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Аннотация: в статье обоснована необходимость совершенствования под-

готовки обучающихся по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» к работе с детьми социального риска; выделены и содержательно 

очерчены структурные элементы технологии подготовки студентов к работе 

с детьми данной категории. Раскрыто содержание формирующего экспери-

мента по апробированию разработанной технологии и его результаты. 
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Одним из важных направлений психолого-педагогической деятельности яв-

ляется работа с детьми социального риска. В эту категорию попадают дети и под-

ростки из-за самых разнообразных показателей. Это могут быть: 1) генотипиче-

ские особенности и врожденные дефекты; 2) неблагоприятные социальные усло-

вия и жизненные обстоятельства; 3) особенности развития личности, а именно 

нарушения возрастного психического и личностного развития, которые могут 

быть спровоцированы различными объективными и субъективными факторами. 

Это относятся дети, которые в силу определенных обстоятельств жизни бо-

лее других подвержены негативным внешним воздействиям со стороны обще-

ства, часто испытывающие трудности в общении, психическом развитии, соци-

альной адаптации, взаимодействии со взрослыми и сверстниками, социализации 

в целом, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. 
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью разреше-

ния выявленного в ходе анализа педагогической практики противоречия между 

необходимостью профессионально эффективного сопровождения детей соци-

ального риска, и недостаточным уровнем готовности к такого рода деятельности 

со стороны обучающихся по направлению подготовки «Психолого-педагогиче-

ское образование». 

Вопросам профессионального становления обучающихся, в том числе буду-

щих педагогов-психологов и социальных педагогов, посвящены многие научные 

исследования [1–3]. Суть нашей опытно-экспериментальной работы заключа-

лась в разработке и апробировании технологии подготовки обучающихся по 

направлению подготовки» Психолого-педагогическое образование» к работе с 

детьми социального риска. 

На наш взгляд, процесс подготовки обучающихся к работе с детьми соци-

ального риска будет более качественным и обеспечит необходимый уровень про-

фессиональной готовности к осуществлению взаимодействия с детьми социаль-

ного риска при следующих педагогических условиях: 

 сформированность у обучающихся мотивационной готовности к работе с 

детьми социального риска, осознание ее трудностей; 

 овладение системой профессиональных знаний в области специальных 

психологических и социально-педагогических дисциплин, необходимых для эф-

фективного взаимодействия с детьми социального риска; 

 сформированность умений и навыков, компетенций в области социально-

педагогической диагностики, профессионально-конструктивного общения и вза-

имодействия; консультирования, коррекции и реабилитации детей данной кате-

гории. 

Соответственно, мы выделили показатели готовности студентов к работе с 

детьми социального риска: 

 мотивационная готовность работать с детьми группы риска, желание ока-

зывать им помощь и поддержку; 

 степень развития профессионально значимых личностных качеств; 
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 уровень психологической устойчивости и саморегуляции; 

 сформированность системы профессиональных знаний; умений, навыков; 

компетенций в сфере социальной диагностики, социально-педагогического про-

ектирования, коррекционной-развивающей деятельности 

 уровень развития профессионального мышления, рефлексии. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе Чувашского госу-

дарственного университета им. И.Н. Ульянова, участниками которого стали сту-

денты заочного отделения, обучающиеся по направлению подготовки «Психо-

лого-педагогическое образование» (95 человек). 

Анализ данных, полученных на констатирующем этапе эксперимента мето-

дом экспертной оценки показал недостаточный уровень подготовленности обу-

чающихся к работе с данной категорией детей и определил необходимость про-

ведения формирующего эксперимента. Данный этап эксперимента был осу-

ществлен в рамках преподавания учебных дисциплин: «Методика работы соци-

ального педагога», «Социально-педагогическая диагностика и консультирова-

ние детей и подростков группы риска», «Социально-педагогическое проектиро-

вание». 

Сквозными направлениями реализации учебных курсов, соответственно со-

ставными элементами апробируемой технологии, стали: 

1. Широкое применение активных и интерактивных техник и технологий; 

электронных образовательных ресурсов, учебно-профессиональное общение 

преподавателей со студентами через социальные сети. 

2. Разработка и постоянное обновление банка жизненных проблемных си-

туаций, кейс-задач для отработки практических навыков обучающихся; привле-

чение к этой деятельности студентов. 

3. Включение обучающихся в социально-проектную деятельность, направ-

ленную на разработку программ социального сопровождения и поддержки раз-

личных категорий обучающихся (склонных к зависимому поведению, суициду, 

детей из семей мигрантов, малоимущих семей и др.). 
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4. Нацеленность обучающихся на приобретение опыта индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения детей социального риска во время 

всех видов практик, анализ своего опыта. 

5. Разработка диагностического инструментария и оценочных средств для 

измерения уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, среди которых наиболее эффективными являются разноуров-

невые задания, ситуативные задачи, творческие работы (проекты), анализ днев-

ников педагогической практики. 

Результаты контрольного этапа эксперимента показали, что в результате 

апробирования данной технологии была выявлена положительная динамика в 

повышении уровня готовности обучающихся к работе с детьми социального 

риска. Так, уменьшилось количество студентов, имевших низкий уровень (на 

59%); увеличилось количество студентов, отнесенных по показателям к сред-

нему уровню (на 54%); 14% студентов показали высокий уровень готовности к 

работе. 

Таким образом, результаты экспериментального исследования доказали, 

что актуальная проблема подготовки обучающихся к работе с детьми социаль-

ного риска может успешно решена с помощью разработанной технологии в про-

цессе профессиональной подготовки по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование». 
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