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АННОТАЦИЯ. В статье представлены государственные образовательные стандарты по подготовке 
специалистов по социальной педагогике и бакалавров психолого-педагогического образования; в 
историческом аспекте представлено научное и методическое обеспечение подготовки специалистов 
по социальной педагогике и противоречия, которые возникают при реализации федерального госу-
дарственного стандарта по направлениию психолого-педагогического образования, профиль «Пси-
хология и социальная педагогика». Выделен ряд противоречий между понятиями «профессио-
нальная деятельность социального педагога» и «профессиональная подготовка бакалавра», про-
фессиональной деятельностью социального педагога и его профессиональной подготовкой, форми-
рованием профессиональных компетенций будущего бакалавра и компетенциями социального пе-
дагога; качественной подготовкой бакалавров психолого-педагогического образования и ее научно-
методическим обеспечением, потребностью разработки методологических аспектов подготовки ба-
калавров психолого-педагогического образования и неразработанностью их сегодня. 
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ABSTRACT. The article dwells on Federal State Educational Standards of Higher Professional Education in 
the field of training of specialists of social pedagogy and bachelors of psychological-pedagogical education. It 
presents a historic view of scientific and methodological support of training of specialists of social pedagogy 
and the contradictions that arise in the process of realization of the Federal State Educational Standard of 
Higher Professional Education in the field of psychological-pedagogical education (Psychology and Social Pe-
dagogy). The author singles out several contradictions between the notions of ―professional activity of a social 
pedagogue‖ and ―professional training of bachelors‖, professional activity of a social pedagogue and his/her 
professional training, formation of professional competences of a future bachelor and the competences of a 
social pedagogue, high quality training of bachelors of psychological-pedagogical education and its scientific-
methodological support and the necessity of working out methodological aspects of training of bachelors of 
psychological-pedagogical education and their state of being poorly developed today. 

этом учебном году последний вы-
пуск студентов, обучавшихся в те-

чение 5 лет согласно государственному об-
разовательному стандарту высшего профес-
сионального образования (ГОС ВПО) по 
специальности «Социальная педагогика» 
[5]. Также первый выпуск студентов, обу-
чающихся по федеральному государствен-
ному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования (ФГОС 
ВПО) по направлению подготовки «Психо-
лого-педагогическое образование» для по-
лучения квалификации (степени) «бака-
лавр» [14]. 

Известно, что в России институт соци-
альных педагогов официально был введен в 
1990 году. В системе профессионального 
образования была утверждена новая специ-
альность «Социальная педагогика», разра-
ботана квалификационная характеристика 
социального педагога, внесены соответст-
вующие дополнения в квалификационный 
справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих. Тем самым юри-
дически и практически были заложены ос-
новы новой профессии. 

Для профессиональной деятельности 
социального педагога были опубликованы 

В 

© Галагузов А. Н., 2015 

mailto:gala%1F_36@mail.ru


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 4  13 

многочисленные учебные и учебно-методи-
ческие пособия [2; 10; 15; 4; 11] и др. В 1995 
году был принят ГОС ВПО по социальной 
педагогике, затем он корректировался в 
2000 и 2005 годах. В стандартах в целом со-
хранена единая концепция, которая исхо-
дила из профессиональной деятельности 
социального педагога, потребностей в спе-
циалистах разного профиля по социальной 
педагогике, поэтому были разработаны 
специализации в профессиональной подго-
товке социальных педагогов. 

Институционализация социальной пе-
дагогики способствовала формированию в 
обществе не только сферы профессиональ-
ной деятельности социальных педагогов, но 
и развитию социальной педагогики как от-
расли научного знания и созданию системы 
подготовки специалистов по социальной 
педагогике. История становления социаль-
ной педагогики в России, теоретико-мето-
дологические аспекты социальной педаго-
гики, профессиональная деятельность и 
профессиональная подготовка социальных 
педагогов отражены в многочисленных ис-
следованиях таких ученых, как В. Г. Бочаро-
а, В. И. Загвязинский, М. А. Галагузова, 
И. А. Липский, Л. В. Мардахаев, А. В. Муд-
рик, В. А. Сластенин и многие другие. Для 
подготовки социальных педагогов была из-
дана различная научно-методическая лите-
ратура [1; 3; 6; 7; 8; 9; 12] и др.  

В 2010 году был принят ФГОС ВПО 
психолого-педагогического образования, в 
котором социальная педагогика отнесена к 
профилю «Психология и социальная педа-
гогика». Реализация ФГОС ВПО по психо-
лого-педагогическому образованию сегодня 
показала, что возникают определенные 
противоречия между профессиональной 
деятельностью социальных педагогов и их 
профессиональной подготовкой. 

Первое противоречие – терминологи-
ческое. На практике сегодня продолжает 
работать социальный педагог. Должность 
«педагог социальный как педагог – органи-
затор работы с детьми и подростками вве-
дена в «Общероссийский классификатор 
ОК 016-94 профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов». Вузы вы-
пускают бакалавров психолого-педагоги-
ческого образования. Несмотря на то, что 
вузы уже много лет выпускают бакалавров, 
этот термин сегодня на практике не полу-
чил еще достаточно широкого распростра-
нения. Поэтому на практике работодатель 
ждет социального педагога, вузы дают ди-
плом бакалавра психолого-педагогического 
образования. Этот терминологический факт 
сегодня стал влиять на профессиональную 
ориентацию социальных педагогов, и вузы 
сокращают прием на эту специальность, хо-

тя на практике потребность в ней увеличи-
вается. 

Второе противоречие связано с про-
фессиональной деятельностью социального 
педагога и его профессиональной подготов-
кой. Согласно ФГОС ВПО по психолого-пе-
дагогическому образованию выделены сле-
дующие виды деятельности будущего бака-
лавра: «психолого-педагогическое сопро-
вождение дошкольного, общего и дополни-
тельного образования; психолого-педагоги-
ческое сопровождение детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в специаль-
ном и инклюзивном образовании; социаль-
но-педагогическая деятельность, педагоги-
ческая деятельность в дошкольном образо-
вании, педагогическая деятельность на на-
чальной ступени общего образования» [14]. 
Мы видим, что поле профессиональной 
деятельности будущих бакалавров сужается 
до учреждений дошкольного и общего об-
разования. Между тем на практике соци-
альные педагоги работают не только в пе-
речисленных учреждениях, а также в соци-
ально-педагогических учреждениях, учреж-
дениях социальной защиты населения, в 
пенитенциарных и других учреждениях. 
Отсюда возникает вопрос – как готовить ба-
калавров к профессиональной деятельности 
в учреждениях, которые не предусмотрены 
стандартом. Вместе с этим возникает еще 
одна важная проблема, связанная с соци-
альными отклонениями детей и подрост-
ков. К уже известным социальным пробле-
мам, таким как алкоголизм, наркомания, 
преступность, проституция среди несовер-
шеннолетних, добавляются новые. Сегодня 
остро ощущаются такие проблемы, как со-
циализация детей-мигрантов, социализа-
ция детей инклюзивного обучения, соци-
ально-педагогическая деятельность с деть-
ми с компьютерной, мобильной зависимо-
стью, бьюти и другими видами зависимо-
сти. Поэтому снова возникает вопрос, каких 
специалистов ожидает работодатель и как 
подготовить выпускника вуза к решению 
этих проблем? 

Третье противоречие связано с фор-
мированием профессиональных компетен-
ций будущего бакалавра психолого-педаго-
гического образования и компетенциями 
социального педагога, работающего в том 
или ином социально-педагогическом учре-
ждении. Согласно ФГОС ВПО выпускник 
должен обладать общекультурными, про-
фессиональными компетенциями и компе-
тенциями в социально-педагогической дея-
тельности. С другой стороны, не разработа-
ны компетенции деятельности социального 
педагога. Сегодня разработан и реализуется 
профессиональный стандарт педагога, со-
гласно которому сейчас коллективом уче-
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ных разрабатывается профессиональный 
стандарт социального педагога. В дальней-
шем, наверное, будет проведена работа по 
корректировке компетенций социально-пе-
дагогической деятельности будущего бака-
лавра с профессиональными компетенция-
ми деятельности социального педагога.  

Четвертое противоречие связано с 
качественной подготовкой бакалавров пси-
холого-педагогического образования и на-
учно-методическим обеспечением такой 
подготовки в вузе. В центральном издатель-
стве выпущен пока, насколько нам извест-
но, один учебник для бакалавров психоло-
го-педагогического образования В. И. Заг-
вязинского и О. А. Селиваной [13]. Однако 
на сайте любого вуза можно найти необхо-
димый учебно-методический комплекс 
(УМК), обеспечивающий подготовку бака-
лавров по той или иной учебной дисципли-
не. Это соответствует требованиям стандар-
та, согласно которому образовательные уч-
реждения самостоятельно разрабатывают 
учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, модулей дисциплин и другие мате-
риалы, обеспечивающие качество подго-
товки обучающихся. Однако написать, на-
пример, учебник, который должен быть вы-
верен и апробирован теорией и образова-
тельной практикой, – весьма сложная зада-
ча для преподавателя. Поэтому преподава-
тели пользуются и рекомендуют студентам 
ту литературу, которая опубликована мно-
гочисленными тиражами в центральных 
издательствах по социальной педагогике. 
Она доступна студентам и в Интернете. По-
этому, на наш взгляд, возникает весьма 
важная и сложная задача – разработать 
учебники и учебные пособия для подготов-
ки бакалавров, которые могут быть реко-
мендованы Учебно-методическим объеди-

нением по психолого-педагогическому об-
разованию для подготовки бакалавров. Па-
раллельно возникает задача, которая на се-
годня практически не освещена в литерату-
ре – разработка материалов по профессио-
нальной деятельности бакалавров психоло-
го-педагогического образования. 

Пятое противоречие связано с по-
требностью в разработке методологических 
аспектов подготовки бакалавров психолого-
педагогического образования и неразрабо-
танностью ее сегодня. Перечислим только 
некоторые из них: разработка методологи-
ческих оснований профессиональной под-
готовки бакалавров, концепции социально-
педагогической практики, критерии эффек-
тивности подготовки бакалавров в целом и 
по отдельным курсам, выверенного поня-
тийного аппарата стандарта. Например, 
компетентностный подход и компетенции 
довольно подробно описаны в различных 
научных исследованиях, которые показы-
вают взгляд того иного автора на проблему. 
Однако было бы полезным, если бы эти по-
нятия были отражены в стандарте, что по-
зволило бы автору и студентам придержи-
ваться определенной научной точки зрения. 

В статье мы кратко остановились толь-
ко на некоторых противоречиях в профес-
сиональной деятельности и профессио-
нальной подготовке социальных педагогов 
при реализации ФГОС ВПО по психолого-
педагогическому образованию, профиль 
«Психология и социальная педагогика». 
Нам представляется, что это далеко не пол-
ный перечень таких противоречий, с другой 
стороны, каждое из выделенных противо-
речий требует постановки и решения опре-
деленных социально-педагогических задач.  
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