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Аннотация. В условиях реформы системы образования, в том числе в связи с выхо-
дом из Болонской системы высшего образования, становится все более очевидным 
тренд на широкое участие в образовательном процессе профессиональных сооб-
ществ, различных социальных групп и институтов, имеющих возможность влиять 
на конструирование содержания и форм образования. В настоящее время ожидания 
общества от образования как ключевого компонента социальной сферы во многом 
связаны с возможностями и готовностью высшей школы в современных социокуль-
турных реалиях находить оптимальные не узкоотраслевые способы решения ком-
плексных задач подготовки и профессиональной социализации специалистов соци-
альной сферы. Цель данной статьи — акцентировать внимание субъектов 
образовательного процесса на необходимости осмысления ключевых педагогических 
парадигм, лежащих в методологической основе и практически определяющих содер-
жательное наполнение подготовки и профессиональной социализации будущих спе-
циалистов социальной сферы на этапе обучения в высшей школе. 
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Abstract. With the reform of the education system, including the withdrawal from the 
Bologna system of higher education, the trend for broad participation in the educational 
process of professional communities, various social groups and institutions with the 
ability to influence the construction of the content and forms of education is becoming 
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Комплексно исследуя и представляя 
социальную сферу в качестве широкого 
(многоотраслевого) поля профессиональ-
ной деятельности, социально-педагогиче-
ская отрасль знания акцентированно ори-
ентирует всех её субъектов на важность 
принятия во внимание ряда педагогиче-
ских парадигм, которые могут рассматри-
ваться не только в качестве опорных при 
создании соответствующих условий для 
обеспечения необходимого качества об-
разовательного процесса и профессио-
нальной подготовки специалистов со-
циальной сферы, но и в целом могут 
аксиологически и содержательно опреде-
лять их личностное развитие и професси-
ональную социализацию. Кратко, но по 
сути представим каждую из них.

Прежде всего необходимо сказать о  
гуманистической парадигме, которая ос-
нована на понимании педагогического 
процесса как целенаправленного и орга-
низованного процесса создания условий 
для реализации человеком имманентных 
личностных задатков и предполагающего 
исключительно гуманный характер отно-
шений между всеми его субъектами 
(В.А. Сластенин) [1]. Сегодня теоретико-
методологическая и практическая основы 

гуманистической парадигмы в образова-
тельном процессе специалистов социаль-
ной сферы включают в себя использование 
инновационных личностно-ориентирован-
ных технологий, возможности свободно-
го конструирования обучаемым своего 
внутреннего мира; безоценочное воспри-
ятие личности обучающегося со стороны 
преподавателя; формирование со стороны 
образовательного учреждения у обучаю-
щихся чувства доверительности и безо-
пасности.

Теснейшим образом связана с гумани-
стической личностно-ориентированная 
парадигма, главным условием эффектив-
ности которой является реализация лич-
ностного подхода в образовательном про-
цессе, а также создание необходимых и 
достаточных условий для саморазвития и 
самообразования личности, ориентиро-
ванной на профессиональную деятель-
ность в социальной сфере. На основе  
понимания основ личностно-ориентиро-
ванной парадигмы можно предположить, 
что успешность ее применения в ходе 
профессиональной социализации специ-
алистов социальной сферы на этапе обу-
чения в высшей школе может стать реаль-
ной, если будет соблюден ряд условий, 

increasingly evident. At present, society’s expectations from education as a key component 
of the social sphere are largely related to the capabilities and readiness of the higher 
school to find optimal non-sectoral ways of solving complex tasks of training and 
professional socialization of social sphere specialists in modern sociocultural realities. 
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а именно: обеспечение субъектной пози-
ции обучающегося через построение 
учебного процесса и формирование учеб-
ных материалов занятий таким образом, 
чтобы представленное содержание обра-
зования и будущая профессиональная  
деятельность в социальной сфере стано-
вились для него личностно ценными; вза-
имодействие участников педагогического 
процесса на основе открытости, доверия, 
диалога; направленность преподавателя 
при проведении занятий на актуализацию 
учебно-познавательных возможностей и 
способностей каждого обучающегося; 
стимулирование самообразования, самораз-
вития, самореализации и самосовершен-
ствования в текущем образовательном 
процессе и будущей профессиональной 
деятельности, а также развитие творче-
ских качеств личности.

Очевидно, что центрация на развитии 
личности специалиста социальной сферы 
и его качественном образовании находит 
отражение и в собственно социально-пе-
дагогической парадигме, в русле которой 
образовательный процесс представляется 
как единство трех составляющих: систе-
матического обучения (т. е. формального 
основного и дополнительного образова-
ния); просвещения, пропаганды и распро-
странения культуры (т. е. неформального 
образования), а также стимулирования 
самообразования. Согласно концепции 
социального воспитания А.В. Мудрика, 
образование становится неотъемлемым 
компонентом целостного педагогическо-
го процесса и необходимым условием  
позитивной социализации человека [2]. 
В этом случае интегрирующей доминан-
той подготовки специалистов социальной 
сферы становится целенаправленный 
процесс создания условий для развития 
и ценностной ориентации личности, мо-
тивационно готовой и компетентностно 
способной профессионально участвовать 

в решении профессиональных задач, а 
также в работе по выявлению и мобили-
зации реальных и потенциальных со-
циально-педагогических возможностей в 
социуме, использование которых будет 
способствовать решению широкого спек-
тра социальных проблем. 

Деятельностная парадигма в педаго-
гике ориентирует организаторов педаго-
гического процесса на вовлечение буду-
щего специалиста социальной сферы в 
максимальное разнообразие видов дея-
тельности: учебно-познавательную, про-
ектную, научную, исследовательскую, 
практическую, воспитательную, самооб-
разовательную и др. Ученые считают,  
что данная парадигма в образовательном  
процессе может иметь положительные 
эффекты лишь в том случае, если препо-
даватель становится на позицию органи-
затора обучения, а не ретранслятора зна-
ний. При этом важнейшим компонентом 
образовательного процесса становится 
создание необходимых условий для реа-
лизации будущим специалистом социаль-
ной сферы различных видов деятельно-
сти применительно к реальному объекту 
своей будущей профессиональной дея-
тельности (в том числе в форме производ-
ственных практик, выездных занятий по 
дисциплинам, деловых и ролевых игр, 
тренингов, коллоквиумов, работы на спе-
циализированных тренажерах и т. д.), а 
также выработку персонализированного 
ценностного отношения к ней. 

Формирование ценностного отноше-
ния к профессиональной деятельности в 
социальной сфере становится реальным 
во многом благодаря индивидуальному 
интересу человека и расположенности 
его к освоению социально-ориентирован-
ных наук. Исследование возможностей 
реализации этого компонента личностно-
профессиональной культуры будущего 
специалиста легло в основу тесно 
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связанной с описанной выше деятель-
ностной парадигмой — парадигмой са-
мообразовательной деятельности.

В исследованиях Г.М. Коджаспировой 
представлено двухкомпонентное понима-
ние феномена самообразования. С одной 
стороны, это «…специально организо-
ванная самостоятельная познавательная 
деятельность, направленная на достижение 
личностно и/или общественно значимых 
образовательных целей, а с другой — это 
система нецеленаправленного саморазви-
тия, т. е. система умственного и мировоз-
зренческого самовоспитания, влекущая 
за собой волевое и нравственное самосо-
вершенствование» [3, с. 69]. Очевидно, 
что в условиях стремительной цифрови-
зации образования и многообразия ин-
формационных технологий спектр воз-
можностей решений образовательных 
задач в контексте парадигмы самообразо-
вательной деятельности для специалиста 
социальной сферы заметно расширяется, 
как расширяются и возможности для  
профессионального и личностного само-
совершенствования, карьерного роста, 
изменения социально-профессионально-
го статуса. 

Весьма конструктивна и результативна 
так называемая контекстная парадигма, 
реализующаяся в процессе подготовки  
к будущей профессиональной деятель-
ности и в целом профессиональной  
социализации специалистов социальной 
сферы, которая позволяет оперативно 
конструировать и моделировать в учеб-
ном процессе связи, отношения, си-
туации, возникающие в ходе решения 
конкретных профессиональных задач. 
Формируемая при этом образовательная 
среда должна строиться, по мнению при-
верженцев этой парадигмы, исходя из 
пространственно-временного контекста, 
контекста системности и межпредмет-
ности получаемых знаний, контекста 

профессиональных действий и ролей, а 
также контекста личных и профессио-
нальных (должностных) интересов буду-
щих специалистов [4, с. 26]. По мнению 
последователей контекстной парадигмы в 
педагогике, обучающихся стимулируют к 
субъектной, деятельностной, профессио-
нально-центрированной позиции, что по-
зволяет расширять веер профессиональ-
ной активности обучающихся уже на 
этапе обучения (от восприятия информа-
ции до принятия решения) и «тестиро-
вать» полученные знания в период произ-
водственной практики. При этом также 
формируется опыт использования учеб-
ной информации в профессиональной  
деятельности и развивается осознанное 
усвоение образовательных программ, по-
скольку личностно-смысловое включение 
обучающегося в процесс познания спо-
собствует не абстрактному усвоению 
учебной информации, а стимулирует к 
прогнозированию и регулированию своих 
действий в моделируемых профессио-
нальных ситуациях.

Компетентностная парадигма, бази-
руясь на традиционном (знаниевом) под-
ходе, позволяет сохранять накопленный 
научный потенциал с ориентацией на  
усвоение обобщенных знаний, умений  
и способов деятельности. По мнению 
С.Б. Серяковой, данная парадигма, при-
шедшая в образование в ответ на глубо-
кие социальные перемены и интенсив-
ную динамику социальных процессов, 
«…способствовала смещению акцентов в 
образовании с информационно-предмет-
ных позиций на личностно-ориентиро-
ванные и творческо-развивающие, а так-
же актуализировала проблему воспитания 
самостоятельных, инициативных и ответ-
ственных членов современного общества, 
способных взаимодействовать в реше-
нии социальных и профессиональных за-
дач, т. е. готовить компетентных членов 
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общества» [5, с. 11–13]. При этом в отли-
чие от знаниевой компетентностная пара-
дигма подразумевает включение в содер-
жание образования нескольких уровней, а 
именно: метапредметного уровня, уровня 
учебного материала, а также инвари-
антного, вариативного и личностного  
уровней. Специфика задач, содержания, 
направлений профессиональной деятель-
ности специалиста социальной сферы на-
прямую зависит от общего развития об-
щества и возникающих в нем социальных 
проблем, что, в свою очередь, и формиру-
ет соответствующую модель профессио-
нального образования. Поскольку специ-
алисты социальной сферы призваны 
решать актуальные общественные проб-
лемы, от их компетентного выполнения 
профессиональных обязанностей зависят 
перспективы и качество развития со-
циальной сферы. Для понимания этих 
перспектив будущим специалистам необ-
ходимо иметь самые отчетливые пред-
ставления о различных компонентах  
социальной сферы, базирующихся на ре-
зультатах социологических, экономиче-
ских, психолого-педагогических исследо-
ваний, включающих анализ целевых 
установок, методов, технологий профес-
сиональной деятельности специалистов 
социальной сферы, а также анализ фор-
мулируемых требований учреждений со-
циальной сферы к компетенциям и лич-
ностным качествам самого специалиста. 

По мнению группы ученых, прио-
ритетной для специалиста социальной 
сферы является комплексная социаль - 
но-педагогическая компетентность, пред-
ставляющая собой не что иное, как  
«…многофакторное личностное новооб-
разование, развивающееся в процессе 
профессионализации специалиста…, ос-
нованное на гуманистических принципах 
и субъект-субъектном взаимодействии, 
творческом преобразовании профессио- 

нальной деятельности, а также готовно-
сти к диалоговому общению и сотрудни-
честву» [6, с. 251]. В связи с этим подго-
товка к профессиональной деятельности 
специалиста социальной сферы стано-
вится главным образом ориентированной 
на овладение всей совокупностью компе-
тенций, необходимых для достижения це-
ли и решения специфических задач их 
профессиональной деятельности.

С точки зрения социальной педагогики 
неотъемлемой в ходе подготовки и про-
фессиональной социализации специали-
стов социальной сферы является опора на 
культурологическую парадигму. Она име-
ет своим главным методологическим ос-
нованием реализацию одного из базовых 
общепедагогических принципов — прин-
ципа культуросообразности.

Культурологическая парадигма пока-
зывает свою важность и эффективность в 
образовательном процессе обучающихся 
высших учебных заведений гуманитарно-
го профиля, в том числе в связи с тем, 
что, как отмечает А.В. Мудрик, «…цен-
ности культуры общечеловеческого ха-
рактера и ценности конкретных социумов 
различного уровня не только не идентич-
ны, но и в силу различных исторических, 
национально-этнических, конфессиональ-
ных и даже географических обстоя-
тельств могут довольно существенно раз-
личаться»[7, с. 198] и нередко реально 
или потенциально генерировать социаль-
ное напряжение и конфликты. Очевидно, 
что одной из главных профессиональных 
задач специалиста социальной сферы  
является как раз нивелирование кон-
фликтности межкультурных, внутрикуль-
турных и субкультурных противоречий  
в социуме и нахождение баланса ценнос-
тей в современной мультикультурной  
системе социальных отношений. В этом 
случае профессиональная культура спе-
циалиста социальной сферы становится 
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интегративным качеством его личности, 
предполагающим не только владение не-
обходимыми для работы в социальной 
сфере компетентностями, но и креатив-
ность как способность и готовность к 
творчеству в профессиональной деятель-
ности [8].

С педагогической точки зрения важ-
нейшая в подготовке обучающихся к  
профессиональной деятельности в соци-
альной сфере и их дальнейшей професси-
ональной социализации — парадигма 
практико-ориентированного профессио-
нального образования, которая строится 
на понимании приоритета практических 
форм обучения и особой роли работо-
дателей и представителей профессио-
нального сообщества в формировании  
содержания образовательных программ 
подготовки специалистов. Системообра-
зующим элементом образовательного 
процесса в контексте парадигмы практи-
ко-ориентированного образования явля-
ется практика (т. е. учебная и производ-
ственная практика студентов), которая 
является неотъемлемым компонентом  
реализации любой эффективной образо-
вательной программы по подготовке спе-
циалистов социальной сферы и которая, 
кроме прочего, призвана также акку-
мулировать дисциплины и направления  
деятельности, относящиеся в первую оче-
редь к научно-практическим и приклад-
ным вопросам социальной сферы [9].

Для построения эффективного процес-
са подготовки и профессиональной соци-
ализации специалистов социальной сфе-
ры важен еще один аспект, а точнее 
направление педагогической деятельно-
сти, которое связано с необходимостью 
перманентного отслеживания динамики и 
состояния образовательного процесса. 
Это направление находит отражение в 
еще одной педагогической парадигме, ко-
торая имеет существенное значение для 

оценки эффективности системы обра-
зования специалистов социальной сфе-
ры — парадигме мониторинга качества 
образования. Ее суть сводится к понима-
нию необходимости обязательного анали-
за учебной, воспитательной, служебной, 
методической, прогностической и иных 
видов образовательной деятельности в 
высших учебных заведениях социального 
профиля, который строится на основе 
квалиметрических методов в педагогике, 
разрабатывающей методы, средства, тех-
нологии, принципы оценки качества  
образования и результативности профес-
сиональной деятельности субъектов об-
разовательного процесса. Решение об-
разовательных задач в русле данной 
парадигмы позволяет также стандартизи-
ровать и алгоритмизировать процедуры 
оценивания и измерения образовательно-
го процесса с целью нахождения оп-
тимальных способов его совершенст-
вования, в том числе в новых медиа- и 
цифровых реалиях профессионального 
образования в социальной сфере.

Итак, представленный выше краткий 
анализ педагогических парадигм позво-
ляет констатировать полипарадигмаль-
ность в системе создания социально-пе-
дагогических условий для подготовки и 
профессиональной социализации специ-
алистов социальной сферы. Полипара-
дигмальный подход к организации обра-
зовательного процесса в высших учебных 
заведениях, ориентированных на подго-
товку специалистов социальной сферы, 
по сути представляет собой реализуемую 
в высшей школе совокупность теоретико-
методологических и практико-ориентиро-
ванных концепций и является основой 
для решения научно-педагогических и со-
циальных задач социальной сферы как 
поля профессиональной деятельности. 
Очевидно, что опора на комплексность в 
реализации подходов, постулируемых в 
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представленных педагогических парадиг-
мах, способствует оптимизации возмож-
ностей достижения целей современного 
образования, в частности, образования 
будущих специалистов социальной сфе-
ры. На основе этого обеспечивается до-
ступность образования и стимулирование 
самоопределения молодежи, ориентиро-
ванной на профессиональную деятель-
ность в социальной сфере, повышается 
профессиональная конкурентоспособ- 

ность будущего специалиста на рынке 
труда, в том числе благодаря возможно-
стям развития многопрофильной системы 
непрерывного образования. Видится од-
нозначным и то, что построение обра-
зования в русле полипарадигмального 
подхода способствует развитию ответ-
ственной гражданской позиции молодежи 
в контексте необходимости решения мно-
гоплановых социальных проблем совре-
менного мира.
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