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Аннотация: в статье предметом исследования послужили представления 

о профессиональных функциях, компетенциях и навыках социальных педагогов. 

Автором проведен анализ теоретических трудов и практики социальной педа-

гогики. В результате анализа выделены критерии профессиональных умений со-

циального педагога и приведён их примерный перечень. В процессе изучения ав-

тором сделан вывод и была отмечена необходимость детальной классификации 

показателей овладения компетенциями в исследуемой области. Автором пред-

ставлена параметрическая модель показателей успеха по критериям практики 

отбора и подготовки социальных педагогов. 
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К сожалению, нужно констатировать, что эпоха симулякров «американской 

мечты», следование трендам западного социального и культурного постмодерна 

привели к тому, что на сегодня в России практически нет социальных групп насе-

ления, которые чувствовали бы себя благополучными и социально защищен-

ными. 

К числу трудностей, связанных с радикальными экономическими преобра-

зованиями в нашей стране, в первую очередь, можно отнести утрату традиций 

милосердия, благотворительности, укоренившуюся в общественном сознании 

ориентацию на «личное благо» при глубочайшем пренебрежении к социуму и 

отдельному человеку. На фоне падения традиционных ценностей не вызывало 

сомнений скорое появление новой отрасли педагогической науки – социальной 
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педагогики, что естественным образом повлекло начало подготовки новых кад-

ров для новой профессии. Это потребовало новых решений в организации соци-

альной жизни России и поставило перед профессиональным образованием каче-

ственно иные задачи. 

Подходы учёных к пониманию сущности и содержания социальной педаго-

гики несколько различаются. 

К примеру, Герман Ноль, подчеркивая в труде «Педагогическое движение в 

Германии и его теория» мировоззренческую и историческую обусловленность 

целей образования, утверждал, что вся педагогика должна быть социальной [11]. 

Проводя теоретический анализ процессов, происходящих в социуме, 

В.Д. Семенов и Л.В. Мардахаев называют ее наукой о воспитательных влияниях 

социальной среды [6; 4]. 

В учебнике А.К. Лукиной подчёркивается важность рефлексивного самоан-

ализа деятельности социального педагога, а в самом направлении выделяется 

важность применяемых методов социализации и адаптации личности, говорится 

о приумножении и использовании педагогического потенциала в целях гармони-

зации отношений субъектов социальной среды [3]. 

С точки зрения М.В. Фирсова и М.А. Галагузовой, социальная педагогика – 

это наука, разрабатывающая и реализующая эффективную систему коммуника-

тивных умений, предполагающих владение культурой межличностного обще-

ния, и исследующая влияние педагогических и социальных факторов на социа-

лизацию подрастающего поколения [9; 7]. 

Для Е.И. Тихомировой смысл социальной педагогики заключается в про-

гнозировании результатов решения проблемы ребенка и социализации молодежи 

с помощью профессиональных качеств и навыков педагога [8]. 

По мнению В.Л. Чекулаенко, для достижения целей социальной педагогики 

необходима их детализация и разбиение на конкретные задачи, решаемые с по-

мощью умения и навыков проектирования [10]. 

Таким образом, суммируя различные определения социальной педагогики, 

мы делаем вывод, что при подготовке социальных педагогов необходимо 
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уделять внимание развитию профессиональных умений, среди которых мы вы-

делим: 

Аналитические – как способность к анализу состояния социума; к вычлене-

нию проблемы индивида и совместной деятельности по её устранению. 

Прогностические – как прогнозирование успешного результата и решения 

возникшей личностной проблемы социализации путём правильно организован-

ной социальным педагогом деятельности под конкретную проблему конкретного 

человека. 

Проектные – как предполагающие определение и постановку конкретных 

целей при дифференциации содержания педагогической деятельности, а также 

знания, умения и навыки проектного моделирования искомого результата. 

Рефлексивные – как самоанализ собственной деятельности социального пе-

дагога на каждом из этапов, осмысление положительных и отрицательных сто-

рон работы и полученных результатов. 

Коммуникативные – как умение межличностного общения. Кроме владения 

профессиональными знаниями социальный педагог должен обладать организа-

торскими способностями, высокой общей культурой, способствующей установ-

лению доверительных отношений и разрешению конфликтов, что является од-

ной из главных задач деятельности социального педагога. 

В основу формирования первоначального списка оцениваемых навыков 

и умений социального педагога положен образовательный стандарт на про-

фессию, квалификационные характеристики, ориентируясь также на исследо-

вания и предложения современных учёных. 

Например А.В. Мудрик рассматривает педагогические факторы успешного 

воспитания групп и социальных категорий в контексте их социализации [5]. 

Ю.В. Василькова и Т.А. Василькова дают определение факторов и условий 

социальной педагогики – как умелого применения компетенций педагога в прак-

тике обучения и воспитания нуждающихся в реабилитации или социализации 

людей [1]. 
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Согласно И.А. Липскому, теория и практика социальной педагогики заклю-

чается в гармонизации взаимодействия человека и социальной среды с учётом 

обобщённых факторов профессиональной подготовки педагогов к их успешному 

взаимодействию [2]. 

Между тем в процессе изучения и анализа теории и практики социальной 

педагогики мы отмечаем, что в трудах и учебниках приходится сталкиваться с 

несколько разрозненно освещаемыми факторами и условиями успешной под-

готовки специалистов в этой области. 

Аккумулируя предположения успеха теории и критериев практики регули-

рования и реализации процесса социализации или ресоциализации индивидуума, 

мы приходим к необходимости разделения показателей овладения компетенци-

ями на внутривузовские и внешние, личной и профессионально пригодной ком-

петенции педагога. 

Разделение нами показателей на внутренние (Х внутр) и внешние (Х внеш) 

не случайно. Воздействовать на первые достаточно легко путем издания соответ-

ствующих распоряжений и приказов внутри конкретного образовательного учре-

ждения. Воздействие же на внешние показатели требует определенных трудно-

стей, связанных с непременным взаимодействием со множеством сторонних ор-

ганизаций. 

Перечень причин, осложняющих освоение профессии социального педа-

гога, мы также предлагаем разделить на: 

– причины профессиональной социализации личностного характера; 

– причины, связанные с профессиональной подготовкой в образовательном 

учреждении (табл.). 

Таблица 

Примерный перечень факторов и причин трудностей освоения профессии 

Факторы, влияющие на качество подготовки социальных педагогов 

Факторы личностной социализации (Хл) 

Неумение творчески подходить к делу 

Отсутствие интереса к профессии 

Отсутствие желания трудиться 
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Причины, обусловленные здоровьем 

Отсутствие коммуникативных навыков и навыков эмпатии  

Другие причины 

Факторы профессиональной подготовки (Хпроф) 

Недостаток общей теоретической подготовки 

Недостаток профессиональных знаний 

Отсутствие практических навыков 

Когнитивный диссонанс, неумение обращаться с оргтехникой 

Другие причины 

 

Перечень причин, влияющих на качество подготовки социальных педаго-

гов, может быть расширен и дополнен. 

На основании обозначенных факторов мы имеем возможность выявить и 

построить простейшую функцию, параметрическую модель зависимости каче-

ства подготовки (Кподг) социальных педагогов от факторов внешних, внутриву-

зовских, личностного характера и факторов профессиональной подготовки: 

Кподг = ƒ (Хвнеш; Хвнутр; Хл; Хпроф); 

Воздействовать на причины личностного характера, осложняющие освое-

ние профессии, мы предлагаем на этапе психологического тестирования и собе-

седования. Трудности же, связанные с недостаточной профессиональной подго-

товкой, необходимо устранять при помощи совершенствования программы под-

готовки социальных педагогов. 

Несомненно, совершенствование освоения профессии усложняет задачи, сто-

ящие перед специалистами в области социальной помощи. Однако именно каче-

ство подготовки формирует высокий спрос на специалистов, умеющих професси-

онально выявить социальные проблемы и помочь личности их решить. 
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