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методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые 
информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку данных си-
стемы образования, осуществлять поддержку образовательного процесса и автомати-
зацию управленческой деятельности. Содержательный потенциал безопасной инфор-
мационной образовательной среды способен обеспечить становление и развитие со-
временного педагога в области безопасности жизнедеятельности, сформировать ин-
теллектуально-духовную систему выпускника, обеспечить подготовку к профессио-
нальной деятельности, располагающей относительно точно очерченным кругом зна-
ний, умений, компетенций, уровнем развития мастерства. 
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В соответствии с современными представлениями педагогическая система и ре-

ализующий еѐ учебный процесс представляют собой сложную многоэлементную и 
многоуровневую структуру, включающую личностный, целевой, содержательный, опе-
рационально-деятельностный, результативно-рефлексивный компоненты. Рассмотрим 
их более подробно. 

Личностный компонент системы профессиональной подготовки социальных 
педагогов содержит совокупный субъект еѐ реализации и включает деятельность пре-
подавателя и студентов.  

Эффективное осуществление рассматриваемого процесса зависит от педагоги-
ческого мастерства преподавателей вуза, уровня их психолого-педагогической и мето-
дической подготовки, проявления творческой инициативы при выборе содержания и 
технологий его организации, учѐта индивидуальных особенностей студентов. В связи с 
этим одним из важнейших условий, содействующих повышению качества образова-
тельного процесса, является готовность педагогического коллектива к реализации пе-
дагогической системы профессиональной подготовки социальных педагогов. В процес-
се организации и проведения опытно-экспериментальной работы на факультете соци-
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ального образования Шадринского государственного педагогического института 
(ШГПИ) эта задача решалась на основе следующих подходов: 

– овладение преподавателями методологическими основами системы профессио-
нальной подготовки социальных педагогов в вузе через курсы повышения квалификации; 

– реализация эффективных форм повышения педагогического мастерства педа-
гогов: проведение методических семинаров для преподавателей, организации работы 
научной лаборатории по проблеме исследования, функционирование «Школы моло-
дого педагога»; 

– разработка, теоретическое осмысление и отражение нового педагогического 
опыта и результатов экспериментальных исследований в тематических сборниках 
научно-методических статей. 

Таким образом, реализация данных направлений была направлена на форми-
рование единства взглядов преподавателей на профессиональную подготовку соци-
альных педагогов, координацию педагогических действий в единой системе реализа-
ции и обеспечении еѐ качества. 

Требования оптимизации системы профессиональной подготовки социальных 
педагогов инициируют необходимость изменения позиции студента как основного 
субъекта данного процесса, проявление им активности и понимания ответственности 
за результаты учѐбы. В то же время анализ практики работы преподавателей факуль-
тета социального образования ШГПИ свидетельствует о наличии целого ряда затруд-
нений в образовательном процессе у студентов. непонимание целей социально-
педагогического образования, собственных потребностей, недостаточное осознание 
индивидуальных особенностей развития, способностей, своего стиля учѐбы, неумение 
распределять учебное и свободное время, рационально планировать свою деятельность 
и др. Поэтому организация системы социально-педагогической поддержки студентов 
включала комплексную программу решения обозначенных проблем: организацию 
тьюторской и кураторской поддержки студентов направленной на изучение каждой 
личности, еѐ направленности на социально-педагогическую деятельность, анализ цен-
ностных ориентаций студентов и их своевременную коррекцию, психолого-
педагогическое консультирование студента, оказание поддержки в выборе индивиду-
ального образовательного маршрута и др. 

Целевой компонент системы профессиональной подготовки социальных педа-
гогов включает проектирование целей обучения, воспитания и образования в целом 
будущих специалистов. Современное социально-педагогическое образование нацелено 
на обеспечение самоопределения студентов, создание условий для развития и саморе-
ализации личности в социальной и профессиональной сферах жизнедеятельности, ин-
теграции еѐ в системы мировой и национальной культур.  

В практике реализации системы профессиональной подготовки социальных пе-
дагогов в ШГПИ большое значение придаѐтся исследованию рынка труда в сфере со-
циально-педагогической деятельности, включающее следующие направления: 

– маркетинг рынка труда и рынка образовательных услуг (система маркетинго-
вых исследований); 

– система взаимодействия с работодателями социально-педагогической сферы 
как заказчиками и потребителями образовательных услуг; 

– система взаимодействия со студентами как заказчиками и потребителями об-
разовательных услуг. 

Каждое направление включает два блока: 
– исследовательский блок, необходимый для принятия решений внутри систе-

мы профессиональной подготовки; 
– практико-ориентированный блок, который направлен на учѐт потребностей 

внешней среды. Он формирует соответствующие компетенции у будущих специалистов 
в соответствии с социальным заказом со стороны работодателя и профессионального 
сообщества. 

Полученная аналитическая информация позволяет реализовать целостную си-
стему практико-ориентированных мероприятий, в частности: 

– допрофессиональную подготовку учащихся общеобразовательных школ к со-
циально-педагогической деятельности. Она должна быть направлена на осознанный 
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выбор профессии социального педагога, развитие адекватных представлений о специ-
фике его деятельности, формирование необходимых ключевых и личностных компе-
тенций. Сюда же вклется функционирование профильных классов на базе общеобра-
зовательных учебных заведений, тесное сотрудничество студентов и учащихся школ в 
рамках деятельности научного сообщества, организация и проведение олимпиад, кон-
курсов по социальной педагогике среди учащихся школ [3] и др.; 

– организацию маркетинговых исследований рынка социально-педагогической 
сферы с привлечением студентов посредством организации научно-исследовательской 
деятельности. Здесь изучается оценка требований со стороны профессионального со-
общества и работодателей к будущим специалистам, на этой основе определяется си-
стема необходимых мероприятий по удовлетворению данных запросов общества; 

– проведение ежегодных конференций, круглых столов, семинаров с представи-
телями социально-педагогических заведений, где обсуждаются вопросы профессио-
нальной подготовки студентов, итоговые результаты практики будущих специалистов 
на базе данных учреждений, необходимые коррективы образовательного процесса; 

– мониторинг основных мотивов выбора профессии социального педагога сту-
дентами, удовлетворѐнности выпускников образовательными услугами, выявление при-
чин и негативных тенденций снижения мотивации будущих специалистов. На этой ос-
нове принимается программа комплексных мер, направленная на повышение эффек-
тивности формирования и развития необходимых социальному педагогу компетенций. 

Содержательный компонент является системообразующим в системе профессио-
нальной подготовке социальных педагогов и включает разработку учебно-программных 
материалов (учебных программ, методических пособий и рекомендаций). 

При составлении программ специальной социально-педагогической подготовки 
студентов основное внимание уделено идеям междисциплинарного, постоянно обнов-
ляющегося, целостного и гармоничного знания, необходимости еѐ взаимосвязи с об-
щенаучной, общепрофессиональной подготовкой. Интегрированные учебные планы и 
программы являются основными механизмами, обеспечивающими целостность обра-
зовательного процесса в соответствии с требованиями государственного образователь-
ного стандарта, предъявляемыми к уровню подготовки социальных педагогов. 

Содержание программ учебных курсов, реализуемых в процессе подготовки со-
циальных педагогов в ШГПИ, состоит из двух взаимосвязанных компонентов: 

– инвариантная компонента, представляющая собой теоретическое ядро курса, 
единое и обязательное для всех студентов, независимо от их специализации, включа-
ющая в основном общегосударственный стандарт по предмету; 

– вариативная компонента, определяемая особенностями специализации сту-
дента, характером его интересов, потребностей в углубленной подготовке по опреде-
лѐнному направлению социально-педагогической деятельности. 

Инвариантная компонента представляет собой обязательное и необходимое яд-
ро теоретических знаний, которое обеспечивает фундаментальную подготовку студен-
тов по определѐнному предмету. Отбор содержания материала для инвариантной ча-
сти программы, и определение его объѐма проводиться исходя из логики предмета как 
учебной дисциплины и отрасли науки с учѐтом профессиональных задач подготовки 
социального педагога. Последовательность и соотношение разделов теоретического 
ядра курса могут варьироваться в определѐнных пределах в интересах создания более 
благоприятных условий межпредметных связей и реализации профессиональной 
направленности предмета.  

Вариативная часть программы является более мобильной, гибкой, формирует-
ся, исходя из специфики конкретной специализации будущего социального педагога. 
Она направлена на решение следующих задач: 

– дифференциацию социально-педагогических знаний в зависимости от харак-
тера специализации, направленности и интересов студентов; 

– обеспечение взаимосвязи социально-педагогического знания с общенаучны-
ми и общепрофессиональными дисциплинами путѐм установления и реализации пре-
емственных межпредметных связей; 
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– развитие у студентов мотивации к изучению соответствующих дисциплин. Это 
осуществляется через демонстрацию способов применения полученных знаний в обла-
сти социально-педагогической деятельности по специализации студента [5]. 

Операционно-деятельностный компонент системы профессиональной подго-
товки социальных педагогов в вузе направлен на выбор способов обучения и тесно свя-
зан с использованием дифференцированного подхода. Внешняя дифференциация 
определяется как образовательная система, в которой дифференцируется содержание 
образования с учѐтом потребностей и реальных познавательных возможностей студен-
тов. Еѐ сущность заключается в специализации обучения в соответствии с интересами, 
склонностями и способностями будущих специалистов с целью максимального их раз-
вития. В системе образования ШГПИ это проявляется в вариативности учебного плана, 
программ, а также в углубленном профильном обучении, разработке вариативных 
спецкурсов, факультативов.  

Различие видов обучения между отдельными студентами или их группами об-
разует внутреннюю дифференциацию, предполагающую варьирование форм, методов 
и условий обучения, видов учебной деятельности, учебных заданий, характера и степе-
ни помощи со стороны преподавателя. То есть применение таких форм и методов обу-
чения, которые приводят студентов индивидуальными путями к одному и тому же 
уровню овладения материалом с учѐтом уровня сформированности профессиональной 
компетентности, личностных особенностей, а также особой системы взаимодействия 
между преподавателем и студентами. Организация образовательного процесса постро-
ена таким образом, чтобы студенты, обучаясь по одной программе, имели возможность 
освоить еѐ на различных уровнях, с углубленным изучением по выбранному направле-
нию, но не ниже уровня обязательных требований установленных в ГОС ВПО.  

Результативно-рефлексивный компонент системы профессиональной подготов-
ки социальных педагогов включает систему оценивания образовательных результатов. 
Под результатом функционирования системы профессиональной подготовки социаль-
ных педагогов мы понимаем определѐнный уровень сформированности его професси-
ональной компетентности, который находит отражение в переходе от одного уровня 
развития на другой. Развитие системы рассматривается учѐными как «изменение, но 
не количественное, а качественное (в отличие от роста, совершенствования и т. п.) и 
притом не любое, а только позитивное, т. е. изменившаяся система с новыми свойства-
ми эффективнее, чем прежде выполняющая свои функции или приобретающая новые 
функции» [2, с. 136]. Основными признаками развития системы, как отмечают 
П. В. Алексеев, А. В. Панин, являются: качественный характер изменений, их необра-
тимость и направленность, которые являются необходимыми и достаточными призна-
ками для отграничения развития от других изменений [1, с. 42]. Понимание развития 
как непрерывного процесса мы соединяем с принципом развития. Это предполагает, 
что формирование студента как субъекта системы профессиональной подготовки мо-
жет и должно быть направлено не только на организацию, но и на диагностику, преоб-
разование себя в данном процессе. 

С целью выявления познавательных возможностей, способностей студентов, 
уровня сформированности профессиональной компетентности преподавателями 
ШГПИ разработаны адекватные соответствующей дисциплине диагностические мате-
риалы, которые представлены в виде тестов, анкет, опросников и т. д. При выборе диа-
гностических инструментариев учитывается их апробированность, валидность, досто-
верность и надѐжность. 

Таким образом, реализация целостной системы профессиональной подготовки 
направлена на научное обоснование, непрерывное управление, технологическое обес-
печение и практическую реализацию процесса формирования профессиональной ком-
петентности будущего социального педагога. 
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Summary. There are many researches about the formation of professional skills for pedagogical stu-

dents during training process, and they have given certain results. These researches often approach this problem 
follow two ways. 

First, it is the way which approaches to technique aspects and manipulation of the action during the pro-
cess of human activities. Second, it is the way which approaches to capacity of human actions. We would like to 
approach toward skills which are the ability to perform an action of human being. 

Key words: psychology activities; skills: teaching. 

 
Формирование профессиональных навыков студентов в процессе подготовки в 

условиях непрерывного педагогического профессионального образования было изуче-
но многими авторами, получены определѐнные результаты. Однако на практике под-
готовка в контексте формирования навыков студентов практически не изменилась. 
Основные причины этого кроются в том, что вопрос формирования профессиональных 
навыков не получил корректировки с учѐтом применения новых подходов, методов и 
технологий в рамках развивающихся направлений подготовки. 

До сих пор в педагогике и психологии было много исследовательских работ, в 
которых говорится о навыках и разных взглядах на это понятие . В общем, исследова-
тельские работы навыков часто подходит к одному из двух способов.  

Навыки рассматриваются как техника и модель действий. Типичными примера-
ми этого подхода являются утверждения ряда учѐных – V. A. Kruchexki, A. G. Covaliov, V. 
X. Rudin, Чан Чонг Тьуй, V. A. Kruchexki. А. Г. Valiov утверждает: «Навык является моде-
лью поведения, которую люди освоили как способ действия в данной ситуации». Кроме 
того, А. Г. Valiov также сказал, что: «навык является способом действия в соответствии с 
целью и условиями». Он рассматривал его как фактор мастерства, но не самый важный 
фактор, приводящий к результату действия. A. G. Covaliov отделил навыки от способов 
действия. Основное преимущество такого подхода, по его мнению, заключается в том, 
что он позволяет сделать навыки явными, но содержит два недостатка: трудно отличить 
мастерство от техники; присутствует разделение навыков от способности действия и его 
результата.  

Смежность навыков связывается со способностью человеческого действия. 
Навык здесь рассматривает не только как техническое действие, но и психологическое 
качество. Таким образом, он имеет стабильность, мягкость, гибкость и творчество. Бо-
лее важно, что навыки связывается с целью действия. Этот подход изучали учѐные 
Н. Д. Левитов, X. L. Kixegov, K. K. Platonov, А. В. Petrovxki, Ву Жунг. Понятие навыка в 


