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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы и темы исследования.  Глубокие социальные 
потрясения, происходящие в нашем обществе в последние годы, кризисное состо-
яние экономики, культуры, образования ухудшили условия жизни множества со-
циально незащищенных детей.  В этой ситуации условиях возникла необходи-
мость в специализированном виде деятельности – социально-педагогической и 
потребность в специалистах, готовых профессионально и квалифицированно по-
могать детям в образовательно-воспитательных учреждениях.  

Социальный  педагог  -  специалист,  выполняющий  функцию  посредника 
перед обществом, семьей и личностью в процессе социализации или ресоциализа-
ции, адаптации или дезадаптации ребенка. С целью предупреждения негативных 
последствий он занимается разноплановой деятельностью, чем и отличается от 
обычного школьного педагога, хотя и не заменяет их и работает с ними в тесном 
контакте.  В отличие от обычного педагога, работающего в учебном заведении, у 
социального педагога на первом месте не обучающая и не образовательная, а вос-
питательная роль, функция социальной помощи и защиты.  Исходя из этого про-
фессиональная культура учителя - это гуманная педагогическая позиция, сочетае-
мая с творческим отношением к педагогической деятельности. Однако профес-
сиональную культуру социального педагога нельзя свести к набору положитель-
ных  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  избранной  профессии,  или 
средств, обеспечивающих педагогическое воздействие на воспитанника.  В совре-
менных условиях переоценки ценностей и смены идеалов в социально-педагоги-
ческую деятельность необходимо включить также процессы передачи индивиду 
социального  опыта  человечества,  интериоризации  и  экстериоризации  социо-
культурных программ и общественного наследия.  Владение механизмами пере-
дачи  детям  социально-педагогического  наследия  связанного  с  традициями  яв-
ляется существенным отличием профессиональной культуры социального педа-
гога от профессиональной компетентности.  Профессиональная компетентность 
является одним из ее показателей и определяется как комплексная характеристи-
ка, заключающая в себе требования, предъявляемые к социальному педагогу и 
специфике его деятельности, органичное сочетание личностных качеств, широкая 
образованность, всесторонняя подготовленность, эрудиция и глубокие специаль-
ные знания и умения. 

Под  профессиональной культурой будущего социального педагога мы 
понимаем комплекс  профессиональных  и  личностных  качеств,  включающих в 
себя  взаимосвязанные  и  взаимообусловленные  компоненты  (мотивационно-
ценностный, когнитивный, конативный),  основой которых выступают ценност-
ные ориентации на профессиональное самосовершенствование, а также владение 
механизмами передачи социально-педагогического наследия.

Важнейшим внешним  фактором в процессе формирования профессиональ-
ной культуры будущих социальных педагогов в вузе является педагогическое со-
действие,  предполагающее создание в  образовательном процессе  условий,  при 
которых студенты могут овладеть знаниями и умениями, необходимыми в про-
фессиональной деятельности, нормами, традициями профессиональной культуры 
с целью их применения в социально-педагогической деятельности.  
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В обозначенной области ведутся многочисленные исследования, однако, в 
настоящее время проблема формирования профессиональной культуры будущего 
социального педагога в вузе мало изучена. Современные требования к социально-
педагогической  деятельности  обуславливают  актуальность  формирования  про-
фессиональной культуры будущих социальных педагогов, необходимость в раз-
работке новых подходов к ее формированию в процессе профессиональной под-
готовки. Вместе с тем недостаточно разработанными остаются отдельные аспек-
ты профессиональной культуры, а именно: возможности учебно-воспитательного 
процесса  в  вузе  для  повышения уровня  профессиональной культуры будущих 
специалистов, подготовки социальных педагогов к социально-педагогической де-
ятельности в образовательно-воспитательных учреждениях.   Обращает на себя 
внимание и тот факт, что в теоретических исследованиях не нашла отражения 
идея обоснования педагогических возможностей формирования профессиональ-
ной культуры будущих социальных педагогов в вузе.  Кроме того, есть основания 
констатировать, что в существующей практике профессиональной подготовки бу-
дущих социальных педагогов проблеме педагогического содействия формирова-
нию профессиональной культуры не уделяется должного внимания. Педагогиче-
ская практика свидетельствует, что педагоги не реализуют потенциальные воз-
можности  педагогического  содействия,  которое  способствует  формированию 
профессиональной культуры будущих социальных педагогов в вузе.  

Анализ актуальности позволил выявить несоответствия, противоположно-
сти и противоречия между: 

• потребностью общества в социальных педагогах, обладающих высоким 
уровнем профессиональной культуры, и недостаточной теоретической и практи-
ческой разработанностью содержания и методики формирования профессиональ-
ной культуры, а также условий, обеспечивающих эффективность ее формирова-
ния у будущих социальных педагогов в вузе; 

• в основном исследования посвященные формированию профессиональ-
ной культуры в вузе рассматривают данный процесс без учета специфики подго-
товки будущих социальных педагогов, а в психолого-педагогических исследова-
ниях доминирует либо социально-психологические, философские или чисто пе-
дагогические подходы к формированию профессиональной культуры, в то время 
как интеграция образования требует комплексного подхода к решению данной 
проблемы; 

• возрастающими требованиями к уровню профессиональной культуры и 
недостаточной профессиональной самоидентификацией; 

• необходимостью  иметь  четкие  представления  о  профессиональной 
культуре  будущего  социального  педагога,  ее  сущности,  структуре  и  уровнях 
сформированности, логике формирования у студентов вуза и несформированно-
стью этих представлений в теории профессиональной подготовки социальных пе-
дагогов, что отражается на практике. 

Актуальность и выявленные противоречия определили проблему исследо-
вания,  которая  заключается  в  поиске  и  выборе  педагогических  возможностей, 
обеспечивающих формирование профессиональной культуры будущих социаль-
ных педагогов в вузе. Это позволило сформулировать тему исследования: «Пе-
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дагогическое  содействие  формированию профессиональной культуры будущих 
социальных педагогов в вузе».

Цель исследования:  выявить, определить и опытно-поисковым путем об-
основать педагогическое содействие, комплексная реализация которого обеспе-
чит формирование профессиональной культуры будущих социальных педагогов в 
вузе.

Объект исследования: образовательный процесс в педагогическом вузе.
Предмет исследования: формирование профессиональной культуры буду-

щих социальных педагогов в образовательном процессе педагогического вуза.
Гипотеза исследования: формирование профессиональной культуры буду-

щих социальных педагогов в вузе, возможно, предполагает:
• определение сущности понятия «профессиональная культура будущего 

социального педагога» в сопоставлении с понятием «профессиональная компе-
тентность будущего социального педагога»,  как  комплекс профессиональных и 
личностных качеств, включающих в себя взаимосвязанные и взаимообусловлен-
ные компоненты (мотивационно-ценностный, когнитивный, конативный), осно-
вой которых выступают ценностные ориентации на профессиональное самосо-
вершенствование, а также владение механизмами передачи социально-педагоги-
ческого наследия;

• представление  структуры  профессиональной  культуры  как  единства 
трех компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивного и конативного;

• разработку уровней сформированности профессиональной культуры, ко-
торые определяются как формальный, необходимый, креативный и критериев для 
каждого компонента профессиональной культуры (профессиональная направлен-
ность; когнитивная компетентность; профессиональные качества);

• разработку структурно-функциональной модели процесса формирования 
профессиональной культуры отражающей: социальный заказ, цель, задачи, мето-
дологические подходы, содержание процесса формирования профессиональной 
культуры, принципы, закономерности, этапы формирования, педагогическое со-
действие,  критерии, уровни и результат,  особенностью которой будет являться 
учет  выявленного  уровня  сформированности  профессиональной  культуры  и 
направленности на рост проектируемого уровня; 

• использование не реализованных педагогических возможностей содей-
ствия формированию профессиональной культуры будущих социальных педаго-
гов  в  вузе  и  создания  условий для  развития  профессионального самосознания 
студентов;  организации  самостоятельной  социально-педагогической  деятельно-
сти  в  образовательно-воспитательных  учреждениях;  проведения  деловых  игр, 
тренингов; создания педагогических ситуаций; консультаций.

В соответствии с поставленной целью и гипотезой в работе ставились сле-
дующие задачи:

1)  определить сущность понятия «профессиональная культура будущих со-
циальных педагогов»;

2)  выявить  педагогические  возможности  для  комплексной  реализации 
структурно-функциональной модели формирования профессиональной культуры 
будущих социальных педагогов в вузе;

7



3)   обосновать  комплекс педагогических  условий,  обеспечивающий фор-
мирование профессиональной культуры будущих социальных педагогов в вузе. 

Теоретико-методологическую основу исследования  составляют:  теория 
системного исследования культуры (В.Г. Афанасьев,  Э.С. Маркарян и др.); тео-
рия  и  практика  формирования  профессионализма  (А.С.  Белкин,  Э.Ф.  Зеер, 
И.Ф. Исаев, А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, и др.); психологическая теория лично-
сти (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); теория деятельно-
сти как формы активного отношения к окружающему миру, обуславливающая 
познание человеком действительности и  развитие его  личности (Б.Г.  Ананьев, 
А.А. Бодалев, А.В. Петровский и др.); исследования, посвященные различным ас-
пектам проблемы профессионально-педагогической подготовки студентов (М.А. 
Галагузова, М.Е. Дуранов, Р.А. Литвак, А.К. Маркова и др.).

Исследование существенным образом опиралось на основные положения 
культурологического  (С.Д.  Давыдов,  Т.П.  Малькова,  В.С.  Библер,  Л.Н.  Коган, 
И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин и др.), системного (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, 
В.П.  Беспалько  и  др.),  индивидуально-дифференцированного  (Л.С.  Выготский, 
И.Н. Ломакина, и др.), личностно-ориентированного (Ю.К. Бабанского, Е.В. Бон-
даревской, И.С. Кона, Н.Н. Нечаева, И.С. Якиманской и др.) подходов.

Для решения поставленных нами задач были использованы следующие ме-
тоды исследования: теоретические – изучение и анализ философской, психоло-
гической, педагогической литературы, посвященной названной проблеме, анализ 
нормативно-правовых документов, систематизация, сравнение, прогнозирование, 
планирование,  периодизация,  теоретическое  моделирование;  эмпирические  – 
обобщение практического опыта, анкетирование, интервьюирование, тестирова-
ние, беседа, наблюдение, методы математической статистики, компьютерной об-
работки, наглядного представления, анализ статистических данных.

Исследование проводилось на базе Челябинского государственного педа-
гогического университета,  Челябинской государственной академии культуры и 
искусств; отдельные направления методики апробировались в Шадринском госу-
дарственном педагогическом университете, а также образовательно-воспитатель-
ных учреждениях г. Челябинска. Всего в эксперименте участвовало 456 студен-
тов и 159 социальных педагогов. 

Исследование проводилось в три этапа. 
Первый этап – констатирующий (2001 – 2003 гг.). Осуществлялся теорети-

ческий  анализ  литературы,  нормативно-правовых  документов,  обобщался  соб-
ственный опыт по формированию профессиональной культуры будущего соци-
ального педагога в вузе. Все это позволило, наметив исходные позиции исследо-
вания, уточнить проблему, определить цель, сформулировать рабочую гипотезу, 
конкретизировать  задачи  и  наметить  пути  их  решения.  Одновременно  был 
уточнен  понятийный  аппарат  исследования,  разработана  структурно-функцио-
нальная модель формирования профессиональной культуры будущих социальных 
педагогов в вузе и проведен констатирующий эксперимент. Ведущие методы это-
го этапа: анализ, сравнение, обобщение, систематизация; наблюдение, тестирова-
ние, беседа, методы математической статистики.

Второй этап - формирующий (2003 – 2004 гг.). На этом этапе  разрабатыва-
лось педагогическое содействие формированию профессиональной культуры бу-
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дущих  социальных  педагогов  в  вузе,  включающее  комплекс  педагогических 
условий,  разрабатывалась  методика их реализации,  анализировались ход и  ре-
зультаты обучающего эксперимента, осуществлялось внедрение результатов ис-
следования в образовательный процесс Челябинского государственного педаго-
гического  университета,  Шадринского  государственного  педагогического  уни-
верситета,  Челябинской государственной академии культуры и искусств. Веду-
щие методы этого этапа: обобщение, систематизация, моделирование; наблюде-
ние,  анкетирование,  интервьюирование,  тестирование,  методы  математической 
статистики.

Третий этап – обобщающий (2004 – 2005 гг.). Анализировались и обобща-
лись итоги теоретико-экспериментального исследования, определялась логика из-
ложения материала,  уточнялись теоретические и практические выводы, осуще-
ствлялось оформление полученных результатов. По результатам диссертационно-
го исследования были подготовлены и внедрены в практику методические реко-
мендации. Ведущие методы этого этапа: обобщение, систематизация; методы ма-
тематической статистики, компьютерной обработки и наглядного представления.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
1) выявлена структура профессиональной культуры будущего социального 

педагога,  которая  включает  в  себя  взаимосвязанные  и  взаимообусловленные 
компоненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, конативный;

2) на основе культурологического и индивидуально-дифференцированного 
подходов  разработана  структурно-функциональная  модель  формирования  про-
фессиональной культуры будущих социальных педагогов в вузе включающая: со-
циальный заказ, цель, задачи, методологические подходы, содержание процесса 
формирования профессиональной культуры,  принципы,  закономерности,  этапы 
формирования,  педагогическое содействие,  критерии,  уровни и результат,  осо-
бенностью которой является учет выявленного уровня сформированности про-
фессиональной культуры и направленности на рост проектируемого уровня; 

3)  обоснованы  педагогические  возможности  содействия  формированию 
профессиональной культуры будущих социальных педагогов в вузе и создания 
условий для развития профессионального самосознания студентов; организации 
самостоятельной социально-педагогической деятельности в образовательно-вос-
питательных  учреждениях;  реализации   программы  формирования  профессио-
нальной культуры.

Теоретическая  значимость  исследования состоит  в  том,  что  дана  ав-
торская трактовка понятия "профессиональная культура будущего социального 
педагога",  под которой понимается комплекс профессиональных и личностных 
качеств, включающих в себя взаимосвязанные и взаимообусловленные компонен-
ты (мотивационно-ценностный, когнитивный, конативный), основой которых вы-
ступают ценностные ориентации на профессиональное самосовершенствование, а 
также  владение  механизмами  передачи  социально-педагогического  наследия. 
Данная трактовка позволяет обосновать новые теоретические варианты пробле-
мы.

Практическая значимость исследования заключается в разработке, опи-
сании  и  реализации  педагогических  возможностей  формированию  профессио-
нальной культуры будущих социальных педагогов в вузе, разработке и внедрении 
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в практику вузов методических материалов, комплексной программы, спецкурса, 
позволяющих интегрировано содействовать процессу формирования профессио-
нальной культуры будущих социальных педагогов в образовательном процессе 
вуза. 

Достоверность полученных результатов и научных выводов обеспечи-
вается применением системных исследований на основе философских, психоло-
гических, педагогических и методических источников, методологической обосно-
ванностью исходных теоретических  положений,  выбором методов,  адекватных 
предмету и задачам исследования; воспроизводимостью и репрезентативностью 
полученных данных; обработкой результатов опытно-поисковой работы метода-
ми математической статистики, опытно-поисковой проверкой гипотезы; проведе-
нием опытно-поисковой работы в условиях реальной деятельности высших учеб-
ных заведений, повторяемостью полученных результатов; реализацией методиче-
ских материалов исследования в педагогической практике и их положительной 
оценке.

Апробация и внедрение результатов исследования  осуществлялось  во 
время выступлений на ежегодных научно-практических конференциях профес-
сорско-преподавательского состава      ЧГАКИ, МаГУ, ЧГПУ, ШГУ, выступлений 
на методологических семинарах института культуры детства ЧГАКИ, отчетов на 
заседаниях кафедры педагогики и психологии ЧГАКИ, выступлений на конфе-
ренциях международной ассоциации исследователей детского движения, методо-
логических семинарах аспирантов и соискателей ЧГАКИ, выступлений на между-
народных  и  всероссийских  научно-практических  конференциях  (Омск,  2003; 
Шадринск; 2004, Костанай, 2003; Оренбург, 2004; Торжок, 2004; Москва 2004; 
Тамбов  2005),  в  городском конкурсе  на  соискание  грантов  (получение  гранта 
Управления по делам молодежи Администрации г.  Челябинска,  2003;  ЧГАКИ, 
2004).  Основные результаты исследования,  выводы и рекомендации,  имеющие 
теоретическое и прикладное значение, отражены в 31 публикации автора.

Студенты Челябинской государственной академии культуры и искусств и 
Челябинского государственного педагогического университета, где сосредоточи-
вался  центр  опытно-поисковой  работы,  являлись  участниками  Всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века» (2004 г.), победителями конкурса социальных проек-
тов «Новые технологии в образовании» (2005 г.). 

На защиту выносятся следующие положения.
1. Наряду с существующими подходами, в основе которых лежит идея фор-

мирования профессиональной компетентности социальных педагогов,  обладаю-
щих приемами и способами решения специальных профессиональных задач, мы 
акцентируем внимание на формировании профессиональной культуры будущих 
социальных педагогов  под которой понимается  комплекс профессиональных и 
личностных качеств, включающих в себя взаимосвязанные и взаимообусловлен-
ные компоненты (мотивационно-ценностный, когнитивный, конативный), осно-
вой которых выступают ценностные ориентации на профессиональное самосо-
вершенствование, а также владение механизмами передачи социально-педагоги-
ческого наследия.  

2.  Структурно-функциональная  модель  формирования  профессиональной 
культуры педагогов, отличается от существующих тем, что реализуется на каж-
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дом этапе формирования профессиональной культуры будущих социальных пе-
дагогов в вузе и предполагает подбор содержания педагогического содействия на 
протяжении всего образовательного процесса в соответствии с изменением уров-
ня профессиональной культуры студентов.

3. В отличие от практикуемой технологии подготовки социальных педаго-
гов в вузе, когда профессиональные знания и умения формируются в процессе 
лекционных занятий, программа формирования профессиональной культуры бу-
дущих социальных педагогов в вузе обладает большими педагогическими воз-
можностями  и  включает  следующие  формы:  лекции-дискуссии,  лекции-де-
монстрации, тренинги, деловые и ролевые игры, круглые столы, разыгрывание 
педагогических  ситуаций,  все  виды профессиональной практики.  презентации, 
выездные занятия, творческие встречи тренинги, и др.

4. В  сравнении  с  примерными программами  по  общепрофессиональным 
дисциплинам, разработанный и внедренный в процесс профессиональной подго-
товки спецкурс "Профессиональная культура социального педагога" способству-
ет эффективному формированию профессиональной культуры будущих социаль-
ных педагогов в вузе.

Структура  исследования: диссертация состоит из введения,  двух глав, 
общих выводов, заключения, библиографического списка; содержит 21 таблицу, 
10 рисунков.  Библиографический список включает 258 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследования, 
ее актуальность, показывается степень ее разработанности в научной литературе; 
определяется объект, предмет исследования; формулируются цель, задачи, гипо-
теза  и  методологические  основы  исследования;  аргументируется  научная  но-
визна, теоретическая и практическая значимость работы, излагаются положения, 
выносимые на защиту.

В первой главе исследования «Теоретические предпосылки формировании 
профессиональной культуры будущих социальных педагогов в вузе» на основе 
анализа философской и психолого-педагогической литературы рассмотрены тео-
ретические  основы формирования профессиональной культуры будущих соци-
альных педагогов, представлен анализ состояния проблемы в современной тео-
рии и практике, а также сложность и многоаспектность этого педагогического яв-
ления,  определены  методологические  подходы,  уточнено  содержание  понятия 
«профессиональная культура будущего социального педагога», выделены особен-
ности  деятельности  социального  педагога  в  образовательно-воспитательных 
учреждениях. В данной главе теоретически обоснована структурно-функциональ-
ная модель формирования профессиональной культуры будущих социальных пе-
дагогов в вузе, описано педагогическое содействие, включающее комплекс педа-
гогических условий, обеспечивающий эффективность функционирования данной 
модели.

В настоящее время высокий уровень профессиональной культуры будуще-
го специалиста востребован во всех социальных институтах, особую значимость 
он приобретает в социально-педагогической деятельности. Потребность в соци-
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альных  педагогах  обладающих  высоким  уровнем  профессиональной  культуры 
обусловлена ростом численности детей, имеющих врожденные и приобретенные 
аномалии развития, что снижает возможности их индивидуального и социального 
становления; множество людей оказалось в ситуации социального неблагополу-
чия и нуждаются в помощи, поддержке, защите со стороны общества или других 
людей. В работах В.Г. Бочаровой, Б.З. Вульфова, М.А. Галагузовой, Р.А. Литвак, 
А.В. Мудрика и др. отмечается, что решать данные проблемы возможно только 
при наличии высокой квалификации специалистов, готовых профессионально и 
квалифицированно помогать детям в образовательно-воспитательных учреждени-
ях.

 Формирование профессиональной культуры будущего специалиста -  это 
сложный, многоуровневый процесс, поэтому его изучение может осуществляться 
на основе использования различных методологических подходов, которые ориен-
тируют вузовское профессиональное образование на освоение студентами основ-
ных элементов  профессиональной культуры как  целостной системы и  способ-
ствуют профессиональному становлению студентов.

Определяя базовые подходы к исследуемой проблеме, мы учитывали, что: 
выбор каждого подхода должен быть обоснован его целесообразностью; научно-
методологический аппарат и принципы реализации подходов должны работать на 
теоретическом и праксиологическом уровнях, взаимодополняя друг друга и обес-
печивая целостное рассмотрение проблемы; ведущие подходы должны конкрети-
зироваться уточняющими. Анализ научной литературы показал, что для решения 
нашей  проблемы  наиболее  продуктивными  являются  культурологический,  си-
стемный,  личностно  ориентированный  и  индивидуально-дифференцированный 
подходы.  Выбор данных научных подходов был обусловлен следующими осно-
ваниями:

- культурологический и системный подходы позволяют выявить сущност-
ные характеристики профессиональной культуры будущего социального педаго-
га, построить структурно-функциональную модель;

-  личностно-ориентированный  и  индивидуально-дифференцированный 
способствуют разработке  педагогического  содействия  и  выявлению комплекса 
педагогических условий эффективного формирования профессиональной культу-
ры  будущих  социальных  педагогов,  а  также  разработке  методики  реализации 
этих условий.

Социально-педагогическая деятельность по своей сущности очень близка к 
педагогической деятельности, из которой она выделилась, однако имеет и свою 
специфику.  Сравнивая  социально-педагогическую  и  педагогическую  деятель-
ность, М.А. Галагузова отмечает, что потребность в социально-педагогическую 
деятельности возникает там и тогда, где и когда семья и школа не обеспечивают 
необходимое образование, воспитание и развитие ребенка. В отличие от педаго-
гической  деятельности,  которая  направлена  на  всех  детей  и  носит  программ-
но-нормативный характер, социально-педагогическая деятельность всегда являет-
ся и «адресной», направленной на конкретного ребенка и решения его индивиду-
альных проблем посредством изучения личности ребенка и его социума, поиска 
адекватной ситуации способов общения с ребенком, выявления средств, помога-
ющих ребенку  самостоятельно  решать  свои  проблемы.  Социально-педагогиче-
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ская деятельность локальна, ограничена тем временным промежутком пока реша-
ется проблема. В отличие от педагогической деятельности, где объектом являют-
ся все дети, объектом социально-педагогической деятельности являются дети с 
проблемами социализации, а также такая категория детей, которую принято на-
зывать детьми группы социального риска. 

Таким образом, социально-педагогическая деятельность – это определен-
ный вид педагогической деятельности, направленный на оказание помощи ребен-
ку в процессе его социализации, освоения им социокультурного опыта и на созда-
ние условий для его самореализации в обществе. 

На основе изучения содержания профессиональной деятельности социаль-
ных педагогов,  а также исследований Л.С. Нагавкиной, О.К. Крокинской, С.А. 
Косабуцкой были выявлены три ведущие функции социально-педагогической де-
ятельности:  профилактическая - предупреждение трудной жизненной ситуации 
или  создание  условий  для  решения  проблем  социальной  жизни  ребенка,  сов-
местное с ним преодоление трудностей на пути к решению жизненно важных за-
дач; защитно-охранная - защита и охрана прав ребенка в уже сложившейся труд-
ной жизненной ситуации: защита ребенка от социальной среды, если у него воз-
никают проблемы с адаптацией к ней, и защита социальной среды от деструктив-
ного влияния на нее со стороны ребенка;  организационная  - координация дей-
ствий или средств, которые способствуют выходу ребенка из трудной жизненной 
ситуации; развитие и упрочение социальных связей для использования возмож-
ностей  различных  специалистов  и  организаций,  приобщение  их  к  решению 
проблем социальной жизни ребенка и активное включение самого ребенка в эти 
связи.

Учитывая  практический  опыт  социально-педагогической  деятельности  и 
основные положения Л. Никитиной, Р.А. Литвак мы конкретизировали основные 
направления данного вида деятельности в образовательно-воспитательном учре-
ждении: помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием, присмот-
ром за ребенком; помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на 
его успеваемость и посещение учреждения; привлечение детей, родителей, обще-
ственности  к  организации  и  проведению социально-педагогических  мероприя-
тий; распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, труд-
ных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на ранних стадиях 
его развития с целью предотвращения серьезных  последствий; индивидуальное и 
групповое консультирование детей, родителей, педагогов, администрации по во-
просам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятию стресса, воспита-
нию детей в семье и т.п.; выявление запросов, потребностей детей и разработка 
мер  помощи конкретным учащимся с  привлечением специалистов  из  соответ-
ствующих учреждений и организаций; помощь педагогам в разрешении конфлик-
тов с детьми, в выявлении проблем в учебно-воспитательной работе и определе-
нии мер их преодоления; проектирование, разработка планов и программ по раз-
личным направлениям деятельности образовательного учреждения; пропаганда, 
разъяснение прав детей, семьи, педагогов; решение практических вопросов обес-
печения учебно-воспитательной работы за пределами учебных занятий.
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Таким образом, все многообразие социально-педагогической деятельности 
можно свести к диагностическому, превентивно-профилактическому, социально-
адаптационному и посредническому направлениям деятельности.

Объектом социально-педагогической деятельности в образовательно-воспи-
тательном учреждении становятся дети, воспитывающиеся в приемной, опекун-
ской семье и в семье усыновителя, дети с девиантным поведением. 

С точки зрения системного подхода, такая логика исследования позволила 
не только рассматривать профессиональную культуру будущего социального пе-
дагога в рамках той системы, к которой она принадлежит, определить ее сущ-
ность как наличие совокупности профессиональных и личностных качеств, прак-
тических умений, основой которых выступают ценностные ориентации на про-
фессиональное самосовершенствование;  но и  дать  ей следующее определение: 
профессиональная культура будущего социального педагога – это интегративное 
новообразование личности, обеспечивающее эффективность социально-педагоги-
ческой деятельности и включающее в себя взаимосвязанные и взаимообусловлен-
ные компоненты (мотивационно-ценностный, когнитивный, конативный).

Выделяя компоненты профессиональной культуры будущего социального 
педагога, мы исходили из того, что все содержание культуры личности организо-
вано  подобно  тому,  как  организован  сам  человек,  поскольку  культура  –  это 
способ  деятельного  существования  человека.  Следовательно,  как  человек  есть 
единство  внешнего  и  внутреннего,  так  и  культура  представляет  собой  такое 
единство. Исходя из принципа единства личности, культуры и деятельности, в ис-
следовании мы выделили те компоненты, через развитие которых наиболее от-
четливо просматривается процесс и результат формирования профессиональной 
культуры.

Содержание мотивационно-ценностного компонента представлено профес-
сиональной направленностью будущего  социального  педагога,  интегрирующей 
систему личностных смыслов, ценностных ориентаций, мотивов и потребностей, 
которые регулируют профессиональное поведение социального педагога в соци-
ально-педагогической деятельности, а также отражающей психологическую уста-
новку на  развитие  профессиональной культуры как личностно-необходимое и, 
следовательно, внутренне принятое убеждение. Согласно когнитивному компо-
ненту,  ключевым  звеном  профессиональной  культуры  выступает  когнитивная 
компетентность, синтезирующая гамму знаний и практического действия и опре-
деляющая результаты деятельности.  Конативный компонент профессиональной 
культуры, характеризует индивидуальный профессиональный опыт будущего со-
циального  педагога,  интегрирующий  в  себе  знания,  ценностные  ориентации, 
мотивы, потребности, и проявляется в его профессиональных умениях и профес-
сиональных качествах.

Результатом теоретического исследования проблемы явилось обоснование 
модели формирования профессиональной культуры будущих социальных педаго-
гов в вузе.  Ввиду того, что предметом нашего исследования является процесс 
формирования  профессиональной  культуры  будущих  социальных  педагогов  в 
вузе, мы, опираясь на точку зрения  А.М. Новикова, остановили свой выбор на 
структурно-функциональной модели,  так  как  отношение структуры к  функции 
имеет более однозначный характер, нежели функции к структуре. Структурные 
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компоненты  нашей  модели  раскрывают  внутреннюю  организацию  процесса  – 
цель, задачи, содержание, и отвечают за постоянное воспроизведение взаимодей-
ствия между элементами данного процесса. Функциональные компоненты пред-
ставляют  собой  устойчивые  базовые  связи  структурных  компонентов,  то  есть 
способ организации работы, функции модели, обусловливая развитие и самосо-
вершенствование.

Предлагаемая нами модель формирования профессиональной культуры бу-
дущего  социального  педагога  содержит  инвариативную  и  вариативные  части. 
Как инвариативную ее часть можно рассматривать принципы, исходя из того, что 
на основе их совокупности, интегрирующей различные направления, система об-
разования возникает, функционирует и развивается. Вариативная часть рассмат-
риваемой  модели  реализации  профессиональной  культуры включает  основные 
составляющие учебно-воспитательного процесса: цели, содержание, формы, ме-
тоды.  Связующим звеном между инвариативной и вариативной частями модели 
формирования  профессиональной  культуры  будущего  социального  педагога  в 
вузе являются задачи, с помощью которых достигаются конкретные цели в зави-
симости от уровней сформированности профессионализма.

Предложенная структурно-функциональная модель реализуется на каждом 
этапе формирования профессиональной культуры будущих социальных педаго-
гов в вузе и предполагает  подбор содержания педагогического воздействия на 
протяжении всего образовательного процесса в соответствии с изменением уров-
ня профессиональной культуры студентов. На каждом этапе формирования про-
фессиональной культуры будущих социальных педагогов в вузе на основе выяв-
ленного уровня профессиональной культуры осуществляется структурирование и 
подбор содержательного наполнения педагогического содействия. 

В обобщенном виде модель формирования профессиональной культуры бу-
дущих социальных педагогов представлена на рис. 1.  Данная модель эффективна 
при реализации педагогического  содействия,  построения ценностно-смысловой 
системы личности и корректировке ее профессиональных перспектив. 

Применительно к теме нашего исследования понятие «педагогическое со-
действие» мы понимаем как психолого-педагогическую деятельность педагога по 
созданию в образовательном процессе вуза условий для формирования профес-
сиональной культуры будущих социальных педагогов. Таким образом, можно ве-
сти речь о комплексе условий,  представляющем собой совокупность внешних и 
внутренних обстоятельств учебно-воспитательного процесса, от реализации кото-
рого зависит формирование профессиональной культуры. 

При определении необходимого комплекса педагогических условий эффек-
тивности данного процесса мы учитывали следующее: гуманистические принци-
пы образования и требования, предъявляемые современным обществом к соци-
альным  педагогам;  ведущие  идеи  личностно  ориентированного,  индивидуаль-
но-дифференцированного,  системного  и культурологического  подходов;  содер-
жание  понятия  «профессиональная  культура  будущего  социального  педагога»; 
результаты констатирующего этапа эксперимента. 
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Выделение такого условия, как развитие профессионального самосознания 
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будущих социальных педагогов в вузе, определяется следующим: готовность к 
профессиональной деятельности социального педагога рассматривается нами как 
профессионально значимое качество личности, поэтому процесс подготовки сту-
дента к социально-педагогической деятельности не может быть охарактеризован 
вне личностного фактора. Профессиональное самосознание – является тем вну-
тренним механизмом, благодаря которому человек способен не только сознатель-
но воспринимать воздействия окружающей среды, но и самостоятельно, осозна-
вая свои возможности, определять меру и характер собственной активности. Под 
формированием профессионального самосознания мы понимаем завершенность 
осознанной оценки студента своего профессионального знания, профессиональ-
ных интересов, идеалов, ценностей и мотивов профессиональной деятельности, 
целостную профессиональную оценку себя как профессионала.

Существенным элементом профессионального самосознания является уве-
ренность будущего социального педагога в своей профессиональной пригодно-
сти, в наличии призвания и профессиональных способностей.

Мы выделяем три этапа развития профессионального самосознания буду-
щих социальных педагогов в вузе: 1) восприятие и осмысление существующих 
профессиональных ценностей; 2)  выбор значимых для себя профессиональных 
ценностей и построение на этой основе профессионального эталона; 3) проекти-
рование личностной системы ценностных ориентаций на основе профессиональ-
ных ценностей. Основной движущей силой развития профессионального самосо-
знания студентов является внутриличностное противоречие между «Я-реальное 
профессиональное» и «Я-идеальное профессиональное». Механизмом, обеспечи-
вающим поступательное движение, является рефлексия. Экспериментальная ра-
бота показала, что развитие профессионального самосознания студентов в рамках 
исследуемой нами проблемы обеспечивает становление у будущих социальных 
педагогов профессиональной направленности, обогащает их профессиональных 
опыт и обеспечивает более высокий уровень сформированности профессиональ-
ной культуры

Включение студентов в оптимальную среду для самостоятельной социаль-
но-педагогической деятельности является вторым педагогическим условием фор-
мирования профессиональной культуры будущих социальных педагогов в вузе. 
Самостоятельная педагогическая деятельность дает возможность будущему соци-
альному педагогу  приобретать  новые знания и  совершенствовать  свои  умения 
самостоятельно.  Личностно ориентированный и индивидуально-дифференциро-
ванный подходы к  формированию профессиональной  культуры предполагают, 
что нормирование и регламент данной деятельности предоставляется самому бу-
дущему социальному педагогу, чтобы исключить возможность перегрузок.  Со 
стороны профессорско-преподавательского  состава  в  предоставлении дополни-
тельных образовательных услуг в подготовке студентов к самостоятельной соци-
ально-педагогической деятельности возможно содействие по следующим направ-
лениям: в предоставлении времени для практики, в подборе и разработке педаго-
гических ситуаций с учетом личностных качеств и профессиональных знаний, со-
ответствующих каждому уровню сформированности профессиональной культуры 
будущих социальных педагогов, а также в нормировании объема, содержания и 
уровня сложности этих заданий; в организации и проведении различных ролевых 
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игр, тренингов, дискуссий, круглых столов, конференций, в проведении вводного 
курса лекций по основам практики и др.  Дифференцированность проявляется в 
том, что каждый студент имеет право выбора задач социально-педагогического 
характера по уровню сложности, а также участия или неучастия в педагогических 
ситуациях, деловых играх, тренингах.

Включение студентов в оптимальную среду для самостоятельной социаль-
но-педагогической деятельности мы рассматриваем в двух направлениях:  орга-
низация  самостоятельной деятельности  будущего  социального  педагога  в  вузе 
как подготовительный этап к работе в образовательно-воспитательных учрежде-
ниях и непосредственно практическая деятельность в данных учреждениях.

Подготовительный этап предполагает  создание педагогических ситуаций, 
включение студентов в разнообразную творческую, игровую, поисковую деятель-
ности, способствующие формированию профессиональной культуры.

Практическая  деятельность  является  непосредственным вхождением сту-
дента в профессию социального педагога.  Одной из форм педагогических ситуа-
ций является социально-психологический тренинг, который представляется нам 
как метод формирования профессиональной культуры студентов, внутри которо-
го можно автономно использовать и другие методы, в частности и деловые и ро-
левые игры, дискуссию и т.п. 

Второе направление реализации данного педагогического условия –  уча-
стие студентов в деятельности различных образовательно-воспитательных учре-
ждений – обусловлено тем, что прежде чем реализовать цель своей деятельности, 
социальный педагог должен хорошо представлять особенности развития ребенка 
и среду, в которой он развивается. Обучение на опыте предполагает формирова-
ние  профессиональной компетентности  будущего  социального  педагога:  выра-
ботку важных профессиональных умений и навыков, стиль профессионального 
общения и  поведения,  что является  одной из  наиболее важных составляющих 
профессиональной культуры.

Для полноценного формирования профессиональной культуры будущих со-
циальных педагогов в процессе самостоятельной социально-педагогической дея-
тельности  в  воспитательно-образовательных  учреждениях  необходимо  взаимо-
действие студента с педагогами, основанное на диалоге.

При реализации педагогических условий формирования профессиональной 
культуры будущих социальных педагогов в вузе, предполагается, что преподава-
тели берут на себя функцию обслуживания потребностей студентов в овладении 
нормами профессиональной культуры, что означает всемерную поддержку уси-
лий студентов,  направленных на  достижение  успехов в  социально-педагогиче-
ской деятельности. 

Учитывая разнообразность в реакциях различных участников образования 
на одни и те же условия (а именно направленность студентов на овладение нор-
мами профессиональной культуры),  признаётся целесообразной необходимость 
их дифференциации. Учёт индивидуальных особенностей тех или иных участни-
ков образования логично проводить путём единения дифференцированных усло-
вий в образовательном пространстве. В нашем случае разграничение на уровни 
сформированности профессиональной культуры. 
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Таким образом, включение студентов в разные виды деятельности предо-
ставляет  широкие  перспективы  в  формировании  профессиональной  культуры. 
Особое  значение  для  успешного  процесса  формирования  профессиональной 
культуры будущих социальных педагогов имеет личностная ориентированность 
студентов и социально преобразовательная направленность их деятельности. В 
самостоятельной социально-педагогической деятельности  студенты практически 
осуществляют самореализацию своих способностей, знаний, умений, проявляют 
себя как будущие профессионалы. Задача преподавателя состоит в том, чтобы предо-
ставить такие образовательные услуги, в которых бы студенты смогли проявить 
личный опыт  в социально-педагогической деятельности.

Третьим  педагогическим  условием  формирования  профессиональной 
культуры будущих социальных педагогов в вузе мы определяем разработку и ре-
ализацию программы формирования профессиональной культуры будущих соци-
альных педагогов в вузе.

Исходя из механизмов исследования – оценивания, самоопределения, целе-
полагания в реализации программы формирования профессиональной культуры 
будущих социальных педагогов в вузе целесообразно выделить три этапа. 

Первый этап – пропедевтический.  На данном этапе необходимо формиро-
вание  мотивационно-ценностного  компонента,  включающего  положительную 
мотивацию на овладение профессией, нормами профессиональной культуры, про-
фессиональную направленность на социально-педагогическую деятельность. 

2  этап –  профессионально-адаптивный.  Профессиональная  подготовка 
должна быть направлена на достижение оптимального уровня информированно-
сти, действенности, осознанности знаний. Главным результатом учебной деятель-
ности будущего социального педагога  в вузе должно стать умение мыслить и 
действовать  на  основе  научных  знаний.   Данный  этап  реализуется  на  основе 
когнитивного компонента. Реализация программы предполагает внедрение разра-
ботанного нами спецкурса «Профессиональная культура социального педагога», 
основанного  на  обязательных  для  формирования  профессиональной  культуры 
принципах целостности, «восхождения» к культуре, деятельности, индивидуали-
зации, сотрудничества. 

Цель данного спецкурса – формирование профессиональной культуры бу-
дущих социальных педагогов в вузе.  

Реализация  данного  спецкурса  предполагает  следующие формы занятий: 
деловые игры, кейз-стади, круглые столы, лекции-дискуссии, лекции-демонстра-
ции, тренинги, презентации, выездные занятия, творческие встречи и др.

Одним из наиболее важных подходов к решению основных проблем совре-
менной педагогической науки и практики, а именно гуманизации всего образова-
тельного процесса и повышения профессиональной культуры будущих социаль-
ных педагогов в вузе, является использование педагогических возможностей ин-
новационных  информационных  технологий,  которые  имеют  общепредметное 
значение и постепенно внедряются в практику с целью продуктивного усвоения 
всех учебных дисциплин. В связи с этим эффективность формирования профес-
сиональной культуры будущих социальных педагогов в вузе обеспечивается вне-
дрением в образовательный процесс одновременно со спецкурсом информацион-
ных технологий. 
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В результате можно сделать вывод, что процесс формирования профессио-
нальной культуры будущих социальных педагогов в вузе с применением мульти-
медийных технологий удовлетворяет основным положениям личностно ориенти-
рованного подхода и позволяет: повысить мотивированность студентов к обуче-
нию, их познавательную активность; построить учебный процесс с учетом лич-
ностной компоненты, т.е. учесть личностные особенности каждого студента; ори-
ентироваться на развитие их познавательных способностей и активизацию твор-
ческой,  познавательной  деятельности;  создать  условия  для  самостоятельного 
управления ходом обучения; дифференцировать и индивидуализировать учебный 
процесс; создать условия для систематического контроля (рефлексии) усвоения 
знаний будущими социальными педагогами; вносить своевременные корректиру-
ющие воздействия преподавателя по ходу учебного процесса; отследить динами-
ку сформированности уровней профессиональной культуры; учесть уровень обу-
чаемости и обученности практически каждого студента.

На третьем этапе – совершенствование профессиональной культуры – необ-
ходимо развитие профессиональной мобильности, профессионального роста, ре-
флексии педагогического опыта студента.

На данном этапе реализации программы осуществляется  профессиональ-
ный рост будущего социального педагога; возможность для творческого проявле-
ния себя в профессиональной деятельности; запас знаний и умений для принятия 
решений в экстремальных ситуациях, когда будущий специалист вынужден вый-
ти за пределы выполнения своих обязанностей; правильная оценка своей профес-
сиональной деятельности в системе выполнения трудовых обязанностей совмест-
но с другими людьми, взаимодействия с ними, в процессе регулирования своей и 
их деятельности. 

При этих  условиях  содержание  образования  повысит  профессиональную 
мобильность будущего социального педагога,  обеспечивая тем самым высший, 
креативный уровень сформированности профессиональной культуры.

Педагогические условия взаимосвязаны со всеми уровнями и критериями 
сформированности профессиональной культуры будущих социальных педагогов, 
но степень этих связей различна. Так, первое условие в большей степени направ-
ленно на формирование профессиональной направленности, второе педагогиче-
ское условие – на критерии когнитивного компонента, формирование профессио-
нальной компетентности, а третье педагогическое условие – на совершенствова-
ние профессиональных умений и качеств, т.е. конативный компонент профессио-
нальной культуры. Однако эти разграничения условны, потому что все критерии 
и условия взаимосвязаны и взаимообусловлены, дополняют друг друга.

Данные условия в соответствии с системным подходом должны быть спе-
циальным  образом  организованы  и  сконструированы,  так  как  каждое  из  них 
способствует достижению определённой цели, лишь совместная организация (т.е. 
системная организация) выявленных условий способствует достижению единой 
цели – педагогического содействия формированию профессиональной культуры 
будущих социальных педагогов в вузе. Это означает, что рассмотрение перечис-
ленных условий необходимо осуществлять в системе.
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Выделенные и охарактеризованные педагогические условия являются  со-
ставляющими педагогического содействия, которое способствует формированию 
профессиональной культуры будущих социальных педагогов в вузе.

Во второй главе исследования «Опытно-поисковая работа по формирова-
нию профессиональной культуры будущих социальных педагогов в вузе» нами 
определены цели, задачи и методы опытно-поисковой работы, проанализирован 
исходный уровень профессиональной культуры будущих социальных педагогов, 
освещен поиск содержания, форм и методов воспитания в соответствии с предло-
женной нами моделью, раскрывается методика реализации педагогических усло-
вий формирования профессиональной культуры будущих социальных педагогов 
в вузе, обобщены результаты исследования.

В ходе анализа теоретического и эмпирического материалов были разрабо-
таны критерии сформированности профессиональной культуры для каждого ее 
компонента:  для  мотивационно-ценностного  компонента  –  профессиональная 
направленность;  для  когнитивного  компонента  –  когнитивная  компетентность; 
для конативного компонента –  профессиональные качества.

Экспериментальная работа проводилась в три этапа с 2001 года по 2005 год 
со  студентами ЧГПУ, ЧГАКИ,  ШГПУ. Основной задачей  на констатирующем 
этапе было определение состояния решения проблемы в практике.  

Наблюдения за учебной и практической деятельностью студентов, анкети-
рование  показали,  что  будущие  социальные  педагоги  озабочены  отсутствием 
внимания со стороны государства к проблемам их социокультурного и профес-
сионального становления. Анализ результатов констатирующего этапа экспери-
мента показал, что сформированность мотивации на социально-педагогическую 
деятельность, без которой невозможно формирование профессиональной культу-
ры, у будущих социальных педагогов недостаточна. Кроме того, беседа со сту-
дентами показала, что в их сознании перепутаны следующие понятия: профессио-
нальная культура, педагогическая культура, культура деятельности социального 
педагога,  нормы профессионального поведения.  Анализ поведения студентов в 
социально-педагогических ситуациях показал довольно высокий уровень такого 
стиля реагирования, как избегание (75,3%), что также свидетельствует о недоста-
точном уровне развития профессиональных умений, в частности рефлексивных 
умений и умений профессионального контроля. С учетом этого в обучающий экс-
перимент  был  введен  предлагаемый  нами  комплекс  педагогических  условий. 
Предлагаемая нами методика реализации педагогических условий формирования 
профессиональной культуры будущих социальных педагогов в вузе включает в 
себя конкретную цель, принципы, методы, приемы, формы и средства, позволяю-
щие достичь этой цели. Основными принципами нашей методики выступают сле-
дующие: целостности, гуманизма, индивидуализации, сотрудничества, восхожде-
ния к культуре. 

При разработке методики реализации первого условия в качестве теорети-
ческой основы, на которой строилась наша методика развития профессионально-
го самосознания студентов, мы взяли механизмы А.В. Кирьяковой: поиск – оцен-
ка – выбор – проекция и соотнесли их с механизмами рефлексивной деятельно-
сти: анализ,  самоанализ, оценка, самооценка, самоопределение, самокоррекция. 
Наш эксперимент показал,  что более  эффективно развитие профессионального 
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самосознания будущих социальных педагогов в вузе происходит по схеме: «ана-
лиз, оценка, выбор» – «самоанализ, самооценка, самоопределение» – «самокор-
рекция». Методическим обеспечением выхода будущих социальных педагогов в 
рефлексивную позицию служили алгоритмические и эвристико-алгоритмические 
предписания,  которые  разрабатывались  нами  исходя  из  задачи,  поставленной 
перед студентами, организуемой педагогической ситуации и этапа выхода сту-
дентов в рефлексивную позицию 

Основными методическими механизмами реализации второго педагогиче-
ского  условия  выступали  два  направления:  организация  самостоятельной  дея-
тельности будущих социальных педагогов в вузе как подготовительный этап к 
социально-педагогической  деятельности  и  непосредственно  практическая  дея-
тельность в данных учреждениях. Для реализации первого направления нами ис-
пользовались следующие приемы: имитация профессиональной деятельности, ис-
пользование ситуаций, характерных для педагогической практики, учет особен-
ностей  научно-исследовательской  работы  будущих  социальных  педагогов 
(НИРС). 

При реализации третьего условия в учебный процесс вуза была внедрена 
программа формирования профессиональной культуры будущих социальных пе-
дагогов в вузе, включающая три этапа.

На  первом (пропедевтическом)  этапе  приоритет  отдается  формированию 
мотивационно-ценностного  компонента  профессиональной  культуры  будущего 
социального  педагога,  сочетающего  в  себе  эстетические,  психологические, 
ценностные и другие аспекты. На данном этапе обучения осуществляется ввод в 
профессию, знакомство с основами профессии «социальный педагог». Большое 
значение имеет диагностика динамики развития интеллекта, способности к поис-
ку знаний, постановки и решения проблем.

Второй этап программы (профессионально-адаптивный) ставит  своей це-
лью достижение оптимального уровня информированности, действенности, осо-
знанности знаний. На данном этапе будущие социальные педагоги изучили со-
держание спецкурса «Профессиональная культура социального педагога».  Вне-
дрение  спецкурса  сопровождалось  информационно-техническим  обеспечением. 
Для формирования профессиональной культуры будущих социальных педагогов 
в  вузе  с  помощью мультимедийных средств  использовались  информационные 
технологии с целью овладения управлением объектами воспитательной работы и 
процессами социально-педагогической деятельности. 

В процессе разработки программы мы стремились использовать актуаль-
ный жизненный опыт будущих социальных педагогов,  в случае его отсутствия 
создавали его с помощью игровых форм, ролевых игр и т.п.  Этапность проведе-
ния упражнений должна соответствовать этапам развития способности к понима-
нию мотивов поведения окружающих и способности учитывать эти мотивы при 
выборке моделей собственного поведения. Упражнения актуализировали основ-
ные этапы развития механизмов взаимопонимания: идентификацию – понимание 
через уподобление; стереотипизацию – умение соотносить свое поведение и по-
ведение окружающих с социальными стереотипами, нормами, ценностями, тра-
дициями  групп,  общества,  государства;  рефлексию  –  способность  осознавать 
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свои действия, поступки с помощью партнеров по общению и корректировать в 
случае необходимости собственный стиль поведения или формы общения.

Для достижения цели программы содержание образовательной деятельно-
сти было распределено по творческим объединениям при Институте культуры 
детства ЧГАКИ. Данная форма образовательного объединения в большей мере 
способствовала формированию прикладных знаний, умений, навыков, овладению 
специальными  технологиями  совместного  творчества.  Создание  в  Институте 
культуры детства культуросообразной образовательно-воспитательной среды яв-
ляется тем условием, которое необходимо для осуществления эффективного про-
цесса формирования профессиональной культуры будущих социальных педаго-
гов в вузе, адекватной требованиям современного общества.  Многообразие сфер 
и направлений деятельности Института культуры детства  соотносится с много-
образием направлений деятельности социального педагога в образовательно-вос-
питательных учреждений.

Обучающий эксперимент проходил в три этапа в естественных условиях 
учебно-воспитательного процесса по типу вариативного, для которого характер-
но  целенаправленное  варьирование в  различных группах  с  выровненными на-
чальными условиями отдельных параметров, подвергающихся эксперименталь-
ному исследованию, и сравнение конечных результатов обучения.

На первом этапе мы проверяли эффективность  влияния первого условия 
(развитие профессионального самосознания будущих социальных педагогов) на 
уровень  сформированности  профессиональной  культуры  будущих  социальных 
педагогов в вузе. В соответствии с задачей первого этапа были сформированы две 
группы – одна экспериментальная (Э-1), другая контрольная (К-1).  На втором 
этапе проверялось комплексное влияние двух условий. В соответствии с задачами 
этапа были сформированы две экспериментальные и одна контрольная группы. В 
группе Э-2 проверялось комплексное влияние первого и второго педагогических 
условий на эффективность формирования у студентов профессиональной культу-
ры. В группе Э-3 проверялось комплексное влияние первого и третьего педагоги-
ческих условий. В группе К-2 профессиональная подготовка студентов проходи-
ла в рамках традиционного обучения. 

На третьем этапе обучающего эксперимента мы проверяли влияние выде-
ленных условий в комплексе. Исходя из цели данного этапа, были сформированы 
одна контрольная группа (КГ), где формирование профессиональной культуры у 
студентов осуществлялось в рамках традиционного обучения, и одна эксперимен-
тальная группа (ЭГ-4), в которой мы проверяли комплексное влияние всех трех 
условий.

Статистические данные,  представленные в таблицах 1 и 2,  убедительно 
свидетельствуют о том, что формирование профессиональной культуры будущих 
социальных педагогов идет успешней при воздействии выделенных нами педаго-
гических условий. Очевидно, что результаты, полученные в экспериментальной 
группе «Э-4», позволяют определить общую тенденцию: формирование профес-
сиональной культуры будущих социальных педагогов в вузе идет более успешно 
в группе, где реализованы все педагогические условия, т.е.  эффективность ис-
пользования комплекса педагогических условий выше, чем их использование по 
отдельности. 
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Достоверность полученных результатов проверялась с помощью критерия 
х2 К. Пирсона.  По расчетным данным при 5% уровне значимости было доказано 
преимущество альтернативной гипотезы перед нулевой. Это позволяет сделать 
вывод о том, что цель исследования достигнута, гипотеза подтверждена.

Таблица 1
Результаты проверки воздействия педагогических условий 

на уровень сформированности у будущих социальных педагогов
 профессиональной культуры 

Уровни
Груп-
па

Этап формальный необходимый креативный Ср Кэфф
2
набχ

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Э-1
начало 30 63,8 13 27,7 4 8,5 1,447 1,008 0,186
конец 15 31,9 18 38,3 14 29,8 1,979 1,182 4,217

Э-2
начало 24 64,9 11 29,7 2 5,4 1,405 0,985 0,010
конец 12 32,4 14 37,8 11 29,7 1,973 1,205 5,132

Э-3
начало 22 66,7 9 27,2 2 6,1 1,394 0,978 0,069
конец 10 30,3 13 39,4 10 30,3 2,000 1,221 5,366

ЭГ-4
начало 31 64,6 14 29,2 3 6,2 1,417 0,967 0,032
конец 8 16,7 21 14,6 19 39,9 2,229 1,261 8,499

К-1
начало 29 63,1 14 30,4 3 6,5 1,435 − −
конец 21 45,7 19 41,3 6 13,0 1,674 − −

К-2
начало 30 63,8 14 29,8 3 6,4 1,426 − −
конец 22 46,8 20 42,6 5 10,6 1,638 − −

КГ-3
начало 27 62,8 12 27,9 4 9,3 1,465 − −
конец 18 41,9 17 39,5 8 18,6 1,767 − −

Таблица 2
Сводные данные экспериментальной работы

Показатели абсолютного прироста (G)
Груп-
па

G по уровням (в %) G по Ср G по Кэфф

формальный необходимый креативный

ЭГ-1 − 31,9 + 10,6 + 21,3 +0,532 +0,174 

ЭГ-2 − 32,4 + 8,1 + 24,3 + 0,780 +0,220 

ЭГ-3 − 36,4 + 12,1 + 24,3 + 0,606 + 0,243

ЭГ-4 − 47,9 + 14,6 + 33,3 +0,812 + 0,300

КГ − 17,4 + 10,9 + 6,5 + 0,239 −

Положительные качественные и количественные изменения уровня сфор-
мированности профессиональной культуры,  произошедшие в результате опытно-
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поисковой работы, позволяют заключить, что предложенное нами педагогическое 
содействие,  показало  себя  результативным,  способным  целенаправленно  фор-
мировать  профессиональную культуру  будущих  социальных  педагогов  в  вузе. 
Статистическая значимость представленных в таблице различий, наблюдаемых в 
проверочной и опытных группах, доказывает справедливость принятой гипотезы 
по окончании формирующего этапа опытно-поисковой работы.

В заключении диссертации изложены теоретические и опытно-поисковые 
результаты, сформулированы выводы:

1.  Дана авторская трактовка понятия "профессиональная культура будуще-
го социального педагога", под которой понимается комплекс профессиональных 
и личностных качеств,  включающих в себя взаимосвязанные и взаимообуслов-
ленные  компоненты  (мотивационно-ценностный,  когнитивный,  конативный), 
основой которых выступают ценностные ориентации на профессиональное само-
совершенствование, а также владение механизмами передачи социально-педаго-
гического наследия.  

2. Определена структура профессиональной культуры будущих социальных 
педагогов как единства трех компонентов: мотивационно-ценностного, когнитив-
ного и конативного.

3. Разработана  структурно-функциональная  модель  процесса  формирова-
ния профессиональной культуры отражающая: социальный заказ,  цель,  задачи, 
методологические подходы, содержание процесса формирования профессиональ-
ной культуры, принципы, закономерности, этапы формирования, педагогическое 
содействие, критерии, уровни и результат.  Особенностью модели является учет 
выявленного уровня сформированности профессиональной культуры и направ-
ленности на рост проектируемого уровня. 

4. Педагогическое содействие формированию профессиональной культуры 
будущих социальных педагогов в вузе, предполагает создание в образовательном 
процессе условий, при которых студенты могут овладеть знаниями и умениями, 
необходимыми в профессиональной деятельности, нормами, традициями профес-
сиональной культуры с целью их применения в социально-педагогической дея-
тельности.  

5. Педагогическими условиями формирования профессиональной культу-
ры будущих социальных педагогов в вузе являются: развитие профессионального 
самосознания  студентов;  организация  самостоятельной  социально-педагогиче-
ской деятельности в образовательно-воспитательных учреждениях; разработка и 
реализация программы формирования профессиональной культуры.

6. Методика формирования профессиональной культуры будущих социаль-
ных педагогов в вузе носит этапный характер, в котором выделяются пропедевти-
ческий этап становления профессионального опыта (первое условие); профессио-
нально-адаптивный  этап  аккумуляции  (накопления)  профессионального  опыта 
(первое  и  второе  условия),  этап  совершенствования  профессионального  опыта 
(второе и третье условия).

7.  Опубликовано научно-методическое обеспечение процесса формирова-
ния профессиональной культуры будущих социальных педагогов в вузе (методи-
ческие рекомендации, практикум по использованию педагогических технологий). 
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Проведенное нами исследование показало многоаспектность проблемы пе-
дагогического  содействия  формированию профессиональной  культуры  студен-
тов, разрешило обнаруженное нами противоречие, подтвердило основные поло-
жения, выдвинутые в гипотезе. Среди разработанных направлений исследования 
как перспективные могут быть определены следующие: разработка программ ин-
дивидуального саморазвития профессиональной культуры, диагностических про-
грамм отслеживания будущими социальными педагогами уровня сформирован-
ности у них профессиональной культуры; разработка инновационных технологий 
формирования профессиональной культуры будущих социальных педагогов.
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