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ставления ни о содержании дальнейшего обра-
зования, ни о будущей профессиональной де-
ятельности.

в 2014–2016 гг. на базе волгоградского 
государственного социально-педагогического 
университета нами проводились исследования 
мотивации студентов-первокурсников, вы-
бравших такие профили подготовки, как «Пси-
хология и социальная педагогика», «соци-
альная работа в системе социальных служб», 
«Психология образования». из 136 охвачен-
ных исследованием студентов только 47% 
имели представления о выбранных професси-
ях, которые соответствуют действительности, 
выбор остальных основывался на недостовер-
ной информации или был случайным. иден-
тичные исследования в течение 2014–2015 гг. 
проводились на базе волгоградского государ-
ственного медицинского университета. По его 
результатам также можно сделать вывод о том, 
что превалирующее большинство респонден-
тов (будущих специалистов социальной рабо-
ты и клинических психологов) имеют слабое 
представление о содержании профессиональ-
ной деятельности специалистов этих «помога-
ющих» профессий.

е.е. сартакова и о.в. васильева выясни-
ли, что формирование адекватного образа, на-
пример психолога, в сознании старшеклассни-
ка затруднено при наличии множества стерео- 
типов и мифов в обществе об этой профес-
сии и людях, ее олицетворяющих [4]. Такой 
образ часто обусловливает мотивацию выбо-
ра будущей профессиональной деятельности, 
поскольку отраженные и собственные стере-
отипы эффективно выполняют когнитивную 
функцию – упрощают и схематизируют разно-
образную информацию о «помогающих» про-
фессиях. Конечно, в ходе профессиональной 
подготовки ситуация меняется, т. к. житейские 
знания дополняются научными представлени-
ями, предшествующий жизненный опыт обо-
гащается профессиональной практикой, од-
нако профессиональная позиция специалиста 
остается подверженной влиянию существую-
щих стереотипов и мифов, оказывающих воз-
действие на его поведение с клиентами и кол-
легами. Набор профессиональных установок 
и стереотипов, как известно, образует про-
фессиональную позицию, связывающую в це-
лостность сознание и деятельность социально-
го педагога, психолога, специалиста по соци-
альной работе. Как показывают наши исследо-
вания, это становится очевидным особенно в 

Grounds for research methods 
and evaluation of methodological 
competencies of a special teacher
The article deals with the results of theoretical 
research in the field of study of the methodological 
competencies of a special teacher. The research 
methods and the criteria for the quantitative 
and qualitative assessment of the pedagogical 
phenomenon from the point of the competence and 
system and activity approaches are represented in 
the article.

Key words: professional features, methodological 
competences, methodological activities, research 
methods, special teacher, correction teacher.

(статья поступила в редакцию 13.02.2017)

в. А. ЧерНиКов
(волгоград)

образ сПециаЛиста 
«ПомогаЮЩей» ПроФессии 
в ПредставЛениях студентов-
Первокурсников как Фактор 
их ПроФессионаЛьной 
ориентации и Подготовки 

Описываются результаты исследования пред-
ставлений студентов-первокурсников о вы-
бранных профессиях социального педагога, 
психолога и специалиста социальной рабо-
ты. Анализируются проблемы набора и от-
бора абитуриентов для обучения по профилю 
«Психология и социальная педагогика», про-
фессиональной подготовки будущих социаль-
ных педагогов. 

Ключевые слова: образ профессии, профессио-
нальный набор, профессиональная подготовка 
социальных педагогов.

исследования лаборатории исМо рао 
указывают на то, что более 54% старшеклас- 
сников в россии не учитывают при выборе бу-
дущей профессии свои реальные возможно-
сти, 46%, вместе с тем, делают выбор на осно-
ве мнения родителей и родственников, а 67% 
учащихся 9-х и 11-х классов не имеют пред-
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вам войн и стихийных бедствий, детям из се-
мей, где родители ведут маргинальный образ 
жизни). 

интересно, что наибольшие затруднения 
у будущих социальных педагогов вызывали 
вопросы о том, чем, по их мнению, им нужно 
будет заниматься с семьями, воспитывающи-
ми одаренных детей, а также с социально ак-
тивными детьми и подростками в учреждени-
ях образования и по месту жительства. с этим 
связано распространенное среди первокурсни-
ков представление о выбранной профессии как 
имеющей особую роль в российском обще-
стве и государстве. Многие респонденты дан-
ной группы даже заявляли, что им в будущем, 
вероятно, придется пожертвовать материаль-
ным и семейным благополучием ради выбран-
ной профессии ввиду низких заработных плат 
и дефицита свободного времени, которое не-
обходимо уделять близким. отметим, что та-
кой образ социального педагога в сознании ча-
сти студентов обладает некоторым сходством 
с ролью «спасателя», хорошо изученной в пси-
хологии и психотерапии (Н.г. винокурова, 
д.г. Зубарев, е.в. Кризская, с.в. Марихин). 
в роли «спасателя» – человека с комплексом 
«мученичества» (по терминологии е.в. еме-
льяновой), как известно, заложены предпо-
сылки профессиональной деформации буду-
щих специалистов «помогающих» профессий, 
поскольку, несмотря на временные выгоды в 
психологических играх, она предполагает раз-
витие склонности устанавливать отношения 
созависимости с нуждающимися в помощи, 
склонности к их чрезмерному контролю и опе-
ке. На наш взгляд, это актуализирует такие за-
дачи профессиональной подготовки будущих 
социальных педагогов, как воспитание ценно-
стей самодостаточности, уважения психоло-
гических прав людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и разделения с ними от-
ветственности за ситуацию, а также самораз-
вития за счет внутренних ресурсов (интересов, 
целей, желаний). 

Также любопытно, что в сознании пер-
вокурсников данного профиля подготовки 
доминирует образ коллективного субъекта 
социально-педагогической деятельности, в бу-
дущем они ориентированы на командную ра-
боту, сотрудничество с другими специалиста-
ми, считая, что только в комплексном подхо-
де залог эффективной помощи нуждающимся. 
считаем, что это должно мотивировать препо-
давателей к более широкому использованию 
метода группового проекта и форм командно-

ситуациях, когда студент сталкивается с труд-
ной учебно-профессиональной задачей, требу-
ющей неординарного подхода, импровизации, 
а не деятельности по шаблону. Только при на-
личии профессиональной позиции, связанной 
с доминирующей личностной позицией, ста-
новится возможным связать цели, принципы, 
формы и методы работы с содержанием по-
мощи конкретному клиенту, оказавшемуся в 
трудной жизненной ситуации.

Поэтому мы считаем важным изучать тот 
образ «помогающей» профессии, который от-
ражается в сознании абитуриента / первокурс-
ника, выбравшего социально-педагогический, 
психологический профили и профиль специа-
листа социальной работы. Нами была разрабо-
тана анкета, включающая 15 вопросов с оди-
ночным выбором из 4 вариантов ответа, вклю-
чая вариант «не знаю». Каждый из 15 вопро-
сов был ориентирован на определение функ-
ций и содержания работы социального педа-
гога, психолога и специалиста социальной ра-
боты с различными категориями клиентов. По 
результатам проведенного анкетного опроса 
мы выяснили, что доля реалистичных пред-
ставлений студентов-первокурсников различ-
ных профилей подготовки незначительно от-
личается: в группе будущих социальных педа-
гогов 43% респондентов имели точное пред-
ставление о выбранной профессии, в группе 
будущих специалистов социальной работы –  
47%, в группе будущих психологов – 53%. 
Проведенные затем индивидуальные свобод-
ные интервью позволили нам выяснить харак-
тер представлений о выбранной профессии у 
первокурсников. реалистичные представле-
ния о выбранной «помогающей» профессии 
продемонстрировали более 50% респонден-
тов. им предлагалось назвать те направления 
деятельности социального педагога, психоло-
га и специалиста социальной работы, которые 
являются наиболее распространенными в их 
практике, а также рассказать о своих личных 
мотивах выбора соответствующего профиля 
профессиональной подготовки.

среди будущих социальных педагогов 
распространено убеждение в том, что им ча-
сто необходимо будет:

• работать в критических ситуациях (же-
стокое обращение и совершение преступных 
действий с детьми в семье и школе, приоб-
щение несовершеннолетних к употреблению 
психоактивных веществ на улице и в компа-
нии знакомых);

• оказывать помощь людям, оказавшим-
ся в кризисном положении (инвалидам, жерт-
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жью. Профессия специалиста в работе пред-
ставляется им как работа со случаем, когда 
каждый случай оригинален и требует индиви-
дуального подхода. с этим связано то, что в 
их представлениях доминирует образ «специа-
лист–клиент», а не образ коллективного субъ-
екта социальной работы. с другой стороны, в 
отличие от будущих психологов, доминирует 
представление о профессии как государствен-
ной службе (а не работе частного лица), свя-
занной в основном с функцией материальной 
помощи человеку, оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации. 

Наши исследования показывают, что ча-
сто имеющийся образ профессиональной дея-
тельности у студентов диффузен, не структу-
рирован и во многом нереалистичен. Это вы-
двигает на передний план вопросы набора и 
отбора абитуриентов данных профилей подго-
товки, а также приоритетов их профессиональ-
ной подготовки в условиях вуза. 

По мнению многих исследователей 
(о.а. Колесникова, Н.а. Крымова, в.и. Тар-
лавский, е.а. Цуканов), решение вопросов 
профессионального набора и отбора на профи-
ли «помогающих» профессий затруднено про-
тиворечиями, существующими в современной 
российской системе профессиональной ориен-
тации: 

• противоречие между необходимостью 
обеспечения системного психолого-педаго- 
гического сопровождения профессионально-
го самоопределения учащихся с 7–8-го клас-
са и преимущественно эпизодической и одно-
бокой помощью;

• противоречие между необходимостью 
подготовки самоопределяющейся личности к 
самостоятельному, осознанному выбору и по-
строению карьеры в меняющихся условиях и 
широкой практикой агитации абитуриентов со 
стороны учреждений профессионального об-
разования. 

основные причины данных проблем так-
же известны: 

• недооценка значимости профориента-
ционной работы в учреждениях образования и 
недофинансирование субъектов, осуществля-
ющих данный вид деятельности;

• дефицит кадров, обладающих современ-
ными технологиями профконсультирования;

• острая конкуренция между учреждения-
ми профессионального образования за абиту-
риентов на фоне демографического спада.

вместе с тем мы исходим из того, что стра-
тегия развития россии – реализация сценария 
инновационного социально ориентированного 

го и сетевого обучения в подготовке будущих 
социальных педагогов.

среди будущих психологов, напротив, 
распространено убеждение, что это профес-
сия «одиночек», потому что «к каждому чело-
веку нужен индивидуальный подход». в отли-
чие от студентов социально-педагогического 
профиля, они наиболее точно определили со-
держание работы психолога с талантливыми и 
одаренными детьми, тогда как в области рабо-
ты с социально неблагополучными категория-
ми детей и молодежи у них чаще встречались 
ошибочные представления о содержании ра-
боты психолога. Чуть менее половины опро-
шенных (46%) вообще не видят необходимо-
сти в работе психолога с несовершеннолетни-
ми правонарушителями, молодежью, употреб- 
ляющей психоактивные вещества, считая, что 
участие в «перевоспитании» таких клиентов 
не относится к их будущей компетенции. 

На наш взгляд, среди первокурсников 
психологического профиля подготовки доми-
нирует представление о профессии психоло-
га как об «эксперте» и «консультанте». При 
этом функция психолога чаще всего видится 
им в том, чтобы помочь клиентам разобраться 
в проблемах (диагностическая функция отме-
чалась как приоритетная 78% респондентов) 
и самостоятельно найти выход из трудной 
жизненной ситуации. Такой образ профессии 
психолога созвучен, на наш взгляд, взглядам 
а. Маслоу о хорошем психотерапевте: «он не 
навязывает свою волю пациенту, он направля-
ет все свои усилия на то, чтобы помочь ему, 
пациенту, с трудом выражающему свои чув-
ства, плохо осознающему себя, обнаружить то, 
что происходит в нем. Психотерапевт помога-
ет ему понять, чего хочет он, пациент, к чему 
он стремится, что он считает хорошим и полез-
ным для себя» [2, с. 28–29]. отметим, что та-
кая позиция не универсальна, в практике пси-
холога она затрудняет реализацию функций 
психологического просвещения, обучения де-
тей, психологической поддержки людей в экс-
тремальных условиях и кризисных ситуациях 
жизнедеятельности. 

в ответах будущих специалистов социаль-
ной работы наиболее точное отражение полу-
чило содержание их работы с инвалидами и се-
мьями, в которых есть временно нетрудоспо-
собные члены, а также с беженцами и пересе-
ленцами, тогда как наибольшие затруднения 
возникли у студентов при определении функ-
ций специалиста в социальной работе с кон-
фликтными семьями, педагогически запущен-
ными детьми и социально активной молоде-
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безусловно, отбор кейсов для таких за-
нятий согласуется с педагогическим коллек-
тивом образовательного учреждения – обще-
образовательной или коррекционной школы, 
школы-интерната. Нами разработаны и апро-
бированы четыре варианта проведения таких 
занятий в зависимости от того, каким количе-
ством времени и материально-технических ре-
сурсов располагает профконсультант: урок-
настольная игра, урок-метафорическая игра, 
урок-дискуссия, урок-тренинг. 

второй этап проекта ориентирован на 
практико-поведенческую активизацию с по-
мощью следующих приемов работы: орга-
низация серии профориентационных экскур-
сий и выполнения индивидуальных заданий, 
связанных с самостоятельной поисковой или 
творческой деятельностью учащегося.

Мы выделяем два типа профориентацион-
ных экскурсий: обзорные и профессиографи-
ческие. обзорные организуются с целью об-
щего знакомства с социальной службой, мо-
лодежным центром, специализированными 
образовательными и медицинскими учреж-
дениями, где работают специалисты «помо-
гающих» профессий – специалисты социаль-
ной работы, социальные педагоги, психологи. 
Экскурсия, по возможности, сопровождает-
ся короткой беседой с одним-двумя специали-
стами по ходу экскурсии, рассказом о клиен-
тах и типичных запросах. в профессиографи-
ческих экскурсиях раскрываются содержание 
той или иной конкретной профессии, требова-
ния, предъявляемые к человеку, и противопо-
казания, варианты профессионального образо-
вания и будущего трудоустройства. 

По мнению г.в. леонидовой и с.о. Му-
стяца, профориентационные экскурсии выпол-
няют две базовые функции: содержательную, 
которая формирует у учащихся образ про-
фессионального окружения и экологическо-
го мышления в целом, и инфраструктурную, 
обеспечивающую формирование, «разметку» 
межсистемных связей между образованием и 
рынком труда. 

После проведения экскурсий организуют-
ся критический анализ и обобщение получен-
ных знаний через широкое обсуждение в спе-
циально созданной группе в сети «вКонтак-
те», где также предлагаются индивидуальные 
задания учащимся: написать эссе, создать со-
циальный плакат, сочинить текст на извест-
ную мелодию, принять участие в онлайн-игре 
поискового типа. учет индивидуальных осо-
бенностей старшеклассников, которые выра-
жаются в наличии у них склонностей к ана-

развития, что невозможно без квалифициро-
ванных работников социальной сферы – пси-
хологов, социальных педагогов, специалистов 
социальной работы. Поэтому с 2014 г. сотруд-
никами и студентами факультета социальной 
и коррекционной педагогики волгоградского 
государственного социально-педагогического 
университета реализуется профориентацион-
ный проект «Помогатор». 

Цель проекта – оказание помощи в про-
фессиональном самоопределении учащимся 
9–11-х классов школ волгоградской области 
(волгограда, волжского, урюпинска, Камы-
шина, Михайловки, фролово). логика меро-
приятий проекта основана на общей схеме ак-
тивизации личности в профессиональном са-
моопределении, предложенной Н.с. Пряжни-
ковым: мотивационно-эмоциональной, позна-
вательно-интеллектуальной и практико-пове- 
денческой [3].

Первый этап проекта направлен на акти-
визацию интереса учащихся к «помогающим» 
профессиям, что осуществляется в форме уро-
ков и педагогических тренингов, на которых 
используются такие интерактивные методы, 
которые с опорой на подготовленные видеоро-
лики, притчи и презентации конкретных ситу-
аций с актуализирующими вопросами способ-
ны привлечь внимание учащихся к «помогаю-
щим» профессиям и в доступной форме доне-
сти до них основные общие аспекты этих про-
фессий, различия между ними. 

все учащиеся старших классов, как пра-
вило, имеют личный опыт оказания помо-
щи близким и родственникам, а некоторые – 
и опыт социального добровольчества. Поэто-
му познавательно-интеллектуальная активиза-
ция в области «помогающих» профессий про-
водится с опорой на традиционную схему ор-
ганизации проблемного обучения:

• обсуждение и анализ распространенных 
в практике ситуаций, требующих от человека 
мобилизации внутренних ресурсов и внешней 
помощи со стороны специалиста-психолога, 
специалиста социальной работы, социального 
педагога и др.;

• поиск решения более сложных задач по 
оказанию помощи нуждающимся, но внеш-
не кажущихся вполне доступными для реше-
ния;

• актуализация влияния личных убежде-
ний, групповых установок, стереотипов, раз-
деляемых учащимися, на поиск решения про-
блем других людей, выбор ими конкретных 
форм и методов поддержки нуждающихся.
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пробовав свои силы, в итоге выбирают другие 
специальности и вузы, самостоятельно опре-
деляют другую профессиональную и жизнен-
ную стратегию. главное, что участники про-
екта лучше начинают понимать себя, свои мо-
тивы и цели в жизни, свои сильные стороны и 
«зоны ближайшего развития». 

в ситуации профессионального отбора 
абитуриентов за последние два-три года про-
изошло важное изменение: люди стали вни-
мательно читать правила приема, доверять 
им, рассматривать эти правила как документ, 
принуждающий вуз к определенным действи-
ям. Это сочетается с тенденцией значительно-
го увеличения количества вопросов со сторо-
ны абитуриентов к приемной комиссии, каса-
ющихся разъяснения содержания образова-
тельных программ, требований к будущим вы-
пускникам и трудоустройству. Нам представ-
ляется, что это отражает позитивную тенден-
цию в области изменения отношения абитури-
ентов к выбору профессии, в том числе соци-
ального педагога, специалиста социальной ра-
боты, психолога. 

в свете данных тенденций считаем важ-
ным, что профессорско-преподавательским 
составом факультета социальной и коррекци-
онной педагогики волгоградского государ-
ственного социально-педагогического уни-
верситета были разработаны рекомендации 
для приемной комиссии, в которых определе-
ны следующие критерии оценки портфолио 
абитуриентов профилей «Психология образо-
вания», «Психология и социальная педагоги-
ка», «социальная работа в системе социаль-
ных служб»: 

• опыт работы с детьми и молодежью в 
качестве вожатых, помощников воспитателей, 
членов детских и молодежных общественных 
организаций;

• опыт участия в проектах и программах 
социального добровольчества;

• принадлежность к семейным династиям 
«помогающих» профессий.

Несмотря на значимость профессиональ-
ного набора и отбора будущих специалистов 
«помогающих» профессий, безусловно, опре-
деляющую роль в формировании у них гибкой 
профессионально-личностной позиции, вклю-
чающей освоение ролей «наставника», «учите-
ля», «тренера», «коуча», «консультанта», «по-
средника», «защитника» и «товарища», играет 
процесс профессиональной подготовки.

При выборе педагогических средств, об-
ладающих высоким потенциалом в формиро-
вании гибкой профессионально-личностной 

литической, художественной или социальной 
деятельности, – важный элемент эффективной 
профориентационной работы. 

Наш опыт показывает, что такие методы 
работы обладают значительным потенциалом 
активизации у старшеклассников более глубо-
кого познания этических принципов «помога-
ющих» профессий, их ценностной основы, а 
также соотнесения с собственными представ-
лениями об общественном устройстве, смысле 
жизни человека, роли ближайшего окружения 
и неравнодушных людей в решении трудной 
жизненной ситуации другого человека. 

Третий этап проекта ориентирован на 
формирование морально-волевой активно-
сти учащегося через организацию выездного 
двухдневного профориентационного лагеря. 
именно в такой форме удается успешно соче-
тать методы профессиональных проб, мастер-
классов и углубленной профессиональной ди-
агностики с возможностью оказания своевре-
менной и достаточной психологической под-
держки. ведущий метод на этом этапе – про-
фессиональная проба в «помогающих» про-
фессиях – требует специфической подготов-
ки и атмосферы, что затрудняет его использо-
вание в условиях общеобразовательной шко-
лы. имеющиеся материально-технические ре-
сурсы и опыт проведения профессиональных 
проб «Школьный психолог», «Школьный со-
циальный педагог», «Психолог-консультант», 
«дефектолог в коррекционной школе», «спе-
циалист по социальной работе в социально-
реабилитационном центре» и др. на базах 
волгоградского государственного социально-
педагогического университета дают нам воз-
можность качественно готовить и проводить 
профориентационный лагерь со старшеклас- 
сниками.

в лагере у учащихся есть возможность по-
лучить индивидуальную профконсультацию, 
поучаствовать в серии обучающих тренингов 
и тренинге личностного роста, задать волную-
щие их вопросы руководителям факультетов, 
готовящих специалистов «помогающих» про-
фессий. По окончании лагеря все учащиеся по-
лучают сертификаты участников, которые до-
полняют их портфолио и могут учитываться 
при поступлении в вузы.

главным результатом реализации проек-
та «Помогатор» является то, что среди аби-
туриентов, выбирающих «помогающие» про-
фессии, растет доля тех, кто осознанно и само-
стоятельно это делает. в выигрыше остаются 
также те, кто, узнав больше об этих професси-
ях, условиях работы таких специалистов, по-
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ентов, с которыми они будут работать, явля-
ется важным фактором, оказывающим влия-
ние на профессионализацию будущих специ-
алистов данных профилей. Неполные и не-
точные представления первокурсников о вы-
бранной «помогающей» профессии негативно 
сказываются на успешности данного процес-
са, создают риск профессиональных деформа-
ций к окончанию обучения в вузе. считаем, 
что в условиях индивидуализации и практико-
ориентированности профессионального обра-
зования данные тенденции будут нарастать. 
Поэтому необходимо прикладывать дополни-
тельные усилия в работе как со студентами, 
отводя особую роль кураторской и наставни-
ческой деятельности, так и с абитуриентами –  
в области профессиональной ориентации, а 
также более тщательно проводить профессио- 
нальный набор и отбор.
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позиции будущих социальных педагогов, мы 
опираемся на положения теории д.а. леон-
тьева, который выделяет три класса ситуа-
ций, способствующих «радикальной смысло-
вой перестройке личности»: критическая си-
туация жизни субъекта, ситуация взаимодей-
ствия с другой личностью и ситуация воздей-
ствия искусства на личность [1]. 

Таким образом, сензитивными периода-
ми для коррекции образа выбранной профес-
сии социального педагога, специалиста соци-
альной работы, психолога в сознании студен-
тов данных направлений подготовки, а так-
же для дополнения их ролевого репертуара 
новыми поведенческими моделями являют-
ся начальный и завершающий этапы их обу-
чения. именно эти этапы характеризуются 
как кризисные, сопровождающиеся значимы-
ми трансформациями в когнитивной и эмоцио-
нальной сферах. Несмотря на содержательные 
отличия данных кризисов, именно на первом и 
четвертом курсах обучения студенты проявля-
ют высокую готовность меняться, искать но-
вые смыслы в профессиональной деятельно-
сти специалиста «помогающей» профессии. 

в ситуации взаимодействия с другой лич-
ностью влиянием обладает только референт-
ная группа, в которой особую роль играет на-
ставник: куратор группы, научный руководи-
тель. Наставник обеспечивает включение бу-
дущего специалиста в профессиональное со-
общество, где реализуются нормативная (оце-
нивание будущего специалиста) и сравнитель-
ная (задается эталон поведения для будущего 
специалиста) функции.

ситуация воздействия искусства на лич-
ность применительно к рассматриваемой про-
блеме, на наш взгляд, может быть отождест-
влена с восприятием и изучением студентом 
примеров профессионального мастерства в 
области практики. Характерной особенностью 
профессий «человек–человек» является то, 
что подлинным произведением искусства вы-
ступают не столько приемы и техники работы, 
сколько межличностные отношения, возника-
ющие в процессе и результате общения и вза-
имодействия социального педагога, психоло-
га, специалиста социальной работы с клиента-
ми и коллегами. 

Подводя итог вышесказанного, отметим, 
что образ профессии социального педагога, 
психолога и специалиста социальной рабо-
ты в представлениях первокурсников, вклю-
чающих представления об их предполагае-
мых основных функциях, типах и видах кли-
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– государства (профстандарт педагога); 
– общества (качество образования, опреде-

ляющее качество жизни);
– обучающихся (личностные качества пе-

дагога, умеющего и готового взаимодейство-
вать с различными категориями обучающих-
ся в разных условиях реальной и виртуальной 
сред).

в последнее десятилетие защищено боль-
шое число работ, посвященных подготовке 
педагога к различным аспектам деятельности 
(научной, инновационной, проектной и т. д.) и  
освоению целого ряда компетенций (исследо-
вательской, коммуникативной, проектировоч-
ной и т. д.), актуальность которых доказывает-
ся исследователями из работы в работу. 

обозначенное выше противоречие между 
потребностью в новом педагоге и его несоот-
ветствием современным требованиям полно-
стью практически неустранимо, т. к. даже под-
готовленный в соответствии с самыми новы-
ми требованиями педагог уже завтра не будет 
соответствовать изменившимся условиям. и к 
огромному списку уже имеющихся компетен-
ций необходимо будет вновь добавлять те, ко-
торые потребуются для организации продук-
тивного образовательного процесса.

особенности информационного общества 
таковы (неопределённость, сложность, не-
предсказуемость, вариативность), что сегодня 
невозможно раз и навсегда научить обучающе-
гося тому, что может обеспечить ему успеш-
ность в будущем. Завтра будет по-другому, и,  
следовательно, уже сегодня необходимо гото-
вить подрастающее поколение к тому, что ему 
придется жить и действовать в неопределен-
ных и быстро изменяющихся условиях. в ка-
ких именно – неизвестно, но необходимо по-
нимать и быть готовыми к тому, что условия 
будут иными. а для этого сам учитель должен 
обладать (помимо обозначенных в стандартах 
компетенций) и  компетенцией продуктивно-
го взаимодействия с различными категория-
ми обучающихся в разных обстоятельствах 
в условиях нестабильности и неопределённо-
сти. Но проблема состоит в том, что сегод-
ня далеко не каждый педагог готов к такому 
взаимодействию, умеет его организовывать и 
осуществлять с разными категориями обучаю-
щихся (дошкольниками, младшими школьни-
ками, подростками, взрослыми) в различных 
средах (очной / заочной, реальной / виртуаль-
ной, дистанционной), а педагогическая наука 
не предлагает чёткого механизма такой подго-
товки и в вузах этому специально не учат.

Image of a specialist of “supporting” 
profession in the views of first-year 
students as a factor of their professional 
orientation and training
The article deals with the research results regard-
ing first-year students’ perceptions of their chosen 
professions as social pedagogues, psychologists and 
social workers. The author analyzes the issue of re-
cruitment of applicants for training in “Psychology 
and social pedagogy”, professional training of fu-
ture social teachers.

Key words: image of profession, professional 
recruitment, professional training of social teachers.
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Обозначаются особенности образовательно- 
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Проблема подготовки педагога информа-
ционного общества сегодня обозначается во 
многих гуманитарных исследованиях – педа-
гогических, философских, социологических, 
культурологических и др. исследователей 
волнуют проблемы образования в информаци-
онном обществе, основания профессиональ-
ной деятельности человека, его выживания в 
новых условиях и мн. др. во многих педагоги-
ческих исследованиях акцент делается на не-
соответствии современного педагога требова-
ниям со стороны: 
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