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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ (НА ПРИМЕРЕ г. ЯЛТЫ) 
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Актуальность предложенного исследова-
ния обусловлена тем, что в условиях правовых и социаль-
но-экономических преобразований стремительно возраста-
ет роль модернизации социальной сферы общества. Разви-
тие профессиональных компетенций у будущих социальных 
педагогов должно основываться на социальном содержании 
в условиях системных изменений. Методологическими ос-
новами исследования стали исследования по изучению про-
блем педагогической деятельности центров социальных 
служб для семьи, детей и молодежи ученых О. В. Безпалько, 
Т. В. Семигиной, М. И. Кириковой, Т. Н. Фатеевой. Отмече-
но, что накопленный опыт в указанном направлении рабо-
ты центрами социальных служб Республики Крым во вза-
имодействии с другими субъектами становится ключевым 
на пути к усовершенствованию в нашей стране социальных 
ориентиров. В статье изучено законодательное регулиро-
вание и научный подход к анализу проблематики центров 
социальных служб для семьи, детей и молодежи. Про- 

анализирован опыт центров по организации и проведению 
преддипломной педагогической практики для будущих соци-
альных педагогов. Исследованы особенности формирования 
профессиональной компетентности бакалавров на основе 
практической деятельности на базе центров. Рассмотрены 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
которые формируются в процессе преддипломной прак-
тики. Предложены актуальные направления исследования 
положительного опыта центров в подготовке будущих со-
циальных педагогов в работе с социально незащищенными 
категориями населения. В заключении сказано, что анализ 
практической деятельности студентов на базе социальных 
центров позволит разграничить сферу активности между 
субъектами социальной работы, что позволит улучшить 
работу с нуждающимися категориями населения Крыма.

Ключевые слова: Республика Крым, практика, вуз, про-
фессиональная компетентность, социальная служба, соци-
альный педагог, субъект социальной работы, семья, дети

Для цитирования: Крамаренко Л. В. Педагогическая практика в социальной службе как фактор развития профес-
сиональной компетентности будущих социальных педагогов (на примере г. Ялты) // Бизнес. Образование. Право. 2022.  
№ 3 (60). С. 493—496. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.384.

Original article

PEDAGOGICAL PRACTICE IN SOCIAL SERVICE  
AS A FACTOR OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT  
OF FUTURE SOCIAL TEACHERS (ON THE EXAMPLE OF YALTA)

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The relevance of presented study is due to the fact that 
interest in the socio-pedagogical sphere modernization is growing 
rapidly in the conditions of socio-economic and legal transforma-
tions. The development of professional competencies of future social 
teachers should be based on social content in the context of systemic 
changes. O. V. Bezpalko, T. V. Semigina, M. I. Kirikova, T. N. Fatee-
va were engaged in the methodological basis of pedagogical activity 
issues of social services centers. The author notes that the experience 
of these centers in the Republic of Crimea in cooperation with other 
subjects is new one in the Russian Federation and it is essential to 
improve the social guidelines of our country. This article analyzes 
legislative regulations and a scientific approach to considering the 
issues of social services centers for families, children and youth.  
The experience of centers for the organization and conduct of under-
graduate teaching practice by future social educators is considered. 

The features of forming future specialists’ professional 
competence on the basis of the students’ practical activities on 
the foundation of social centers are investigated. The general 
professional and professional competencies forming in the stu-
dents’ pre-diploma practice process are listed. Actual directions 
of researching the centers’ positive experience in preparing fu-
ture social educators in working with needy categories of the 
population are proposed. It is said in conclusion, that the analy-
sis of students’ practical activities on the basis of social centers 
can make it possible to delimit the sphere of activity between 
the subjects of social work, which improves work with the needy 
categories of the Crimean population.

Keywords: Republic of Crimea, teaching practice, universi-
ty, professional competency, social service, social teacher, sub-
ject of social work, family, children
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Введение
В современных условиях, когда происходят социаль-

но-экономические и правовые преобразования, стреми-
тельно возрастает интерес к модернизации социально-пе-
дагогической сферы на современном этапе. В рамках мо-
дернизации образования, осуществляемой в интересах 
человека, семьи, общества и государства, исключительную 
актуальность приобретает проблема реформирования си-
стемы профессиональной подготовки социальных педа-
гогов, поскольку социально-педагогическая деятельность 
занимается развитием и формированием духовной и нрав-
ственной сферы личности как социально значимых устано-
вок в жизненном самоопределении личности.

Работа социального педагога очень важна для обще-
ства, поскольку именно он определяет проблемы, осо-
бенности личности, причины конфликтов, отклонений  
в поведении, осуществляет социальную помощь и помога-
ет реализовать права детей. Поскольку образовательный 
процесс — это синтез обучения, практики и научно-иссле-
довательской работы, формирование профессиональных 
умений у будущих социальных педагогов должно быть 
наполнено социальным содержанием и закладываться  
в период обучения в вузе посредством установления связи 
между теорией и практикой.

Значимую роль в системе профессиональной подготов-
ки играет педагогическая практика, направленная на реали-
зацию знаний, умений и навыков и совершенствование бу-
дущими социальными педагогами педагогического мастер-
ства [1—3], что обосновывает выбор данной темы с точки 
зрения целесообразности ее разработки для практического 
применения в профессиональном образовании. 

Сеть центров социальных служб является значимым 
субъектом профессиональной социально-педагогической 
работы [4]. Поэтому вопросы усовершенствования про-
фессионального становления социальных педагогов имеют 
особую актуальность: они обеспечивают наиболее опти-
мальные условия социального развития и воспитания мо-
лодого поколения. Однако опыт функционирования цен-
тров социальных служб как базы преддипломной практики 
для будущих социальных педагогов недостаточно изучен 
и требует дальнейшего изучения.

Развитие в Республике Крым центров социальных 
служб для семьи, детей и молодежи рассматривается нами 
как важнейший этап социальной политики нашего госу-
дарства. Эффективная профессиональная подготовка соци-
альных педагогов вполне возможна на базе органов сферы 
социальной поддержки населения, так как они решают раз-
личные социальные задачи, в частности текущие вопросы 
центров социальных служб.

Социальная педагогика исследует воспитательную 
роль коллектива (В. А. Сухомлинский, А. С. Макарен-
ко, Л. И. Новикова и др.), влияние окружающей сре-
ды (А. В. Мудрик, Л. В. Мардахаев, Н. И. Никитина, 
М. Ф. Глухова, М. Н. Плоткин, В. Д. Семенов и др.). Спец-
ифику воспитательного воздействия педагога на личность 
в отечественной педагогике рассматривали Н. А. Глузман, 
Т. В. Склярова, М. В. Фирсов, Е. И. Холостова, О. И. Пузы-
рева, М. А. Галагузова и др. 

Методологическими основами представленного ис-
следования являются работы, посвященные вопросам  

педагогической деятельности центров социальных служб 
(О. В. Безпалько [5], М. И. Кирикова [6], Н. А. Глузман [7], 
Т. Н. Фатеева [8] и др.), а также положения психологии  
о теории личностного развития в учебно-воспитательном 
процессе; личностно-деятельностный подход к обучению; 
теоретические основы социальной педагогики; положения 
профессионально-педагогической подготовки в вузе буду-
щего социального педагога.

Научная новизна нашего исследования состоит в опре-
делении роли профессиональной практики в процессе под-
готовки будущего социального педагога. 

Целью представленной статьи является изучение на-
копленного опыта функционирования центров социаль-
ных служб для семьи, детей и молодежи по реализации в 
рамках преддипломной практики педагогической модели 
формирования у будущих социальных педагогов профес-
сиональной компетентности. Для поставленной цели сле-
дует решить следующие задачи: проанализировать воз-
можные базы практики для будущего социального педагога  
в Крыму; рассмотреть компетенции, которые формируются  
в процессе преддипломной практики. 

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что описаны этапы преддипломной практики в систе-
ме прикладной подготовки бакалавров. 

Практическая значимость работы состоит в возмож-
ности применения рекомендаций работы в процессе про-
фессиональной подготовки в высших учебных заведениях 
будущего социального педагога. 

Основная часть
Одним из основных требований работодателей сегодня 

является профессиональная компетентность специалиста. 
Прохождение практики позволяет студенту оценить уро-
вень своей компетентности в процессе обучения [7]. Обу-
чение, которое включает прохождение практики, являет-
ся многогранной и взаимообусловленной деятельностью 
участников образовательного процесса [9]. 

Одной из баз практики для будущего социального педа-
гога в Крыму является центр социальных служб для семьи, 
детей и молодежи [10]. Органы законодательной, исполни-
тельной власти и организации местного самоуправления 
Республики Крым вместе с субъектами социальной рабо-
ты в 2014 г. перешли в новое правовое пространство, что 
вызвало изменения в функционировании органов труда [4]. 

Центр социальной помощи как социально-педагогиче-
ская система способствует профилактике правонарушений 
и безнадзорности молодого поколения [8] и реализации се-
мейной политики в нашей стране [6]. Так, в соответствии 
с договором между Гуманитарно-педагогической акаде-
мией (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
в г. Ялте и ГБУ Республики Крым «Ялтинский центр со-
циальных служб для семьи, детей и молодежи» бакалавры, 
обучающиеся по направлению 44.03.02 «Психолого-педа-
гогическое образование» [11], проходят преддипломную 
практику на базе центра. 

Преддипломная практика как завершающий этап в систе-
ме прикладной подготовки бакалавров включает в себя: про-
ведение научных исследований по тематике выпускной квали-
фикационной работы, овладение навыками, которые должны 
соответствовать компетентностной модели выпускника вуза. 
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Как способ самовыражения и проверки личностных ка-
честв преддипломная практика проходит с отрывом от обу-
чения по графику учебного процесса. Общая трудоемкость 
практики: 6 зачетных единиц, что составляет 216 часов; 
преддипломная практика проводится в 8-м семестре. 

Следует отметить, что значимую роль играет положитель-
ное отношение будущего специалиста к практике. Необходи-
мо учитывать интересы и потребности студентов, четкое по-
нимание задач, стоящих перед ними в процессе прохождения 
преддипломной практики. Студентам представлена возмож-
ность утвердиться в правильности выбора будущей профес-
сии. В свою очередь, руководитель практики сможет внести 
коррективы в работу в ходе проведения практики.

Практика базируется на диагностическом компоненте: 
будущие выпускники приобретают навыки в применении 
психолого-педагогических методик и технологий диагно-
стической деятельности [12—15].

В процессе практики у студентов должны сформиро-
ваться следующие общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции:

– ОПК-1: способность принимать во внимание зако-
номерности психофизиологического и психического раз-
вития, особенности «регуляции поведения и деятельности 
человека на различных возрастных ступенях» [11, с. 10]. 
Например, как психофизиологический процесс рассма-
тривается стресс, обычно переживаемый как негативное 
эмоциональное состояние. Зная характеристики регуля-
ции поведения, можно определить события, потенциально 
представляющие угрозу, оценить их в контексте личных 
факторов и окружающей среды. 

– ПК-26: способность продуктивно взаимодействовать 
с педагогами «образовательных организаций и другими 
специалистами по вопросам развития детей» [11, с. 12]. 
Общение имеет ключевое значение в профессиональной 
деятельности: считается, что для успешного педагога тре-
буется от 50 % знаний до 50 % навыков общения. Комму-
никативные навыки являются наиболее важными для меж-
личностного взаимодействия. Социальный педагог несет 
ответственность за понимание и четкое изложение инфор-
мации с целью решения вопросов или проблем.

Заключительный этап преддипломной практики вклю-
чает самодиагностику уровня сформированности у бу-
дущих социальных педагогов профессиональных компе-
тенций с помощью рефлексии, самооценки и самоанализа 
деятельности. 

Проведение итоговой научно-практической конферен-
ции — значимый этап преддипломной практики. Студенты 
докладывают о проведенной деятельности, представляют 

презентации, дневник и прорабатывают ключевые аспек-
ты процессуальной стороны педагогической практики.  
В целом благодаря практической деятельности студенты 
закрепляют учебные, научные и профессиональные навы-
ки, реализуют потребность в самоактуализации и проверя-
ют правильность или ошибочность социального и профес-
сионального самоопределения. 

Заключение
Социально-педагогическая деятельность направлена на 

оказание помощи молодому поколению в процессе освое-
ния норм и ценностей, а также на проектирование условий 
для самореализации детей и молодежи в обществе. Практи-
ческая подготовка будущих социальных педагогов является 
ведущим звеном в социально-педагогическом образовании. 

В процессе преддипломной практики на базе социаль-
ных центров синтезируется опыт деятельности в обозна-
ченной сфере, что, в свою очередь, формирует их профес-
сиональную компетентность. Анализ практической дея-
тельности студентов на базе социальных центров позволит 
разграничить сферу активности между субъектами соци-
альной работы в части предоставления социально-педаго-
гических и социально-психологических услуг, что позволит 
улучшить работу с нуждающимися категориями населения. 

В данном исследовании представлены возможные базы 
практики для будущего социального педагога в Крыму и 
рассмотрены профессиональные и общепрофессиональные 
компетенции, которые формируются в процессе предди-
пломной практики. Методологическими основами иссле-
дования стали положения о теории личностного развития  
в процессе воспитания и обучения; принципы личност-
но-деятельностного подхода; работы по аспектам педаго-
гической деятельности, проводимой центрами социальных 
служб для семьи, детей и молодежи. Научная новизна ис-
следования заключалась в представлении профессиональ-
ной практики как важнейшего этапа подготовки будущего 
социального педагога, в ходе которого реализуется педаго-
гическая модель развития профессиональной компетент-
ности будущих социальных педагогов. Теоретическая 
значимость работы — в описании этапов преддипломной 
практики в системе подготовки бакалавров; практическая 
значимость состояла в возможности применения рекомен-
даций в процессе профессиональной подготовки в вузе 
будущего социального педагога. Результатом практики 
является закрепление и расширение полученных знаний; 
приобретение важных практических навыков работы по 
специальности в условиях социальных центров и овладе-
ние передовыми методами технологий и труда.
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