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Аннотация. В статье раскрывается содержание интегративной профессиональной подго-
товки специалистов социальной сферы с учетом видов и функций интеграции, этапов раз-
вития личности и ее интегративных качеств. Описываются интегративные тенденции, де-
терминирующие процесс профессиональной подготовки специалистов социальной сферы. 
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The summary. There have been the content of integrative professional training of a experts of so-
cial sphere interpreted in the article. The author takes types and functions of integration, stages of 
personal development and integrative qualities of a person into consideration and describes inte-
grative tendencies of professional training of experts of social sphere. 
 
 

В настоящее время в связи со сложив-

шейся в стране социокультурной и соци-

ально-экономической ситуацией объек-

тивно возрастает потребность в специали-

стах, не только владеющих своей профес-

сией, но и ориентирующихся в смежных 

областях деятельности; отличающихся спо-

собностью быстро действовать, принимать 

решения, работать с высокой продуктивно-

стью и эффективностью, решать нестан-

дартные профессиональные задачи; гото-

вых к постоянному личностному и профес-

сиональному саморазвитию. Эти характе-

ристики профессионально мобильной лич-

ности, развитие которых обеспечивает ее 

востребованность на рынке труда, стано-

вятся особо значимыми в условиях совре-

менного общества. Конкурентоспособность 

молодого специалиста является, с одной 

стороны, фактором развития профессио-

нальных и личностных качеств выпускника 

высшей школы в интересах современного 

общества, а с другой – показателем качества 

вузовской подготовки.  

Однако, по мнению работодателей, 

традиционная система образования не все-

гда справляется с задачей подготовки ква-

лифицированных специалистов. Суть об-

щего кризиса современного образования 

заключается в его медленной адаптации к 

динамике социальных условий, в несоответ-

ствии качества конкретного продукта про-

фессиональной подготовки ожиданиям 

личности, общества, государства, то есть в 

отставании системы профессионального 

образования от требований динамично ме-

няющегося социума. 

У большинства выпускников учебных 

заведений недостаточно развиты практиче-

ские навыки и необходимые компетенции 

(ключевые, базовые, специальные). А для 

успешного построения карьеры молодому 
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специалисту следует обладать, по данным 

центров занятости, такими интегральными 

качествами личности, как рефлексивность, 

креативность, коммуникативность, инициа-

тивность, социальная ответственность и др. 

В связи с этим профессиональные учебные 

заведения, вставшие на путь инновацион-

ного развития, остаются наиболее дейст-

венным институтом воспитания молодого 

поколения и целенаправленной профес-

сиональной подготовки. 

Одним из наиболее значимых инно-

вационных принципов развития профес-

сионального образования является прин-

цип интеграции. Возможность реализации 

образовательного процесса в рамках инте-

гративного взаимодействия позитивно ме-

няет методологию учебно-воспитательного 

процесса, характер субъект-субъектных от-

ношений, профессиональных и личностных 

качеств специалиста. Выделим основные 

преимущества интегративной профессио-

нальной подготовки: формирование цело-

стного представления об окружающем ми-

ре; обновление содержания образования за 

счет расширения и углубления предмета 

познания; актуализация новых механизмов 

и способов познавательной деятельности; 

развитие рациональных и оптимальных 

приемов достижения поставленной цели; 

совершенствование учебно-методических и 

научно-методических  комплексов; повы-

шение качества профессионального образо-

вания посредством объединения кадровых, 

информационных и материально-техниче-

ских ресурсов; формирование научного 

мировоззрения и дивергентности мышле-

ния; развитие способности к самоконтролю 

и самореализации; развитие стремления к 

регулярному обновлению профессиональ-

ных знаний и умений; формирование инте-

гральных качеств личности: активности, са-

мостоятельности, креативности, рефлек-

сивности и другие [1]. 

Изменения, произошедшие в стране за 

последние годы, в значительной мере рас-

ширили и видоизменили функции профес-

сионального образования как важнейшего 

фактора социальной стабильности, сохра-

нения нравственного и психического здоро-

вья молодежи, воспитания активной и от-

ветственной личности. Развитие отечест-

венного профессионального образования 

сегодня характеризуется целым рядом объ-

ективно сформировавшихся тенденций, 

среди которых основополагающими явля-

ются модернизация структуры содержания 

профессионального образования; подго-

товка профессионала, обладающего соци-

альной, коммуникативной, информацион-

ной, когнитивной и другими компетен-

циями; обеспечение опережающего харак-

тера образования; использование разви-

вающих технологий обучения; улучшение 

нравственного, гражданского, патриотиче-

ского воспитания; проведение мониторинга 

образовательного процесса и профессио-

нального развития обучающихся; обеспече-

ние непрерывности и преемственности 

процесса образования; расширение между-

народного сотрудничества; повышение ста-

туса вузовской науки; реализация потреб-

ности молодежи в самовыражении; обеспе-

чение участия работодателей и других со-

циальных партнеров в решении проблем 

профессионального образования; установ-

ление приоритета образования над всеми 

другими сторонами жизни общества и др. 

Сложившаяся в высшем профессио-

нальном образовании ситуация актуализи-

рует проблему разработки содержания и 

механизма профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы в логике 

интегративных тенденций, когда результа-

том реализации данного процесса стано-

вится развитие у социальных педагогов и 

специалистов социальной работы качеств 

профессиональной мобильности, обеспечи-

вающих их конкурентоспособность на рын-

ке труда, и возможность личностной и 
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профессиональной самореализации. 

Под интегративными тенденциями в 

профессиональной подготовке специали-

стов будем понимать приоритетные на-

правления развития профессионального 

образования, обусловленные требованиями 

социального общества и профессиональ-

ного сообщества к профессиональному ста-

новлению личности специалиста с опреде-

ленными интегральными свойствами (мно-

гомерность, целостность, системность, ус-

тойчивость, гармоническая уравновешен-

ность) и в связи с этим предусматривающие 

построение профессиональной подготовки 

на принципах комплексности, циклично-

сти, субъектности и инновационности, ре-

зультатом реализации которых является 

уровень профессиональной подготовки вы-

пускника, отвечающий современным тре-

бованиям (запросам) государства и обще-

ства.  

Необходимым условием успешной и 

целенаправленной профессиональной под-

готовки специалистов социальной сферы 

становится выявленная совокупность сле-

дующих интегративных тенденций, детер-

минирующих процесс профессиональной 

подготовки специалистов социальной сфе-

ры:  

• общепрофессиональные: рациональ-

ное сочетание фундаментальных теорети-

ческих и прикладных аспектов содержания 

образования; актуализация проблемы взаи-

модействия основных процессов профес-

сионального образования: обучения, воспи-

тания, развития; синхронизация обеспече-

ния непрерывности и преемственности (до-

вузовского, вузовского, послевузовского) об-

разования; обусловленность гуманитариза-

ции образования объективными процес-

сами гуманизации общественного произ-

водства и общественных отношений; инте-

грация системы высшего и послевузовского 

профессионального образования в мировую 

систему высшего образования при сохране-

нии и развитии достижений и традиций 

российской высшей школы; 

• организационно-деятельностные: по-

вышение взаимообусловленности внутри-

институциональной и общесоциальной 

практики; сопровождение реализации ос-

новной образовательной программы выс-

шего профессионального образования про-

граммами и услугами дополнительного об-

разования, то есть диверсификация про-

фессиональной подготовки; сохранение 

традиционности профессионального обра-

зования при неуклонном стремлении к ин-

новационным и реформационным измене-

ниям на различных уровнях; стандартиза-

ция как содержания, так и результатов 

профессионального образования; 

• личностно ориентированные: обеспе-

чение конвенции интересов и ценностей 

всех потребителей и поставщиков профес-

сиональных образовательных услуг; увели-

чение удельного веса самообразования и 

самовоспитания в системе профессиональ-

ной подготовки специалистов; повышение 

роли субъективации личности обучающе-

гося, то есть детерминация познавательной 

деятельности студента обучающей деятель-

ностью преподавателя, и наоборот, обу-

словленность деятельности преподавателя 

действиями, отношением, состоянием сту-

дента; аксиологизация личностно-деятель-

ностной парадигмы как равного единства 

личностно ориентированного и деятельно-

стного подходов в профессиональном обра-

зовании [2; 3]. 

Выявленные интегративные обще-

профессиональные, организационно-дея-

тельностные, личностно ориентированные 

тенденции обусловливают следующие на-

правления профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы: теорети-

ческое, практическое, научно-исследова-

тельское и социокультурное (рис. 1).
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Рис. 1. Реализация интегративных тенденций в подготовке  

специалистов социальной сферы 
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Профессиональная подготовка спе-

циалистов социальной сферы строится не 

только на основе интегративных тенденций, 

но и с учетом уровней интеграции: 

• межотраслевой (взаимопроникнове-

ние отраслей культуры, образования, здра-

воохранения, социального обеспечения, 

науки, управления и др.); 

• межвузовский (сотрудничество в об-

мене опытом профессиональной подго-

товки специалистов, разработке учебно- и 

научно-методических комплексов; совмест-

ное проведение курсов повышения квали-

фикации, издание учебников, монографий 

и т.д.); 

• междеятельностный (взаимодейст-

вие субъектов образования в процессе реа-

лизации различных направлений подго-

товки специалистов); 

• междисциплинарный (интеграция 

содержания образования, технологий, ме-

тодов, форм обучения и воспитания); 

• межличностный (выстраивание 

партнерских отношений между потребите-

лями и поставщиками образовательных ус-

луг на различных уровнях); 

• внутриличностный (становление це-

лостного образа Я-профессионала, образа 

других и образа социума посредством взаи-

мообусловленности потребностей, мотивов, 

интересов, ценностей, направленности, 

опыта личности и др.). 

Процесс интегрирования состоит из 

двух этапов. На первом этапе определяется 

назначение интеграции, то есть ее целесо-

образность; осуществляется подбор и ана-

лиз объектов интегрирования; обусловлива-

ется форма процесса интеграции с ее сущ-

ностными и формально-логическими при-

знаками; определяется вид педагогической 

интеграции. На втором этапе осуществля-

ется выбор системообразующего фактора; 

создается новая структура образования; ус-

танавливаются связи и зависимости, компо-

ненты интегрирования; определяется спо-

соб интегрирования; фиксируется новое 

интегративное образование. 

Поэтапное усложнение и диверсифи-

кация технологий, форм, методов, способов 

реализации профессиональной подготовки 

специалистов в логике интегративных тен-

денций отражены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Интегративная подготовка специалистов социальной сферы 
 

Направле-
ния 

подготовки 

Этапы развития 
личности 

Функции интеграции Качества 
профессиональной 

мобильности 

 
I-II курс 

Самопознание Адаптационная 
Коммуникативность 

Креативность 

Теоретиче-
ское 

Лекции (традиционная, провокация, иллюстрация); семинарские занятия (мозговая 
атака, форум); самостоятельная работа (конспектирование, подготовка докладов, ре-
фератов); контрольная работа (описание проблемы, создание видеороликов); тре-
нинг «Учись учиться» 

Практиче-
ское 

Места практики: дошкольные образовательные учреждения, школы, летние оздоро-
вительные лагеря. Объекты взаимодействия: дошкольники, школьники, дети-инва-
лиды, дети из неполных, многодетных семей и др. Вид практики: волонтерская, лет-
няя педагогическая. Подготовительные семинары: «Основы волонтерской деятельно-
сти», «Организация деятельности в летнем оздоровительном лагере». Виды деятель-
ности: здоровьесбережение, просвещение, воспитание, организация досуга и др. 
Итоговая конференция «Социальный педагог и специалист по социальной работе: 
сферы сотрудничества» 
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Научно-ис-
следова-
тельское 

Информ (обучающие семинары); научные исследования (эссе); студенческие научно-
практические конференции и круглые столы (внутрифакультетские –  участники); 
олимпиады и конкурсы (предметные); школьные олимпиады (кураторство); проекты (ос-
новы проектирования); научные сообщества (научные кружки) 

Социокуль-
турное 

Адаптационные сборы; творческие конкурсы; портфолио творческих достижений; 
«трудовой семестр»; дни первокурсника; посвящение в студенты; дни открытых 
дверей для родителей; родительские собрания. Цикл методических семинаров «Ос-
новы самопознания и самореализации». Конкурс на лучшую академическую группу 
института. Проект «Имидж студента» 

 II-III курс 

Самоопределение Детерминирующая 
Познавательная активность 

Толерантность 

Теоретиче-
ское 

Лекции (лекция-диалог, лекция вдвоем); семинарские занятия (проблемные ситуации); 
самостоятельная работа (аннотирование статей и книг, подготовка презентаций); 
контрольная работа аналитического характера; практикумы; консультации-беседы; 
открытые лекции для родителей; тренинг  «Искусство диалога». Цикл мероприятий 
по обучению и самообучению 

Практиче-
ское 

Места практики: учреждения дополнительного образования, детские дома и школы-
интернаты. Объекты взаимодействия: подростки с девиантным поведением, дети-си-
роты и др. Вид практики: исследовательская. Подготовительные семинары: «Современ-
ные подходы к профилактике зависимостей», «Основы правовой защиты несовер-
шеннолетних». Виды деятельности: профилактика, коррекция, социальная адапта-
ция, помощь. Итоговая конференция «Опыт социальной работы в учреждениях 
Свердловской области» 

Научно-ис-
следова-
тельское 

Информ (участие в презентации); научные исследования (тезисы докладов); студенческие 
научно-практические конференции и круглые столы (вузовские и межвузовские – участ-
ники, соорганизаторы); олимпиады и конкурсы (межпредметные); проекты (социаль-
ные проекты); научные сообщества (дискуссионные клубы) 

Социокуль-
турное 

Студенческие отряды; наставничество; творческие конкурсы; конкурсы старост; ор-
ганизация детских праздников; презентации; рекламные акции; профориентацион-
ная деятельность; межвузовские спартакиады. Конкурс на лучшую академическую 
группу УрГПУ. Проект «Имидж специалиста социальной сферы»  

 III-IV курс 
Самовыражение Стимулирующая Рефлексивность 

Теоретиче-
ское 

Лекции (лекция-дискуссия, лекция-интервью, проблемные ситуации, диспуты); семи-
нарские занятия (круглые столы); практикумы; самостоятельная работа (тезисы, док-
лады, рецензии); пресс-конференции; тренинг «Тайм-менеджмент студента»; порт-
фолио результатов учебных и внеучебных достижений. Мастер-класс «Культура 
публичного выступления» 

Практиче-
ское 

Места практики: учреждения СПО, специальные (коррекционные) учреждения, со-
циальные учреждения. Объекты взаимодействия: разные категории клиентов. Вид 
практики: проектная. Подготовительные семинары: «Социальная работа в образова-
тельном учреждении», «Технология социального проектирования». Виды деятельно-
сти: анализ, проектирование, консультирование, поддержка, диагностика. Итоговая 
конференция «Социальные технологии в работе специалистов социальной сферы» 

Научно-ис-
следова-
тельское 

Информ (организация презентаций); научные исследования (конкурсы докладов, кур-
совых работ, статей); студенческие научно-практические конференции и круглые столы 
(региональные, всероссийские – участники, соорганизаторы); олимпиады и конкурсы 
(вузовские и межвузовские – тематические); проекты (социальный проектный ме-
неджмент, конкурсы проектов); научные сообщества (дискуссионные клубы, профес-
сиональные форумы). Телемосты. Гранты. Хоздоговоры 

Социокуль-
турное 

Ассоциация «Школьник – студент – аспирант»; ассоциация родителей; молодежные 
движения; интернет-сообщества; городские фестивали; организация досуга различ-
ных категорий населения; всероссийские слеты; социологические исследования; 
тренинг «Личностное проектирование». Конкурс проектов «Шанс».  Проект «Здоро-
вый образ жизни – основа всех побед». Благотворительные акции. Цикл мероприя-
тий по воспитанию и самовоспитанию 
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 IV-V курс 

Самореализация Координирующая 
Социальная  

ответственность 

Теоретиче-
ское 

Лекции (лекция-конференция, лекция-консультация); выездные семинарские занятия; 
пресс-конференции; коллоквиумы; круглые столы для родителей; решение соци-
ально-педагогических задач и ситуаций; дополнительная специализация; тренинг 
«Искусство презентации и самопрезентации» 

Практиче-
ское 

Места практики: вузы, учреждения различной ведомственной подчиненности. Объ-
екты взаимодействия: студенты вузов, руководители образовательных и социальных 
учреждений. Виды практики: практика по специализации, стажерская. Подготови-
тельные семинары: «Культура управления руководителя». Виды деятельности: посред-
ничество, экспертиза, управление и др. Итоговая конференция «Проблемы и перспек-
тивы развития системы управления современным учреждением» 

Научно- 
исследова-
тельское 

Информ (мастер-классы, семинары для студентов младших курсов); научные исследо-
вания (статьи в соавторстве со студентами младших курсов, содоклады на научных 
мероприятиях, научно-методические пособия по материалам курсовых работ и ВКР, 
конкурсы ВКР); профессиональные научно-практические конференции и круглые столы 
(всероссийские, международные); олимпиады и конкурсы по специальностям; проекты 
(международные конкурсы проектов; экспертиза проектов  студентов младших кур-
сов); научные сообщества (в рамках научных школ вуза). Видеоконференции. Интер-
нет-конференции. Телемосты 

Социокуль-
турное 

Консультации по трудоустройству; портфолио творческих достижений; организа-
ционно-деятельностные игры; дни открытых дверей для работодателей; ярмарки 
вакансий; тематические недели; международные акции и слеты; профессиональные 
праздники. Дополнительное образование. Конкурсы именных стипендий. Конкурсы 
профессионального мастерства. Проект «Я в мире профессий» 

 
Одним из принципов современного 

менеджмента является управление на ос-

нове фактов. Усложнение образовательных 

систем и стоящих перед ними задач потре-

бовало и новых средств управления. Обяза-

тельным условием современной системы 

управления качеством является постоянный 

мониторинг. 

В Институте социального образования 

систематически проводятся мониторинги  

ресурсов, продуктов, результатов, эффек-

тивности образования. Подробнее остано-

вимся на мониторинге результатов и эф-

фективности внедрения интегративной 

профессиональной подготовки специали-

стов, а также мониторинге ожидания и удо-

влетворенности заинтересованных сторон 

(студентов, родителей, работодателей, аби-

туриентов и преподавателей). 

На этапе выбора вуза и специальности 

высшего образования мониторинг прово-

дился во время дней открытых дверей ме-

тодом анкетного опроса об ожиданиях аби-

туриентов. Высшее учебное заведение аби-

туриент выбирает достаточно осознанно. 

Так, 70% опрошенных избрали гуманитар-

ное направление. Выбор специальности 

оказался не таким простым: каждый второй 

абитуриент был привлечен ярким, но не 

совсем понятным ему названием специаль-

ности, 37% ответили «соответствует моим 

способностям, стремлениям», 30% – «специ-

альность связана с общением». 

В качестве основных ожиданий от 

обучения в вузе абитуриенты отмечают 

«получение качественного высшего образо-

вания», «возможность получить востребо-

ванную на рынке труда специальность», 

«перспективу трудоустройства на высоко-

оплачиваемую должность», «возможность 

быстрого карьерного роста». В ходе лич-

ного общения с абитуриентами также бы-

ли выявлены стремления к «приобретению 

глубоких, прочных знаний, без которых не-

возможно стать высококвалифици-

рованным специалистом», «повышению са-



СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
Вестник социально-гуманитарного образования и науки 2011, №1 

s-h_vestnik@rambler.ru 
 

23 

мооценки», «развитию организаторских на-

выков».  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что современные молодые люди ори-

ентированы на получение профессии, хо-

рошо оплачиваемой и востребованной на 

рынке труда, на развитие навыков, которые 

позволят им успешно адаптироваться в ус-

ловиях рынка и профессионально разви-

ваться. 

Выявление ожиданий родителей аби-

туриентов проводилось в процессе прямого 

общения при личных встречах. В качестве 

основного результата обучения родители 

хотят видеть «удачное трудоустройство де-

тей», их «конкурентоспособность на рынке 

труда», «успешность», «способность найти 

место в жизни, в профессии», «воспитание 

культурного человека, ведущего здоровый 

образ жизни». Они хотели бы, чтобы их де-

ти были способны «понимать мир целостно, 

не ограничиваться рамками одной профес-

сии», «отказаться от стереотипов, шаблонов 

профессиональной деятельности», «адек-

ватно оценить собственные возможности», 

«быстро осваивать новые виды деятельно-

сти», «принимать решения», «адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям», «уста-

навливать необходимые контакты». Родите-

ли, чье мнение значимо для абитуриентов, 

подчеркивают необходимость развития в 

процессе обучения в вузе таких профессио-

нально важных качеств, как активность, ре-

флексивная готовность, адаптивность, ком-

муникативность. 

Кроме того, родители предъявляют 

конкретные требования к процессу обуче-

ния, подчеркивая, что качественное образо-

вание возможно лишь при условии «вы-

сокой квалификации преподавателей», «ос-

нащенности учебных аудиторий современ-

ными техническими средствами», «прохож-

дения практик и стажировок в ведущих ор-

ганизациях города и области». Они также 

хотели бы, чтобы у их детей была возмож-

ность получить «дополнительную специ-

альность/профессию», «помощь в трудо-

устройстве». 

Регулярные опросы студентов I курса 

показали, что их ожидания не отличаются 

от ожиданий абитуриентов. Студенты III 

курса подчеркивают, что для них важны 

«свобода выбора образовательного мар-

шрута, направлений подготовки, возмож-

ность его изменить», «интеграция теории и 

практики», «максимальная приближен-

ность тематики курсовых и выпускных ква-

лификационных работ к реальным потреб-

ностям социальных учреждений», «возмож-

ность попрактиковаться в применении по-

лученных знаний в различных организа-

циях», «попробовать себя в разных видах 

деятельности». 

Студенты V курса желают «повысить 

уровень профессиональной подготовки», 

«стать компетентным в разных сферах дея-

тельности», «получить хорошую долж-

ность». 

Ожидания студентов, родителей и ус-

пешность их реализации во многом опреде-

ляются взаимодействием с работодателями. 

Сотрудничество Института социаль-

ного образования с потенциальными и ре-

альными работодателями определяется 

долгосрочными стратегическими соглаше-

ниями и договорами Уральского государст-

венного педагогического университета с ре-

гиональными и муниципальными орга-

нами управления (Министерством общего и 

профессионального образования, Мини-

стерством социальной защиты населения, 

Министерством здравоохранения Сверд-

ловской области, Управлением образования 

администрации г. Екатеринбурга, Управле-

нием социальной защиты населения г. Ека-

теринбурга, районными управлениями об-

разования и управлениями социальной за-

щиты населения г. Екатеринбурга и др.), 

общественными организациями, об-

ластными государственными учрежде-
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ниями системы социальной защиты населе-

ния Свердловской области.  

Сотрудничество с учреждениями раз-

ной ведомственной подчиненности выводит 

на уровень межотраслевой интеграции, в 

рамках которой мы по просьбе руководите-

лей этих учреждений проводим научные 

исследования. Тенденция укрепления свя-

зей вуза с потенциальными и реальными 

работодателями явно прослеживается (в 

2008 г. по заявке Министерства социальной 

защиты населения Свердловской области 

студентами было разработано 28 тематиче-

ских работ по социальным проблемам). По 

заявке Областного центра социальной 

адаптации военнослужащих в течение че-

тырех лет студенты осуществляют монито-

ринг условий проживания, состояния здо-

ровья, материальной обеспеченности и т.д. 

военнослужащих, побывавших в «горячих 

точках». 

После введения интегративной про-

фессиональной подготовки студенческая 

практика на IV, V курсах организуется в со-

ставе комплексных бригад, в которые кроме 

будущих социальных работников и соци-

альных педагогов входят также специали-

сты по связям с общественностью и рек-

ламе (число заявок на такого рода бригады 

увеличилось за последние три года в 2,5 

раза). При опросе руководителей учрежде-

ний, в которых такие бригады проходили 

практику, получены только положитель-

ные отзывы, что также свидетельствует о 

результативности интегративной подго-

товки. Взаимодействие Института соци-

ального образования и учреждений (орга-

низаций) осуществляется на договорной 

основе. 

Анализ отзывов руководителей прак-

тики из учреждений – мест практики по-

зволяет сделать вывод о том, что студенты-

практиканты I курса умеют получать ин-

формацию, общаться с детьми-инвалидами 

и их родителями, на II курсе проявляется 

способность выделять проблемную ситуа-

цию, анализировать информацию. Для сту-

дентов III курса характерны умения органи-

зовывать и осуществлять эксперименталь-

ную оценку процесса, ситуации, состояния, 

проводить соответствующий анализ, разра-

батывать диагностический инструмента-

рий. Студентов IV курса отличают свобод-

ное владение знаниями не только в своей, 

но и в смежных областях (педагогика, пси-

хология, социология и т.д.), умение опреде-

лять индивидуальные и групповые техно-

логии работы с различными категориями 

клиентов, а у стажеров-пятикурсников от-

мечаются умения разрабатывать теоретиче-

скую и структурировать эмпирическую ча-

сти исследования, оформлять его резуль-

таты и защищать свою точку зрения. 

В 2005-2007 гг. проведено 64 полу-

формализованных интервью с работодате-

лями из сферы образования, социальной 

защиты населения, служб занятости, с руко-

водителями предприятий и учреждений. 

Современные выпускники, по мнению 

большинства работодателей, характеризу-

ются завышенной самооценкой, отсутст-

вием универсализма в профессии, высокой 

мобильностью, мотивацией на смену места 

работы, профессии. Вместе с тем потенци-

альные работодатели ждут от них большего 

не только в профессиональном, но и в соци-

альном, морально-этическом плане. Ожида-

ния связаны с развитием у выпускников оп-

ределенных социальных качеств, таких как 

ответственность, коммуникабельность, на-

личие высокой мотивации к саморазвитию и 

самосовершенствованию, а также способно-

стей к применению имеющихся навыков и 

знаний в сопряженных сферах. В первую 

очередь фигурируют ожидания, связанные с 

наличием у выпускников профессиональ-

ной компетенции («умение профессио-

нально осуществлять работу», «имеющийся 

опыт работы»). Работодатели уверены, что 

для специалиста главное – «обязательность, 
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дисциплинированность».  

Анализ ответов работодателей пока-

зал, что ключевыми качествами личности 

специалистов социальной сферы в совре-

менных условиях являются: толерантность 

отметили 97% респондентов; коммуника-

тивность (91%); социальная ответственность 

(89%); обязательность (83%); тактичность 

(89%); дисциплинированность (94%); эмпа-

тийность (88%); выдержка (79%); познава-

тельная активность (76%); самоконтроль 

(69%); рефлексивность (65%); креативность 

(57%). 

Кроме того, руководителями высоко 

ценятся такие личностные характеристики 

выпускников, как системность и концепту-

альность мышления, готовность и способ-

ность к дальнейшему профессиональному 

обучению, направленность на карьерный 

рост и профессиональное развитие в соци-

альной сфере, успешное владение техноло-

гиями в смежных сферах, умение работать 

в команде.  

Также в ходе анализа результатов ан-

кетирования была обозначена потребность 

в специалистах по медикопсихосоциальной 

работе с населением (семьями, детьми), что 

отметили 64% респондентов; по экономике 

и менеджменту социальной сферы (47% ре-

спондентов). 

Большинство руководителей при при-

еме на работу отдают предпочтение студен-

там, с которыми ранее успешно взаимодей-

ствовали (в процессе практики, реализации 

социальных проектов и т.д.). Одним из 

условий успешного трудоустройства они 

считают наличие портфолио выпускника, в 

котором собраны свидетельства его дости-

жений в период обучения, отзывы и харак-

теристики с мест практики.  

Анализ результатов опроса работода-

телей показал, что 93% из них удовлетво-

рены качеством подготовки специалистов 

(специалистов социальной работы и соци-

альных педагогов) – выпускников Инсти-

тута социального образования УрГПУ; 85% 

руководителей отмечают, что выпускники 

института успешно трудятся благодаря сво-

ей активности, стремлению к постоянному 

саморазвитию, мобильности. Большинство 

из опрошенных работодателей готовы 

назначать выпускников института  на руко-

водящие должности. 

При анализе требований к выпускни-

кам «педагогических» и «непедагогических» 

работодателей, выяснилось, что «непедагоги-

ческие» работодатели на первое место ставят 

не профессиональные, а социальные ком-

петенции. Их ожидания связаны с нали-

чием высокой мотивации к саморазвитию, 

самосовершенствованию, а также способно-

стей к применению имеющихся навыков и 

знаний в сопряженных профессиональных 

зонах. 

Среди опрошенных работодателей 

84% готовы трудоустраивать выпускников 

Института социального образования и рас-

сматривать будущих специалистов в каче-

стве сотрудников своего учреждения; 73% 

из них отметили, что в настоящее время в 

их учреждениях работают выпускники это-

го института. 

Результаты мониторинга, ежегодно 

проводимого в Институте социального об-

разования УрГПУ и других образователь-

ных учреждениях (Курганский государст-

венный университет, Магнитогорский го-

сударственный университет и Шадринский 

государственный педагогический инсти-

тут), убедительно показывают эффектив-

ность предлагаемой интегративной про-

фессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы, результатом которой 

становится формирование качеств профес-

сионально мобильной личности выпуск-

ника. 
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ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие «основы методологии социальной педагоги-
ки», уровни познания существа социальной педагогики. Представлено описание взаимосвя-
зи инвариантов социальной педагогики на логико-гносеологическом уровне ее методологи-
ческого анализа. 
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FOUNDATIONS OF METHODOLOGY OF SOCIAL PEDAGOGY 
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The summary: There have notion «foundations of methodology of social pedagogy», levels of 
comprehension of essence of social pedagogy. The author presents a description of interrelation of 
invariants of social pedagogy on logical-gnociological level of its methodological analysis. 
 


