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еловек в течение всей жизни 
является объектом воспита-

ния. Однако его результативность ока-
зывается значительно выше, если чело-
век становится не только объектом, но и 
субъектом воспитания, иначе говоря, 
когда воспитание трансформируется в 
самовоспитание. Еще Л. С. Выготский 
говорил, что всякое воспитание есть в 
конечном счете самовоспитание. Для 
того чтобы в процессе самовоспитания 
индивидуально усвоенные ценностные 
и поведенческие установки не противо-
речили общественным и чтобы сам 
процесс был действительно эффектив-

ным, необходимо вначале формиро-
вать, а потом развивать навыки само-
воспитания на разных этапах социали-
зации человека, в том числе на этапе 
профессиональной подготовки. 

Определим понятие «профессио-
нальная подготовка». В законе РФ «Об 
образовании» оно трактуется очень 
узко. В частности, под подготовкой по-
нимается «приобретение обучающими-
ся навыков, необходимых для выпол-
нения определенной работы, группы 
работ». Профессиональная подготовка 
осуществляется «в образовательных уч-
реждениях начального профессиональ-
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ного образования и других образова-
тельных учреждениях: межшкольных 
учебных комбинатах, учебно-произ-
водственных мастерских, учебных уча-
стках (цехах)…» [5. C. 20], т. е., согласно 
данному закону, понятие «профессио-
нальная подготовка» к системе высше-
го профессионального образования не 
относится (!). Между тем как в реаль-
ной образовательной практике, так и в 
научных трудах рассматриваемое поня-
тие употребляется по отношению ко 
всем уровням профессионального обра-
зования (начального, среднего и выс-
шего). 

Например, М. А. Галагузова и 
Ю. Н. Галагузова под профессиональ-
ной подготовкой понимают как про-
цесс, так и результат формирования 
готовности к определенной профессио-
нальной деятельности [2. C. 18]. В каче-
стве структурных компонентов профес-
сиональной подготовки в системе выс-
шего профессионального образования 
они выделяют: 
- содержательный (ГОСы ВПО и об-

разовательные программы ВПО); 
- организационный (вузы и другие 

учреждения и организации, обес-
печивающие функционирование 
ВПО); 

- управленческий (органы управле-
ния ВПО и подведомственные им 
учреждения и организации). 
Для того чтобы определить понятие 

«профессиональная подготовка соци-
альных педагогов», рассмотрим новые 
стандарты высшего профессионального 
образования (содержательный компо-
нент). Так, в ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 050400 «психолого-
педагогическое образование» (квали-
фикация «магистр») в качестве осново-
полагающих характеристик выпускни-
ка приводятся компетенции, которые 
делятся на три основные группы: обще-
культурные, профессиональные и об-
щепрофессиональные. 

Не углубляясь в дискуссию по пово-
ду определения понятия «компетен-
ции», отметим, что в нашем понимании 
они представляют собой совокупность 
взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов 
деятельности, черт характера), зада-

ваемых по отношению к определенно-
му кругу предметов и процессов и необ-
ходимых для качественной продуктив-
ной деятельности по отношению к ним. 
Отсюда профессиональная готов-
ность социальных педагогов мо-
жет быть определена как процесс 
и результат формирования у сту-
дентов общекультурных, профес-
сиональных и общепрофессио-
нальных компетенций, необходи-
мых для качественной продуктив-
ной деятельности в области соци-
альной педагогики. 

В рассматриваемом стандарте в раз-
деле «Характеристика профессиональ-
ной деятельности» среди профессио-
нальных задач, к решению которых 
должен быть подготовлен магистр со-
циальной педагогики, обозначено  
«формирование у субъектов образова-
ния потребности в саморазвитии и са-
мосовершенствовании». В разделе 
«Требования к результатам освоения 
основных образовательных программ 
магистратуры» среди общекультурных 
компетенций обращает на себя внима-
ние «способность к самосовершенство-
ванию и саморазвитию на основе реф-
лексии своей деятельности (ОК-7)». 

В словарно-энциклопедической ли-
тературе саморазвитие определяется 
как умственное или физическое разви-
тие человека путем самостоятельных 
занятий, упражнений; развитие чело-
века собственными силами, без содей-
ствия каких либо внешних сил [4]. Если 
считать, что самовоспитание, по опре-
делению В. В. Байлука, представляет 
собой «формирование воспитанником 
тех или иных качеств у себя самого» [1. 
С. 28], то можно рассматривать его как 
неотъемлемую и важнейшую часть 
процесса саморазвития. Таким образом, 
согласно ФГОС ВПО, одной из задач 
профессиональной подготовки соци-
альных педагогов является развитие у 
студентов навыков самовоспитания. 

«Самовоспитание, — считает В. В. Бай-
лук, — выступает как процесс становле-
ния качеств, свойств, функциональных 
способностей личности, процесс выра-
ботки умений, навыков, привычек 
строить свою жизнедеятельность в со-
ответствии с определенными норма-
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тивными требованиями (нормами куль-
туры или антикультуры, нормами свет-
ской или религиозной жизни и т. д.)» 
[Там же. С. 29]. Базовой составляющей 
процесса самовоспитания, фактором, 
определяющим, какие именно качества 
личности и поведенческие установки 
будут сформированы у человека, явля-
ются ценности. 

Понятие «ценность» имеет слож-
ную смысловую направленность и мно-
гомерную классификацию. В профес-
сиональной подготовке социального 
педагога ценности, понимаемые как 
высшие смыслы человеческого сущест-
вования, имеют первостепенное значе-
ние. Это прежде всего ценность челове-
ческой жизни, уважение человеческого 
достоинства, благополучие людей, со-
циальная ответственность и др. 

На основе ценностей социальный 
педагог, как всякий профессионал, 
формирует определенные ценностные 
ориентации, образующие основу его 
сознания и поведения. Основными 
ценностными ориентациями социаль-
ного педагога являются: «…уважение и 
признание достоинства личности чело-
века; принятие его таким, как он есть; 
признание многообразия и неповтори-
мости его личности; признание права 
человека на самоопределение, на 
ошибку, на реализацию своих потенци-
альных возможностей; неосуждающее 
отношение к человеку; вера в человече-
скую способность к изменению, улуч-
шению, развитию» [2. С. 44—45]. 

На наш взгляд, формированию про-
фессионально значимых ценностей и 
ценностных ориентаций у студентов 
способствует блок исторических дисци-
плин. Данные дисциплины отличаются 
друг от друга содержательной стороной, 
но их методологическая и методиче-
ская характеристики являются общими, 
что позволило нам объединить данные 
дисциплины в один блок. 

Результатом самовоспитания долж-
но стать совершенствование личности 
социального педагога, ее мировоззрен-
ческой составляющей (развитие ценно-
стей, ценностных ориентаций, необхо-
димых для успешной профессиональ-
ной деятельности в области социальной 
педагогики) и поведенческой состав-

ляющей (развитие умений и навыков, 
необходимых для успешной профес-
сиональной деятельности в области 
социальной педагогики). Поэтому про-
цесс изучения дисциплин историческо-
го блока (как элемента профессиональ-
ной подготовки) в контексте развития 
навыков самовоспитания будет рас-
сматриваться как двухкомпонентный. 
Первым компонентом будут являться 
ценностные ориентации, сформиро-
ванные на этапе профессиональной 
подготовки, на которые впоследствии 
будет ориентироваться социальный 
педагог в процессе самовоспитания. 
Вторым — умения и навыки, которые 
впоследствии будет использовать соци-
альный педагог в процессе самовоспи-
тания. В силу того что формат данной 
статьи не позволяет представить ука-
занные компоненты в полном объеме, 
рассмотрим лишь методологические 
основания и некоторые методы разви-
тия навыков самовоспитания студен-
тов — будущих социальных педагогов. 
Методология в науке выступает как 

всеобщий способ познания. Методоло-
гия, с одной стороны, — область знания, 
изучающая средства, предпосылки и 
принципы организации познавательной 
и практически-преобразующей дея-
тельности, с другой — представляет со-
вокупность познавательных средств, 
методов, приемов, используемых в ка-
кой-либо науке. По мнению ряда уче-
ных, современная методология выпол-
няет два типа функций. Во-первых, она 
выявляет смысл научной деятельности, 
т. е. рассматривает науку с точки зре-
ния практики, культуры, человека, 
во-вторых, решает задачи совершенст-
вования, рационализации научной дея-
тельности. Исходя из этого, мы можем 
рассмотреть методологические основа-
ния изучения студентами, будущими 
социальными педагогами, дисциплин 
исторического блока в контексте разви-
тия навыков самовоспитания. 

Наиболее значимым в свете рас-
сматриваемой проблемы можно счи-
тать аксиологический подход, который 
органически присущ гуманистически 
ориентированным педагогическим сис-
темам, так как в них человек рассмат-
ривается как высшая ценность и само-



ЮБИЛЕЙ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 4 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

42 

цель социального развития. Благодаря 
аксиологическому подходу в процессе 
изучения дисциплин исторического 
блока студенты на примере жизни и 
деятельности знаменитых политиче-
ских лидеров, военачальников, деяте-
лей культуры, педагогов, психологов, 
социальных педагогов и т. д. выявляют 
ценности, профессионально значимые 
для социального педагога. 

Очень важен также культурологи-
ческий подход, который позволяет рас-
сматривать проблемы образования и 
социальной педагогики в общекультур-
ном и социальном контексте. На пер-
вый план при этом выступает интегра-
ция личности, обладающей националь-
ной и общечеловеческой культурой, в 
условиях конкретно-исторического со-
общества в систему социально-ценност-
ных (общественных) отношений. Буду-
щие социальные педагоги должны 
осознать значимость любой культуры, 
их многообразие и неповторимость, 
принять особенности личности как 
норму и т. д. 

Важны также компетентностный 
и партисипативный подходы. Компе-
тентностный подход направлен на изу-
чение компетентности как интеграль-
ного результата непрерывного образо-
вания личности и субъекта профессио-
нальной деятельности [6]. Данный под-
ход позволяет студентам, во-первых, 
осознать необходимость формирования 
тех или иных компетенций, необходи-
мых как для профессиональной само-
реализации, так и для самовоспитания, 
во-вторых, использовать различные 
методы для их формирования. 

Наконец, в настоящее время в сис-
теме профессиональной вузовской под-
готовки (в частности, в изучении дис-
циплин исторического блока), на наш 
взгляд, является актуальным примене-
ние методологических подходов, заим-
ствованных из других сфер, например 
из менеджмента. Таким заимствован-
ным подходом является партисипа-
тивный. Он означает: 1) возрастание 
самостоятельности студентов, их непо-
средственное участие в самоорганиза-
ции и самоуправлении своей деятель-
ностью; 2) голос каждого студента при 
решении профессиональных задач и 

проблем; 3) целенаправленное исполь-
зование индивидуального и группового 
потенциала в решении проблем; 4) кон-
сультации, поиск согласия, ориентация 
на совместное принятие решений; 
5) диалогический тип взаимодействия 
[3. С. 26]. 

Из указанных методологических 
подходов вытекают и методы, исполь-
зуемые в процессе изучения студентами 
дисциплин исторического блока и на-
целенные на формирование навыков 
самовоспитания. Под методами в дан-
ном случае понимаются способы дос-
тижения какой-либо цели в познава-
тельном или практическом освоении 
человеком действительности. Естест-
венно, рассматриваемые методы явля-
ются «активными», т. е. позволяют сту-
дентам самостоятельно осваивать необ-
ходимые знания, развивать те или иные 
умения и навыки, а следовательно, 
формировать готовность к профессио-
нальной деятельности. Роль педагога в 
данном случае сводится к организации 
учебного процесса (мотивация студен-
тов к активной образовательной дея-
тельности, предоставление необходи-
мых средств обучения и т. д.). 

Среди наиболее эффективных мето-
дов можно выделить исследователь-
ский, частично-поисковый, игровой, 
дискуссионный, метод критики и само-
критики.  

Самостоятельная исследовательская 
работа студентов с первоисточниками, 
документами, дополнительной литера-
турой (отрывки из трудов философов и 
социальных педагогов) позволит раз-
вить у них навыки анализа, сравнения, 
обобщения и другие, необходимые для 
исследовательской деятельности. 

Решение дискуссионных историче-
ских задач нацелено не столько на по-
иск правильного ответа, сколько на 
формирование собственной аргументи-
рованной позиции. Повышению моти-
вации к творческой деятельности слу-
жат игровые задания: викторины, 
кроссворды, шифрограммы, ребусы, 
шарады и другие разнообразные голо-
воломки. Подобные задания могут быть 
придуманы самими студентами. 

Поисковая деятельность, итогом ко-
торой являются доклады и рефераты, 
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подготовленные самостоятельно на 
материалах музеев, региональных ар-
хивов, семейных преданий, а также 
анализа дополнительной литературы, 
источников и т. д., которые студенты 
представляют во время практических 
занятий, поможет сформировать не 
только научно-исследовательские, но и 
коммуникативные умения и навыки. Во 
время защиты своих работ студенты 
могут использовать метод критики и 
самокритики. 

Указанные методы являются как 
образовательными, так и воспитатель-
ными, потому что в процессе самостоя-
тельной работы у студентов формиру-
ются социально и профессионально 
значимые ценности, необходимые для 
дальнейшей профессиональной дея-
тельности качества, черты характера. 
Основная педагогическая задача в дан-
ном случае состоит в том, чтобы помочь 
студенту осуществить самовоспитание: 
осознать происходящие в его психике 
процессы, научить осознанно управлять 
ими, вызывать мотивацию, ставить це-

ли своего совершенствования. Если 
подобное взаимодействие педагога и 
студента в процессе профессиональной 
подготовки является регулярным, то 
данные элементы самовоспитания пре-
вращаются в навык. 

Таким образом, развитие навыков 
самовоспитания будущих социальных 
педагогов посредством изучения дис-
циплин исторического блока, во-
первых, позволит сформировать ценно-
сти и ценностные ориентации, необхо-
димые для успешной профессиональ-
ной деятельности (что является базовой 
составляющей профессии социального 
педагога, так как, не обладая указан-
ными ценностями, он попросту не смо-
жет помогать людям), во-вторых, со-
вершенствовать умения и навыки, ко-
торые в совокупности с ценностными 
ориентациями формируют общекуль-
турные, профессиональные и обще-
профессиональные компетенции, что, 
согласно ФГОС ВПО, является основной 
задачей профессиональной подготовки 
социальных педагогов. 
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