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ПЕДАГОГОВ

 В условиях глубоких социально-экономических, социально-культурных, 
политических и духовных преобразований, которые происходят в современной 
Украине, одним из приоритетных заданий модернизации системы высшего 
образования выступает обеспечение качества профессиональной подготовки 
будущих специалистов социально-педагогической сферы на уровне международных 
требований, способных хорошо ориентироваться в современных реалиях и адекватно 
реагировать на них, находить оптимальные пути предупреждения и преодоления 
возникающих проблем, конкурентоспособных как на отечественном, так и мировом 
рынке труда.
 Решение данного задания предусматривает поиск ответов на следующие 
вопросы: к чему мы должны готовить социальных педагогов в современных социально-
экономических условиях и что целесообразно изменить, усовершенствовать в 
содержании, структуре, формах и методах профессиональной подготовки студентов 
к социально-педагогической деятельности? 
 Анализ научно-педагогической информации свидетельствует о том, что 
проблема профессиональной подготовки будущих социальных педагогов стала 
предметом исследования многих отечественных и зарубежных ученых (И. Богданова, 
И. Мигович, Т. Семигина, С. Гришак, О. Межирицкий, И. Карпенко, М. Евтух, А. 
Капская, И. Козубовская, О. Паскаль, О. Сердюк, В. Сластенин, О. Холостова, О. 
Шевчук, Ю. Фокин, Марк Доел, Робин Пери, Стивен Шардлоу и многие другие). 
Вместе с тем, представленные в научных публикациях способы организации 
обучения студентов свидетельствует о том, что проблема профессиональной 
подготовки будущих социальных педагогов как субъектов учебного процесса изучена 
недостаточно. 
 В практике организации учебной деятельности в высшей школе 
используются разные модели обучения: пассивная, когда обучаемый выступает 
в роли «объекта» обучения; активная – при которой учебная деятельность 
реализуется через рефлексию, выполнение творческих заданий, самостоятельную 
работу студентов, а студент при этом выступает уже в статусе «субъекта» обучения; 
интерактивная – предполагающая реальную атмосферу делового сотрудничества 
преподавателя и студентов по разрешению проблем, когда все взаимодействуют друг 
с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 
ситуации, оценивают действия коллег по команде и свое собственное поведение. 
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Безусловно, каждая из представленных моделей имеет право на жизнь, однако 
с точки зрения современной педагогики и целей профессиональной подготовки 
будущего специалиста в высшей школе особая роль принадлежит активной и 
интерактивной моделям, предполагающим демократический стиль преподавания и 
ориентированных не только на тесное взаимодействие обучаемых с преподавателем, 
но и друг с другом. 

В наши дни уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что знания 
сами по себе, без умений и навыков их применения на практике не могут решить 
проблему подготовки человека к реальной деятельности. Следовательно, целью 
профессионального образования становятся не просто знания, а прежде всего 
формирование определенных качеств личности будущего специалиста и ключевых 
компетенций. Одним из путей достижения этой цели и является использование 
интерактивных методов обучения. 
 Акцентируя внимание на роли данной группы методов, мы исходили из того, 
что учебные планы и программы подготовки социальных педагогов ориентированы 
преимущественно на овладение студентами теоретическими основами социально-
педагогической деятельности, в то же время значительно меньше внимания 
уделяется обеспечению практической подготовки к участию в реальном социально-
педагогическом процессе, что требует не только увеличения продолжительности 
учебных практик, но и создания условий обучения, приближенных к реальным 
– т.е. использование возможности глубокого погружения в модель будущей 
профессиональной деятельности.
 Межличностное, диалогическое взаимодействие в системах «преподаватель 
– обучающийся» и «обучающийся – обучающийся», работа в малых группах на 
основе сотрудничества, активно ролевая (игровая) и тренинговая организация 
обучения в интерактивной модели профессиональной подготовки социальных 
педагогов способствует формированию умений и навыков будущих специалистов 
организовывать свою работу на основе профессионально взвешенного, научно 
обоснованного общения с субъектами сферы взаимодействия. 
 Практически все виды профессиональной работы социального педагога 
осуществляются через организацию общения с участниками социально-
педагогического процесса. Следовательно, компетентность в сфере общения 
выступает одним из главных показателей высокого профессионализма социального 
педагога. Не случайно именно общение считается одной из самых важных, а часто 
и самых сложных сфер деятельности в социально-педагогической работе [4]. 
Именно поэтому не менее важным положительным качеством интерактивных 
методов обучения является и то, что они способствуют формированию у студентов 
коммуникативных умений и навыков. Ведь для того, чтобы эффективно работать в 
команде, им необходимо применять коммуникативные умения: умение принятия 
решений, построения доверия, непосредственно общения, разрешения конфликтов 
и т.п.. 
 Формированию коммуникативной компетенции будет способствовать 
и специально организованная работа при изучении студентами курса «Основы 
красноречия». Для того, чтобы адекватно оценить личностные ресурсы клиента в 
процессе решения его проблемы, а также влиять на него для достижения желательных 
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изменений, социальный педагог должен хорошо владеть не только вербальными, но и 
невербальными средствами общения, поскольку на выражение и восприятие устной 
речи влияют как паралингвистические средства коммуникации (взгляд, движения 
тела, мимика, жесты, позы и т.д.), так и экстралингвистические (интонация, темп 
речи, акцентирование определенных частей высказывания, эмоциональная окраска 
речи, тембр, высота, сила голоса, дикция) [3; 4]. Именно ориентируясь на них, 
профессионал может более точно определить психологическое состояние своего 
собеседника, уровень осознания либо неосознания им проблемы и многое другое. 
Игнорирование даже одной из экстралингвистических или паралингвистических 
особенностей может привести к непониманию ситуации, искажению информации, 
непринятию личности. В связи с этим важно научить студентов не только самим 
правильно использовать паралингвистические и экстралингвистические средства 
общения, а и сформировать у них умения «считывать» их со своих собеседников.
 Использование на практических занятиях курса «Основы красноречия» 
интерактивных методов позволит студентам не только осознать значение умения 
специалиста общаться с клиентом, но и реально оценить свой коммуникативный 
потенциал, определить для себя перспективы самосовершенствования.

Наша практика работы со студенческой аудиторией подтверждает 
целесообразность использования в этом случае игровых технологий, направленных 
на закрепление конкретных коммуникативных знаний и формирование 
соответствующих коммуникативных умений, расширение представления участников 
о жизненных и профессиональных ситуациях, приобретение ими нового, значимого 
для них опыта социального коммуникативного поведения.

Так, например, формированию умения анализировать невербальное 
поведение клиента способствует упражнение, которое мы назвали «Узнай эмоцию»: 
преподаватель раздает студентам карточки, на которых написаны названия эмоций. 
Каждый, кто получил карточку, должен, не показывая ее своим одногруппникам, 
изобразить позой, жестом, мимикой и озвучить эмоцию (не называя ее) при помощи 
экстралингвистических средств. Задание группы при этом – определить, какая именно 
эмоция была продемонстрирована. После этого в группе обсуждаются признаки, на 
основании которых участники определили характер эмоции. Это же упражнение 
может быть и видоизменено, если презентовать заданную эмоцию предлагается не 
отдельным участникам, а группам, когда каждый член группы должен выразить эту 
эмоцию при помощи одного определенного невербального средства общения. 

Польза от этого упражнения заключается в том, что, с одной стороны, 
оно позволяет расширить спектр проявления эмоций, формирует умение их 
идентифицировать и сопоставлять с психологическим состоянием собеседника, а с 
другой стороны – способствует развитию выразительности поведения. 

Особое место в формировании профессиональной компетенции будущих 
социальных педагогов занимает тренинговая работа, в процессе реализации которой 
нет пассивных наблюдателей и слушателей, обучение происходит в интерактивном 
режиме, а усвоение знаний и формирование соответствующих умений и навыков 
протекает быстрее, чем при использовании любой другой формы обучения. 
Способствует этому и расположение участников тренинга по кругу, что облегчает 
общение студентов как с преподавателем, так и друг с другом, способствует созданию 
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атмосферы доверия в аудитории. 
Использование в учебном процессе имитационных технологий, в основе 

которых лежит имитационно-игровое моделирование реальной профессиональной 
деятельности, позволяет формировать профессиональный опыт в условиях 
квазипрофессиональной деятельности.

Так, например, участие студентов во время практических и лабораторных 
занятий в деловых ролевых играх имеет важнейшее значение для формирования 
профессионального мышления и речи, навыков профессионального взаимодействия 
с объектом социально-педагогического влияния. Деловая игра позволяет значительно 
повысить заинтересованность студентов, активизировать их внимание, глубоко 
понять суть изучаемых объектов и представить себя в роли социального педагога, 
работающего как с конкретной категорией клиентов, так и в разных ситуациях по 
решению социально-педагогических проблем [1].

Игровые методы помогают раскрытию творческих способностей будущих 
специалистов во время поиска наиболее эффективных решений, учат не бояться 
возможных ошибок, приобретать опыт практической работы. 
 Метод конкретных ситуаций способствует формированию у студентов 
умений отбора и анализа наиболее важных факторов, которые вызывают проблему, 
актуализирует теоретические знания, способствует научному обоснованию 
принимаемых решений. Ситуационное обучение ориентируется на то, что знания 
и умения даются не как предмет, на который должна быть направлена активность 
студента, а как средство решения заданий в профессиональной деятельности [5].

С целью анализа конкретной социально-педагогической ситуации студентам 
можно предложить игру «Проблема на ладони», во время которой каждому участнику 
предлагается посмотреть на проблему со стороны таким образом, будто он держит 
ее на своей ладони. Анализ ситуаций дает возможность обосновывать избранную 
позицию, проиллюстрировать ее конкретными действиями. Отстаивание этой 
позиции целесообразно проводить в виде дискуссии, оппонентами в которой могут 
выступать товарищи по группе и преподаватель.

Имитационные упражнения и тренинги, ролевые деловые игры, анализ и 
моделирование социально-педагогических ситуаций с последующим командным 
построением «дерева целей» по решению конкретной социально-педагогической 
проблемы – все это, с одной стороны, позволяет привлечь внимание студентов 
к наиболее значимым социально-педагогическим проблемам, способствует 
формированию мотивации их профессионального саморазвития и закреплению 
полученных теоретических знаний, а с другой стороны – благодаря формированию 
практических умений и навыков в процессе интерактивного обучения, готовит к 
реальной социально-педагогической работе. 
 Практика преподавания дисциплин цикла профессиональной и практической 
подготовки будущих социальных педагогов в высшей школе с использованием 
интерактивных методов дает основания для таких выводов: 1) студенты более 
осмысленно и обоснованно подходят к изучению учебного материала, привыкают 
к систематическому, качественному и вдумчивому его усвоению, зная его значение 
для практической учебной и профессиональной деятельности; 2) путем активного 
включения в моделируемые ситуации, участия в деловых ролевых играх студенты 
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решают профессиональные задачи и вопросы социального взаимодействия; 3) 
квазипрофессиональный опыт способствует развитию у будущих социальных 
педагогов не только познавательной активности, но и профессиональной мотивации, 
дает возможность связать теорию с реальной практикой. Студенту задаются контуры 
и контексты его будущей профессиональной деятельности.
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