воречиво и содержат дилемму – необходимость выбора и принятия решения 

(S. Simmons). 

В этой технологии обучения, используется описание реальных экономи-

ческих, социальных, бизнес-ситуаций и педагогических ситуаций. Обучающи-

еся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, пред-

ложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на 

реальном фактическом материале («полевые ситуации») или же приближены к 

действительности («кресельные» или вымышленные ситуации) [9]. 
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При всём терминологическом разнообразии и отличиях в подходах, 

сущность кейс-технологии состоит в изучении конкретного случая – эмпи-

рическом исследовании современного явления в его реальном жизненном 

контексте. Данный метод обучения нацелен на совершенствование навыков 

и получения опыта в следующих областях: 

 работа с информацией – осмысление значения деталей, описан-

ных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; 

 выявление, отбор и решение проблем; 

 работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; 

принятие решений; 

 слушание и понимание других людей – навыки групповой работы. 

Таким образом, кейс-технология способствует формированию различных 

групп предметных, метапредметных и личностных результатов у обучающихся: 

 базовых теоретических знаний; 

 базовых знаний по методам и процедурам анализа и исследова-

ния различных процессов и явлений; 

 навыков участия в дискуссии и работы в малых группах; 

 способность к поиску дополнительной информации; 

 способность к принятию решений [8]. 

Обусловленность кейс-метода связью теории с практикой и обучения с 

жизнью, не упрощает, а скорее усложняет многие технологические аспекты 

его применения, ставит перед преподавателем вуза, как инициатором, орга-

низатором и ведущим исполнителем технологии, немало вопросов. 

Например, одним из непростых является вопрос о том, как выбрать 

«конкретный случай». Специалисты определяют «конкретный случай», как 

выделение из богатой практики тех или иных моментов, актуальных и важ-

ных с точки зрения изучения и использования в повышении эффективности 

образовательной деятельности [4]. 

В основе технологии лежит имитационное моделирование, другими сло-

вами, применению этого метода в образовательном процессе предшествует раз-
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работка конкретного примера или использование готовых материалов с описа-

нием ситуации реальной жизненной или профессиональной деятельности [8]. 

Л.В. Поршнева считает, что кейс – это единый информационный ком-

плекс. Как правило, он состоит из трех частей: вспомогательная информация, 

необходимая для анализа кейса; описание конкретной ситуации; задания к 

кейсу. 

По мнению автора, при создании кейса надо ответить на три вопроса: 

1. Для кого и чего пишется кейс? 

2. Чему должны научиться обучающиеся? 

3. Какие уроки они из этого извлекут? [7] 

После этого процесс создания кейса будет иметь вид: 

 

 

 

 

Рис. 1. Элементы процесса создания кейса. 

В своих исследованиях учёные анализируют основные шаги создания 

кейса:  

● определение темы и вопроса исследования; 

● выбор объекта исследования – «конкретные ситуации»; 

● определение контекста; 

● планирование кейс-исследования, проведение сбора и анализа мате-

риала; 

● поиск решений, обсуждение возможных сценариев дальнейшего раз-

вития ситуации; 

● описание и редактирование кейса; 

● формулирование вопросов для дальнейшего обсуждения ситуа-

ции [4]. 

Возможны разные варианты «авторства» кейсов:  

● создателем кейса является преподаватель; 

Выбор организа-
ционных форм, 

методов и 
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Структурирование 

учебного материала 

 

Цель обучения 
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● разработчиками кейса являются обучающиеся. 

Однако в обоих вариантах ведущая роль и ответственность ложится на 

преподавателя. В ходе организации и реализации технологии он создает кей-

сы (или использует имеющиеся) и/или инструкцию-задание для самостоя-

тельной работы обучающихся по разработке кейсов; распределяет обучаю-

щихся по малым группам; знакомит их с ситуацией, с системой оценивания, 

со сроками выполнения заданий; организует работу в группах; проводит об-

щую дискуссию; оценивает деятельность обучающихся. 

Важным моментом для эффективности проведения занятия с помощью 

кейс-стади является поддержка эмоционального напряжения в группах. В 

учебном процессе преподаватель может поддерживать эмоциональное 

напряжение обучающихся следующими средствами: 

● несоответствием ресурсов и цели; 

● неполнотой информации об объекте; 

● соревнованием групп по выработке решения; 

● конкуренцией отдельных индивидуумов по выработке решения; 

● оцениванием результатов деятельности, как самими обучающимися, 

так и преподавателем [5]. 

При подходе, когда автором «конкретного случая» является преподава-

тель, предполагается предоставление обучающимися итоговой работы, 

например, в виде отчета. При авторстве обучающегося, материалом для 

оценивания является созданный студентом кейс и предложения разработчика 

для последующего коллективного обсуждения. 

В данной статье иллюстрацией применения кейс-технологии является 

пример из опыта реализации образовательной программы бакалавриата по 

направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» профиля 

«Психология и социальная педагогика» в институте педагогики и психологии 

Петрозаводского государственного университета. Данная программа нацеле-

на на подготовку обучающихся к профессиональной социально-

педагогической деятельности в качестве социальных педагогов. Профессио-
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нальная подготовка осуществляется в заочной форме обучения, что преду-

сматривает участие обучающихся в очных краткосрочных сессиях в вузе два 

раза в году и значительный объём самостоятельной работы студентов в меж-

сессионный период.  

Заочное обучение предполагает, что ведущим в профессиональной 

подготовке является самообразование, а непосредственное общение студен-

тов с преподавателем и друг с другом жёстко ограничено. В этих условиях-

обстоятельствах заложены, как ограничения, так и потенциалы использова-

ния кейс-технологии, но специальной задачей преподавателя становится ор-

ганизация разных вариантов (моделей) её реализации.  

В нашей практике применяются такие организационные форматы кейс-

технологии, реализуемой при заочном обучении: 

1) подготовленный преподавателем кейс изучается, проблемная ситуа-

ция решается непосредственно в ходе одного занятия; 

2) работа над кейсами, разработанными преподавателем, осуществля-

ется в ходе двух занятий на одной сессии: целевая установка на первом; са-

мостоятельная работа или работа студентов в малых группах между занятия-

ми; коллективная работа – дискуссия на втором завершающем; 

3) работа студентов над разработкой кейса с последующей его презен-

тацией и коллективным обсуждением в режиме двух сессий и межсессионно-

го периода.  

Предлагаемый ниже пример использования кейс-технологии преду-

сматривает проведение части работы на первой сессии, самостоятельную ра-

боту и работу в малых группах в межсессионный период (дистанционно), за-

вершение работы на второй сессии.  

Знакомство-погружение в кейс-технологию происходит на основе раз-

работок, подготовленных преподавателем вуза. Здесь это три кейса и три 

приложения, разработанные к практическому занятию по теме «Критерии, 

показатели и индикаторы оценки социально-значимой деятельности детей и 

подростков». Данное занятие является обобщением изучения раздела/модуля 
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«Условия организации социально-значимой деятельности детей и подростков 

в образовательной организации (учреждении)». Согласно замыслу, интегри-

руется содержание, как минимум, трёх тем модуля: 1) «Социально-значимые 

качества личности и социальная компетентность обучающихся (детей и под-

ростков)», 2) «Позиционирование социального педагога в современных усло-

виях» и 3) «Оценка эффективности социально-значимой деятельности детей 

и подростков». 

Задачи практического занятия с применением кейс-технологии: 

1. Обобщить представления и знания по разделу/модулю «Условия ор-

ганизации социально-значимой деятельности детей и подростков в образова-

тельной организации (учреждении)», перевести теоретические знания в прак-

тическую плоскость через осмысление и анализ педагогической практики. 

2. Закрепить и уточнить понятия «оценка эффективности социально-

значимой деятельности детей и подростков»: «критерии», «показатели», «ин-

дикаторы», «мониторинг», «рефлексия» и др. 

3. Получить опыт оценочной деятельности. Научиться отбирать, 

оформлять и презентовать информацию по заданным параметрам. 

Содержание практической работы: 

Самостоятельная работа студентов:  

– изучение, анализ и оценка опыта социально-значимой деятельности 

детей и подростков в практике образовательных учреждений (кейсов); 

– определение/выявление признаков (критериев, показателей, индика-

торов) социально-значимой деятельности детей и подростков, разработка 

оценочного инструментария (карты или таблицы, или матрицы); 

– рефлексия собственного опыта оценивания; 

– оформление результатов, подготовка отчёта. 

Групповая/коллективная работа: 

– Инструктаж. Самоопределение студентов в выборе кейса для оценки 

опыта учреждения/организации. 
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– Обсуждение результатов самостоятельной практической работы в те-

матических группах (по кейсам) и в студенческой группе. 

Инструкция: 

«Уважаемые студенты, Вам предлагается выступить в роли эксперта и 

оценить опыт организации и проведения социально-значимой деятельности 

детей и подростков образовательным учреждением/организацией. 

Этапы практической работы: 

1) знакомство с материалами трех кейсов из опыта социально-значимой 

деятельности детей и подростков; выбор одного кейса для оценивания; 

2) определение признаков (критериев, показателей, индикаторов) оцен-

ки, разработка оценочного инструментария (таблицы, матрицы) для оценки 

опыта социально-значимой деятельности детей и подростков образователь-

ного учреждения/организации; 

3) оценка опыта социально-значимой деятельности детей и подростков 

образовательного учреждения/организации, оформленная в виде отчёта; 

4) обсуждение результатов работы в микрогруппах (по кейсам) и в 

учебной группе». 

К данной практической работе были разработаны и предложены сле-

дующие кейсы из опыта организации и проведения социально-значимой дея-

тельности образовательных учреждений или организаций: 

Кейс 1. Опыт Ильинской средней общеобразовательной школы Оло-

нецкого национального муниципального района Республики Карелия. Со-

держание кейса: 1) Статья Матвейчук Н.В., заместителя директора школы 

«Ресурсы воспитательной работы в формировании жизнеспособности  сель-

ского школьника». 2) Статья Кошкиной О.В., учителя русского языка и лите-

ратуры «Школьная газета». 3) Статья Ивановой Е.Г., учителя истории и об-

ществознания «Опыт уроков обществознания: ученические эссе о патриотиз-

ме». 4) Статья Матвейчук Н.В., заместителя директора школы «Сопостави-

тельный анализ результатов диагностики «Качества жизнеспособной лично-

сти сельского школьника» на старте и финише опытно-экспериментальной 



 165 

работы школы». 5) Фотодокументы – фотографии с традиционных мероприя-

тий школы (7 фотографий). 6) Материалы сайта Ильинской школы. URL: 

http://ischool.edusite.ru/p1aa1.html  

Кейс 2. Опыт Улетовского детского дома-школы Улетовского муници-

пального района Читинской области. Содержание кейса: 1) Статья Тебенько-

вой О.Б. «Воспитательные возможности социально-значимой деятельности 

подростков в условиях образовательного учреждения». 2) Статья «Воспитан-

ники Улетовского детского дома поздравили женщин прокуратуры края с 

Днем 8 Марта». 3) Анонс XIV-й ежегодной региональной Спартакиады ра-

ботников органов прокуратуры Российской Федерации 31 мая–1 июня 2014 

года. 4) Материалы сайтов: Улетовские вести. Районная общественно-

политическая газета. URL:: http://uletovskie-vesti.ru/article/9229/; Улеты – наш 

край. Информационный портал. URL:: http://ulety.nashkray.net/ index.php?item 

=news&space=1&rubrica=6  

Кейс 3. Опыт общественной организации «Юниорский союз “Дорога”» 

города Петрозаводска Республики Карелия. Содержание кейса: 1) Фрагмент 

– страница сайта общественной организации «Юниорский союз “Дорога”» с 

видеозаписями некоторых событий из истории Союза. 2) Анонс Акции «Всем 

выйти из сумрака!» 27 февраля 2014 года в Петрозаводске. 3) Ссылки на пуб-

ликации Союза, доступные в интернете (10 изданий). 4) Материалы сайтов: 

Детская общественная организация «Юниорский союз «Дорога». URL: 

http://doroga.karelia.ru/; Молодежный портал «Молодежь Петрозаводска». 

URL: http://youth.karelia.ru/.  

Отобранные учреждения/организации целенаправленно и системно за-

нимаются социально-педагогической деятельностью, имеют значимые ре-

зультаты в социально-полезной деятельности и в формировании социально-

значимых качеств личности у детей и подростков. При этом эти учрежде-

ния/организации относятся к разным социальным институтам, что обогащает 

представления студентов о возможностях, масштабах, содержании и форма-

тах социально-педагогической деятельности. 

http://ischool.edusite.ru/p1aa1.html
http://uletovskie-vesti.ru/article/9229/
http://ulety.nashkray.net/%20index.php?item%20=news&space=1&rubrica=6
http://ulety.nashkray.net/%20index.php?item%20=news&space=1&rubrica=6
http://doroga.karelia.ru/
http://youth.karelia.ru/
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К практическому занятию, кроме кейсов, преподавателем разработаны 

следующие приложения: 1) Рекомендации к разработке инструментария 

оценки социально-значимой деятельности детей и подростков образователь-

ного учреждения/организации. 2) Формы оценки опыта социально-значимой 

деятельности детей и подростков образовательного учреждения/организации. 

3) Рефлексия опыта оценивания социально-значимой деятельности детей и 

подростков.  

Фрагмент Рекомендаций к разработке инструментария оценки соци-

ально-значимой деятельности детей и подростков образовательного учре-

ждения/организации: 

«После ознакомления с содержанием ВСЕХ кейсов, выберите для оце-

нивания ОДИН из них. Прежде, чем приступить к разработке инструмента-

рия оценки, задайте себе вопросы: 

– Какое или какие направления и содержание социально-полезной дея-

тельности представлены в этом кейсе? 

– Какие качества и свойства «социальной личности» презентует этот 

кейс (явно или неявно)? 

– Какие цели, результаты, затраты и условия отражены в материалах 

кейса, а какие – подразумеваются? 

Ответы на эти вопросы помогут Вам определить критерии и показатели 

оценивания». 

Далее в Рекомендациях предлагаются порядок/алгоритм и варианты 

схем оценивания (3 схемы). 

Формы оценки опыта социально-значимой деятельности детей и под-

ростков образовательного учреждения/организации представляют собой два 

варианта оформления самостоятельной работы студента – описание или таб-

лицу, что также позволяет обучающемуся сделать свой выбор. 

Оценка выполнения студентом данной работы складывается из двух 

элементов: 
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1) Оценка самостоятельной работы, оформленной в виде отчёта в объёме 

4–6 страниц текста. 

Критерии оценки работы студентов: 

– соответствие цели и задачам работы; 

– полнота содержания задания, ёмкость информации; 

– обоснованность оценочных суждений; 

– выполнение требований к оформлению работы. 

2) Оценка участия в групповой работе – в микрогруппах (по кейсам) и в 

группе в целом. 

Критерии оценки работы студентов: 

– активность участия в работе малой группы; 

– активность участия в коллективном обсуждении; 

– аргументированность/обоснованность и полнота суждений. 

Анализ современных исследований и нашего опыта позволяет выде-

лить ряд дидактических требований, с учётом которых целесообразно при-

менять кейс-технологию в образовательном процессе вуза:  

1. Соответствие кейса целям обучения. 

2. Максимальная приближенность к будущей профессиональной дея-

тельности (реальное событие или искусственно создаваемая ситуация, где 

часть реального материала компилируется с какой-либо типовой проблемой). 

3. Проблемность, проявляющаяся в опоре на конкретные задачи, воз-

никающие в реальной практике жизни, науки, образования. 

4. Вариативность. Данный метод предполагает возможность опоры на 

разнообразный материал и способы его обработки, что обеспечивает свободу 

в обучении и возможность выбора. 

5. Информативность как достаточность информационной насыщенно-

сти кейса в сочетании с «дефицитом» информации, создаваемым с целью 

формирования запрашиваемых компетенций, в том числе, умения работать с 

информацией. 
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6. Наглядность и иллюстративность. Обеспечение обучающихся широ-

ким набором наглядных материалов, которые касаются задач, решаемых в 

кейсах. Это приобретает особое значение в связи с недостаточностью учебно-

методических комплектов (УМК) по учебным дисциплинам, либо с большим 

количеством информации о предмете изучения при неумении её анализиро-

вать, делать выводы и использовать. 

7. Активность обучения обеспечивается непосредственным вовлечени-

ем обучающихся в решение «реальных» проблем. 

8. Прагматизм в обучении, поскольку зачастую предоставляемый 

большой теоретический материал, не всегда достаточно логически структу-

рирован и тем самым затрудняет усвоение. При работе с кейсами восприятие 

обучающегося направлено в первую очередь на поиск информации, которая 

позволит решить проблему, ответить на вопросы. 

9. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся, учёт возрастных 

особенностей, познавательных стилей и потребностей [7; 8]. В процессе ра-

боты с кейсом, обсуждения и размышления каждый будет использовать соб-

ственные возможности, дополнять и развивать групповое суждение [6]. 

10. Успешность в обучении, которая обеспечивается за счёт опоры на 

сильные стороны обучающихся. 

Основными трудностями – препятствиями для широкого применения 

кейс-технологии в высшем образовании видятся: 

● трудоёмкость метода, предполагающая значительные временные за-

траты и организационные усилия преподавателя и обучающихся; 

● определённая сложность метода, требующая от преподавателя соот-

ветствующей технологической компетентности в сочетании со свободным 

владением содержанием преподаваемого предмета (научной области) и твор-

ческими способностями. 
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Глава 14 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

 

Специалист по социальной работе – работник социальной службы с 

высоким общекультурным, интеллектуальным и нравственным потенциалом, 

профессиональной подготовкой и необходимыми личностными качествами, 

позволяющими эффективно выполнять профессиональные роли.  

Профессиональная культура –это часть общей культуры, представля-

ющая усвоенный и повседневно проявляемый специалистом уровень искус-

ства профессиональной деятельности, отражающей достижения научной 

мысли и практического опыта в интересах нравственного здоровья общества, 

среды, социального прогресса. Она характеризуется не только нравственно-

стью личности, но и её эмоциональным проявлением. 

Индивидуально-дифференцированный подход понимается как педагоги-

ческий принцип, который представляет систему целенаправленного изучения 

особенностей личности обучаемого и обеспечения непосредственного и опо-

средованного педагогического взаимодействия с ней (воздействия на неё) в 

интересах роста уровня обучаемого; его профессиональной подготовленно-

сти. 

Повышение квалификации специалистов по социальной работе это 

процесс, ориентированный на всестороннее и устойчивое развитие личности, 

повышение эрудиции, упрочение профессионально-этической сферы лично-

сти как основы профессиональной деятельности, на усвоение и повседневно 

проявление специалистом высокого уровня искусства профессиональной дея-

тельности, отражающей достижения научной мысли и практического опыта в 

интересах нравственного здоровья общества, среды, социального прогресса.  

Повышение квалификации специалистов социальной сферы выступает 

как системный, организованный, целенаправленный процесс совершенство-
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вания, углубления, обновления ранее полученных и сформированных знаний 

и навыков в области профессиональной деятельности, предоставляющий 

каждому специалисту институциональную возможность формировать инди-

видуальную образовательную траекторию и получать ту профессиональную 

подготовку, которая требуется ему для дальнейшего профессионального, ка-

рьерного и личностного роста [3]. Только постоянное саморазвитие, профес-

сионально-личностная эволюция специалиста позволяют ему соответствовать 

уровню современных требований и совершенствоваться на этом уровне. Объ-

ектом воздействия системы повышения квалификации специалистов социаль-

ной сферы становится профессиональная культура специалиста, включая его 

специально-профессиональные знания; научно-творческие познавательные 

потребности; коммуникативные и организационно-управленческие способно-

сти, умения и навыки; значимые личностно-профессиональные качества [6].  

Педагогический процесс системы повышения квалификации специали-

стов по социальной работе должен иметь следующие отличительные черты: 

нацелен на удовлетворение актуальных образовательных потребностей всех ти-

пичных групп специалистов по проявлению у них профессиональной культуры 

с учётом требований социокультурной среды; характеризуется инновационной 

способностью, гибкостью, разнообразием форм и моделей, в т.ч., основанных 

на нетрадиционных подходах; охватывает небольшие временные интервалы, 

нацелен на усвоение определенных знаний и выработку специфических умений 

и навыков, потребность в которых специалист испытывает на данном конкрет-

ном этапе профессионального развития; конечной целью его является стимули-

рование участников образовательного процесса к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самоактуализации в профессиональной сфере [1]. 

Выбор методов обучения в профессиональной социально-

педагогической подготовке специалистов социальной сферы не может быть 

произвольным. В системе повышения квалификации специалистов 

социальной сферы, как уже отмечалось выше, необходимо учитывать 

уровень уже сформировавшейся профессиональной культуры и усилить 
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направленность обучения на личностное и профессиональное развитие 

специалиста. В педагогической науке на основе изучения и обобщения 

практического опыта сложились определенные подходы к выбору методов 

обучения в зависимости от различного сочетания конкретных обстоятельств 

и условий протекания образовательного процесса [3].  

Выбор методов обучения опирается на ведущие идеи и принципы 

педагогического процесса. В контексте нашего исследования при построении 

эффективной системы повышения квалификации специалистов социальной 

сферы на первый план выходит индивидуально-дифференцированный 

подход как ведущий принцип обучения. 

«Индивидуальный подход определяется: как принцип педагогики, со-

гласно которому в процессе учебно-воспитательной работы с группой препо-

даватель взаимодействует с отдельными обучающимися по индивидуальной 

модели, учитывая их личностные особенности; как ориентация на индивиду-

альные особенности ученика при общении с ним; как учёт индивидуальных 

особенностей ученика в процессе обучения; как создание психолого-

педагогических условий развития не только всех обучающихся, но и каждого 

в отдельности» [4]. Индивидуально-дифференцированный подход понимает-

ся как педагогический принцип, который представляет систему целенаправ-

ленного изучения особенностей личности обучаемого и обеспечения непо-

средственного и опосредованного педагогического взаимодействия с ней 

(воздействия на неё) в интересах роста уровня обучаемого; его профессио-

нальной подготовленности [2]. 

Таким образом, в педагогике сложилось представление о том, что тео-

рия и практика индивидуально-дифференцированного подхода – это актив-

ный двуединый процесс. В данном процессе и обучающий  и обучаемый – 

активные субъекты. Обучающий целенаправленно воздействует, обучаемый 

реагирует на данное воздействие (либо положительно, либо безразлично 

(равнодушно) или даже агрессивно (отрицательно). Следовательно, на прак-

тике это не что иное, как взаимодействие.  
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Целью индивидуально-дифференцированного подхода в системе по-

вышения квалификации специалистов по социальной работе выступает со-

здание наиболее оптимальных условий для максимального проявления инди-

видуальных способностей и целесообразного поведения каждого слушателя 

курсов в процессе повышения квалификации [7]. 

Организация и практическая реализация индивидуально- дифференци-

рованного подхода в процессе повышения квалификации специалистов соци-

альной сферы требует учёта основных закономерностей и принципов этого 

процесса.  

Опора на индивидуально-дифференцированный подход как важнейший 

педагогический принцип построения системы повышения квалификации спе-

циалистов социальной сферы, обуславливает выбор методов обучения слуша-

телей повышения квалификации. Реализовать данный подход позволит исполь-

зование метода группового обучения и метода индивидуального обучения. 

Под методом индивидуального обучения в системе повышения квали-

фикации специалистов социальной сферы мы понимаем способ организации 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса, при кото-

ром выбор способов, приёмов, темпов обучения учитывает индивидуальные 

различия слушателей, уровень профессиональной культуры специалиста. 

Первостепенной задачей индивидуального обучения в системе повы-

шения квалификации выступает обучение в краткие сроки квалифицирован-

ных специалистов социальной сферы, даже при условии отсутствия у них 

профильного образования.  

Под методом группового обучения в системе повышения квалификации 

специалистов социальной сферы мы понимаем способ организации взаимо-

действия между субъектами образовательного процесса, при котором про-

исходит учёт типологических индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся и типичного уровня сформированности профессиональной 

культуры.  
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Основной смысл групповой работы заключается в продуцировании 

коллективного мышления. Коллективное мышление предполагает использо-

вание коммуникации, оппонирования, защиты своей точки зрения, последу-

ющей рефлексии. Всё это позволяет использовать групповую работу в про-

цессе повышения квалификации. 

К групповым методам обучения можно отнести дискуссионные 

методы; игровые методы; тренинг-методы. Дискуссионные методы – вид 

групповых методов обучения, основанных на организационной 

коммуникации в процессе решения учебно-профессиональных задач. 

Дискуссионные методы могут быть реализованы в виде диалога, 

сократовской беседы, групповой дискуссии или «круглого стола», 

«мозгового штурма», анализа конкретной ситуации или инцидента и других. 

Под деловой управленческой (профессиональной) игрой понимается процесс 

выработки и принятия решения в условиях поэтапного многошагового 

уточнения факторов профессиональной ситуации, анализа информации, 

дополнительно поступающей и вырабатываемой на отдельных шагах в ходе 

игры. Целями специально организованных тренингов становятся личностный 

и профессиональный рост, обучение новым психологическим и 

профессиональным технологиям, отработка новых поведенческих паттернов.  

При формировании малых групп рекомендуется стремиться к тому, 

чтобы в них были представлены разнообразные профессиональные интересы, 

умения и навыки. Необходимо позаботиться и о разнообразии социально-

психологических характеристик и психологической совместимости 

участников группы (нежелательно допускать, например, чтобы в одной 

группе собрались лишь холерики, а в другой – одни меланхолики). 

Желательно учитывать место работы членов группы для совместной работы 

над проектами и заданиями. 

Среди индивидуальных методов обучения в процессе повышения 

квалификации целесообразно использовать индивидуальные практикумы, 

под которыми понимается самостоятельная аудиторная и внеаудиторная 
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работа слушателей по заданию преподавателя. Основное назначение этого 

метода – развитие способностей и формирование индивидуального стиля 

профессиональной деятельности у специалистов. Наиболее активно в 

учебном процессе применяются индивидуальные практикумы в двух видах: 

упражнения (или тренировка) и задания. Аудиторные индивидуальные 

задания (алгоритмизированные, когда обучаемые получают описание 

профессиональной  ситуации и перечень готовых альтернативных решений и 

выбирают тот вариант, осуществление которого обеспечит оптимальное 

решение данной проблемы; творческие, позволяющие обучаемым 

использовать их профессиональные знания и умения в новой ситуации при 

поиске оригинального решения знакомой задачи; поисковые, дающие 

обучаемым возможность на основе анализа из нескольких вариантов выбрать 

один и обосновать этот выбор). Внеаудиторные индивидуальные задания 

применяются в форме участия в научно-исследовательских работах, 

подготовки  научных докладов, рефератов, научных статей и т.п. Данный 

метод наиболее эффективен, когда обучаемые психологически подготовлены 

к исследовательской работе; они ясно представляют цели, задачи и пути 

решения данной проблемы; проблема имеет социальную ценность и 

практическую значимость. Внеаудиторные индивидуальные задания могут 

быть в следующих формах: конкретные исследования по заданию 

преподавателя; исследования по программе стажировки; исследования и 

написание научных работ по целевому заказу. 

Основным образовательным и воспитательным преимуществом про-

грамм повышения квалификации специалистов социальной сферы, основан-

ных на индивидуально-дифференцированном подходе, является мониторинг 

их эффективности и построение индивидуально-групповых образовательных 

маршрутов слушателей на основе изучения уровня профессиональной куль-

туры специалистов. Шаги по мониторингу эффективности программы про-

фессионального развития могут быть следующие: анализ степени адаптиро-

ванности к условиям профессиональной деятельности; анализ успешности 
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профессиональной деятельности; выделение специалистов в группы риска и 

оказание им необходимой помощи. Необходимо проведение индивидуальной 

работы, психологическое консультирование, оказание педагогической помо-

щи и актуализация адаптивного потенциала личности.  

Говоря о барьерах на пути к внедрению данного подхода, следует от-

метить, что сложившаяся система повышения квалификации достаточно 

инертна и практикует, главным образом, традиционные образовательные 

технологии. Применение индивидуально-дифференцированного подхода по-

требует большой предварительной работы по выявлению индивидуальных и 

групповых особенностей слушателей и построению индивидуально-

групповых образовательных маршрутов. Необходимо также учитывать тот 

факт, что сама профессиональная среда специалистов по социальной работе 

весьма неоднородна по возрастным, личностным характеристикам, уровню и 

специфике образования, профессионализма, опыту работы, степени профес-

сионально-личностной деформации и другим показателям [6]. Таким обра-

зом, контингент слушателей программ повышения квалификации очень раз-

ный по своим характеристикам. Выделение конкретных характеристик (воз-

раста, профиля образования, стажа работы и др.) позволяет формировать ти-

пичные группы слушателей курсов и, соответственно, ориентировать на них 

программы повышения квалификации. 

Рассмотрим показатели и критерии оценки эффективности использо-

вания индивидуально-дифференцированного обучения в системе повышения 

квалификации специалистов социальной сферы [6].  

Для оценки уровня профессиональной культуры специалистов по соци-

альной работе используются соответствующие критерии и показатели (Таб-

лица 1): аксиологический критерий (предназначен для оценки мотивации к 

профессиональной деятельности); когнитивно-информационный критерий 

(предназначен для оценки степени овладения, знаниями, необходимых спе-

циалисту для осуществления профессиональной деятельности, а также го-

товность личности к профессиональному творчеству на основе имеющихся 
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профессиональных знаний, умений и навыков, личного профессионального 

опыта); креативно-деятельностный критерий (предназначен для выявления 

инициативности и проявления креативных способностей при проектировании 

технологий социальной работы).  

Таблица 1 
Компоненты Критерии Показатели 

Аксиологический 

компонент 

включает цен-

ностные отно-

шения  

Мотивационно-

ценностный 

критерий, учи-

тывающий мо-

тивы и отноше-

ние к професси-

ональному со-

вершенствова-

нию в процессе 

повышения ква-

лификации 

1. Степень сформированности ценностных идеа-

лов и нравственных ориентиров личности. 

2. Мотивационная готовность к профессиональ-

ному  совершенствованию. 

3. Позитивное отношение к профессиональной 

деятельности. 

4. Способность эмоционально отзываться на 

переживания другого человека (эмпатия). 

5. Активное участие в повышении своей квалифика-

ции. 

6. Проявление интереса к освоению новых знаний 

о профессиональной деятельности. 

7. Стремление участвовать в профессиональных 

конкурсах, грантах, выступать на научных кон-

ференциях, семинарах. 

 

Когнитивно-

информацион-

ный компонент  

включает позна-

вательные спо-

собности специ-

алистов по соци-

альной работе  

Гностический 

критерий, отра-

жающий уровень 

профессиональ-

ных знаний, не-

обходимых для 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельности. 

1. Объём усвоенных знаний. 

2. Осмысленность усвоенных знаний. 

3. Решение профессиональных и научно-

исследовательских задач. 

4. Знание требований, предъявляемых к социаль-

ным проектам. 

5. Способность применять междисциплинарные 

знания. 

 

Креативно-

деятельностный 

компонент ори-

ентирует про-

фессионала на  

применение 

творческого 

подхода в рабо-

те. 

 

Социально-

творческий 

критерий отра-

жает  способ-

ность осознан-

ного выбора 

комплекса мето-

дов и техноло-

гий работы, спо-

собность к ин-

новациям 

1. Творческая самостоятельность в решении про-

фессиональных задач.  

2. Готовность к инновационному проектирова-

нию. 

3. Способность творчески подходить к решаемой 

проблеме. 

4. Готовность создать проект от замысла до презента-

ции. 

5. Умение применять основные исследователь-

ские методы. 

6. Умение моделировать социальную реальность. 

7. Умение планировать исследования, определяя 

логику исследовательских действий. 

8. Умение выбирать адекватные методы выпол-

нения профессиональных действий. 

9. Оценка качества исследовательского проекта 
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Таким образом, индивидуально-дифференцированный подход к про-

цессу повышения квалификации специалистов по социальной работе имеет 

свою структуру и содержание. Он является одним из важнейших педагогиче-

ских принципов, опираясь на который можно успешно решать задачи по це-

ленаправленному развитию профессиональных качеств и навыков у специа-

листов социальной сферы и по совершенствованию их профессиональной 

культуры. 

Вопросы 

1. Дайте определение метода индивидуального обучения. 

2. Что понимается под методом дифференцированного обучения? 

3. Как соотносятся понятия «индивидуализация» и «дифференциация» 

в педагогических исследованиях? 

4. Укажите основные критерии и показатели, определяющие уровень 

профессиональной культуры специалистов по социальной работе. 

5. Каковы основные отличительные черты системы повышения квали-

фикации, основанной на индивидуально-дифференцированном? 

Задания 

1. Разработайте конспект занятия по одной из тем повышения квалифи-

кации специалистов по социальной работе с применением методов диффе-

ренцированного и группового обучения. 

2. Составьте классификацию методов обучения в процессе повышения 

квалификации специалистов социальной сферы на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. Ответ представьте в виде таблицы: 

Индивидуальные 

методы обучения в системе повы-

шения квалификации специалиста 

социальной сферы 

 

Групповые 

методы обучения в системе повышения ква-

лификации специалиста социальной сферы 

Метод Определение (сущность) 

метода 

Метод Определение (сущность)  

метода 
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Глава 15 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ  

 

Основной целью повышения квалификации современного педагога яв-

ляется предоставление ему максимально широких возможностей для непре-

рывного образования, профессионального и личностного роста. 

Особая ниша в системе образования принадлежит социально- педаго-

гической службе, деятельность которой направлена на социальное, личност-

ное и эмоциональное благополучие ребёнка и его ближайшего окружения. 

Эта деятельность требует высочайшего профессионального мастерства спе-

циалистов, владения современными технологиями социально-педагогической 

диагностики, коррекции, реабилитации, консалтинга и т.д. 

Современная система повышения квалификации социального педагога 

предполагает непрерывное обучение в течение всей жизни и, в соответствии 

с позицией Т.А. Питерсковой и О.А. Юрмашевой [5], рассматривается нами 

как обновление и расширение профессиональных компетенций на основе уже 

полученных теоретических знаний и имеющегося практического опыта в свя-

зи с необходимостью современных методов решения профессиональных за-

дач для улучшения качества образования. 

Модель повышения квалификации социальных педагогов в Курганской 

области ориентирована на создание специально организованного методиче-

ского пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего про-

фессиональное становление и развитие специалистов. Она включает в себя 

следующие компоненты: курсовое повышение квалификации, областное и 

окружные методические объединения, учебно-методические и научно- мето-

дические мероприятия, виртуальный методический кабинет и сетевые сооб-

щества, организацию инновационной деятельности педагогов. 

Остановимся подробнее на характеристиках основных методов обуче-

ния слушателей, используемых в различных формах межкурсового и курсо-

вого повышения квалификации. 
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Одним из путей активизации профессионального самосознания соци-

ального педагога и развития у него актуальных компетенций для работы с 

различными категориями детей и семей является использование в традици-

онных проблемных курсах повышения квалификации «интенсивных мето-

дов обучения». 

Данный термин означает организацию обучения в короткие сроки с 

длительными одноразовыми сеансами и с использованием активных методов, 

при которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, по-

исковый характер (Воронов В.В.). В качестве основного фактора интенсифи-

кации и активизации обучения выступает опора на эмоции и подсознание 

(личностные и профессиональные установки). А дополнительное применение 

элементов психологического тренинга в работе со слушателями активизирует 

восприятие, переработку, запоминание и применение информации [2]. 

В частности, «пирамида обучения» Джиан Майстер, (исследование 

Национального тренингового центра США) наглядно доказывает, что сте-

пень освоения материала существенно повышается при использовании в обу-

чении практических приёмов конкретной работы и возможности непосред-

ственного применения знаний (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Пирамида обучения Джиан Майстер  
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По мнению ряда отечественных исследователей, методы активного 

обучения вызывают у педагогов стремление самостоятельно разобраться в 

сложных профессиональных вопросах и на основе глубокого системного 

анализа имеющихся факторов выработать оптимальное решение по исследу-

емой проблеме для реализации его в практической деятельности (Анохи-

на Т.Я., Зайцева Т.Н., Иванов В.А., Мартиросян Н.В., Рябов В.А.). 

Н.В. Дубровская также отмечает, что использование интенсивных ме-

тодов обучения способствует повышению качества знаний и умений у обу-

чающихся, а также их профессионально значимых личностных качеств, уси-

ливает мотивацию к процессу обучения, формирует культуру общения и диа-

лога. Это даёт возможность каждому высказать свою идею, выразить мнение 

или отношение, проанализировать точку зрения других людей, сделать опре-

деленные выводы [3]. 

Наряду с неоспоримыми достоинствами интенсивных методов обуче-

ния нельзя не отметить и определенные сложности в их использовании в тра-

диционной системе повышения квалификации. Речь идёт о необходимости 

соотносить применяемые методы с характеристиками целевой аудитории 

(подготовленность, мотивация, ограниченность временных ресурсов в кон-

кретных условиях, социально-коммуникативные качества участников и др.) и 

возможность адаптировать эти методы под неё. Возможным ограничением в 

использовании данной группы методов может стать и уровень квалификации 

преподавателя, который, выступая в роли тренера-фасилитатора, должен 

грамотно организовать работу слушателей, уметь отслеживать и направлять 

групповую динамику, чтобы добиться желаемого результата.  

Анализируя результаты применения интенсивных методов обучения в 

нашей практике, мы используем субъективные и объективные критерии для 

оценки эффективности методов. Субъективные (внутренние) критерии связа-

ны с удовлетворенностью педагогов и преподавателя курсами в целом, ис-

пользуемыми формами и методами, а также субъективными изменениями, 

которые могут оказать влияние на профессиональную направленность лич-
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ности обучаемого. Это подтверждают результаты итогового анкетирования 

слушателей. Также мы неоднократно убеждались, что учебные занятия с 

применением активных методов обучения создают дополнительный положи-

тельный эмоциональный фон: позитивные эмоции, возникающие в процессе 

активного обучения, становятся внутренним мотивом учебной деятельности 

слушателей, а также значимым мотивом для преподавателя в совершенство-

вании педагогического мастерства. К объективным критериям оценки эффек-

тивности данной группы методов можно отнести учебную активность и во-

влеченность всех участников группы, а также рациональное расходование 

времени для эффективного усвоения учебного материала, формирования 

профессиональных навыков и профессионально важных качеств личности.  

Рассмотрим некоторые интенсивные (активные) методы обучения, из  

ряда используемых в курсовом повышении квалификации социальных педа-

гогов Курганской области: метод кейс-стади, информационный лабиринт, 

имитационное проигрывание ситуаций, видеотренинг, тренинг личностного 

развития, арт-терапевтический тренинг и др. 

Метод кейс-стади относится к интенсивным технологиям активного 

группового обучения, ориентированным на сотрудничество и деловое парт-

нерство. З.В. Возгова выделяет следующие признаки метода кейс-стади: 

1. наличие модели социальной системы, состояние которой рассматривается 

в некоторой дискретный момент времени, использование фактических орга-

низационных проблем; 2. возможное участие максимального количества лю-

дей в их изучении. Выяснение иных точек зрения, сравнении различных 

взглядов и принятие коллективных решений; 3. минимальная степень зави-

симости обучаемых друг от друга, наличие у каждого права на правильные и 

неправильные ответы, взаимный обмен информацией;  4.  Многоальтерна-

тивность решений, принципиальное отсутствие единственного решения; 

5. наличие системы группового оценивания деятельности; 6. организатор за-

нятия проводит обучаемых через все этапы сценария и исполняет функции 

эксперта, катализатора учебного процесса и тренера [1].  
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В методе кейс-стади главным действующим лицом является обучае-

мый. Участники занятия оказываются вовлеченными в обсуждения реальной 

ситуации и поэтому проявляют активную позицию. Цель кейс-стади – сов-

местными усилиями группы (круга сообщества педагогов) проанализировать 

ситуацию, возникшую при конкретном положении дел и выработать практи-

ческое решение. Выбор лучшего решения в контексте поставленной пробле-

мы происходит через анализ ситуации и оценку выработанных альтернатив.  

В нашей практике сложился следующий алгоритм реализации данного 

метода: 1. Предложения от участников для рассмотрения в кругу актуальных 

затруднительных ситуаций профессиональной деятельности с кратким пред-

ставлением и формулированием запроса к группе (каждому участнику дается 

по 1 минуте). 2. Демократический выбор участниками круга ситуации для об-

суждения. 3. Знакомство участников с общими принципами и правилами ра-

боты в группе (запреты на осуждение, оскорбление; конфиденциальность; 

выражение эмоций по принципу «здесь и сейчас» и др.). 4. Более подробное 

представление ситуации, которая вызвала интерес большинства (до 5 минут). 

5. Круг уточняющих вопросов (по одному вопросу от каждого участника, без 

повторений и обсуждения ответов; вопросы задаются по очереди, начиная с 

участника, сидящего по левую руку от ведущего). 6. Конкретизация / коррек-

ция автором ситуации запроса к группе. 7. Обсуждение в микрогруппах в те-

чение 2-3 минут и последующая презентация на круг эмоций (опасений и пе-

реживаний) действующих лиц представленной ситуации через приём «лич-

ная аналогия» («Я – Алексей, мне 15 лет, я чувствую…», «Я – мама Алексея, 

я чувствую…», «Я – классный руководитель Алексея, я чувствую…» и т.д.). 

8. Повторная конкретизация/коррекция (при необходимости) запроса к груп-

пе. 9. Круг конкретных предложений и рекомендаций в ответ на запрос от 

каждого участника без подробного пояснения и группового обсуждения 

предложений (строго по очереди, начиная с участника, сидящего по левую 

руку от ведущего). 10. Рефлексия услышанных предложений и рекомендаций 

от автора запроса. 11. «Вентиляция эмоций» участников группы по поводу 
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ситуации. 12. Рефлексия участия в круге и возможности использования тех-

нологии в практике работы образовательной организации или территориаль-

ного сообщества. Данный алгоритм универсален и может быть использован в 

рассмотрении широкого спектра затруднительных профессиональных ситуа-

ций, возникающих при работе социального педагога с детским и семейным 

неблагополучием. 

Задача ведущего в использовании кейс-стади – активизировать обучае-

мых на поиск различных истин и подходов и помочь им сориентироваться в 

проблемном поле. Акцент в обучении переносится с овладения готовым зна-

нием на его выработку, на сотворчество обучаемых и преподавателя. Отсюда 

принципиальное отличие данного метода от традиционных методик – демо-

кратия в процессе получения знания, т.е. равноправие всех со всеми и с пре-

подавателем в процессе обсуждения проблемы. Результатами применения 

кейс-стади помимо знаний являются навыки профессиональной деятельно-

сти, повышение профессиональной компетентности, а также развитие систе-

мы ценностей, профессиональных позиций.  

Метод «информационного лабиринта»/«баскет-метод» – ещё один из 

активно используемых  нами методов интенсивного обучения. Идея метода: 

участникам занятия необходимо изучить определенную ситуацию и в раз-

личных пунктах выбрать одно из множества альтернативных действий, дру-

гими словами, пройти своеобразный лабиринт. 

Цель технологии информационного лабиринта заключается в том, что-

бы научить определять верные методы или отношения, учась на своих ошиб-

ках. После выполнения задания ведущему необходимо вместе со всеми обсу-

дить причины выбора верных и неверных решений. Как показывает опыт, 

интерактивная часть этой технологии осуществляется, в основном во второй 

части: когда решения уже приняты, их необходимо публично озвучить и об-

судить результаты. Вместе с тем в лабиринте могут участвовать не отдель-

ные обучаемые, а несколько малых групп, в этом случае целесообразно 

усложнить задания. Эта технология может быть очень полезна, когда она от-
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ражает содержание обучения, например, если изучается процесс принятия 

решений или технология "дерево решений". 

Данный метод развивает у слушателей способность к анализу, к отбору 

наиболее значимых фактов и их классификации с учётом важности и срочно-

сти, к формулированию путей решения различных проблем. Преимуществом 

этого метода является высокий уровень мотивации участников и высокая их 

включенность в решение поставленных задач. 

На наших занятиях этот метод используется чаще всего для поиска эф-

фективной тактики ведения мотивирующей или информационно- консульта-

тивной беседы с «холодным» клиентом – «шаг за шагом, от вопроса – к во-

просу» (например, моделирование беседы социального педагога с алкоголи-

зированным родителем или с педагогом, склонным к усилению конфронта-

ции с неблагополучным ребёнком и т.д.). Необходимо отметить, что имита-

ционное проигрывание ситуаций само по себе является полноценным и эф-

фективным методом активного обучения специалистов. 

Видеотренинг – тренинг, основанный на использовании видео в работе 

со слушателями. В нашей практике – это показ готовых видеоматериалов 

(видеопросмотр), который способствует выполнению следующих задач: ин-

формированию, постановке проблемы, развитию умений и навыков. Инфор-

мационный видеопросмотр используется как средство компактного изложе-

ния большого количества сведений об особенностях объекта, способ поста-

новки проблемы, обсуждения конструктивных и эффективных действий, де-

монстрации желательных вариантов поведения, образцов.  

Например, при обсуждении со специалистами проблемы поощрения и 

наказания детей в семье, а также способов развития ответственного поведе-

ния ребёнка нами используется элемент художественного фильма «Нокдаун» 

(2005г., реж. Рон Ховард); для представления базовых эмоций ребёнка-

сироты и специфики выстраивания детско-родительских отношений в при-

ёмной семье – сцены из художественного фильма «Дитя с Марса» (2007 г., 

реж. Менно Мейес); последствий жестокого обращения с детьми – «12» 
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(2007 г., реж. Никита Михалков); для оптимизации восприятия социальных 

ролей мужчины и женщины – «Анна и король» (1999 г., реж. Энди Теннант) 

и др. В дальнейшем данный метод группового обучения транслируется соци-

альными педагогами в работе с участниками семейных клубов и родитель-

ских студий.  

Обратим внимание ещё на один метод эффективного развития профес-

сиональных компетенций специалистов – метод проектов, полноценно внед-

ренный в обучение социальных педагогов региона в рамках курсов инноваци-

онного проектирования – курсов повышения квалификации, ориентирован-

ных на внедрение инновационного проекта (программы) или освоение новой 

технологии реализации деятельности. Такая форма курсового повышения 

квалификации уже долгое время успешно реализуется в Институте и являет-

ся удачной альтернативой традиционным курсам. Их специфика в том, что 

педагог выступает одновременно и в роли теоретика, привносящего новые 

идеи в процесс организации социально-педагогического сопровождения де-

тей и их семей, и в роли практика, внедряющего новую технологию для ре-

шения конкретной профессиональной проблемы. 

Структура курсов инновационного проектирования существенно отли-

чается от традиционной и в определенной степени является воплощением так 

называемой модели обучения специалиста на рабочем месте. Данная форма 

курсового повышения квалификации пролонгирована (обычно подобные 

курсы длятся не менее полугода) и реализуется в три этапа (Н.А.  Криволапо-

ва, Н.Н. Войткевич, Н.А. Булакова) [4]: 

1. Теоретико-проектировочный этап. На данном этапе слушатели зна-

комятся с теоретическими и прикладными аспектами рассматриваемой про-

блемы и методологией исследовательской деятельности. В процессе органи-

зованной прикладной деятельности педагоги выявляют собственные затруд-

нения в рамках обозначенной темы и возможности их преодоления в услови-

ях конкретной образовательной организации. Первый этап заканчивается 

разработкой инновационного проекта, направленного на обновление содер-
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жания и технологии социально-педагогической деятельности. Крайне важно 

сформировать у педагога глубокую личную заинтересованность в разработке 

и внедрении проекта, так как в силу определенных обстоятельств (админи-

стративное «долженствование», отсутствие группы новаторов- единомыш-

ленников и др.), только глубокая внутренняя мотивация позволит участнику 

достигнуть успеха, пройдя все этапы инновационного проектирования. Обо-

значенные задачи данного этапа реализуются на первой очной сессии в тече-

ние трех дней. 

2. Этап практической апробации. Это самый продолжительный этап, 

предполагающий непосредственное внедрение программы инновационного 

проекта в образовательной организации. На этом этапе в ходе дистантных и оч-

ных (при необходимости) консультаций с преподавателем происходит уточне-

ние целей, задач, направлений деятельности и ожидаемых результатов проекта. 

3. Итогово-аналитический этап. На данном этапе происходит оценка 

эффективности реализации проекта, его публичное представление (на инсти-

туциональном, районном, окружном уровнях) и итоговая презентация ре-

зультативности на заключительной очной сессии курсов инновационного 

проектирования. 

При успешной реализации всех этапов курсовой подготовки разработ-

чику может быть дана рекомендация представить инновационный проект или 

программу на Областной координационно-экспертный совет по инновацион-

ной деятельности для создания на базе учреждения инновационной площад-

ки муниципального или регионального уровня. 

Несмотря на объективную сложность организации и реализации про-

граммы курсов инновационного проектирования, высокую степень интенси-

фикации деятельности преподавателей и самих участников при подготовке, 

корректировке и внедрении инновационных программ, в определенных слу-

чаях это оказывается очень эффективной формой актуализации и развития 

профессионального потенциала специалистов. В частности, мы получили по-

зитивный и продуктивный опыт проведения подобных курсов для социаль-
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ных педагогов учреждений среднего профессионального образования (техни-

кумов и колледжей). Сложные социально-экономические условия нашего ре-

гиона обусловили высокий кадровый дефицит педагогов-психологов в учре-

ждениях системы СПО, поэтому в филиалах учреждений, расположенных в 

отдаленных от областного центра территориях, весь спектр функций по пси-

холого-педагогическому сопровождению студентов передан социальным пе-

дагогам. Это обусловило вполне закономерные трудности у специалистов в 

организации социально-психологического мониторинга, реализации соци-

ально-профилактической деятельности и т.д. В связи с этим для данной 

группы социальных педагогов были организованы курсы инновационного 

проектирования, результатом которых стало внедрение в деятельность реги-

ональных учреждений СПО качественных и эффективных программ соци-

ально-психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных отношений с учётом требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта. 

Перспективы совершенствования региональной модели повышения 

квалификации социальных педагогов связаны, с одной стороны, с одним из 

приоритетов в развитии региональной системы образования – обеспечение 

психологической безопасности образовательной среды, с другой, с психоло-

гизацией профессионального и образовательных стандартов. Достижение 

данных целей возможно при условии комплексного использования различ-

ных современных методов обучения в непрерывном повышении квалифика-

ции специалиста, что позволит поддерживать его компетенции на высоком 

уровне, соответствующем требованиям постоянно меняющейся действитель-

ности, и успешно применять их для решения профессиональных задач.  

 

Вопросы и задания: 

1. Сформулируйте достоинства и недостатки интенсивных методов обу-

чения слушателей в системе повышения квалификации социальных педагогов. 
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2. Предложите не менее семи профессионально важных личностных ка-

честв преподавателя (тренера), реализующего интенсивные методы обучения. 

3. Попробуйте применить метод информационного лабиринта в обуче-

нии вашему предмету. 

4. Предложите несколько отечественных и западных художественных 

фильмов для проведения видеотренинга, направленного на актуализацию 

проблем коммуникации в системах «ученик-ученики» и «ученик-учитель». 

5. Определите не менее трех объективных и субъективных «факторов 

риска» при освоении педагогом программы курсов инновационного проекти-

рования, предложите пути коррекции. 
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Глава 16 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ  

КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ  

 

 

В «Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде», утвержденной Министерством образования и науки 

РФ в 2011 году, одной из важнейших задач педагогической профилактики 

употребления психоактивных веществ (ПАВ) является развитие ресурсов 

учащихся, которые помогали бы им справляться с трудными жизненными 

ситуациями и повышают устойчивость детей и молодежи к негативным вли-

яниям социума. Задачами педагогической профилактики зависимого поведе-

ния в образовательной среде становятся не столько забота о состоянии здо-

ровья учащихся, формирование личности с установкой на здоровый образ 

жизни, сколько снижение факторов риска на основе расширения жизненных 

компетенций детей и подростков, формирование у них активных стратегий 

разрешения проблем, личностных свойств и качеств (ресурсов), помогающих 

эффективно справляться с трудными жизненными ситуациями [3].  

Наиболее эффективным методом решения поставленных в «Концепции 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной сре-

де» задач является социально-психологический (профилактический) тренинг. 

Однако студенты педагогических вузов часто не знакомы с программами 

профилактики, не владеют современными технологиями превенции зависи-

мостей в образовательной среде, эффективными методами профилактической 

деятельности [6; 9].  

Нами разработана модель профессиональной компетентности студен-

тов педагогического вуза в профилактической деятельности на основе выде-

ления 6 основных базовых компетентностей в этой области на основе кон-

цепции системогенеза В.Д. Шадрикова: 1) компетентность в области лич-

ностных качеств; 2) компетентность в постановке целей и задач профилакти-

ческой деятельности; 3) компетентность в области мотивации поведения (по-
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ступков) учащихся на участие в профилактической деятельности; 

4) компетентность в области обеспечения информационной основы профи-

лактической деятельности; 5) компетентность в области разработки про-

грамм профилактической деятельности; 6) компетентность в области органи-

зации профилактической деятельности [5]. В связи с этим, одной из важней-

ших задач профессиональной подготовки будущих социальных педагогов яв-

ляется развитие компетентности в технологиях и методах педагогической 

профилактики зависимого поведения детей и подростков, а также в области 

организации профилактической деятельности на основе социально-

психологического тренинга [7].  

Понятие «технологии профилактики» включено в содержание «Кон-

цепции профилактики употребления психоактивных веществ в образователь-

ной среде», утвержденной Министерством образования и науки РФ в 2011 

году. В концепции было определено, что профилактика зависимости от пси-

хоактивных веществ осуществляется на основе социальных, педагогических, 

психологических технологий: 1) социальные технологии используются для 

обеспечения условий эффективной адаптации школьников образовательных 

учреждений, а также формирования и развития в обществе ценностных ори-

ентиров и нормативных представлений; 2) педагогические технологии про-

филактики направлены на формирование у адресных групп профилактики 

представлений, норм поведения, оценок, снижающих риск приобщения к 

ПАВ, а также на развитие личностных ресурсов, обеспечивающих эффектив-

ную социальную адаптацию. В концепции указано, что в профилактической 

деятельности используются универсальные педагогические технологии (бе-

седы, лекции, тренинги, ролевые игры, проектная деятельность и т.д.). Они 

служат для разработки профилактических обучающих программ, обеспечи-

вающих специальное целенаправленное системное воздействие на адресные 

группы профилактики; 3) психологические технологии профилактики 

направлены на коррекцию определенных психологических особенностей 

школьников, затрудняющих их социальную адаптацию и повышающих риск 
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вовлечения в систематическое употребление ПАВ. К психологическим тех-

нологиям авторы концепции относят различные виды консультирования, 

групповой профилактический и психокоррекционный тренинг, диагностиче-

ское тестирование [3]. Такая трактовка и классификация технологий профи-

лактики вызывает ряд вопросов, чем и объясняется наш интерес к этой про-

блеме. Строго говоря, что с точки зрения педагогической науки профилакти-

ческие беседы, лекции, профилактические тренинги относятся к методам 

обучения и воспитания и являются лишь микротехнологиями [7; 8; 9].  

Важно определиться с точкой зрения на сочетание терминов «техноло-

гия», «метод», «форма». Существует ряд определений, которые сводятся к 

тому, что к технологиям относят совокупность методов, приёмов, средств, 

форм. Действительно, ряд методов, форм можно представить технологично. 

Однако есть принципиальное отличие технологии от форм и методов.  

Метод в педагогической литературе трактуется как способ, основной 

путь достижения цели обучения и воспитания. Форма в педагогической тео-

рии определяется как внешнее выражение содержания обучения и воспита-

ния, совокупность методов и приёмов, определяющих последовательность 

действий педагога в процессе реализации образовательных задач.  

Как мы видим, в определениях «метод» и «форма» отсутствует важ-

нейший признак, характерный для технологии – алгоритмичность, то есть 

чёткая последовательность действий участников педагогического процесса. 

Кроме того, каждая форма неповторима, а технология имеет единую неизмен-

ную основу, «ядро», стержень, что и обеспечивает её тиражируемость и вос-

производимость. Взаимосвязь рассматриваемых понятий, по мнению 

Л.В. Байбородовой, И.Г. Харисовой можно представить в нескольких аспектах: 

1. Технология реализуется с помощью различных форм и методов. 

Например, технология проектной деятельности в качестве одного из началь-

ных этапов предусматривает «запуск проекта», на котором используются ме-

тоды беседы, упражнения, создания проблемной ситуации.  
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2. Форма реализуется с использованием различных технологий. 

Например, урок как основная форма обучения может быть построен на осно-

ве поисково-исследовательской технологии, или сочетать в себе технологии 

проблемного обучения и учебной дискуссии.  

3. Метод и форму можно представить технологично. Дискуссия на уро-

ке может рассматриваться как метод обучения и воспитания, в то же время 

можно представить несколько технологий проведения дискуссии, которые 

представляют собой алгоритм действий и могут обеспечить достижение га-

рантированного результата [4].  

Таким образом, технология в педагогической практике может рассмат-

риваться в качестве педагогического средства, объединяющего определенные 

формы и методы, так и составлять основу реализации конкретной формы или 

метода обучения и воспитания. При этом педагогическая технология может 

включать даже известные методы и формы, но определенным образом вы-

строенные, технологично реализуемые и гарантирующие достижение постав-

ленных целей. Педагогическая профилактика зависимого поведения детей и 

подростков в образовательной среде является одним из направлений деятель-

ности педагогов. Следовательно, педагогическая профилактика может быть 

рассмотрена с точки зрения технологического подхода и описана как педаго-

гическая технология. Иерархия (вертикальная структура) этой технологии со-

держит, как минимум, четыре соподчиненных класса педагогических техноло-

гий: метатехнологии, макротехнологии, мезотехнологии, микротехнологии. 

Социально-психологический (профилактический) тренинг является эффектив-

ным методом обучения и относится к уровню микротехнологий [7; 11].  

Социально-психологический (профилактический) тренинг в рамках 

нашего исследования определяется как метод групповой превентивной ра-

боты, направленный, с одной стороны, на снижение факторов риска на ос-

нове расширения жизненных компетенций студентов, формирования у них 

активных стратегий разрешения проблем, личностных свойств и качеств 

(ресурсов), помогающих эффективно справляться с трудными жизненными 
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ситуациями, а с другой, на развитие готовности будущих социальных педа-

гогов к осуществлению педагогической профилактики зависимостей в обра-

зовательных организациях.  

При этом следует отметить, что использование социально- психологи-

ческого (профилактического) тренинга в обучении студентов характеризует-

ся следующими образовательными и воспитательными преимуществами: 

1.  Участие студента в тренинговой группе является важным фактором, 

влияющим на его личностные изменения. Участие в группе помогает удовле-

творить потребность людей в принадлежности (по теории А. Маслоу), кото-

рая выражена в осознании личностью того, что её проблемы не уникальны, её 

интересы могут быть важными и для других. 

2. Независимо от направленности тренинга, каждый из участников по-

лучает психологическую помощь со стороны группы. Эмоциональная под-

держка участниками группы друг друга, создание атмосферы доверия, заин-

тересованности, ощущение защищенности – все это снижает проявления за-

щитных механизмов, повышает уверенность в себе, самооценку, самоуваже-

ние, положительно влияет на развитие их позитивного отношения к себе. 

3. Каждому участнику тренинговой группы предоставляется возмож-

ность выражения собственных эмоций. Проговаривание собственных пере-

живаний, возможность их открытого выражения на невербальном уровне, 

позволяет студентам оценить свои стратегии преодоления трудных жизнен-

ных ситуаций, провести коррекцию эмоциональных состояний. 

4. Наблюдение и активная работа студентов в группе помогает пере-

осмыслить личный жизненный опыт и поведение других людей, осознать мо-

тивы собственных поступков и действий окружающих, на практике оценить 

эффективность различных стратегий совладания с трудностями. 

5. В процессе групповой работы студенты учатся рефлексировать, ана-

лизировать свои состояния, действия и поступки на основе обратной связи, 

получаемой от других людей. Обратная связь в группе социально- психоло-
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гического тренинга оказывает позитивное влияние на личностное развитие 

будущих социальных педагогов, на развитие их профессиональных качеств. 

6.  Одним из важнейших преимуществ работы  студента в социально-

психологическом тренинге является повышение уровня профессиональной го-

товности будущих социальных педагогов к превентивной педагогической дея-

тельности в образовательной среде, а также повышение уровня сформирован-

ности компетентности бакалавров в области разработки программ профилакти-

ческой деятельности и организации профилактической деятельности [1; 2; 7]. 

Однако эти преимущества очень часто становятся и препятствиями в 

реализации этого метода обучения. Основными барьерами его внедрения яв-

ляются, на наш взгляд, отсутствие компетентных преподавателей, владею-

щих технологиями реализации социально-психологических (профилактиче-

ских) тренингов, нехватка практико-ориентированных дисциплин в рамках 

учебных планов по направлениям подготовки социальных педагогов, в том 

числе в области профилактики зависимого поведения детей и молодежи, а 

также специально оборудованных аудиторий для проведения тренинговых 

занятий в образовательных организациях.  

Для тренинга характерно необычное расположение участников в аудито-

рии – они рассаживаются по кругу. Круг, или как его ещё называют – тренинго-

вый круг, является необходимым условием таких занятий. Специфическими 

чертами тренинга как метода практической психологической работы являются 

следующие: соблюдение ряда принципов групповой работы; нацеленность на 

психологическую помощь участникам ситуации, исходящей не только от веду-

щего, но от самих членов группы; наличие более или менее постоянной группы, 

действующей в определенном временном интервале; определенная простран-

ственная организация (круг); акцент на взаимоотношениях между членами 

группы (принцип «здесь и теперь»); применение активных методов групповой 

работы; выражение и рефлексия субъективных чувств и эмоций членов группы 

относительно происходящего и друг друга; атмосфера раскованности и свободы 

общения, климат психологической безопасности [10]. 
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Существует 4 основных парадигмы тренингов: 1) тренинг как своеоб-

разная форма дрессуры, при которой жесткими манипулятивными приёмами 

при помощи положительного подкрепления формируются нужные паттерны 

поведения, а при помощи отрицательного – «стираются» вредные, ненужные, 

по мнению ведущего; 2) тренинг как тренировка, в результате которой про-

исходит формирование и отработка умений и навыков эффективного поведе-

ния; 3) тренинг как форма активного обучения, целью которого является 

прежде всего передача психологических знаний, а также развитие некоторых 

умений и навыков; 4) тренинг как метод создания условий для самораскры-

тия участников и самостоятельного поиска ими способов решения собствен-

ных психологических проблем.  

Преподавателю-тренеру, который работает в области профилактики за-

висимого поведения необходимо знать: ситуацию в мире, стране, городе 

(данные статистики, актуальность проблемы); что такое наркотики и нарко-

мания; механизм и особенности воздействия наркотиков на организм челове-

ка и подростков в частности; характерные проявления и последствия упо-

требления наркотических веществ; что такое аддиктивное поведение (аддик-

ция – зависимость); причины, толкающие на употребление наркотиков; мифы 

и неверные представления о наркотиках в молодежной среде, как они фор-

мируются и как их развеивать; роль влияния группы на начало приёма нарко-

тиков среди подростков, стратегии противодействия давлению сверстников; 

как государство борется с распространением наркомании, результативность 

подобных методов борьбы; суть и различия первичной и вторичной профи-

лактики наркомании; роль первичной профилактики наркомании и методы её 

проведения среди молодежи.  

Сценарий тренинга по профилактике зависимого поведения может 

быть следующим – работа обучающей группы, тренинг как форма активного 

обучения, передачи необходимых знаний и отработки необходимых навыков 

поведения, проводимой в игровой форме. Тренинг по профилактике злоупо-

требления ПАВ относится к типу активного обучения, но при этом имеет 
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черты консультационной группы, что обусловлено высокой значимостью 

проблемы для участников. Ведущий тренинга должен обладать особыми 

личностными способностями, которые можно развить, и умениями, которым 

можно научиться в ходе специальной подготовки в группах профессиональ-

ного обучения.  Все тренинги состоят из одних и тех же этапов. Но объёмное 

соотношение этих этапов в каждом отдельном случае может быть различ-

ным. Это зависит от: 1) целей тренинга (если это только информационный 

тренинг, этап формирования практических навыков может быть сильно со-

кращен); 2) целевой группы (чем моложе целевая группа, тем больше игр-

разминок, игр на сплочение группы и тем меньше информационный блок); 

3) продолжительности работы группы; 4) уровня подготовленности группы 

(если группа хорошо информирована, большее количество времени можно 

посвятить навыкам и обсуждению социальных явлений). 

Введение (5% рабочего времени). Это этап, в который входит краткое 

представление целей и задач семинара. Цели и задачи тренинга всегда объяв-

ляет ведущий. 

1 этап. Знакомство (5% рабочего времени). Участники присматрива-

ются друг к другу, устанавливают контакт. Ведущий первый представляется 

аудитории. После приветствия ведущего знакомство можно провести с по-

мощью упражнения «Интервью».  

2 этап. Ожидания участников (3% рабочего времени). На этом этапе 

участники высказывают свои ожидания от семинара. Ожидания участников 

могут не совпадать с целями и возможностями семинара. Данный этап можно 

проводить по-разному: высказывания по кругу, обсуждения в парах или ма-

лых группах с последующим вынесением на группу. Возможные формули-

ровки вопросов ведущего:  

– Как вы думаете, что будет происходить здесь?  

– Что вы хотите получить/узнать на этом семинаре? Чего вы ждете от 

семинара? Эти же вопросы можно вставить в процедуру игры «Интервью» и 

совместить 2 этапа – «Знакомство» и «Ожидания». 
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Проанализировав ожидания участников, тренер может скорректировать 

программу семинара. Данный этап может объединяться с этапом «Оценка 

уровня информированности» и проходить следующим образом: 

– Как настроение? С какими чувствами вы пришли сюда сегодня?  

– Рассказали ли вы кому-нибудь о том, что происходило здесь вчера? 

Какой была реакция? Также участники могут ежедневно заполнять анкеты 

обратной связи, что поможет, выяснять ожидания и одновременно оценивать 

эффективность работы. 

3 этап. Принятие правил работы группы (5% рабочего времени). Это 

этап рождения группы, когда группа принимает на себя обязательства. Она го-

това им следовать. Можно дать участникам время и возможность самим выра-

ботать правила, по которым они будут работать, и обязательно фиксируют их 

на листе ватмана. Этот лист вывешивается на видное место и остается там на 

протяжении всего семинара. Процесс принятия групповых правил обязательно 

должен быть коллективным. Если кто-то из участников группы не согласен с 

тем или иным правилом, это правило не принимается, а заменяется альтерна-

тивным. Все принятые правила должны быть легко выполнимыми.  

4 этап. Оценка уровня информированности (5–10% рабочего времени). 

Чтобы не повторять хорошо известную участникам информацию, нужно вы-

яснить, что они знают о проблеме. Для этого я могу задавать вопросы группе, 

использовать анкеты, викторины. Ещё один способ узнать о пробелах в зна-

ниях участников – попросить их написать анонимно на листке вопросы ве-

дущему по теме семинара. Ответы на вопросы участников могут составить 

основной объём информационного блока.  

5 этап. Актуализация проблемы (10–30% рабочего времени). Этот этап 

проходит красной нитью через весь семинар. Его можно использовать для 

того, чтобы пробудить у участников интерес к проблеме, сформировать у них 

мотивацию к изменению поведения, а также для того, чтобы они осознали 

проблему как значимую. Задача этого этапа – сделать проблему актуальной 

для каждого участника. Этот этап можно провести: с помощью вопросов: 
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«Что для вас значит ...», «Что вы чувствуете, когда слышите слово ...», «Вы 

или ваши знакомые сталкивались с ...», «Что вы чувствовали, когда ...» и др. 

Работая в парах, когда дается задание, рассказать какую-либо историю, свя-

занную с темой семинара, произошедшую с вами или вашими знакомыми. 

Затем надо поделиться впечатлениями, которые возникали у вас и вашего 

напарника во время рассказа; с помощью игр и групповых упражнений 

(например, «Жизнь с болезнью», «История про ...»). 

6 этап. Информационный блок (20–40% рабочего времени). Информа-

ционный блок должен быть разбит на несколько логически завершенных ча-

стей, которые распределены по всему семинару. На этом этапе у меня много 

времени для сообщения подробной информации (о причинах и последствиях 

наркомании, об её влиянии на личность и общество, о профилактике, лече-

нии и реабилитации). Необходимо так изложить информацию, чтобы она бы-

ла услышана и понята (ведь даже при хорошо проведенной лекции с приме-

нением аудиовизуальных средств усваивается только 30% информации). По-

этому необходимо использовать все возможные средства для привлечения 

внимания слушателей. Можно использовать наглядные материалы, дискус-

сии, ролевые игры и др. 

7 этап. Приобретение практических навыков (20–60% рабочего вре-

мени). На профилактическом семинаре можно приобрести полезные навыки, 

все неполезные – участники приобретают самостоятельно. Целью профилак-

тических семинаров является выработка у участников следующих навыков: 

1) коммуникативные – нарабатываются в ходе всего семинара и с помощью 

специальных игр, упражнений; 2) принятия решений – для его развития мож-

но использовать «мозговые штурмы»; обсуждение одной проблемы всей 

группой; игры, направленные на осознание проблемы; алгоритм принятия 

решения; 3) изменения стратегии поведения – навык помогает человеку: гиб-

ко, пластично реагировать в любой ситуации; лучше приспосабливаться к 

окружающей обстановке; быстрее находить выход из сложных ситуаций; ре-

ализовывать свои планы и достигать цели. Для того, чтобы человек мог по-



 201 

менять стратегию поведения, ему надо иметь представление о наличии дру-

гих стратегий. 

8 этап. Завершение работы. Получение обратной связи (5% рабочего 

времени). Задачи этого этапа: подвести итоги семинара; выяснить, сбылись ли 

ожидания участников; оценить изменение уровня информированности. 

Тренер: «Наш семинар завершается. Если остались неясные вопросы и 

не высказанные мнения, можете сказать об этом сейчас. У нас есть ещё время 

на обсуждение. Получили ли вы от семинара то, что ожидали?»  

Ответы могут быть самыми разнообразными. Задача тренера – вычле-

нить из них самое рациональное и подвести итог. Работа завершается проща-

нием группы [2; 10].  

Критериями эффективности реализации социально-психологического 

(профилактического) тренинга как метода профессионального обучения может 

стать разработанная нами модель профессиональной компетентности студен-

тов педагогического вуза в профилактической деятельности на основе выде-

ления 6 основных базовых компетентностей. Оценка сформированности выде-

ленных нами базовых компетенций позволит оценить уровень профессио-

нальной готовности будущих социальных педагогов к педагогической профи-

лактике зависимого поведения детей и подростков в образовательной среде.  

 

Вопросы и задания 

1. Дайте определение социально-психологического тренинга как мето-

да обучения в профессиональной подготовке социальных педагогов? В чём 

его специфика? 

2. Каково соотношение понятий «технология» и «метод»?  

3. Каковы образовательные и воспитательные преимущества социаль-

но-психологического тренинга как метода обучения в профессиональной 

подготовке социальных педагогов? 

4. Охарактеризуйте каждый этап социально-педагогического (профи-

лактического) тренинга. 
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5. Назовите критерии эффективности социально-психологического 

тренинга как метода обучения в профессиональной подготовке студентов пе-

дагогических вузов? 
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