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посвященного динамике эмоциональной
культуры социального педагога в процессе
его профессионального образования. Результаты опытно-экспериментальной работы показывают, что профессиональное
образование обладает богатым арсеналом
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Как показало теоретическое исследование феномена эмоциональной культуры
социального педагога, развитие данного социально ценного и профессионально значимого личностного образования специалиста
может происходить спонтанно: в результате возрастных изменений эмоциональной
сферы человека, по мере накопления им
жизненного и профессионального опыта,
под влиянием обучения в вузе, в частности,
изучения блока психолого-педагогических
дисциплин, а также других обстоятельств.
*
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Но наиболее интенсивно развитие эмоциональной культуры социального педагога
происходит, если этот процесс совпадает с
периодом профессиональной подготовки
специалиста и ему обеспечено адекватное
педагогическое сопровождение.
Педагогическое сопровождение становления эмоциональной культуры будущего социального педагога, являясь
инвариантом целостного педагогического процесса в условиях высшей школы,
имеет собственное содержание, условия,
факторы, предпосылки, закономерности
и принципы. На протяжении десяти лет (с
1998 г.) мы занимались и в настоящее время продолжаем заниматься разработкой и
интеграцией в практику концептуальных
положений эффективного развития эмоциональной культуры социального педагога.
Это определило содержание опытно-экспериментальной работы, которая сначала осуществлялась на базе Камчатского государственного педагогического университета
(1998-2005 гг.), а затем на базе Московского государственного областного университета (с 2005 г. по настоящее время).
Для того, чтобы проверить адекватность и эффективность разработанной нами
педагогической концепции возникла пот-
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ребность выделить и четко сформулировать этом следует отметить, что эмоциональная
«инструментальный аппарат» эмпиричес- культура педагога никогда ранее не изучакого исследования, то есть определить кри- лась в аспекте социально-педагогической
терии и показатели, поскольку именно они деятельности, хотя здесь она обретает свои
позволяют констатировать наличие или специфические черты.
отсутствие у социального педагога эмоциоСпецифика эмоциональной культуры
нальной культуры, дают возможность про- социального педагога, детерминированная
следить ее динамику, и на этом основании его профессиональной деятельностью, виподтвердить или опровергнуть справедли- дится, прежде всего, в том, что в данном
вость выдвинутых концептуальных поло- личностном образовании большая роль отжений.
водится компетентности социального пеДля решения практических задач ис- дагога в области эмоционального развития
следования нами использовался так назы- детей и подростков, знанию о возможных
ваемый «критерий-результат», когда об ус- отклонениях от нормы, а также и умению
пешности педагогического сопровождения работать с такими воспитанниками и осуразвития эмоциональной культуры соци- ществлять коррекцию нарушений в их эмоального педагога в процессе его професси- ционально-волевой сфере. Кроме того, имея
онального образования свидетельствовали в виду высокую психоэмоциональную наналичие и степень сформированности у сту- пряженность деятельности социального педента данного личностного образования.
дагога, большое значение в содержании его
Прежде чем перейти к определению профессионально значимой эмоциональкритериев эффективности педагогического ной культуры обретают такие личностные
сопровождения развития эмоциональной качества, как толерантность, эмоциональкультуры социального педагога, представ- ная устойчивость, умение конструктивно
ляется целесообразным сделать несколько управлять своими эмоциями и чувствами.
замечаний относительно использования и
Эти и другие теоретические наработки
толкования термина “критерий” в слова- позволили нам определить основные содеррях и некоторых научных исследованиях. жательно-структурные компоненты эмоциЭнциклопедические словари обычно оп- ональной культуры социального педагога:
ределяют критерий как признак, на осно- богатство и разнообразие эмоциовании которого производится оценка, оп- нальной сферы личности;
ределение или классификация чего-либо.
- аксиологический компонент, котоВ процессе работы над своей проблемой, рый состоит в принятии ценности эмоциоанализируя диссертации, мы столкнулись нальных состояний и проявлений другого
с тем, что нередко в научных работах кри- человека, в ориентированности специалистерий интерпретируется как “мерило оцен- та на создание условий для полноценной
ки”, что, на наш взгляд, является не совсем эмоциональной жизни клиента, в приверным, поскольку приводит к смешению знании права человека быть счастливым
понятий “критерий” и “уровень”.
«здесь и сейчас»;
Критерии в научном исследовании
- когнитивный компонент, предполане могут быть определены произвольно, гающий наличие у социального педагога
их выделение обусловлено содержанием и знаний об эмоциональных аспектах социструктурой исследуемого феномена. В на- ально-педагогического процесса и деятельшей работе критерии эффективности педа- ности, способах регулирования своего
гогической поддержки развития эмоцио- эмоционального состояния, особенностях
нальной культуры социального педагога по эмоциональной жизни школьника и самом
своей сути адекватны содержанию и струк- феномене эмоций;
туре феномена эмоциональной культуры
- действенно-практический компосоциального педагога.
нент, который подразумевает наличие
На сегодняшний день на уровне пе- способности к адекватной перцепции и индагогической науки уже имеются иссле- терпретации эмоциональной экспрессии чедования, посвященные проблеме эмоци- ловека, умения регулировать собственные
ональной культуры педагога и условиям эмоциональные состояния и проявления,
ее развития в процессе высшего профес- устанавливать эмоциональный контакт с
сионального образования [1, 3, 8]. При детьми, создавать положительный эмоцио-
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нальный фон профессионального общения создает необходимую мотивацию для при[4].
общения к знаниям, умениям и навыкам,
В качестве критериев из названных составляющим сущность профессионально
содержательно-структурных компонентов значимой эмоциональной культуры.
эмоциональной культуры социального пеТретий критерий был определен
дагога мы выделили только те признаки, нами как наличие у социального педагога
которые поддаются исследованию, фикси- необходимых и достаточных знаний об эморованию, описанию и в какой-то степени циональных аспектах социально-педагогиизмерению.
ческого процесса, способах эмоциональной
При этом с необходимостью следует саморегуляции, особенностях эмоциональотметить, что существуют такие предметы ной жизни школьника и самом феномене
исследования, связанные с постижением эмоций. Мы полагаем это критерием, позглубин человеческой души, которые не поз- воляющим диагностировать наличие у буволяют произвести точного обсчета и не мо- дущего социального педагога эмоциональгут быть интерпретированы в процентах, а ной культуры, а, значит, и эффективной
постигаются скорее по косвенным призна- педагогической поддержки ее развития,
кам: через наблюдения и даже сочувствие так как указанные знания являются базой
исследователя и реципиента. Когда речь для формирования практических умений
идет об эмоциональной культуре социаль- и навыков, в которых и объективируется
ного педагога, мы сталкиваемся именно эмоциональная культура специалиста.
с такой ситуацией, поэтому результативЧетвертый критерий - наличие опреность всех проведенных исследований сле- деленных способностей, умений и навыков,
дует считать настолько достоверной, на- среди них: способность к адекватной персколько результаты исследований могут цепции и интерпретации эмоциональных
быть математически и статистически обра- проявлений ребенка, умения регулировать
ботаны.
собственные эмоциональные состояния и
На основе анализа содержания и проявления, устанавливать эмоциональструктуры эмоциональной культуры соци- ный контакт с клиентом, оптимально наального педагога мы выделили следующие сыщать эмоциями социально-педагогичессущественные признаки, обнаружение ко- кий процесс и создавать положительный
торых свидетельствует о наличии данного эмоциональный фон профессионального
феномена, а также позволяет проследить общения. Указанные способности, умения
его динамику.
и навыки были определены в качестве криПервый критерий – богатство и раз- терия, поскольку они свидетельствуют о
нообразие эмоциональной сферы социаль- сформированности действенно-практичесного педагога. Мы полагаем это критери- кого компонента эмоциональной культуры
ем, поскольку невозможно констатировать социального педагога.
наличие у специалиста развитой эмоциоЧтобы оценить эффективность разранальной культуры, а следовательно, и эф- ботанной педагогической концепции, были
фективной педагогической поддержки ее определены три уровня развития эмоциоразвития, если эмоциональная сфера не нальной культуры социального педагога:
развита, а эмоциональный репертуар лич- уровень эмоциональной спонтанности, уроности скуден и примитивен.
вень социализированной эмоциональности
Второй критерий - наличие у соци- и уровень профессионально значимой эмоального педагога ценностных ориентаций, циональной культуры [5].
утверждающих значимость эмоциональПри подготовке опытно-эксперименных состояний и проявлений другого че- тальной работы были определены контловека, ценность эмоциональных аспек- рольные и экспериментальные группы.
тов социально-педагогического процесса и В экспериментальные группы вошли студеятельности. Мы считаем, что признание денты Московского государственного песоциальным педагогом указанных ценнос- дагогического университета факультета
тей является важным критерием развития психологии, обучающиеся специальности
его эмоциональной культуры, поскольку «Социальная педагогика» (очная, очно-заэтот показатель определяет общую направ- очная и заочная формы обучения). В экспеленность личности социального педагога, риментальных группах создавались усло-
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вия для развития эмоциональной культуры танные методики «Эмоция как ценность» и
специалиста, в частности осуществлялось «Эмоциональные ассоциации», а также меэмоциональное обогащение процесса изуче- тод педагогического наблюдения.
ния студентами педагогических и социальИнтерпретация результатов провено-педагогических дисциплин, содержание денного исследования свидетельствует, что
данных дисциплин было ориентировано на студенты обеих групп к началу опытно-эксразвитие эмоциональной культуры буду- периментальной работы имели сравнительщего социального педагога. Во время всех но одинаковый уровень развития способвидов практик происходило целенаправ- ности к эмпатии, с преобладанием среднего
ленное развитие действенно-практическо- и ниже среднего; у студентов из экспериго компонента профессионально значимой ментальной группы преобладала высокая
эмоциональной культуры специалиста.
и умеренная агрессивность, а у студентов
В контрольные группы вошли студен- из контрольной группы – умеренная и низты Российского государственного социаль- кая; эмоциональный репертуар большинсного университета, обучающиеся по специ- тва студентов был средним или скудным. К
альности «Социальная педагогика». В этой началу развивающего эксперимента у стугруппе велась традиционная профессио- дентов из контрольной и экспериментальнальная подготовка социального педагога, ной групп диагностировались преимущеси развитие эмоциональной культуры буду- твенно низкий и средний уровни развития
щих специалистов происходило спонтанно. аксиологического компонента эмоциональК сожалению, регламентированный ной культуры, которые потенциально не
объем статьи в научном журнале не позво- могли положительно сказываться на предляет развернуто представить результаты стоящей профессиональной деятельности.
проведенной опытно-экспериментальной Кроме того, далеко не у всех студентов осработы, поэтому проиллюстрируем резуль- воение профессионально значимого знания
таты исследования на материале одной из было сопряжено с переживанием положиэкспериментальных групп (67 студентов тельных эмоций и чувств и сопровождалось
первого курса, 2007-2008 учебный год, оч- интересом. Большинство из них, изучая
ная форма обучения) и одной из контроль- педагогические дисциплины, испытывали
ных групп (71 студент первого курса, 2007- скуку, уныние, раздражение и ощущение
2008 учебный год, очная форма обучения). ненужности этих знаний.
Теоретическое исследование проЭмоциональное обогащение изучения
блемы, а также опыт работы в условиях будущим специалистом педагогических
среднего и высшего профессионального дисциплин достигалось путем включения в
образования показали, что эмоциональное содержание занятий фрагментов, несущих
обогащение изучения студентом педагоги- не столько теоретическую, сколько эмоческих и социально-педагогических дис- ционально значимую информацию. Среди
циплин создает благоприятные условия них: использование нестандартных и мадля развития эмоциональной сферы и ста- лоизвестных материалов периодической
новления эмоционально-ценностных ори- печати, экскурсов в историю, материалов
ентаций будущего социального педагога.
собственных научных исследований преНа констатирующем этапе исследова- подавателя, информации об этноспецифиния, чтобы оценить богатство и разнообра- ке воспитания, ярких примеров из жизни,
зие эмоционального репертуара личности юмористических фрагментов. А также пустудента, а также диагностировать содер- тем создания на занятиях эмоциогенных
жание его ценностных ориентаций, в кон- ситуаций и трансляции преподавателем
трольной и экспериментальных группах личностного отношения к феноменам педабыл реализован комплект методик: тест гогической действительности и профессиоА.Ассингера, оценивающий агрессивность нальному знанию [6].
педагога [7; 274-276]; методика «ЛичностПовторная реализация указанных меная агрессивность и конфликтность», разра- тодик показала, что эмоциональный реперботанная Е.П.Ильиным и П.А.Ковалевым туар студентов стал богаче и разнообразнее,
[2; 198-203]; модифицированный опросник у многих из них нормализовался уровень
А.Меграбяна и Н.Эпштейна «Диагностика агрессивности, возросла способность к эмэмпатии» [2; 190-193]; специально разрабо- патии, произошло развитие эмоционально-
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ценностных ориентаций, появился инте- понента эмоциональной культуры социальрес к профессионально значимому знанию ного педагога (по результатам контрольно(диаграмма №1).
го среза)
Диаграмма №1
Уровни сформированности эмоционально-ценностных ориентаций будущего
социального педагога (по результатам контрольного среза)
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Развитие когнитивного компонента
эмоциональной культуры социального педагога обеспечивало ряд изменений, внесенных в содержание педагогических и
социально-педагогических дисциплин. Содержание базовых педагогических курсов
было выстроено в соответствии с Государственным стандартом высшего профессионального образования по специальности
050700.65 Социальная педагогика. Однако, при изучении определенных тем усиливались акценты на эмоциональных аспектах социально-педагогического процесса и
деятельности, а также в содержание нормативных педагогических курсов были интегрированы дополнительные темы, освещающие данные вопросы. Кроме того, студенты
экспериментальной группы изучали элективную дисциплину «Эмоциональная культура социального педагога».
Выполнение студентами специально разработанной контрольной работы,
написание терминологического диктанта
и решение комплекса педагогических задач подтвердили эффективность предложенного варианта изменения содержания
образования для развития когнитивного
компонента эмоциональной культуры социального педагога.
Диаграмма №2
Уровни развития когнитивного ком-

Низкий
уровень

Средний Высокий
уровень уровень

Большим потенциалом для становления действенно-практического компонента эмоциональной культуры будущего
социального педагога обладает практика в
школе, если интегрировать в ее содержание
совокупность заданий, развивающих у студентов способность к адекватной перцепции и интерпретации эмоциональных проявлений школьника, умение регулировать
собственные эмоциональные состояния, устанавливать эмоциональный контакт с детьми, оптимально насыщать эмоциями социально-педагогический процесс и влиять
на эмоциональный фон профессионального
общения.
Использование педагогического наблюдения, методов экспертных оценок, самооценки и взаимооценки, теста на оценку
способов реагирования в конфликте [7; 289291]; теста, выявляющего степень самоконтроля в общении [7; 285-286] показало, что
включение данных заданий в содержание
практики способствует развитию действенно-практического компонента эмоциональной культуры социального педагога (диаграмма №3).
Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что у большинства
студентов из экспериментальной группы
в процессе опытно-экспериментальной работы произошло повышение уровней развития всех компонентов эмоциональной
культуры социального педагога. Так, палитра переживаемых студентами эмоций
и чувств стала богаче и разнообразнее, возросла социальная и профессиональная ориентированность переживаний, отмечается
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Таблица №1
Динамика эмоциональной культуры социального педагога за период
опытно-экспериментальной работы
Уровни развития
эмоциональной культуры
социального педагога
Уровень эмоциональной спонтанности
Уровень социализированной
эмоциональности
Уровень проф. значимой
эмоциональной культуры

Контрольная группа
Начальный
констат. срез

Контрольн.
срез

Начальный
констат. срез

Контрольн.
срез

30%

25,2%

21%

3%

42%

39,2%

45%

45%

28%

35,6%

34%

52%

сформированность эмоционально-ценностных ориентаций будущего специалиста; повысились качественные и количественные
характеристики знаний, представляющих
когнитивный компонент эмоциональной
культуры; произошло развитие действенно-практического компонента эмоциональной культуры социального педагога. Все
вышесказанное позволяет сделать вывод,
что эмоциональная культура социального
педагога является динамичным феноменом. Ее динамика за период преобразующего эксперимента отражена в таблице №1.
Диаграмма №3
Уровни развития действенно-практического компонента эмоциональной культуры социального педагога (по результатам
контрольного среза)
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Приведенные данные подтверждают
справедливость теоретически обоснованных концептуальных положений педагогической поддержки развития эмоциональной культуры социального педагога в
процессе его профессионального образования. Результаты опытно-эксперименталь-

ной работы свидетельствуют о том, что
профессиональное образование обладает
большими возможностями и резервами,
которые с необходимостью должны быть
актуализированы для развития данного
профессионально значимого личностного
образования специалиста.
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ФЕНОМЕН НОВОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ*
ского педагогического образования. Это,
прежде всего: интеллектуальная рефлексия своей деятельности, выход за пределы
сложившегося опыта, поиск иных смысловых оснований своей профессиональной деятельности как основы творческого решения современных и будущих проблем.
Ключевые слова: компетентностный
подход в образовании, профессиональная
рефлексия, парадигмы в образовании, психолого-педагогические инновации.
Стремительные изменения в системе высшего образования вызывают неvало
сложностей и противоречий в подготовке
учителей. Министерство образования и науки РФ меняет вектор движения системы
образования от реформирования в сторону
модернизации. Это влечёт за собой смену
подходов, целеполаганий, структуры и содержания образования во всех компонентах
педагогического процесса. Российскому обществу необходимы такие высшие школы,
которые интегрируют всё лучшее из отечественного и зарубежного опыта. Понятие
«образование человека» предполагает не
только получение им определённой суммы
знаний, образование больше должно быть
направленно на формирование человека
*
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как личности и в содержательном плане, и
в плане постоянного стремления к самосовершенствованию, к развитию его индивидуальности.
Известный педагог С. Гессен отмечал,
что только необразованный человек может
утверждать, что он достиг необходимого
(совершенного) уровня образованности:
образование - это процесс, который не имеет границ и не может быть завершенным;
чётко прослеживается взаимосвязь между
развитием общества и изменением целей
образования. «Вряд ли кто будет оспаривать, что цели образования тесно связаны
с жизнью данного общества. Жизнь определяет образование, и обратно – образование воздействует на жизнь. Следовательно,
понять систему образования данного общества – значит понять строй его жизни», - отмечал С. Гессен. (1)
Рассматривать современное российское образование с позиций концепции модернизации достаточно сложно, так как по
многим параметрам, в частности, экономическим, социальным и историческим, наше
общество значительно отличается от других
стран, и в какой-то степени оно уникально.
Поэтому целесообразно обратиться к историческим фрагментам разработки проблемы целеполагания в образовании, ибо
цель, как его системообразующий элемент,
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