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СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С БУДУЩИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПЕДАГОГАМИ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА1 

Аннотация. В статье демонстрируется модель подготовки будущих социальных педагогов 

к преподавательской деятельности в вузах. Разработанная автором модель была апробирована 

в нескольких высших учебных заведениях Украины. Выделены общепедагогические и специ-

альные принципы подготовки будущих социальных педагогов к преподавательской 

деятельности. Представлены основные критерии данной подготовкии. 

Основные выводы работы сводятся к следующему: магистерское образование подготовка 

будущих социальных педагогов во многом зависит от педагогических условий: состояния 

социально-воспитательной работы в вузе, обеспечения педагогической направленности 

содержания и интенсификации процесса подготовки, развития мотивации профессионального 

педагогического самосовершенствования, формирования профессиональной педагогической 

идентичности. Педагогическая направленность содержания и интенсификация процесса 

магистерской подготовки социальных педагогов предполагают сочетание дисциплин 

психолого-педагогического цикла с другими профессиональными дисциплинами, 

совершенствование содержания дидактического материала, форм и методов обучения. 

Развитие у будущих преподавателей мотивации к профессиональному педагогическому 

самосовершенствованию определяет непрерывность профессионально-педагогического 

саморазвития. Формирование профессиональной педагогической идентичности обеспечивает 

целостность ценностно-мотивационного, содержательно-операционного и рефлексивного 

компонентов. Профессиональная идентичность является сложным динамическим феноменом, 

в процессе становления которого личность проходит те же этапы, что и в процессе 

социализации – этапы доверия, автономии, инициативности, достижения, идентичности, 

интимности, творчества, интеграции. 
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социальный педагог. 
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