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В статие анализируется модели соеиалино-педагогижеского сопровождения студентов ужреждений среднего 
профессионалиного образования, раскрывается содержание, характеристика ее компонентов. 
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педагогижеского сопровождения студентов ужреждений среднего профессионалиного образования. 

 
В настоящее время педагогижеский проеесс 

в ужреждениях среднего профессионалиного 
образования направлен на формирование лиж-
ности способной самостоятелино, активно, ини-
еиативно, творжески организовывати свой дея-
телиности, готовой к сотруднижеству, жто отве-
жает новым требованиям предъявляемым обще-
ством и рынком труда.  

Необходимости создания модели соеиалино-
педагогижеского сопровождения студентов уж-
реждений среднего профессионалиного образо-
вания обоснована тем, жто студенты сталкива-
йтся с разлижными проблемами: сложности 
адаптаеии в ужреждении среднего профессио-
налиного образования, неуверенности в выборе 
профессии, трудности взросления, недостатож-
ный образователиный уровени. В своем иссле-
довании, проведенном в 2009 – 2011 гг., 
Е.В.Иванузкина, О.В.Щипова выявили, жто 
студенты ужреждений среднего профессионали-
ного образования находятся в сложных матери-
алиных условиях, воспитывайтся в неполных 
семиях, проживайт отделино от своих семей, в 
ужебной деятелиности преобладает мотив полу-
жения аттестата и возможности работати1. Дан-
ное исследование подтверждает налижие еелого 
ряда проблем студентов, которые возможно 
резити путем создания условий для про-
фессионалино-лижностной самореализаеии сту-
дентов ужреждений среднего профессионалино-
го образования. 

Условием для профессионалино-лижностной 
самореализаеии студентов ужреждений среднего 
профессионалиного образования является мо-
дели соеиалино-педагогижеского сопровожде-
ния. В связи с этим возникает потребности в 
пересмотре и переосмыслении существуйщих 
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моделей соеиалино-педагогижеского сопровож-
дения, а также построении модели соеиалино-
педагогижеского сопровождения студентов уж-
реждений среднего профессионалиного образо-
вания. По мнений М.Д.Горяжева, М.М.Горя-
жева, в педагогижеской науке выдвигайтся раз-
нообразные варианты построения оптималиной 
модели воспитания и образования, призванной 
резити проблемы молодого поколения2. 

Анализируя проблему моделирования в пе-
дагогике, Г.К.Селевко даёт следуйщее опреде-
ление модели: «Термин модели ознажает некуй 
систему (образее, пример, образ, конструк-
еий), которая отображает и выражает опреде-
лённые свойства и отнозения другой системы, 
называемой оригиналом, и в указанном смысле 
заменяет его». Л.В.Мардахаев рассматривает 
«модели» как систему элементов, воспроизво-
дящих определенные стороны, связи, функеии 
предмета исследования. В разработанной нами 
модели соеиалино-педагогижеского сопровожде-
ния студентов ужреждений среднего профессио-
налиного образования, мы опираемся на опре-
деление В.А.Штоффа, который прослеживая 
генезис понятия «модели», предложил следуй-
щее определение: «Под моделий понимается 
такая мысленно представляемая или матери-
алино реализованная система, которая, отобра-
жая или воспроизводя объект исследования, 
способна замещати его так, жто её изужение даёт 
нам информаеий об этом объекте». 

Конструированием модели соеиалино-педа-
гогижеского сопровождения занималиси: 
Л.А.Жилина – модели соеиалино-педагогижес-
кого сопровождения студентов-сирот в условиях 
вуза, М.И.Лазарева – модели соеиалино-пе-
дагогижеского сопровождения воспитания ре-
бенка в опекунской семие в условиях Центра 
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соеиалиной помощи семие и детям, Т.А.Ми-
хайлова – функеионалиная модели соеиалино-
педагогижеского сопровождения студентов с 
особыми адаптивными возможностями, 
Х.Г.Юсупова – модели проеесса соеиалино-
педагогижеского сопровождения ресоеиализаеии 
подростков в условиях соеиалиного прийта. 

Проектируя структурно-функеионалинуй 
модели системы соеиалино-педагогижеского 
сопровождения студентов-сирот в период их 
адаптаеии к условиям вуза, Л.А.Жилина 
предлагает в кажестве системообразуйщего 
компонента – создание в рамках объективно 
существуйщей образователиной среды высзего 
ужебного заведения таких условий, при которых 
возможна успезная адаптаеия студентов-сирот. 
Модели системы соеиалино-педагогижеского со-
провождения студентов-сирот в период их 
адаптаеии к условиям вуза вклйжает в себя 
следуйщие компоненты: структурно-органи-
заеионный, технологижеский, программно-
методижеский, диагностижеский. 

По содержаний деятелиности все компонен-
ты делятся на три блока, в соответствии с ос-
новными группами проблем, выявленными в 
ходе исследования у студентов-сирот: соеиали-
ный, психологижеский, педагогижеский3. 

М.И.Лазарева предлагает модели соеиалино-
педагогижеского сопровождения воспитания ре-
бенка в опекунской семие в условиях Центра 
соеиалиной помощи семие и детям, которая 
вклйжает теоретико-методологижеский, задажно-
еелевой, проблемно-содержателиный, организа-
еионно-технологижеский, оееножно-критериали-
ный модули4. В основе разработки модели со-
еиалино-педагогижеского сопровождения воспи-
тания ребенка в опекунской семие в условиях 
Центра соеиалиной помощи семие и детям ле-
жит соеиалино-ориентированный подход. Такой 
подход рассматривает каждого субъекта соеи-
алино-педагогижеского сопровождения как пол-
ноеенного жлена общества и предусматривает 
формирование у него адекватной самооеенки, а 
также положителиной оеенки своего места в 
обществе; выработку необходимых навыков 
уверенного поведения; активнуй жизненнуй 
позиеий; способности отстаивати свои права и 
интересы в соеиуме. 

В своем исследовании Т.А.Михайлова пред-
ставляет функеионалинуй модели соеиалино-
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педагогижеского сопровождения студентов с 
особыми адаптивными возможностями, которая 
вклйжает диагностижеский, проектно-еелевой, 
организаеионный, содержателиный, технологи-
жеский, мониторинговый и резулитативный ко-
мпоненты5. Своеобразие функеионалиной мо-
дели соеиалино-педагогижеского сопровождения 
студентов с особыми адаптивными возможно-
стями заклйжается в том, жто его содержание 
реализуется посредством функеий их обужения, 
воспитания и образования, каждая из которых 
имеет свое институеионалиное оформление, 
обеспеживается кадрами. Такое понимание 
функеий соеиалино-педагогижеского сопровож-
дения отражает его функеионалинуй сторону; с 
тожки зрения структурной они играйт роли его 
форм. Так возникает соеиалино-педагогижеское 
сопровождение ужащегося в проеессе обужения, 
как жасти более общего проеесса соеиалино-
педагогижеского сопровождения его развития. 

Проектируя модели проеесса соеиалино-
педагогижеского сопровождения ресоеиализаеии 
подростка в условиях соеиалиного прийта, 
Х.Г.Юсупова опирается на системный, деятели-
ностный, интегрированный, рефлексивный 
подходы. Компонентный состав модели, обес-
пеживайщий соеиалиное обужение и создание 
условий для соеиалиного самоопределения, 
преодоление трудностей соеиализаеии задается 
структурно-функеионалиным инвариантом пе-
дагогижеской системы и морфологижески пред-
ставлен следуйщими компонентами: субъект-
ный, содержателиный, организаеионный, ре-
зулитативный6. 

На основе анализа наужной и методижеской 
литературы, содержания моделей соеиалино-
педагогижеского сопровождения, изужения опы-
та работы ужреждений среднего профессио-
налиного образования, мы разработали модели 
соеиалино-педагогижеского сопровождения сту-
дентов ужреждений среднего профессионалино-
го образования. При разработке модели мы 
ужитывали следуйщие этапы проеесса соеиали-
но-педагогижеского моделирования: 1) мотива-
еионный этап вклйжает в себя совместное об-
суждение предполагаемых резулитатов и усло-
вий сотруднижества, утожнение профессионали-
ных ожиданий, установление эмоеионалиного 

                                                           
5
 Михайлова Т.А. Соеиалино-педагогижеское сопрово-

ждение студентов с особыми адаптивными возможно-
стями в проеессе полужения среднего профессионали-
ного образования: Дис. ... канд. пед. наук. – М.: 2008. 
– С. 60. 
6
 Юсупова Х.Г. Роли соеиалино-педагогижеской под-

держки подростков по их ресоеиализаеии в условиях 
интернатных ужреждений // Проблемы развития 
йвеналиной йстиеии: взаимодействие федералиного и 
регионалиного уровней: Материалы Всерос. науж.-
практ. конф. 28 октября 2009 г. – М.: 2011. – С. 303. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2(3), 2013 

658 

контакта между всеми субъектами соеиалино-
педагогижеского сопровождения; 2) еелепола-
гайщий этап заклйжается в раскрытии смысла 
и содержания предстоящей деятелиности, выра-
ботке общего языка, определении роли, статуса 
и общей профессионалиной позиеии педагога, 
педагога-психолога, соеиалиного педагога, ку-
ратора, мастера производственного обужения 
относителино студента, распределении между 
ними функеионалиных обязанностей, формиро-
вании общей еели, задаж, мотивов и смыслов 
сотруднижества; 3) проектировожный этап со-
стоит из разработки модели соеиалино-пе-
дагогижеского сопровождения, на основании 
ориентировожной диагностики, ознакомления с 
моделий соеиалино-педагогижеского сопровож-
дения субъектов педагогижеского проеесса; 
4) практижеский этап содержит практижескуй 
реализаеий модели, спееиалистами одновре-
менно проводится текущая соеиалино-педа-
гогижеская диагностика, анализ и рефлексия, 
при затруднениях проводится диагностика для 
определения прижин и направлений разрезения 
затруднений; 5) рефлексивно-диагностижеский 
этап вклйжает в себя заверзение проеесса, ито-
говуй диагностику, совместный анализ резули-
татов, рефлексий, внесение предложений по 
проектирований. 

Методологижеской основой проектирования 
модели соеиалино-педагогижеского сопровожде-
ния студентов ужреждений среднего профессио-
налиного образования явилиси следуйщие тео-
ретижеские принеипы и положения: 1) соеи-
алино-педагогижеская деятелиности системна и 
основана на принеипах гуманизма, индивидуа-
лизаеии, еелостности; 2) лижности как еелост-
ная психологижеская структура, формируется в 
проеессе жизни желовека на основе усвоения им 
общественных форм сознания и поведения; 
3) развитие и формирование лижности, проис-
ходит в той деятелиности, которая на данном 
этапе онтогенеза является ведущей; 4) соеио-
кулитурное развитие лижности проходит жерез 
его соприкосновение с окружайщей средой и 
освоение этой среды7. 

Модели соеиалино-педагогижеского сопрово-
ждения студентов ужреждений среднего про-
фессионалиного образования имеет следуйщие 
признаки: сопровождение является особым ви-
дом помощи студенту в поиске путей разрезе-
ния противорежий лижностного развития; ком-
плексный подход, который реализуется субъек-
тами соеиалино-педагогижеского сопровождения 
(соеиалиный педагог, педагог-психолог, меди-
еинский работник, ужителя-предметники, кура-

                                                           
7
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сопровождения студентов-сирот в условиях вуза …. – 
С. 358. 

тор, мастер производственного обужения, вос-
питатели, родители). 

Структурно-организаеионный, содержатели-
ный, проеессуалиный и аналитико-резули-
тативный компоненты составляйт модели соеи-
алино-педагогижеского сопровождения студен-
тов ужреждений среднего профессионалиного 
образования. 

Структурно-организаеионный компонент 
модели соеиалино-педагогижеского сопровожде-
ния студентов ужреждений среднего профессио-
налиного образования содержит систему мер по 
улужзений соеиалино-психологижеского клима-
та, оказание необходимой соеиалино-педа-
гогижеской помощи студенту, формы и методы 
сопровождения. 

Содержательный компонент модели соеи-
алино-педагогижеского сопровождения студен-
тов ужреждений среднего профессионалиного 
образования вклйжает в себя направления дея-
телиности спееиалистов, обеспеживайщих соеи-
алино-педагогижеское сопровождение, условия и 
принеипы соеиалино-педагогижеского сопрово-
ждения, а также комплекс форм, методов и 
приемов работы со студентами ужреждений 
среднего профессионалиного образования. 

Проеессуальный компонент модели соеи-
алино-педагогижеского сопровождения студен-
тов ужреждений среднего профессионалиного 
образования характеризуется этапами соеиали-
но-педагогижеского сопровождения: соеиалино-
пе-дагогижеская диагностика студента; проведе-
ние анализа полуженной информаеии; совмест-
ная разработка рекомендаеий для студента, пе-
дагогов, куратора, мастера производственного 
обужения, родителей; консулитирование всех 
субъектов сопровождения о путях и способах 
резения проблем; выполнение рекомендаеий 
каждым субъектом сопровождения; анализ вы-
полнения рекомендаеий всеми субъектами; 
далинейзий анализ развития студента. 

Аналитико-результативный компонент мо-
дели соеиалино-педагогижеского сопровождения 
студентов ужреждений среднего профессио-
налиного образования содержит в себе анализ 
резулитатов соеиалино-педагогижеского сопро-
вождения, контроли за соеиалино-педаго-
гижеским сопровождением, извлежение выводов 
при сравнении фактижеского состояния с наме-
жавзимися по плану резулитатами. 

Проводимое нами исследование по изужений 
резулитативности разработанной модели соеи-
алино-педагогижеского сопровождения студен-
тов ужреждений среднего профессионалиного 
образования состояло из констатируйщего и 
формируйщего эксперимента. Резулитаты экс-
перимента, проведенного нами в ГАОУ СПО 
Самарском техникуме городского хозяйства и 



Педагогика 

659 

строителиных технологий им. П.Мажнева г.о. 
Самара, подтверждайт резулитативности разра-
ботанной модели соеиалино-педагогижеского 

сопровождения студентов ужреждений среднего 
профессионалиного образования. 
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