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лучным. это происходит в результате униже-
ния достоинства личности в процессе образо-
вания и проявляется в сочетании психосома-
тических расстройств и социальной дезадап-
тации. Основной признак проявления насилия 
в школьной среде – постоянное или однократ-
ное грубое воздействие на учащегося со сто-
роны других субъектов образовательного про-
цесса, которое тормозит развитие его лично-
сти и приводит к формированию патологиче-
ских черт характера (недоверие к окружаю-
щим и враждебность; уход в себя и депрессия; 
эмоциональное напряжение и т.п.). В частно-
сти, это может проявляться в навязывании уча-
щемуся убеждений и форм поведения со сто-
роны других субъектов образовательного про-
цесса, которое препятствует его естественно-
му личностному развитию.

По результатам социологического иссле-
дования, проведенного нами на базе четы-
рех общеобразовательных школ г. Волгогра-
да с участием 820 учащихся (начальная шко-
ла – 196 чел., 5–9-е классы – 358 чел., стар-
шие классы – 266 чел.), мы составили следу-
ющую иерархию распространенных видов на-
силия для разных возрастных групп учащих-
ся: для основной и старшей школы – экономи-
ческое, психическое и физическое; для млад-
шей – психическое, физическое и экономиче-
ское. 

Осознание субъектами образовательного 
процесса актов насилия в школьной среде и 
острота их переживания детьми определяются 
особенностями социокультурной среды, в ко-
торой постоянно проживает ребенок, а также 
психологическим микроклиматом образова-
тельного учреждения.

анализ существующей педагогической 
практики профилактики насилия в школь-
ной среде и соответствующей научно-
методической литературы (н.В. Вострокну-
тов, В.В. знаков, Л.П. Колчина, Л.П. Коныше-
ва, Т.н. Курбатова и др.) позволил уточнить 
направления деятельности социального пе-
дагога по профилактике насилия в школьной 
среде. рассмотрим их:

 – повышение психолого-педагогической 
компетентности педагогов и родителей в реа-
лизации ненасильственной системы воспита-
ния ребенка;

 – повышение коммуникативной компе-
тентности ребенка в организации отношений 
сотрудничества с окружающими людьми и 
формирование у него навыков избегания си-
туаций риска насилия;
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исследования подготовки будущих социальных 
педагогов к профилактике насилия в школьной 
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анализ современного состояния педаго-
гической практики позволяет говорить о не-
достаточно компетентной оценке педагогами 
причин и форм проявления насилия в школь-
ной среде. несмотря на многочисленность на-
учных исследований по проблеме проявле-
ния насилия в школьной среде (н.В. аликина, 
Д.и. Донской и др.), процесс нейтрализации усло-
вий проявления насилия в школьной среде и 
активизации взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса по профилактике 
этого явления в массовой практике системы 
общего образования строится пока не совсем 
эффективно. Во многом он протекает стихий-
но, оставляя данную проблему исключитель-
но актуальной.

нами проведен историко-логический ана-
лиз развития понимания сущности социально-
педагогического явления «насилие в школь-
ной среде» в философии, психологии и педа-
гогике (труды В.а. ананьева, б.С. братусь, 
н.П. бочкова, а.а. гусейнова, В.н. Денисо-
ва, и.С. Кон, В.М. розина и др.), который по-
зволил выделить сущностные характеристики 
этого явления как психолого-педагогической 
проблемы. Содержание явления «насилие в 
школьной среде» заключается в разрушении 
позитивных механизмов реализации ребен-
ком естественной потребности быть благопо-
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мы, условия возникновения) и отношения к 
ней субъектов образовательного процесса;

 • оценивание степени значимости разных 
форм насилия и условий их появления в кон-
кретном образовательном учреждении, а так-
же собственных индивидуальных возможно-
стей в нейтрализации факторов проявления 
насилия в школьной среде и готовности субъ-
ектов образовательного процесса к продуктив-
ному взаимодействию по профилактике наси-
лия;

 • проектирование форм, методов и 
средств профилактики насилия в школьной 
среде с учетом особенностей образовательно-
го учреждения, а также форм взаимодействия 
субъектов образовательного процесса в про-
филактике насилия;

 • реализация научно-педагогического 
проекта профилактики насилия с учетом осо-
бенностей школьного микросоциума и дости-
жение максимального эффекта профилактики 
путем оптимизации взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса.

наше исследование показало, что содер-
жательная характеристика уровня готовности 
социального педагога к профилактике насилия 
в школьной среде определяется особенностя-
ми интеграции теоретической и практической 
готовностей. Мы выделили следующие уров-
ни готовности социального педагога к профи-
лактике насилия в школьной среде:

 • интуитивный – теоретическая и прак-
тическая готовности как системные элементы 
находятся в стадии становления;

 • базовый – теоретическая готовность до-
стигла минимально необходимого уровня и 
характеризуется как система, а практическая 
только формируется;

 • функциональная готовность – теорети-
ческая и практическая готовности в своем раз-
витии достигли уровня системы, но не инте-
грированы;

 • системная готовность – теоретическая и 
практическая готовности представляют собой 
целостную систему.

Проанализировав теорию и практику 
формирования различных видов профессио-
нальной готовности педагога (н.М. борытко, 
М.и. Дьяченко, е.и. Сахарчук, н.К. Сергеев и 
др.), мы определили следующие принципы мо-
делирования процесса формирования готовно-
сти социального педагога к профилактике на-
силия в школьной среде:

 • деятельностный подход к проектирова-
нию модели профессиональной работы на тео-
ретических и практических занятиях (обуче-
ние обобщенным алгоритмам позитивного 

 – конструирование социально-культурной 
среды образовательного учреждения, которая 
создавала бы широкие возможности для совер-
шенствования позитивных механизмов реали-
зации ребенком естественной потребности быть 
благополучным.

Вместе с тем мы уточнили основные ха-
рактеристики профессионализма социаль-
ного педагога, касающиеся профилактики 
насилия в школьной среде (и.Л. баркаева, 
г.С. бережная, М.В. Вольфман, М.В. Краснова 
и др.). Среди них можно выделить содействия:

 – педагогическому коллективу образова-
тельного учреждения в создании позитивной 
социальной ситуации развития, соответству-
ющей индивидуальности каждого ребенка и 
обеспечивающей охрану и укрепление физи-
ческого и  психического здоровья школьников;

 – всем участникам образовательного 
процесса (педагогам, родителям и учащимся) 
в приобретении знаний, умений и навыков, не-
обходимых для избегания ситуаций риска на-
силия, и навыков позитивного взаимодействия 
в конфликтных ситуациях;

 – педагогам и родителям в формиро-
вании у школьников готовности к взаимопо-
мощи, толерантности, проявлению милосер-
дия, ответственности и уверенности в себе, а 
также способности к активному социальному 
взаимодействию без ущемления прав и свобод 
другого человека.

Таким образом, готовность социального 
педагога к профилактике насилия в школьной 
среде предполагает интеграцию теоретиче-
ской и практической готовности специалиста 
к осуществлению деятельности по социально-
педагогической поддержке позитивных меха-
низмов реализации субъектами образователь-
ного процесса естественной потребности ре-
бенка быть благополучным и предупреждению 
ситуаций унижения достоинства его личности. 
Теоретическая готовность социального педаго-
га проявляется в обобщенном умении научно-
педагогического проектирования профилакти-
ки насилия в среде конкретного образовательно-
го учреждения, а практическая  – в обобщенном 
умении реализации научно-педагогического 
проекта профилактики насилия в школьной сре-
де и его возможной оптимизации с учетом осо-
бенностей школьного микросоциума.

готовность социального педагога к про-
филактике насилия в школьной среде, явля-
ясь одним из проявлений его профессиональ-
ной компетентности, выполняет следующие 
функции:

 • диагностирование реальной ситуации 
проявления насилия в школьной среде (фор-
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готовности к профилактике насилия в школь-
ной среде. Ведущими средствами на данном 
этапе выступают проблемные лекции, деловые 
и ролевые игры для анализа различных видов 
ситуаций риска насилия в школьной среде, по-
иска путей их нейтрализации. Самостоятель-
ная работа студентов предполагает научно-
практические исследования в русле данной 
проблемы, которые обобщаются, в частности, 
в форме курсовой работы. В содержании за-
нятий инструктивного лагеря (педагогическая 
практика) посредством отдельного образова-
тельного модуля включаются тренинги по вы-
явлению и предупреждению ситуаций риска 
проявления насилия среди школьников.

Третий (практический) этап направлен 
на создание условий для приобретения ста-
бильности в проявлении характеристик функ-
циональной готовности будущих социаль-
ных педагогов к профилактике насилия в 
школьной среде. на лекционно-семинарских 
занятиях происходит разработка научно-
педагогического проекта профилактики наси-
лия в школьной среде для конкретного обра-
зовательного учреждения, который впослед-
ствии студенты реализуют при прохождении 
педагогической практики.

четвертый (обобщающий) этап направлен 
на создание условий для перехода будущих со-
циальных педагогов на системный уровень го-
товности к профилактике насилия в школьной 
среде. Ведущими средствами на данном эта-
пе выступают проблемные лекции и деловые 
игры для критического анализа и поиска путей 
совершенствования существующих научно-
педагогических проектов профилактики наси-
лия в школьной среде. Обобщение передового 
педагогического и личного опыта в создании 
и реализации научно-педагогического проек-
та профилактики насилия в школьной среде 
оформляется в виде выпускной квалификаци-
онной работы.

В процессе опытно-экспериментальной 
работы, которая осуществлялась на базе фа-
культета социальной и коррекционной педа-
гогики Волгоградского государственного пе-
дагогического университета в течение 2007–
2010 гг., были выявлены следующие педаго-
гические условия, способствующие успешной 
подготовке будущих социальных педагогов к 
профилактике насилия в школьной среде:

 – применение технологии контекст-
ного обучения, позволяющей сформировать 
целостное представление о структуре про-
фессиональной деятельности будущих соци-
альных педагогов по профилактике насилия в 
школьной среде с включением в нее всех субъ-

разрешения ситуаций риска насилия в образо-
вательном процессе);

 • личностная направленность интеграции 
общепедагогических и специфических зна-
ний и умений (формирование умений переда-
чи своих знаний и опыта по позитивному раз-
решению ситуаций риска насилия всем субъ-
ектам образовательного процесса);

 • уровневая градация процесса обуче-
ния научно-педагогическому проектирова-
нию профилактики насилия в школьной сре-
де (построение содержания и выбор образова-
тельных средств, форм и методов должны осу-
ществляться с учетом доминирующего в учеб-
ной группе уровня готовности будущих соци-
альных педагогов к профилактике насилия в 
школьной среде);

 • прогнозирование эталонных требова-
ний к профессиональной деятельности профи-
лактики насилия в школьной среде, которые 
должны сочетать требования к знаниям, уме-
ниям и к функциональности приобретенного 
опыта профилактики насилия в школьной 
среде;

 • функциональная полнота компонентов 
содержания высшего педагогического обра-
зования, которое должно как эксплицитно (в 
виде учебных дисциплин или их комплексов), 
так и имплицитно (за счет варьирования форм 
и методов обучения) обеспечивать освоение 
будущими социальными педагогами всех ал-
горитмов базисных компонентов педагогиче-
ской деятельности по профилактике насилия в 
школьной среде.

на основании этих принципов нами была 
спроектирована модель процесса формирова-
ния готовности будущего социального педаго-
га к профилактике насилия в школьной среде, 
которая носит этапный характер. целью пер-
вого (мотивационного) этапа является форми-
рование базового уровня готовности к профи-
лактике насилия в школьной среде у большин-
ства будущих специалистов. Комплекс исполь-
зуемых педагогических средств на лекционно-
семинарских занятиях состоит из анализа 
социально-педагогической сущности ситуа-
ций проявления насилия в школьной среде и 
обобщенных алгоритмов их нейтрализации. 
на педагогической практике студенты выпол-
няют задания, формирующие умения диагно-
стирования реальной ситуации проявления на-
силия в школьной среде (формы, условия воз-
никновения) и отношения к ней субъектов об-
разовательного процесса.

на втором (информационном) этапе ре-
ализует цель – формирование у будущих со-
циальных педагогов функционального уровня 
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трудности, проблемы, конфликтные ситуации 
и отклонения в их поведении; выступать по-
средником между обучающимся и различны-
ми социальными институтами.

Training of a future social pedagogue for 
violence prevention in school environment
There are suggested the results of the thesis research 
of future social pedagogues’ training for violence 
prevention in school environment as a social and 
pedagogic phenomenon. There is described the model 
of professional education of future social pedagogues 
in violence prevention in school environment, 
tested on the basis of Volgograd State Pedagogical 
University.

Key words: violence in school environment, readiness 
of a social pedagogue for violence prevention 
in school environment, levels of readiness of a 
social pedagogue for violence prevention in school 
environment, model of professional education of a 
future social pedagogue for violence prevention in 
school environment.
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модель Формирования 
мультикультурной 
компетенции будущих 
социальных работников 
в процессе практического 
обучения в вузе

Уточняется понятие «мультикультурная 
компетенция будущего социального работника»,  
описывается авторская модель формирования 
мультикультурной компетенции будущих 
социальных работников в процессе практического 
обучения в вузе.

Ключевые слова: мультикультурная компетенция 
будущих социальных работников, модель 
формирования мультикультурной компетенции 
будущих социальных работников.

Современному мультикультурному обще-
ству требуются специалисты, не просто обла-
дающие профессиональной компетентностью, 
а имеющие высокий уровень мультикультур-

ектов образовательного процесса посредством 
оптимального соединения репродуктивных и 
активных методов обучения и воссоздания со-
циального контекста будущей деятельности;

 – использование потенциала содержа-
ния психолого-педагогических дисциплин для 
формирования обобщенного умения проекти-
рования научно-педагогического проекта про-
филактики насилия в школьной среде с учетом 
социокультурных особенностей образователь-
ного учреждения;

 – включение в содержание обучения 
будущих социальных педагогов спецкурса 
«насилие в школьной среде: технология про-
филактики», предполагающего реализацию 
квазипрофессиональной деятельности, на-
правленной на овладение опытом выполнения 
конкретных профессиональных действий по 
нейтрализации факторов проявления насилия 
в школьной среде и повышения готовности 
субъектов образовательного процесса к про-
дуктивному взаимодействию по профилакти-
ке насилия в школьной среде;

 – обеспечение преемственности этапов 
подготовки будущих социальных педагогов к 
профилактике насилия в школьной среде.

Таким образом, целенаправленная подго-
товка социального педагога к профилактике 
насилия в школьной среде позволяет улучшить 
качество его профессиональной подготовки, 
усилить такие профессионально-личностные 
компетентности, как способности использо-
вать в профессиональной деятельности основ-
ные законы развития современной социаль-
ной и культурной среды;  владеть моральными 
нормами и основами нравственного поведе-
ния; учитывать этнокультурные и конфессио-
нальные различия участников образовательно-
го процесса при построении социальных вза-
имодействий, общие, специфические законо-
мерности и индивидуальные особенности пси-
хического и психофизиологического развития, 
регуляции поведения и деятельности челове-
ка на различных возрастных ступенях; орга-
низовывать совместную деятельность и меж-
личностное взаимодействие субъектов образо-
вательной среды; понимать высокую социаль-
ную значимость профессии,  ответственно и 
качественно выполнять профессиональные за-
дачи,  соблюдая принципы профессиональной 
этики; использовать в профессиональной дея-
тельности основные международные и отече-
ственные документы о правах ребенка; орга-
низовывать мероприятия по развитию и соци-
альной защите учащихся; выявлять интересы, 
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