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В основных законодательных документах Российской Федерации о разви-

тии системы образования (Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 года, Государственная программа РФ «Развитие образова-

ния» на 2013–2020 годы и др.) акцентируется внимание на необходимость под-

готовки не только квалифицированного, конкурентноспособного работника и 

специалиста, но и социально активного, готового к постоянному профессиональ-

ному росту, самостоятельному повышению квалификации [4; 5]. 

Все это требует организации особой среды взаимодействия преподавателей 

и студентов. С этой целью могут использоваться такие формы обучения студен-

тов, как мастер‐классы, деловые игры, кейс‐метод, анализ и обсуждение художе-

ственных фильмов и др. 

Мастер‐класс в настоящее время понимается как особая форма учебного за-

нятия, взаимодействия, которая основана на «практических» действиях показа и 
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демонстрации творческого решения определенной познавательной и проблем-

ной педагогической задачи. Мастер-класс как педагогическая технология вклю-

чает в себя следующие взаимосвязанные блоки: цель взаимодействия, последо-

вательные действия ведущего и участников, критерии оценки и качественно но-

вый результат [1]. 

В рамках мастер‐класса возможен индивидуальный или групповой анализ 

социально‐педагогических ситуаций по предложенным схемам, анализ и ролевое 

проигрывание технологий взаимодействия педагога и воспитанника (например, 

технология контактного взаимодействия Л.Б. Филонова, различные технологии 

конструктивного взаимодействия субъектов образовательного процесса и др.). 

Например, возможен анализ такой педагогической ситуации: «Ученик млад-

шего школьного возраста, из полной семьи. Родители увлечены собственной ка-

рьерой и совсем не уделяют воспитанию сына должного внимания. Мальчик ве-

дёт себя агрессивно: дерётся, портит имущество одноклассников. Дети, зная о 

вспышках агрессии, игнорируют его попытки к общению, нарочно создают си-

туации, провоцирующие данного ребёнка. На уроках мальчик отказывается ра-

ботать, разбрасывает раздаточный материал, бьёт детей, сидит под партой, не-

цензурно выражается. Однако в индивидуальной работе с учительницей показы-

вает очень высокие результаты. Каким образом педагогу выстроить систему дей-

ствий в данной ситуации?». 

В процессе анализа педагогической ситуации возможно использование та-

кой схемы анализа, разработанной на основе плана решения педагогических за-

дач А.А. Реана: 

− описание ситуации с использованием профессионально‐педагогической 

лексики; 

− формулирование проблемы, лежащей в основе данной ситуации, причин 

данной ситуации; 

− определение цели профессионально‐педагогической деятельности соци-

ального педагога по разрешению данной ситуации; 
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− представление различных способов выхода из сложившейся ситуации, по-

дробное описание вариантов деятельности специалиста в данной ситуации; 

− описание нормативно‐правовой базы, являющейся основанием для разре-

шения данной ситуации; 

− определение и описание показателей достижения и методов оценки пла-

нируемого результата; 

− формулирование возможных сложностей, затруднений при решении дан-

ной проблемы и путей их преодоления. 

При проведении мастер‐класса обращается внимание на аспект практиче-

ской направленности предъявляемого студентам материала. Для обсуждения 

сущности проблем сопровождения детства в современных условиях возможно 

приглашение специалистов в данной области педагогики или психологии. В 

конце занятия обычно совместно с участниками формулируются общие рекомен-

дации как по выявлению тех или иных проблемных ситуаций в жизнедеятельно-

сти воспитанника и его семьи, так и по алгоритму выстраивания взаимодействия 

с воспитанником и его родителями в процессе оказания социально‐педагогиче-

ской поддержки в рамках образовательной организации. 

Довольно эффективно использование с целью овладения студентами – ба-

калаврами профессиональными компетенциями в области социально‐педагоги-

ческой деятельности такой формы, как деловая игра. 

Деловая игра – способ обучения через проживание специально смоделиро-

ванной ситуации, позволяющей раскрыть и закрепить необходимые в работе зна-

ния, умения и навыки; метод имитации ситуаций, моделирующих профессио-

нальную или иную деятельность путем игры, по заданным правилам [3]. 

Деловые игры позволяют участникам использовать свой прошлый опыт, 

предоставляют им автономное пространство для развития собственных пред-

ставлений и действий. Одним из главных плюсов деловых игр является то, что 

они, моделируя реальность, дают возможность радикально сократить время 

накопления опыта, повернуть ход возможных событий, попробовать разные 
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стратегии, найти о опробовать новые способы профессиональной деятельности 

в той или иной ситуации. 

Оптимальная продолжительность деловой учебной игры примерно 4 часа, 

что позволяет не только полностью проиграть сценарий, но провести качествен-

ный анализ и самоанализ деятельности каждого участника или каждым участни-

ком. 

В последнее время все более популярным способом обучения будущих пе-

дагогов стал метод кейсов. Метод кейсов (англ. Case method, case‐study, метод 

конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – техника обучения, ис-

пользующая описание реальных экономических, социальных, педагогических и 

др. ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы ос-

новываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 

ситуации. 

Овладение данным методом позволяет получить представление о том, как 

оказывать поддержку и сопровождение воспитаннику, понять, как проектиро-

вать и создавать ситуации, развивающие эмоционально‐ценностную сферу ре-

бенка; учиться конструктивному взаимодействию с другими участниками обра-

зовательного процесса в решении социально‐педагогических задач; происходит 

осмысление профессиональной позиции, жизненный установок. 

А.В. Виневская предлагает следующее содержание кейса: 

− ситуация (случай, проблема, история из реальной жизни); 

− контекст ситуации (хронологический, исторический, контекст места, осо-

бенности действия или участников ситуации); 

− комментарий ситуации, представленный автором; 

− вопросы и задания для работы с кейсом; 

− приложения [2, с. 15]. 

В процессе работы над кейсом участники знакомятся с ситуацией, ее осо-

бенностями, выделяют основную проблему (или проблемы), факторы, причины 
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возникновения данной проблемы, предлагают различные варианты решения про-

блемы с анализом последствий принятия того или иного решения, указанием воз-

можным проблем и механизмов их предотвращения. 

Довольно интересным способом организации образовательного процесса 

является дискуссионный просмотр художественных фильмов. Просмотр фильма 

позволяет погрузить студентов в проблемную ситуацию, лучше понять мотивы 

поступков героев, а, значит, более осознанно подходить к проектированию спо-

собов решения проблемы, аргументировано выбирать основной вариант, пред-

видеть возникновение возможных трудностей в процессе решения социально‐

педагогической ситуации. 

В работе со студентами возможен дискуссионный просмотр художествен-

ных фильмов отечественного и зарубежного производства. Например: «Кука» 

(Россия, 2007 г.), «Волна» (Германия, 2008 г.), «Похороните меня за плинтусом» 

(Россия, 2008 г.), «Ловитор» (Россия, 2005 г.), «Хористы» (Франция, Швейцария, 

Германия, 2004 г.), «Класс» (Эстония, 2007 г.), «Чучело» (СССР, 1983 г.), «Папа» 

(Россия, 2004 г.), «Волчок» (Россия, 2009 г.), «Ben Х» (Нидерланды‐Бельгия, 

2007 г.) и др. 

Таким образом, использование обозначенных выше способов подготовки 

студентов к решению социально‐педагогических ситуаций обучают поиску но-

вых подходов в решении проблем в профессиональной деятельности, т. к. не 

имеет единственно правильного решения, создают условия для выработки неза-

висимого мышления, овладения профессиональными компетенциями в области 

социально‐педагогической поддержки и сопровождения ребенка, попавшего в 

трудную жизненную ситуацию. 
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