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Современные учёные, характеризуя общество начала XXI сто-
летия, прибегают к образным метафорам и определяют его как 
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понятия «турбулентность» (В.А. Ядов) и «социальная травма» 
(П. Штомпка). Выделим в современной ситуации общественно-
го развития несколько тенденций, трансформирующих все 
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виды образования и побуждающих 
к переосмыслению его целей адек-
ватно формирующимся социаль-
ным изменениям. Отметим: каче-
ственно новая цель образования 
не может быть реализована 
на основе традиционных, вырабо-
танных и апробированных в прак-
тике средств её осуществления. 
Поэтому инновации, как правило, 
обращены к конструированию 
новых или совершенствованию 
существующих средств (способов, 
технологий, методов), на основе 
которых возможна реализация 
цели. Способность действовать 
в изменяющихся социальных усло-
виях, предвосхищать влияние тен-
денций общественного развития 
на различные сферы жизнедеятель-
ности конкретных групп людей 
(детей), пробовать свои силы в кон-
струировании нового средства реа-
лизации цели, работать «на опере-
жение», т.е. создавать новые мето-
ды решения социальных проблем, — 
всё это рассматривается как выс-
ший уровень социаль но-пе да го ги-
че ского творчества. Сегодня оно 
очень востребовано в связи со струк-
турными изменениями обществен-
ной жизни. 

Сосуществование рыночной 
и информационной экономик. 
В 90-х годах XX столетия страна 
вступила одновременно в два обще-
ственных процесса, составляющих 
бинарную оппозицию и преобразу-
ющих социальные основы жизне-
деятельности всех групп взрослого 

и детского населения. Имеется 
в виду практически одновременный 
переход России к рыночной и циф-
ровой экономикам. Современные 
социологи рассматривают их как 
взаимоисключающие экономиче-
ские уклады, которые базируются 
на принципиально разных ресурсах 
и потребностях человека:

рыночная экономика (экономи- ■
ческий уклад, связанный с инду-
стриальной революцией) ориен-
тирована на использование при-
родных ресурсов и расширение 
спектра материальных потребно-
стей человека; 
цифровая экономика (экономиче- ■
ский уклад, связанный с ин фор-
мационной революцией) ориен-
тирована на актуализацию 
интеллектуальных ресурсов 
и расширение спектра когни-
тивных (знаниевых) потребно-
стей человека. 
Социологи, ставя вопрос: «Какой 

ресурс выступает сегодня наиболее 
востребованным, какой класс он 
выводит на историческую арену 
и какими могут оказаться дальней-
шие судьбы этого социального 
слоя?», — отвечают на него одно-
значно: «Индустриальные факторы 
уже не являются решающим фак-
тором социальных перемен» 
[8, с. 24]. Авторы подчёркивают 
нарастающее распространение 
цифровых технологий, сравнивают 
их с кровеносной системой, охва-
тывающей все сферы жизнедея-
тельности человека [15]. 
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Новая ситуация предполагает 
адаптацию образования к требова-
ниям цифровой экономики, требует 
обеспечения высокого уровня циф-
ровой грамотности населения. 
В этом смысле перед современным 
образованием, базирующемся на 
идеях рынка, стоит сложная задача 
научного осмысления цифровой 
экономики, которой принадлежит 
будущее и которая выступает как 
база подготовки специалистов, лич-
ностные и профессиональные 
характеристики которых должны 
отвечать вызовам времени и обе-
спечивать востребованность на 
формирующемся рынке труда.

Темпы общественных измене-
ний. Современные авторы подчёр-
кивают, что изменения являются 
постоянным признаком социальной 
жизнедеятельности человека. 
«Социальная реальность, — пишет 
польский социолог П. Штомпка, — 
это не статическое состояние, 
а динамический процесс, она проис-
ходит, а не существует, она состоит 
из событий, а не из объектов» [17]. 
Социологи подчёркивают, что соци-
альные изменения характерны для 
всех этапов общественного разви-
тия. «Прошлое, — пишет М. Деля-
гин, — кажется монолитом, застыв-
шим в далёкой недвижимости, 
но почитайте воспоминания совре-
менников: они наполнены постоян-
но и неизменно остро восприни-
маемыми переменами» [7]. Однако 
сегодня качественное свое образие 
социальных перемен представлено 

не столько наличием, сколько тем-
пами их развития, затрагивающими 
все сферы общественной жизни, 
в том числе образование. Оно 
вынуждено находиться в состоянии 
постоянных изменений, в поиске 
путей опережающего развития, 
адекватных вызовам времени. 
Практически во всех работах, ана-
лизирующих перспективы развития 
этого феномена, подчёркивается 
идея об образовании, реализуемом 
на протяжении всей жизни. 
Приведём примеры: 

«чтобы соответствовать стреми- ■
тельным темпам развития эконо-
мики знаний и оставаться востре-
бованным на рынке труда, челове-
ку необходимо учиться на протя-
жении всей жизни и адаптиро-
ваться к непрерывным, быстрым 
и неожиданным изменениям» [4];
«одной из приоритетных форм  ■
поддержания профессиональных 
компетенций работника на кон-
курентном уровне для современ-
ного рынка труда является кон-
цепция непрерывности профес-
сионального образования, кото-
рая исходит из активной роли 
самого работника в образова-
тельном процессе. Высшие учеб-
ные заведения и средние профес-
сиональные организации должны 
перейти на модель опережающего 
образования» [6]. 
Персонификация социальных 

проблем в жизнедеятельности 
разных групп детского и взросло-
го населения. Нарастающие темпы 
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разнонаправленных социальных 
изменений, персонифицируясь 
в жизнедеятельности современно-
го человека, формируют проблем-
ное состояние социума и каче-
ственно новую социальную ситуа-
цию развития конкретного челове-
ка. Авторы отмечают, что «у наблю-
даемых негативных социальных 
процессов есть глубокие внутрен-
ние основания. Заключаются они 
в том, что современные техноло-
гии, позволившие человечеству 
преодолеть голод и болезни, увели-
чить продолжительность и каче-
ство жизни, сегодня сами стано-
вятся источником экзистенциаль-
ных угроз, связанных с неготовно-
стью человечества адекватно 
и оперативно ответить на новые 
вызовы» [15]. 

История показывает, что переход 
на новый экономический уклад всег-
да сопровождается проблемным 
состоянием социума. Поэтому в пер-
спективе прогнозируется «ухудше-
ние социальной ситуации, сопут-
ствующее переходу человеческой 
цивилизации на новый технологиче-
ский уклад» [15]. По мнению совре-
менных социологов, «одним из зна-
ковых следствий технологических 
трендов на рынке труда станет рас-
пространение феномена так назы-
ваемых лишних людей — тех, чьи 
базовый уровень навыков и готов-
ность к изменениям не позволят 
сохранить трудоустройство в кон-
куренции с роботами или алгорит-
мами» [4]. Авторы предлагают ниве-

лировать данную проблему «посред-
ством формирования нового каче-
ства человеческого капитала через 
систему образования» [6]. Эта тен-
денция представляется особо значи-
мой для осмысления профессио-
нального социально-пе да го ги че-
ского образования и разработки 
качественно новых методов реше-
ния социальных проблем. 

Соотношение социального 
порядка и хаоса. Современное обще-
ство, одновременно функционирую-
щее и развивающееся в ситуации 
модерна и постмодерна, наглядно 
демонстрирует идею о том, что толь-
ко малая часть природного и соци-
ального мира выступает как систе-
ма, в основном же мир — это хаос, 
представляющий собой политиче-
ское, экономическое, социокультур-
ное, конфессиональное, информаци-
онное, педагогическое многообразие, 
которое потенциально содержит 
в себе ресурсы и риски институцио-
нального и индивидуального раз-
вития. Сегодня «все существующие 
институты: деловые, политические, 
общественные — переживают ради-
кальную и необратимую трансфор-
мацию, порождённую взрывообраз-
ным распространением новейших 
технологий, развитие которых про-
исходит ежедневно и ежеминут-
но» [1]. Общество, заинтересован-
ное в преодолении социального 
«беспорядка», прокладывает новые 
институциональные тропы в жиз-
ненном хаосе и стремится к обнов-
лению существующих социальных 
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институтов. Образование как соци-
альный институт выступает основ-
ным средством установления 
«порядка» во всех сферах жизнедея-
тельности человека.

Дегуманизация отношений. 
В условиях проникновения во все 
сферы жизни человека сетевых тех-
нологий и робототехники формиру-
ется опасная тенденция дегуманиза-
ции различных областей человече-
ского общежития. Поэтому, по мне-
нию учёных, должна происходить 
«переориентация потребностей 
рынка труда на «человеческое 
в человеке», на творческое начало, 
на культурные, ценностные аспекты 
взаимодействия — на всё то, что 
машины не могут реализовать» [4]. 
Поэтому повышается значимость 
гуманитарных основ любого обра-
зования.

Востребованность специали-
стов помогающих профессий. И, 
наконец, в условиях формирования 
качественно новых социальных 
проблем, драматизирующих жизнь 
разных категорий взрослого и дет-
ского населения, ускорения темпов 
общественного развития, наличия 
социального хаоса и расширения 
многообразия в экономической, 
социальной, культурной, информа-
ционной и других сферах должна, 
по мнению учёных, возрастать вос-
требованность специалистов помо-
гающих профессий, профессиона-
лов гуманитарного профиля, гото-
вых и способных «очеловечивать» 
социальную ситуацию развития 

личности, вовлечённой в процессы 
сетевого взаимодействия, в безлич-
ные контакты с робототехникой.

Трансформации методов Трансформации методов 
обучения независимо обучения независимо 
от профессиональной от профессиональной 
спецификиспецифики

Традиционное понятие метода 
обучения. В дидактике высшей 
школы метод обучения традицион-
но определяется как двусторонний 
процесс, характеризующийся взаи-
модействием субъектов образования 
и направленностью на цель. В осно-
ве метода обучения лежит законо-
мерная при чин но-следственная 
связь «цель–средство–результат». 
При этом: 

цель обучения, реализуемая во  ■
взаимодействии «студент–пре по-
даватель», определяется как фор-
мирование некоторой совокупно-
сти компетенций, составляющих 
основу личностной готовности 
и способности обучающегося 
к решению учебных задач;
средством обучения выступает  ■
набор теоретико- и практико-
ориентированных видов учебной 
деятельности, призванных сфор-
мировать единство сознания 
и поведения в решении учебных 
задач;
результат обучения представлен  ■
уровнем сформированности ком-
петенций, обеспечивающим 
успешность в их решении.
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Изменение качественных ха ра-
ктеристик метода обучения. 
Специфика современной ситуации 
общественного развития состоит 
в том, что рыночная экономика ещё 
не прошла пика своего развития, 
цифровая экономика её теснит, наби-
рая быстрые обороты. «В России дви-
жение в сторону цифровизации эко-
номических процессов, — пишет 
О.И. Фёдорова, — совпало с продол-
жающейся трансформацией эконо-
мики в соответствии с принципами 
рыночно-капиталистической систе-
мы хозяйствования, что значительно 
усложняет задачу движения в направ-
лении, заданном трендом развития 
мирового хозяйства» [16]. Новая 
ситуация общественного развития 
изменяет качественные характери-
стики метода обучения: его направ-
ленность на цель и двусторонний 
характер.

Изменения в компетентност-
ном составе образования. В этих 
условиях сосуществуют разные 
модели образования, укореняющие-
ся в идеях рыночной и цифровой 
экономик. Различия в целевых уста-
новках образования определяются 
прежде всего разным пониманием 
личностных характеристик обучаю-
щегося — будущего профессионала, 
востребованных общественным 
развитием. В анализе этого вопроса 
будем ориентироваться на сужде-
ние современных авторов, полагаю-
щих, что «…в любой достаточно 
содержательной педагогической 
концепции так или иначе предпо-

лагается часто «неосознанный 
им плицитный образ человека», сво-
его рода «латентная антропология» 
[11, с. 181]. Понятия «имплицитный 
образ человека», «латентная антро-
пология» могут выступить как клю-
чевые категории, позволяющие оха-
рактеризовать логику образователь-
ных процессов, конструируемых 
с точки зрения этих феноменов. 
«Говоря о людях как носителях 
материалистических и постматери-
алистических ценностей, — пишет 
В. Иноземцев, — социологи так или 
иначе рассматривают в качестве 
критерия нового социального деле-
ния субъективный фактор» [8]. 

Рыночная модель образования 
ориентируется на ролевые теории 
личности обучающегося. Студент, 
получающий образование в техни-
ческом или гуманитарном вузе, 
выступает как носитель в основном 
профессиональных компетенций. 
Однако социальный заказ на узко-
специализированных специалистов 
сегодня уходит в прошлое. Всё 
больше начинает цениться функ-
циональная грамотность в сочета-
нии с эрудицией и готовностью 
обновлять свои знания.

Цифровая модель образования 
ориентируется на теории лично-
сти, согласно которым «работники 
нового типа изначально ориенти-
рованы на оперирование информа-
цией и знаниями, ... крайне мобиль-
ны и, как правило, стремятся зани-
маться деятельностью, открывающей 
широкое поле для самореализации 
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и самовыражения… в ущерб сию-
минутной материальной выго-
де» [8, с. 24]. Авторы предлагают 
расширенный набор универсаль-
ных компетенций, которые долж-
ны обеспечивать эффективное 
взаимодействие общества, бизнеса, 
рынка труда и образования в усло-
виях цифровой экономики. 

По их мнению, требованиям 
цифровой экономики в наибольшей 
степени отвечает набор из десяти 
компетенций: умения решать слож-
ные задачи, критического мышле-
ния, креативности, компетенции 
управления людьми, взаимодей-
ствия, эмоционального интеллекта, 
принятия решений, клиентоориен-
тированности, умения вести пере-
говоры, когнитивной гибкости [1]. 
Названные компетенции считаются 
универсальными, поскольку требу-
ются «широкому кругу людей вне 
зависимости от сферы деятель-
ности и профессии» [4] (курсив 
наш. — Прим. авт.). Таким обра-
зом, направленность метода обуче-
ния на цель постоянно трансфор-
мируется на основе потребности 
соответствовать вызовам времени, 
связанным с формирующейся циф-
ровой экономикой.

Трансформации в области взаи-
модействия «студент–пре по да ва-
тель». Двусторонность взаимодей-
ствия «студент–преподаватель» 
видоизменяется под влиянием 
интернет-коммуникации, обедняю-
щей, в некоторых случаях разруша-
ющей, непосредственные межлич-

ностные контакты, значимость кото-
рых подчёркнута в традиционных 
дидактических источниках. В буду-
щем пространство реальных челове-
ческих контактов должно сужаться, 
пространство виртуальных контак-
тов — расти на основе увеличения 
доли дистанционного образования. 
Подчёркивая мысль о том, что «пере-
ход на цифровые технологии прак-
тически безальтернативен», авторы 
настаивают на необходимости при-
менения цифровых образователь-
ных средств и форматов удалённого 
образования [2], активного исполь-
зования и расширенного воспроиз-
водства цифровых продуктов [16]. 
В этом смысле должна возрастать 
цифровая грамотность студента.

Усиление индивидуализации 
учебного процесса. Инди ви дуа-
лизация процесса образования 
нашла своё отражение в разработке 
и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, кото-
рые относятся к числу гуманитар-
ных технологий, позволяющих уста-
навливать тесные контакты препо-
давателя и студента на этапах раз-
работки, реализации и завершения 
образовательного маршрута и осу-
ществлять сопровождение образо-
вательной деятельности в форме 
индивидуальных и групповых кон-
сультаций. В настоящее время зна-
чимость процессов индивидуализа-
ции возрастает; научные труды, 
обращённые к цифровой экономи-
ке, предлагают обновлять персона-
лизированные образовательные 
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траектории на основе открытых 
образовательных интернет-ресурсов.

Новое соотношение теоретиче-
ской и практической подготовки. 
Современные учёные, обобщая 
представление о профессионализ-
ме, обращаются к трудам датского 
учёного Й. Расмуссена, предложив-
шего всё многообразие компетен-
ций, которыми должен владеть спе-
циалист, представить в виде трёх 
групп, обозначенных как:

«навык»: овладение способами  ■
решения повторяющихся типо-
вых задач в рамках короткого 
цикла обучения;
«правило»: овладение способами  ■
осуществления рутинной дея-
тельности на основе существую-
щих правил и инструкций в рам-
ках специализированной (при-
кладной) подготовки;
«знание»: овладение способами  ■
решения задачи в условиях нео-
пределённости на основе анали-
тической работы, импровизации, 
творчества в рамках длительного 
цикла теоретико-практической 
подготовки [4].
Современная ситуация обще-

ственного развития предъявляет 
свои требования к качеству науко-
ёмкости и практико-ори ен ти ро ван-
ности метода обучения. Сегодня 
востребованными становятся спе-
циалисты, владеющие компетенция-
ми, обеспечивающими способы 
решения социальных проблем 
на всех обозначенных уровнях: 
«навык», «правило», «знание». 

Однако перспективное новаторское 
направление совершенствования 
образовательного процесса, нацели-
вающего студента на овладение про-
фессиональным методом в соответ-
ствии с формирующимися потреб-
ностями рынка труда, связано с ком-
плексом компетенций «знание». Эти 
компетенции предполагают широ-
кую научную эрудированность, 
выходящую за рамки узкопрофес-
сиональной подготовки. По мнению 
социологов, «знаниевая парадигма 
предполагает фундаментальную под-
готовку, которую нельзя заменить 
набором технологий» [14].

Трансформации Трансформации 
профессионального методапрофессионального метода

Перечисленные выше тенденции 
общественного развития в полной 
мере затрагивают современное про-
фессиональное социально-пе да го-
гическое образование и, в частно-
сти, методы профессиональной под-
готовки социального педагога 
к работе в открытом социуме. 

Традиционное понимание про-
фессионального метода. Теоре ти-
ческие и практические методы обу-
чения, применяемые в вузовском 
образовательном процессе, нацеле-
ны на овладение студентом соб-
ственно профессиональными мето-
дами, обеспечивающими его готов-
ность и способность решать класс 
конкретных профессиональных 
задач. В социально-педагогическом 
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образовании взаимосвязь «цель–
средство–результат» должна быть 
дополнена понятием ценностного 
подхода к человеку как предупре-
ждения дегуманизации, «расчелове-
чивания» отношений в условиях 
растущей загруженности социаль-
ной сферы технократическими ком-
понентами и расширения простран-
ства удалённых сетевых контактов 
«человек–человек». Социаль ная 
ди на мика по-разному влияет на цен-
ностные ориентации человека. 
«Явления духовной жизни, — пишет 
социолог А.И. Клибанов, — имеют 
свою сеть измерений, временны' х 
и пространственных» [9]. «Образуя 
высший уровень диспозиционной 
иерархии в структуре личности, 
ценностные ориентации являются 
основаниями для оценок окружаю-
щей действительности и детермини-
руют предрасположенность лично-
сти к той или иной социальной 
активности» [12]. Ценности изна-
чально определяют содержание 
всей цепочки взаимо связи «цель–
средство–результат», поскольку про-
фессиональная деятельность соци-
ального педагога нацелена на реше-
ние широкого спектра проблем 
человека (ребёнка). Эта цепочка 
в профессиональном плане может 
быть конкретизирована следующим 
образом: 

цель профессиональной подго- ■
товки студента определяется как 
формирование компетенций, 
ха рак теризующих его личност-
ную готовность и способность 

к решению проблемных ситуа-
ций человека (ребёнка) на про-
фессиональном уровне;
универсальным средством фор- ■
мирования компетенций выступа-
ют виды деятельности: со циаль но-
пе да го ги ческая, ком му ни кативная, 
ис сле до ва те ль ская, представлен-
ные широким спектром гумани-
тарных методов и технологий;
результат профессиональной под- ■
готовки определяется уровнем 
и качеством компетенций, сфор-
мированных на основе овладения 
соци аль но-педагогической, ком-
муникативной, исследователь-
ской деятельностью как универ-
сальными (обобщёнными) сред-
ствами, нацеленными на гармо-
низацию отношений «человек–
социум».
Социально-педагогическая дея-

тельность, общение и исследова-
ние в единстве выступают как осо-
бые «интеграторы», обеспечиваю-
щие целостное видение практики, 
нуждающейся в преобразовании. 
Овла дение социально-педа го ги-
ческой деятельностью, общением 
и исследованием как универсаль-
ными средствами решения соци-
альных проблем, участие в разра-
ботке и апробации широкого спек-
тра способов решения проблем, 
укореняющихся в их структуре, — 
всё это выступает как необходимая 
научно-практическая база подго-
товки студентов к профессии.

Социально-педагогическая дея-
тельность, общение и исследование 
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в методе несут разную функциональ-
ную нагрузку. Деятельность пред-
ставлена функцией направленности 
на цель, т.е. на распознание про-
блемы, на поиск способов её реше-
ния. Общение выступает как спо-
соб организации взаимодействия 
«студент–ребёнок» и процесс обме-
на нравственными ценностями. 
Исследование несёт нагрузку диагно-
стики и оценки проблемы и готов-
ности ребёнка к её решению. 

Вузовская подготовка предлага-
ет студенту 4–6-летний срок для 
овладения профессиональными 
методами. Поэтому «присвоение» 
метода можно представить как для-
щийся во времени личностный про-
цесс овладения социально-педа го-
гиче ской, коммуникативной, иссле-
довательской деятельностью, фор-
мирующий основу готовности 
и способности студента к решению 
профессиональных задач. 

На уровне личности в основании 
метода, нацеленного на решение 
социальной проблемы, лежит связь 
целенаправленных действий, скла-
дывающихся в систему (способ дей-
ствий). Имеются в виду целенаправ-
ленные действия: 

предметные, обращённые на рас- ■
крытие содержания проблемы, 
осложняющей жизнь ребёнка 
(предметный компонент метода 
представлен совместным с ребён-
ком поиском путей решения 
социальной проблемы на основе 
актуализации его резервных воз-
можностей, способных обога-

тить — изменить траекторию 
социального развития);
коммуникативные, ориентиро- ■
ванные на установление контак-
та, на понимание переживаний 
человека, нуждающегося в под-
держке; с потребностью человека 
во взаимном обмене нематери-
альными цен нос тями: мыслями, 
переживаниями, поступками;
исследовательские, нацеленные  ■
на диагностику и оценку ситуа-
ции в целом и готовности ребён-
ка, нагруженного проблемами, 
к их решению (исследователь-
ский компонент метода в живом 
общении представлен умением 
анализировать чувства ребёнка, 
распознавать проблему на осно-
ве анализа поступков, пережива-
ний, мотивировок);
рефлексивные, направленные  ■
на самоанализ, самооценку реа-
лизуемых студентом предметных, 
коммуникативных, диагностиче-
ских действий в целях их совер-
шенствования для достижения 
планируемого результата.
Идея проблемности образует 

теоретический фундамент социаль-
но-педагогического образования, 
она прорастает во все его звенья 
и наполняет их определённым смыс-
лом. Прежде всего она влияет 
на постановку цели, которая опре-
деляется как подготовка студента 
к решению проблем, на понимание 
содержания образования как иерар-
хии социальных проблем и спосо-
бов их решения. Под влиянием идеи 
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проблемности формируется пред-
ставление о профессиональном 
методе, в основе которого лежит 
логика выявления, анализа, оценки 
и преобразования проблемной 
ситуации. С позиции идеи про-
блемности может быть оценён 
результат образования. Обра зо ван-
ность определяется как социальная 
зрелость, т.е. способность решать 
собственные проблемы, и профес-
сиональная зрелость, т.е. способ-
ность гармонизировать отношения 
человека и социума.

Опыт и исследования показыва-
ют, что связь предметных, коммуни-
кативных и исследовательских дей-
ствий превращается в личностный 
метод решения проблемы, если они 
обладают достаточно высоким каче-
ством, которое достигается в про-
цессе обучения. Высокое качество 
предметных, коммуникативных 
и исследовательских действий скла-
дывает их в систему и превращает 
в метод, позволяющий реализовать 
цель. Низкое качество действий 
выступает препятствием на пути 
решения проблемы. Поэтому осо-
бую значимость в процессе овладе-
ния методом на уровне личности 
студента приобретают действия 
рефлексии, направленные на само-
анализ, самооценку и совершен-
ствование предметных, коммуника-
тивных, диагностических действий, 
выполняемых для достижения пла-
нируемого результата. Студент 
обращён к методикам самопознания 
и коррекции собственных действий, 

позволяющим осмысливать страте-
гию и тактику профессионального 
и личностного роста.

На уровне теории проблема 
и способ её решения представлены 
деятельностью сознания, отражаю-
щего и творящего социальный мир. 
Глубокое владение теорией обеспе-
чивает научное представление 
о возможности существования мно-
жества подходов к решению про-
блемы и на этом основании — о воз-
можности варьирования методом. 
Теория направляет мысль студента 
к «высоким материям», к интеллек-
туальной работе над информацией, 
к приращению научного и культу-
рологического знания в области 
поддержки человека. Здесь процесс 
образования ориентирован на удо-
влетворение общественной потреб-
ности в интеллектуалах, приобщён-
ных к различным видам информа-
ции и занимающихся приращением 
знания в своей области.

Вместе с тем «наиболее сильный, 
настоятельный и глубокий отпеча-
ток на сознание накладывает повсед-
невная жизнь... она организуется 
здесь и сейчас моего настоящего 
времени, это здесь и сейчас — фокус 
моего внимания к реальности 
повседневной жизни» [3, с. 42]. 
Погружение в проблемную ситуа-
цию, восприятие её как субъектив-
но переживаемую реальность — 
важнейший способ познания мира. 
Следует также помнить, что резуль-
тат решения социальной проблемы 
«причиняется» практическим 
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способом, т.е. конкретными действи-
ями, непосредственно реализуемы-
ми во взаимодействии «студент–
ребёнок». Поэтому необходимо 
установление горизонтальных свя-
зей образовательных и социозащит-
ных организаций, лежащих в основе 
целостной теоретико-практической 
подготовки студента к решению 
профессиональных задач.

Виды современных трансформа-
ций профессионального метода. 
В настоящее время социальные 
изменения накладывают свой отпе-
чаток на профессиональные со ци-
ально-педагогические методы, дол-
женствующие соответствовать вызо-
вам времени и обеспечивать про-
цессы гармонизации отношений 
«ребёнок–социум». Перечислим 
некоторые трансформации, форми-
рующиеся под влиянием современ-
ной общественной ситуации, и 
дадим им краткую характеристику.

Новое содержание целей профес-
сиональной деятельности. Новые 
целевые установки формируются 
под влиянием многообразия про-
блем, нарушающих процессы социа-
лизации ребёнка. Перечислим новые 
и новейшие проблемные зоны соци-
ализации, связанные с включением 
семьи и ребёнка в широкий спектр 
современных отношений. 

Новые проблемные зоны социа-
лизации в области рыночных отно-
шений: «втянутость современного 
индивида в мир бесконечно разно-
образного потребления» [3], ори-
ентация на стоимостные критерии, 

принижающие идею гуманизма, 
усиление прагматики в отношени-
ях, размывающей ценностное осно-
вание взаимодействия взрослых 
и детей.

Новые проблемные зоны социа-
лизации в области миграционных 
(поликультурных, поликонфессио-
нальных) отношений: противостоя-
щие варианты культурной иденти-
фикации — от отрицания ценностей 
новой культуры и ориентации 
на традиции собственной культуры 
(процессы сепарации) до полного 
принятия ценностей новой культу-
ры и отказа от культуры своей (про-
цессы ассимиляции).

Новейшие проблемные зоны 
социализации, связанные с вхож-
дением в информационное про-
странство (современный ребёнок, 
по мысли российского учёного 
Д.И. Фельдштейна, немыслим «без 
виртуальной плоскости экрана»): 
расширение пространства стихий-
ной неконтролируемой социализа-
ции и ценностного ориентирования; 
формирование широкого спектра 
вариантов асоциального, девиант-
ного и деструктивного поведения, 
связанного с погружением в Сеть. 
Многообразие проблемных зон, 
драматизирующих социальную 
ситуацию развития семьи и ребён-
ка, обусловливает многообразие 
целевых установок деятельности 
социального педагога, побуждает 
к отказу от жёстких решений, пред-
полагает формирование способно-
сти варьировать методы.
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Изменения, затрагивающие вре-
менны' е характеристики метода 
решения социальных проблем ребёнка. 
Речь идёт о предметных действиях, 
нацеленных на решение социальных 
проблем в условиях убыстряющихся 
темпов социальных изменений. 
Специалисты помогающих профес-
сий испытывают дефицит времени, 
необходимого для теоретического 
осмысления, разработки и практи-
ческой апробации новых методов 
и технологий, нацеленных на реше-
ние нестандартных проблем, для 
превращения их в «свои» методы 
решения социальных проблем семьи 
и ребёнка.

Изменения, затрагивающие про-
странственные характеристики 
метода решения социальных про-
блем ребёнка. Речь идёт о тенденции 
горизонтального расширения про-
цессов коммуникации на основе 
формирования коллективного (груп-
пового) субъекта, включающего 
в себя специалистов разной направ-
ленности, заинтересованных в реше-
нии конкретных проблем конкрет-
ной группы семей и детей. Этому 
процессу содействуют не ог ра-
ниченные возможности интер нет-
коммуникации. Возникает проблема 
совершенствования коммуникатив-
ных действий, связанная с умением 
работать в команде специалистов.

Актуализация исследователь-
ского компонента метода решения 
социальных проблем семьи и ребён-
ка. Наличие качественно новых 
и новейших, ранее неизвестных 

проблем ребёнка, осложняющих 
процессы социализации, приводит 
к тому, что сложившиеся в теории 
и практике методы и технологии, 
алгоритмы и рутинные способы 
социально-педагогического поведе-
ния, успешно применяемые для 
решения традиционных проблем, 
не дают необходимых результатов 
при применении их к решению 
проблем, отличающихся качествен-
ной новизной. Возникает противо-
речие между новыми и новейшими 
проблемами детства и невозмож-
ностью их решения на основе сло-
жившихся в теории и практике 
методов и технологий. 

Поэтому совершенствование про-
фессиональных социально-педа го-
ги ческих методов предполагает 
актуализацию исследовательского 
компонента процесса подготовки 
студента к решению профессиональ-
ных задач. 
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