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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Изменения  в российском  обществе и го
сударстве,  связанные  с  масштабными  политическими,  экономическими  и 
социальными  переменами,  начавшимися  в  России  со  второй  половины 
80х гг  XX в , обусловили институциализацию  профессии «социальная рабо
та»  Подготовка кадров для нее осуществляется в системе социального обра
зования  (допрофессиональный,  профессиональный,  постпрофессиональный 
уровни),  которая  в  структурнофункциональном  отношении  представляет 
собой  новый  компонент  профессионального  образования  (С И  Григорьев, 
Л Г  Гуслякова, В И  Жуков, В А  Никитин, Н М  Платонова, Г Н  Штинова) 

В теории и практике вузовского обучения студентов находят отражение 
все особенности современного  этапа развития социальной работы  (ее гума
нистическая  направленность,  многоуровневый  и  полифункциональный  ха
рактер, опора на национальные традиции благотворительности  и доброволь
ческой деятельности  в условиях развития  гражданского  общества,  активное 
включение их ресурсов в работу социальных служб и др), которые корректи
руют требования  к личностным  и профессиональным  качествам  работника, 
его знаниям, умениям, уровню развитости  профессионального  мышления и 
творческой деятельности 

Педагогическая  общественность  находится в постоянном  поиске новых 
эффективных  средств,  обеспечивающих  совершенствование  процесса  про
фессионального  становления  и развития  будущего  специалиста  социальной 
работы  в  период  его  вузовского  обучения,  результатом  которого  является 
готовность к профессиональной деятельности  В качестве одного из них спе
циалистами  рассматривается  включение  студентов  в добровольческую  дея
тельность 

Различным  аспектам  добровольчества  посвящены  исследования 
Г П  Бодренковой, Р М  Куличенко, А В  Морова, Н С  Моровой, Л Е  Ники
тиной, Е А  Пановой, Н Ю  Слабжанина, С В  Тетерского и других ученых и 
практиков  Научный интерес к добровольческой деятельности студентов на
ходит отражение в диссертационных исследованиях, авторы которых исполь
зуют заложенный в ней потенциал для формирования у будущих специали
стов  нравственных  ценностей  и  гуманистических  ценностных  ориентации 
(Л К  Иванова, Н С  Морова, Н В  Падеро), комплекса  практических умений 
(А А  Сафина), гражданской  и социальной активности (С О  Грунина, С В  Те
терский), нового опыта взаимодействия с институтами гражданского общест
ва (Н В  Дементьева, Д В  Кирш, Н Н  Чалдышкина)  Все это свидетельствует 
об активизации теоретикоприкладного интереса к данной проблематике 

В то же время  проблема  влияния  добровольческой  деятельности  буду
щих специалистов социальной работы на успешность их профессионального 
становления  и развития в период обучения в вузе разработана  еще недоста
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точно  Не конкретизированы  сущностные  характеристики  этой  деятельности, 
нет  однозначности  в  понимании  ее  педагогического  потенциала  и  путей 
включения в целостный дидактический  процесс, не определены условия, бла
гоприятствующие  формированию  компонентов  готовности  к  профессиональ
ной  деятельности  студента  факультета  социальной  работы  при  включении 
его в эту деятельность 

Таким  образом,  актуальность  данного  исследования  обусловлена  необ
ходимостью разрешения противоречий  между 

  потребностью  современной  социальной  сферы  в  специалисте,  обла
дающем  всем  спектром  профессионально  важных  качеств личности,  необхо
димыми  знаниями  и умениями,  способном  к быстрой  адаптации  в  изменяю
щемся  проблемном  поле  социальной  работы,  продуктивному  взаимодейст
вию с субъектами  гражданского общества,  и низкой социальной  активностью 
студентов,  их  неготовностью  к действенному  участию  в  социальных  преоб
разованиях на современном этапе развития  профессии, 

  имеющимся  передовым  педагогическим  опытом  совершенствования 
вузовского  обучения  путем  включения  студентов  в  добровольческую  дея
тельность и сложностью его использования изза недостаточности теоретическо
го обоснования ее роли и места в формировании  готовности будущих специали
стов социальной работы к профессиональной  деятельности 

Данные  противоречия  обусловливают  проблему  исследования  каковы 
теоретические  основы  и условия  совершенствования  профессионального  ста
новления  и  развития  будущих  специалистов  социальной  работы  в  вузе  на 
основе включения их в добровольческую  деятельность1? 

Цель исследования заключается  в разработке теоретических  основ  орга
низации  добровольческой  деятельности  студентов  факультетов  социальной 
работы  как  средства,  способствующего  формированию  их готовности  к  про
фессиональной  деятельности, и выявлении  необходимых для этого условий 

Объект  исследования  процесс  вузовской  подготовки  специалистов  со
циальной работы 

Предмет  исследования  организация  добровольческой  деятельности  бу
дущих специалистов социальной работы как аспект их вузовской  подготовки 

Гипотеза  исследования  основана  на  предположении,  что  добровольче
ская деятельность будущих  специалистов  социальной работы  как звено  цело
стного  дидактического  процесса  будет  способствовать  успешному  формиро
ванию их готовности к профессиональной деятельности, если 

  определены  предпосылки,  актуализирующие  необходимость  органи
зации добровольческой деятельности  студентов, 

  выявлен  ее  педагогический  потенциал,  соотнесенный  с  компонента
ми готовности  к профессиональной  деятельности, 

  разработана  модель  организации  добровольческой  деятельности  сту
дентов, обеспечивающая ее интеграцию  в целостный дидактический  процесс, 
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  определена  совокупность  организационнопедагогических  условий, 
необходимых для реализации этой  модели 

В соответствии с целью, объектом, предметом  и гипотезой  исследования 
решались следующие задачи: 

1  Раскрыть  сущность  и содержание  понятия  «добровольческая  деятель
ность» 

2  Определить  предпосылки,  актуализирующие  необходимость  органи
зации добровольческой  деятельности  будущих  специалистов  социальной  ра
боты в ходе их вузовской  подготовки 

3  Обосновать  педагогический  потенциал этой деятельности  в формиро
вании  готовности  студентов  к  профессиональной  деятельности  в  ходе  их 
обучения в вузе 

4  Разработать  модель  организации  добровольческой  деятельности  сту
дентов специальности  «социальная работа», обеспечивающую  ее  интеграцию 
в целостный дидактический  процесс 

5  Выявить  и экспериментально  апробировать  совокупность  организаци
оннопедагогических условий, необходимых для реализации этой модели 

Методологической  основой  исследования  явились философские  идеи о 
сущности  образования  как  всеобщей  форме  развития  общества  и личности, 
положения  о целостности  и системности  педагогического  процесса,  ведущей 
роли  деятельности  человека  в  его  развитии  Методологическую  функцию  в 
исследовании  реализовывали  аксиологический,  системный,  деятельностный, 
личностноориентированный  и  контекстный  подходы  (П В  Алексеев, 
Р Г  Апресян, Е В  Бондаревская, А А  Вербицкий, А А  Гусейнов, В В  Давы
дов,  В С  Ильин,  В П  Кохановский,  В В  Краевский,  С В  Кульневич, 
А Н  Леонтьев, И Я  Лернер, В В  Сериков, Ю П  Сурмин, В Д  Шадриков и др ) 

Теоретической  основой  исследования  являются  основные  положения 
методологии  современной  педагогики  (Ю К  Бабанский,  Б С  Гершунский, 
М А  Данилов, В В  Загвязинский,  В В  Краевский,  В В  Сериков, М Н  Скат
кин  и др ), основные  положения  вузовской  педагогики  (С И  Архангельский, 
В П  Беспалько, Н В  Кузьмина,  Н Ф  Талызина,  Г Ю  Фокин, Д В  Чернилев
ский  и др),  положения  педагогики  и  психологии  о закономерностях  форми
рования  потребностей,  интересов,  мотивов,  целей,  установок,  ценностных 
ориентации,  гуманистических  ценностей (И А  Зимняя, Е П  Ильин, И С  Кон, 
А К  Маркова, Г И  Щукина  и др ), закономерности  формирования  и развития 
профессионально  важных  качеств  личности  будущего  специалиста  (Л И  Бо
жович,  А А  Вербицкий,  И А  Зимняя,  И Ф  Исаев,  В Н  Келасьев,  Е А  Кли
мов,  А К  Маркова,  В А  Сластенин,  Е И  Холостова,  Е Н  Шиянов, 
Н Б  Шмелева и др ), закономерности  развития социальной работы  как науки, 
практической деятельности  и учебной  дисциплины  (М  Бомбик,  В И  Жуков, 
Н В  Гарашкина, С И  Григорьев, Л Г  Гуслякова, Д М  Динитто, Т П  Дьячек, 
В  Дюбуа,  И Г  Зайнышев,  Дж Л  Злотник,  А А  Козлов,  Р М  Куличенко, 
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К К  Мили,  Н С  Морова,  Г В  Мухаметзянова,  Ф Ш  Мухаметзянова, 
П Д  Павленок,  Н М  Платонова,  В М  Фирсов,  Г Н  Штинова,  В Н  Ярская 
и др), идеи социального  партнерства трех секторов  гражданского общества в 
ходе  организации  добровольческой  деятельности  молодежи  (Г П  Бодренко
ва, Т П  Гаврилова,  С С  Гиль, Н В  Дементьева,  Л У  Звонарева, Л К  Ивано
ва, В А  Михеев, Л Е  Никитина, С В  Тетерский и др ) 

Для решения  поставленных  задач  и проверки  исходных  предположений 
использовался  комплекс  методов  исследования,  включающий  теоретиче
ский  анализ  научной  литературы  по  философии,  психологии,  педагогике, 
теории  и технологии  социальной  работы,  изучение  и обобщение  передового 
отечественного  и  зарубежного  педагогического  опыта,  наблюдение,  опрос, 
тестирование,  опытноэкспериментальную  работу,  методы  статистической 
обработки экспериментальных  данных 

База  опытноэкспериментальной  работы:  Институт  педагогики  и со
циальной  работы  Тамбовского  государственного  университета  имени 
Г Р  Державина  (ТГУ),  Тамбовское  областное  государственное  учреждение 
социального  обслуживания  «Центр  социальной  помощи  семье  и детям  «Дом 
милосердия»,  Тамбовская  областная  общественная  организация  «Молодеж
ные  инициативы»,  Тамбовское  региональное  объединение  общероссийской 
общественной организации  инвалидов «Ассоциация  молодых  инвалидов Рос
сии  «Аппарель», Тамбовское  областное  ГОУ  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная  школаинтернат  г  Котовска»  На  различных  этапах 
экспериментальной  работы  исследованием  было  охвачено  184  студента, 
44 практикующих  специалиста  социальной  сферы  В  основном  эксперименте 
приняли участие 54 студента 

Организация  исследования  осуществлялась  в  несколько  этапов  На 
первом  этапе  (20002003  гг)  осуществлялись  изучение  и обобщение  отече
ственного  и  зарубежного  опыта  добровольческой  деятельности,  теоретиче
ский  анализ  проблемы  добровольчества,  разработка  методологического  ап
парата  и  структуры  исследования  На  данном  этапе  проведена  диагностика 
сформированности  уровней  готовности  к  профессиональной  деятельности 
студентов,  не участвующих  в добровольческой  деятельности,  разработан  ав
торский курс «Волонтерская деятельность в социальной сфере» 

На втором  этапе (20032006  гг)  накапливался  опыт организации добро
вольческой  деятельности  студентов  специальности  «социальная  работа»  в 
учреждениях  социальной  защиты  населения  Тамбовской  области  и  общест
венных  объединениях  социального  профиля  Были  обоснованы  педагогиче
ский  потенциал  этой деятельности  и модель  ее  организации  Определена  и в 
ходе  опытноэкспериментальной  работы  проверена  совокупность  организа
ционнопедагогических  условий,  необходимых  для  реализации  модели  Раз
работаны авторские  курсы «Организация благотворительной  деятельности» и 
«Социальное  партнерство» 
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На  третьем  этапе  (20062007  гг)  были  выполнены  систематизация  и 
обобщение  результатов  опытноэкспериментальной  работы,  их  статистиче
ская  обработка,  сформулированы  выводы  Результаты  исследования  оформ
лены в виде кандидатской диссертации 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 

  определены  факторы,  обусловливающие  на  трех  этапах  развития 
страны  (дореволюционный,  советский, современный)  изменение  ценностных 
оснований  и сущностного  понимания  добровольческой  деятельности  в  гене
тической связи с благотворительностью в проблемном поле социальной работы; 

  выявлены  предпосылки,  актуализирующие  необходимость  организа
ции  добровольческой  деятельности  студентов  как  звена  целостной  дидакти
ческой  системы  формирования  их  готовности  к  профессиональной  деятель
ности,  включающие  совершенствование  требований  к  будущему  специали
сту  с учетом особенностей деятельности  в условиях развития  гражданского об
щества, необходимость разрешения  противоречий, обусловливающих трудности 
подготовки высококвалифицированного специалиста социальной работы в вузе, 

  обоснован  педагогический  потенциал  добровольческой  деятельности 
будущих специалистов социальной работы  как совокупность  его ценностной, 
познавательной и деятельностной  составляющих, 

  разработана  модель организации  добровольческой  деятельности  сту
дентов, в  которой  определены  цель  и задачи,  принципы,  содержание  (по  на
правлениям  социальнобытовая,  посредническая,  социокультурная,  органи
зационная,  социальнополитическая)  и формы  их  собственной  добровольче
ской  деятельности  (индивидуальная,  работа  в  коллективе  и  малой  группе), 
содержание,  формы и методические  приемы обучения  студентов  использова
нию ресурсов  благотворительности  в  социальной  работе,  критерии  (мотива
ционный,  когнитивный,  операциональный)  и  показатели  сформированное™ 
уровня их готовности к профессиональной  деятельности, 

  выявлена  и  экспериментально  проверена  совокупность  организаци
оннопедагогических  условий,  необходимых для реализации модели с учетом 
региональных условий 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  полу
ченные в исследовании  результаты  в своей совокупности  обогащают  педаго
гические  средства  формирования  готовности  будущих  специалистов  соци
альной работы к профессиональной  деятельности  В научный оборот введены 
понятия  «добровольческая  деятельность»,  «добровольческая  деятельность 
студентов   будущих специалистов  социальной работы»  На основе  аксиоло
гического,  системного, личностнодеятельностного  и контекстного  подходов 
разработана  модель  организации  добровольческой  деятельности  студентов 
как  звена  целостной  дидактической  системы,  обоснованы  организационно
педагогические  условия,  необходимые  для  реализации  модели  с  учетом  ре
гиональных условий 
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Сделанные  в  исследовании  выводы  конкретизируют  и обогащают  науч
ные  представления  о  педагогическом  потенциале  добровольческой  деятель
ности,  благоприятствующей  формированию  у  студента  специальности  «со
циальная  работа»  ценностномотивационной  сферы  и профессионально  важ
ных  качеств  личности,  актуализации  знаний  и  развитию  умений  на  основе 
обогащения их совокупного опыта 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  принципиальной 
возможности  использования  содержащегося  в нем теоретического  материала 
и выводов  при  обучении  других  специалистов  для  социальной  сферы  (соци
альных  педагогов,  социальных  менеджеров  и  др )  и  в  ходе  повышения  ква
лификации  и переподготовки  кадров  для  инфраструктуры  социальной  защи
ты  населения  Разработанные  на  его  основе  и  экспериментально  апробиро
ванные  содержание  и учебные  программы  блока  дисциплин  («Волонтерская 
деятельность в социальной сфере», «Социальное  партнерство»,  «Организация 
благотворительной  деятельности»),  внедренные  в учебный  процесс  ТГУ  им 
Г Р  Державина,  могут  быть  использованы  в других  учебных  заведениях,  го
товящих специалистов социального  профиля 

Обоснованность  и достоверность  результатов  обеспечивалась  опорой 
на разнообразные  источники  научной  информации,  обобщением  педагогиче
ского  опыта  вузов  России  и  США  по  использованию  добровольческой  дея
тельности  студентов  в  педагогическом  процессе  вуза,  теоретико
методологической  обоснованностью  исходных  позиций,  использованием 
комплекса  методов  исследования,  адекватных  предмету,  целям  и  задачам 
диссертационной  работы,  опорой  на  данные  опытноэкспериментальной  ра
боты,  необходимые  и  достаточные  для  качественной  характеристики  полу
ченных  данных,  использованием  статистических  методов  при  количествен
ной обработке результатов 

Положения, выносимые на защиту 
1  Добровольческая  деятельность   это  деятельностная  форма  благотво

рительности,  мотивированная  гуманистическими  ценностными  ориентация
ми субъекта, не ставящего целью получение для себя материальной выгоды и 
выражающаяся  в виде  непринудительного  альтруистического  труда,  направ
ленного  на  социальную  поддержку  людей,  не  состоящих  с  ним  в  родствен
ных, соседских, дружеских и иных личных связях  Ее аксиологический  смысл 
  бескорыстное  служение людям  В  аспекте  вузовского  обучения  специали
стов  социальной  работы  она  представляет  собой  самостоятельную  работу 
студентов  в учреждениях  системы  социальной  защиты  населения  и  общест
венных  организациях  социального  профиля  по  различным  направлениям,  ко
торая осуществляется во внеучебное время 

2  Предпосылками,  актуализирующими  необходимость  организации 
добровольческой деятельности  студентов  как звена целостной  дидактической 
системы,  являются  совершенствование  требований  к  специалисту  социаль
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ной работы с учетом особенностей деятельности в условиях развития граж
данского  общества,  потребность  разрешения  противоречий,  обусловливаю
щих трудности формирования в вузе мотивационного, когнитивного и опера
ционального  компонентов  готовности  будущих  специалистов  к профессио
нальной деятельности 

3  Педагогический  потенциал добровольческой  деятельности  студентов  
это резерв педагогических средств активизации  их самостоятельной работы, 
аккумулированный  в ценностной,  познавательной  и деятельностной  состав
ляющих 

4  Модель организации добровольческой деятельности будущих специа
листов социальной работы включает  цель и задачи, принципы, содержание и 
формы их собственной добровольческой деятельности, содержание, формы и 
методические  приемы  обучения  студентов  использованию  ресурсов  благо
творительности  в социальной  работе,  критериальный  блок  для  оценивания 
уровня их готовности к профессиональной деятельности 

5  Организационнопедагогические  условия,  необходимые  для  реализа
ции данной модели

  усиление фасилитативной функции в деятельности преподавателей, 
  социальное  партнерство  вуза  с  государственными  учреждениями 

инфраструктуры  социальной  защиты  и общественными  объединениями  со
циальной направленности, обеспечивающее  создание  профессионально ори
ентированной среды для добровольческой деятельности студентов, 

  учебнометодическое  обеспечение  образовательного  процесса  (блок 
дисциплин  «Волонтерская  деятельность  в социальной  сфере»,  «Социальное 
партнерство»  и  «Организация  благотворительной  деятельности»,  ситуации 
для обсуждения, деловые игры, задания к добровольческой практике) 

Апробация и внедрение результатов исследования. Ход и результаты 
исследования  регулярно  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  социальной 
работы ТГУ имени Г Р  Державина  Основные  идеи исследования  получили 
одобрение на научнопрактических  конференциях вузовского, регионального 
и международного уровней  «Подросток нашего двора  опыт, проблемы, пер
спективы развития» (Тамбов, 1999), «Современные технологии в социальной 
работе и вузовской подготовке специалистов  социальной сферы» (Тамбов  
Москва   ТерреХот, 2002), «Профессиональноличностные  качества специа
листа  социальной  сферы  как  аспект  социального  образования»  (Тамбов, 
2004), «Социальные процессы  и социальные отношения в современной Рос
сии» (Тамбов, 2006), «Державинские чтения» (Тамбов, ТГУ, 19992007 гг) 

Структура диссертационной работы состоит из введения, двух глав, за
ключения,  списка  использованной  литературы,  включающего  276  наимено
ваний, 11  таблиц, 8 рисунков, 10 приложений 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  выбор  проблемы,  определены  объект, 
предмет,  цель,  задачи  исследования,  теоретикометодологические  основы, 
охарактеризованы  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи
мость результатов  исследования,  сформулированы  основные  положения,  вы
носимые на защиту 

В первой  главе «Теоретические  основы добровольческой  деятельно
сти  будущих  специалистов  социальной  работы  как  аспект  обучения  в 
вузе»  рассмотрены  сущность  и  содержание  понятий  «добровольческая  дея
тельность»,  «добровольческая  деятельность  студентов    будущих  специали
стов социальной работы»  во взаимосвязи  с ценностными  основаниями  благо
творительности,  исследованы требования  к социальному  работнику  с учетом 
особенностей  профессиональной  деятельности  в условиях развития  в России 
гражданского  общества,  сквозь  призму  анализа  противоречий  обучения  бу
дущих специалистов  в вузе обоснован  педагогический  потенциал  доброволь
ческой  деятельности  студентов  в  совершенствовании  процесса  формирова
ния их готовности к профессиональной  деятельности 

Говоря  о добровольческой  деятельности,  автор  рассматривает  ее в  двух 
ракурсах  Первый касается интеграции в социальную работу ресурсов  добро
вольческой  деятельности  любых  субъектов  гражданского  общества  и обуче
ния  будущих  специалистов  этому  Второй    влияния  на успешность  профес
сионального  становления  и развитие  будущих  специалистов  их  собственной 
волонтерской деятельности  Считаем, что в контексте  целей диссертационно
го  исследования  оба  ракурса  связаны  между  собою,  поскольку  именно  их 
сочетанием  обусловливается  педагогические  возможности  этой  деятельности 
в повышении эффективности  формирования  готовности обучающихся  к про
фессиональной  деятельности 

Определение  сущности  и  содержания  понятия  «добровольческая  дея
тельность»  в  исследовании  строилось  в  следующей  логике  соотнесение  по
нятий  «доброволец»    «волонтер»,  «благотворительность    добровольческая 
деятельность»,  определение  факторов,  влияющих  на  ценностносмысловую 
трактовку  добровольческой  деятельности  в  исторической  ретроспективе  и 
генетической  связи  с  социальной  работой  и  обучением  будущих  специали
стов  в  вузе,  с  позиций  аксиологического  и деятельностного  подходов  выде
ление признаков и формулирование рассматриваемого  понятия 

Обращение  к  научной  литературе  по  проблеме  исследования  показало, 
что  понятие  «добровольческая  деятельность»  находится  в тесной  связи  с по
нятием  «благотворительность»  На  основе  систематизации  взглядов  филосо
фов,  специалистов  в области  теории  и  истории  социальной  работы,  общест
венной благотворительности  (А А  Апресян, Л В  Бадя, Н Ф  Басов, Г П  Бод
ренкова,  А А  Гусейнов,  П Д  Павленок,  Э А  Фомин,  Е И  Холостова  и  др ) 
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установлено,  что  в  аспекте  целей  социальной  работы  понятия  «благотвори
тельность»  и «добровольческая  деятельность»  находятся  в  отношении  род  
вид  добровольческая  деятельность    это деятельностная  составляющая  бла
готворительности,  реализующаяся  в  форме  личного  безвозмездного  труда 
добровольца,  направленного  на решение  тех  или  иных  социальных  проблем 
нуждающегося 

В  разные  исторические  периоды  развития  России  были  различными 
ценностные  основания  благотворительности  и  добровольческой  деятельно
сти, а также  их содержание  и формы  в аспекте  современного  понимания  со
циальной  работы  Опираясь  на  исследования  К  Аллена,  Л В  Бадя, 
Т Г  Деревягиной,  Д М  Динито, А  Крамера,  В В  Михеева,  С В  Тетерского, 
Г Н  Ульяновой,  Э  Уолш,  В М  Фирсова,  автор  выделил  факторы,  обуслов
ливающие  изменение сущностного  понимания  благотворительности  и добро
вольческой деятельности,  как ее составляющей,  на дореволюционном,  совет
ском  и современном  этапах  развития  страны  исторически  сложившаяся  тра
диция  участия  в  благотворительности,  обусловленная  потребностью  следо
вать религиозным  заповедям,  сознательное  проявление  социальной  ответст
венности  путем  принятия  на  себя  определенных  обязательств,  связанных  с 
деятельностным  участием  в какихлибо  социально  значимых  для  страны  со
бытиях,  институциализация  в  России  в  1991 г  социальной  работы  как  про
фессиональной  деятельности, интегрирующей  благотворительность  в качест
ве одного из ресурсов, адаптация с учетом национальных традиций и условий 
развития  системы  социальной  защиты  населения  России,  зарубежного  опыта 
включения ресурсов волонтерства в социальную работу 

Определение  признаков  понятия  «добровольческая  деятельность»  осу
ществлено  в рамках аксиологического  и деятельностного  подходов  Обраще
ние  к  первому  из  них  позволило  зафиксировать  ценностные  основания,  ле
жащие  в  основе  добровольческой  деятельности  и  мотивирующие  индивида 
на участие  в ней,  а второму    рассмотреть  ее  субъекты  и объекты,  цели, со
держание 

С  этих  позиций,  добровольческая  деятельность    это  деятельностная 
форма  благотворительности,  мотивированная  гуманистическими  ценностны
ми ориентациями  субъекта,  не ставящего  целью  получение  для  себя  матери
альной  выгоды  Она выражается  в виде непринудительного  альтруистическо
го  труда,  направленного  на  социальную  поддержку  людей,  не  состоящих  с 
этим субъектом  в родственных,  соседских, дружеских  и иных личных  связях 
Ее  аксиологический  смысл    бескорыстное  служение  людям  В  аспекте  ву
зовского  обучения  будущих  специалистов  социальной  работы  она  представ
ляет  собой  самостоятельную  работу  по  различным  направлениям,  которая 
выполняется  ими  во  внеучебное  время  в  учреждениях  системы  социальной 
защиты  населения и общественных организациях социального  профиля 
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В  работах  А П  Беляевой,  Н В  Кузьминой  Г В  Мухаметзяновой, 
Ф Ш  Мухаметзяновой, Н М  Платоновой обоснована  идея о том, что базовые 
компоненты  образовательной  системы,  обеспечивающей  подготовку  специа
листа  в вузе  (целеполагание,  содержательное  наполнение,  требования  к лич
ности и уровню профессионализма выпускников и др ), неразрывно связаны с 
профессиональной  деятельностью  По  Г Н  Штиновой,  образовательная  сис
тема  и система  профессиональной  деятельности  изоморфны  В этом  контек
сте  был  проанализирован  комплекс  требований  к  будущему  специалисту  с 
учетом  современных  условий  развития  социальной  работы  (стабилизация 
социальноэкономической  ситуации  в стране,  совершенствование  теоретиче
ского и технологического базиса профессии, развитие в России  гражданского 
общества) 

Показано,  что  ядром  личности  будущего  социального  работника  явля
ются  гуманистические  ценностные  ориентации  (Л К  Иванова,  Н Б  Шмелева), 
обусловленные  совокупностью  тех  ценностей,  которые  приняты  и  разделя
ются им 

Используя  в  контексте  проблемы  диссертационного  исследования  сис
тематику  уровней  ценностей,  нормирующих  профессиональную  деятель
ность,  обоснованную  В А  Сластениным,  И Ф  Исаевым,  Е Н  Шияновым, 
автор  дает  им  следующую  характеристику  Социальнопрофессиональные 

ценности,  как  присущие  людям,  включенным  в  разнообразные  виды  дея
тельности  в  системе  социальной  работы,  в  то  же  время  связаны  с  уровнем 
экономического,  политического,  социокультурного  развития  общества  Они 
отражают характер и содержание ценностей, на которых базируется социаль
ная политика страны в конкретный  исторический  период  Групповые  профес

сиональные  ценности  представляют  собой  совокупность  идей,  концепций, 
норм, регулирующих  и направляющих деятельность специалиста  социальной 
работы  в  рамках  соответствующей  инфраструктуры,  реализующей  меры  со
циальной  защиты  населения  Личностнопрофессиональные  ценности  
сложные  социальнопсихологические  образования,  отражающие  мотивы, 
идеалы, установки,  мировоззренческие  характеристики  личности  социально
го работника 

Показано,  что  у  будущего  специалиста  необходимо  сформировать  все 
три уровня ценностей в целостности  Только в этом случае они, выражая «ак
сиологическое  Я» личности,  составляют  систему  ее ценностных  ориентации, 
принимаются  в качестве собственного внутреннего  ориентира,  побуждающе
го  и  направляющего  деятельность,  выступают  как  познавательно
действующая  система,  обладающая  относительной  стабильностью,  и обеспе
чивают  развитие  необходимых  профессионально  важных  качеств  личности 
Опираясь  на  исследования  отечественных  и  зарубежных  ученых 
(Н В  Дементьева, Л Е  Никитина, С В  Тетерский, Э  Уолш и др), автор показы
вает,  что  в  ходе  участия  студента  в  добровольческой  деятельности  у  него 
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формируются  профессиональные  ценностные  ориентации,  основанные  на 
ценностях всех трех названных выше уровней 

Содержательные  аспекты  многоуровневой  социальной  работы  рассмот
рены автором  в логике развития  идей Б  Дюбуа, М О  Мелиа, К  Мили  сквозь 
призму  анализа  следующих  компонентов  социальной  работы  прямое  взаи
модействие  с клиентскими  системами,  посредничество  между  ними  и ресур
сами, участие в разработке  и реализации  мер социальной  политики,  исследо
вания  Автор  приходит  к  выводу,  что  будущий  профессионал  должен  не 
только  владеть  знаниями  и  умениями,  позволяющими  решать  социальные 
проблемы  конкретного  объекта  отдельного  уровня  социальной  работы  (мик
ро,  мезо,  макро),  но  понимать  целостность  социальной  работы  в  «эко
системной  перспективе»  (К  Мили)  Однако  такая  целостность  в  понимании 
достигается  студентом  только  при  накоплении  определенного  собственного 
жизненного  и профессионального  опыта (С С  Дупер, В Н  Келасьев, Д  Ройз, 
ЕЛ  Ромпф)  Преломляясь  сквозь  призму  этого  опыта,  его  знания  приобре
тают  инструментальный  характер,  а  его  умения  (коммуникативные,  органи
зационноуправленческие,  аналитикодиагностические,  проектировочно
прогностические,  умения  творческой  и  исследовательской  деятельности  
они раскрыты  в логике, предложенной  А А Сафиной)  выступают  как  умения 
обобщенного плана 

Таким  образом,  проведенный  анализ  современных  требований  к  буду
щему  специалисту  социальной  работы  показал,  что  они  неразрывно  связаны 
со  следующими  особенностями  профессиональной  деятельности  на  совре
менном  этапе  ее  развития  нравственногуманистический  характер  социаль
ной работы, сопряженный  с традициями  благотворительности,  ее многоуров
невость  и полифункциональность,  интеграция  ресурсов  гражданского  обще
ства в профессиональную  социальную работу, в том числе в форме благотво
рительности  и добровольческой  деятельности  как ее составляющей  Эти осо
бенности  находят  отражение  в  социальном  заказе  вузу,  осуществляющему 
подготовку будущего специалиста социальной  работы 

Противоречия,  возникающие  в  ходе  вузовской  подготовки  студентов 
специальности  «социальная  работа»,  анализируются  автором  с  позиций  пси
хологопедагогической  концепции  профессионального  становления  и разви
тия  будущего  специалиста  (Н В  Кузьмина,  А К  Маркова,  Н Б  Шмелева) 
Автор  показывает,  что  в вузе этот  процесс  проходит  через ряд этапов  (адап
тация  к профессии, самоактуализация  в ней, свободное  овладение  необходи
мым  функциональноролевым  репертуаром),  а  его  результат  выражается  в 
том  или  ином уровне  готовности  будущего специалиста  к  профессиональной 
деятельности  (ГПД) 

Опираясь  на теоретический  анализ  психологопедагогических  трактовок 
готовности,  автор,  вслед  за  Т П  Дьячек,  рассматривает  ее  как  структурно 
оформленную,  целостную  систему  ценностных  ориентации,  профессиональ
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но важных  качеств личности,  знаний  и умений  работника  В  ее состав  автор 
включил  мотивационный,  когнитивный  и  операциональный  компоненты, 
конкретизированные через совокупность соответствующих  показателей 

Систематизация  опубликованного  фактологического  материала  и  ре
зультатов  собственных  исследований  автора  позволила  сделать  вывод о наи
более  значимых  проблемах,  имеющих  место  в  современной  педагогической 
практике  формирования  у  будущих  специалистов  социальной  работы  ГПД, 
обусловленных  следующими  противоречиями  1) требованием  сформирован
ное™  духовнонравственной  сферы,  профессионально  важных  качеств  лич
ности  и  недостаточностью  педагогических  средств,  обеспечивающих  их  це
лостное развитие  в образовательном  процессе  современного  вуза,  2) необхо
димостью  личностно  осознанной  значимости  знаний  и умений,  приобретае
мых  в  образовательном  процессе,  и  недостатком  у  студента  жизненного  и 
профессионального  опыта,  препятствующего  их  ценностной  рефлексии  и 
инструментальное™  для  будущего  труда,  3)  необходимостью  владения  зна
ниями  и  умениями  включения  ресурсов  благотворительности  в  профессио
нальную  социальную  работу  и  отсутствием  целенаправленного  обучения 
этому в вузе 

Сделан  вывод, что  в своем  сочетании  необходимость учета  выявленных 
особенностей  социальной  работы  и  разрешения  противоречий,  препятст
вующих  успешности  формирования  необходимого  уровня  ГПД,  создают 
предпосылки для  организации добровольческой  деятельности  студентов  спе
циальности «социальная работа» 

Обобщение  передового  педагогического  опыта  вузов  России  и  США 
(С О  Грунина,  Н В  Дементьева,  Дж Л  Злотник,  Л К  Иванова,  Н С  Морова, 
Д  Депанфилист, С X  Роум, С В  Тетерский, Н Н  Чалдышкина  и др)  показало, 
что для обеспечения  успешности  профессионального  становления  и развития 
будущего  специалиста  ученые  и практики  обращаются  и к организации  доб
ровольческой деятельности  студентов  Это означает,  что в этой  деятельности 
заложены  возможности,  позволяющие  совершенствовать  процесс  формиро
вания ГПД будущего  специалиста  социальной  работы  В работе они раскры
ваются  путем  обоснования  педагогического  потенциала  специально  органи
зованной добровольческой деятельности  студентов 

Согласно  позиции  Н В  Кузьминой,  основными  слагаемыми  профессио
нального  становления  и развития  будущего  специалиста  выступают  лично
стная  и  профессиональная  направленность,  владение  знаниями  информаци
оннотеоретического  и  прикладного  характера,  профессионально
технологический  компонент, умения и навыки  В этой связи, в работе педаго
гический  потенциал  добровольческой  деятельности  обосновывается  сквозь 
призму трех его составляющих  ценностная, познавательная,  деятельностная 

Ценностную  составляющую  педагогического  потенциала  автор  свя
зывает с расширением  возможностей  формирования  в ходе  добровольческой 
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деятельности  всех  трех  групп  профессиональных  ценностей  Показано,  что 
благодаря участию  в  ней сформированные  профессиональные  ценности  при
обретают  для  студентов  новые  свойства  социальнопрофессиональные  
свойство ценностейотношений,  групповые профессиональные    ценностей

целей, личностнопрофессиональные    ценностейкачеств  Их система  обра
зует ценностисредства, необходимые для человека, выбравшего  профессию 
«социальная  работа»  Причем  именно  такое  изменение  свойств  ценностей 
позитивно  влияет  на  развитие  профессионально  важных  качеств  личности 
будущего  специалиста  Познавательная  составляющая    соотносится  с 
тем, что  при участии  студента  в добровольческой  деятельности  расширяется 
его жизненный  и профессиональный  опыт, а знания, связанные  с профессио
нальным  мировоззрением,  приобретают  личностную  значимость  и  инстру
ментальность  Деятельностная  составляющая    выражается  в  формирова
нии  профессиональных  умений  обобщенного  плана  посредством  включения 
в целостную деятельность в области социальной  практики (от  целеполагания 
до целереализации) 

Таким  образом, сущность  педагогического  потенциала  добровольческой 
деятельности  студентов  автор  видит  в  следующем  а)  это  форма  и способ, 
с  одной  стороны,  выражения  будущим  специалистом  ценностных  ориента
ции,  а с другой    их  развития,  б)  она  является  средством  накопления  сту
дентами  совокупного  опыта,  в)  как разновидность  трудовой  деятельности, 
она  открывает  перед  студентом  возможности  для  перехода  от  учебно
познавательной  к  профессиональной  деятельности,  г)  в  ходе  участия  в  ней 
будущие специалисты  осваивают  инновационный  опыт организации соци
альной работы  в условиях  развития  в России  гражданского  общества  Таким 
образом,  педагогический  потенциал  добровольческой  деятельности  связан 
с расширением  педагогических  средств  формирования  мотивационного,  ког
нитивного и операционального компонентов  ГПД 

Взятые  во  взаимосвязи  и  единстве,  ценностная,  познавательная  и  дея
тельностная  составляющие  педагогического  потенциала  добровольческой 
деятельности  направлены  на оптимизацию  самостоятельной  работы  студента 
в  учебной,  квази  и  профессиональной  деятельности,  поскольку  специально 
организованная  добровольческая  деятельность  удовлетворяет  следующим 
требованиям,  предъявляемым  к средствам  активизации  самостоятельной  ра
боты  учащегося  (по А А  Вербицкому,  Т И  Шамовой)  способствует  форми
рованию  у  него  профессионально  ориентированной  ценностно
мотивационной сферы, стимулирует мыслительные  процессы,  интенсифици
рует  активность,  направленную  на  овладение  системными  профессиональ
ными знаниями и умениями обобщенного  плана 

В контексте педагогических  целей формирования  ГПД  характеристиче
скими признаками  такой деятельности  студентов являются  по критерию  ее 

целевой  ориентации  образовательные,  развивающие,  профессионально
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прикладные,  исследовательские,  по  критерию  содержания  деятельности 

культурнодосуговая,  информативнокоммуникативная,  учебноисследова
тельская и др , по критерию управления  опосредованное, комплексное (в том 
числе межпредметное), сквозное 

С  учетом  дидактических  целей  и  задач,  решаемых  образовательным 
процессом  вуза, добровольческую деятельность  студентов    будущих  спе
циалистов социальной работы автор определяет так  это свободная,  не регла
ментированная  ГОС  ВПО в области  социальной  работы  деятельность,  осно
ванная  на личных  интересах, добровольности,  инициативе и самостоятельно
сти студента,  обеспечивающая  удовлетворение  его разнообразных  потребно
стей  и  профессиональных  интересов,  опирающаяся  на  богатый  арсенал 
средств, форм  и методов  приобретения  знаний, умений  и навыков,  способст
вующих успешному  формированию  его  готовности  к профессиональной  дея
тельности 

Во  второй  главе  «Опытноэкспериментальная  работа  по  организа
ции  добровольческой  деятельности  будущих  специалистов  социальной 
работы»  представлена  модель организации  этой деятельности  студентов  как 
звена  целостной  дидактической  системы,  обоснована  совокупность  органи
зационнопедагогических  условий,  необходимых  для  реализации  модели, 
проанализированы  основные результаты опытноэкспериментальной  работы 

Модель  организации  добровольческой  деятельности  студентов  разрабо
тана  на основе  системного,  личностнодеятельностного  и контекстного  под
ходов  В нее включены  цель и задачи,  принципы,  содержание  и формы  соб
ственной  добровольческой  деятельности  студентов,  содержание,  формы  и 
методические  приемы  обучения  студентов  использованию  ресурсов  благо
творительности  в социальной  работе,  критериальный  блок  оценивания  уров
ня их готовности к профессиональной  деятельности 

Цель  организации  добровольческой  деятельности  как  звена  целостной 
дидактической  системы  соотнесена  с  общей  целью  вузовского  обучения  и 
конкретизирована  по задачам  в соответствии  с этапами  включения  студентов 
в добровольческую  деятельность  (3, 4, 5 курсы)  и компонентами  формирова
ния готовности к профессиональной  деятельности 

Рассматривая  данную  модель как звено  целостной  дидактической  систе
мы формирования у студентов готовности  к профессиональной  деятельности, 
автор  опирался  на  обще  и  частнодидактические  принципы,  принятые  им  в 
качестве  постулатов  научности,  системности,  сознательности  и  творческой 
активности обучаемых, соответствия  целям  и задачам  вузовской  подготовки, 
профессиональной  направленности  добровольческой  деятельности,  доступ
ности  и открытости,  индивидаулизации  и дифференциации,  единства  обуче
ния, воспитания  и развития личности  Указанные принципы  были раскрыты в 
логике решения научной проблемы диссертационного  исследования 
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Добровольческая  деятельность  студентов  была  организована  как  волон
терская  практика  (на  разовой  и  систематической  основе)  в  10  специально 
отобранных  разнопрофильных  социальных  учреждениях  и  общественных 
объединениях  социального  профиля  Тамбовской  области  Как  показано  в 
диссертации,  ее содержание  зависело  от того, с какими  именно  клиентскими 
группами  взаимодействовали  студенты,  и  было  увязано  с  решаемыми  про
фессиональными  задачами,  освоением  этапов  технологии  социальной  рабо
ты, формируемыми  при этом у студентов умениями  (табл  1)  Таким образом, 
организация  добровольческой  практики  обеспечивала  предметное  знакомст
во студентов с выбранной  специальностью 

Для  обучения  студентов  включению  ресурсов  добровольчества  в  про
фессиональную  социальную  работу  был разработан  блок  из трех  дисциплин 
(«Волонтерская  деятельность  в социальной  сфере»,  «Социальное  партнерст
во»,  «Организация  благотворительной  деятельности»),  преемственно  связан
ный и дополняющий  другие дисциплины учебного  плана  подготовки  по спе
циальности «социальная работа»  Они изучались студентами на 3, 4 и 5 курсах 
соответственно  Содержание  указанных  дисциплин  раскрыто  в основном  тек
сте диссертации и приложениях  В настоящее время они включены в вузовский 
компонент учебного плана подготовки специалистов социальной работы 

В ходе исследования  доказано, что блок разработанных  автором  дисцип
лин  является  важным  средством  как  подготовки  студентов  к  собственной 
добровольческой  деятельности,  так  и к будущей  профессиональной  социаль
ной  работе  В  нем  аккумулирована  обобщенная  и  систематизированная  ин
формация  об  истории  развития  добровольчества  во  взаимосвязи  с  проблем
ным  полем  социальной  работы,  законодательнонормативных  основах  ее ор
ганизации  в  социальной  службе,  особенностях  организации  и  содержании 
деятельности  волонтеров,  методах  отбора  волонтеров,  их обучения  и управ
ления их работой 

Процесс формирования  готовности  к профессиональной деятельности   это 
поэтапное  продвижение,  становление личности  студента  от начального стар
тового  уровня  его  профессиональноличностных  качеств  (личностных  ка
честв,  комплекса  знаний  и умений)  к  специалисту,  готовому  интегрировать 
ресурсы  благотворительности  в  практическую  социальную  работу  В  соот
ветствии с разработанными  подходами  процесс формирования  ГПД у студен
тов  по своему  характеру  был  естественным  экспериментом  (происходил  без 
изменения  хода учебного процесса  в вузе), строился  в соответствии  с требо
ваниями  к  нормативнопрограммным  документам,  регламентирующим  ди
дактический процесс вуза 

В  процессе  эксперимента  использовались  следующие  формы  учебной 
деятельности  студентов  лекции,  семинары,  практические  занятия,  рефера
тивные работы 
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Таблица 1   Содержательные аспекты добровольческой  деятельности 

будущих специалистов на разных уровнях  социальной работы 

Содержательные  аспекты 
ДД студентов 

Выявление  требуемых 
клиентской  системе  ресурсов, 
оценка  потребностей  в  соци
альной  работе  по  месту  жи
тельства,  оценка  социальных 
ресурсов  некоммерческой  ор
ганизации  в решении  конкрет
ной  социальной  проблемы  ну
ждающихся 

Разработка  социальных 
проектов  и  программ,  разра
ботка  культурноблаготвори
тельных  мероприятий,  содей
ствие  в  получении  клиентами 
ресурсной  и  технической  по
мощи 

Традиционные  виды  соци
альной помощи  нуждающимся, 
помощь  в  работе  групп  само
помощи  и  взаимопомощи,  со
циальный  патронаж,  руково
дство  социальными  проектами 
и программами 

Определение  социального 
самочувствия  клиентской  сис
темы  после  вмешательства, 
оценка результатов  реализации 
социальных  проектов  и  про
грамм,  определение  «разры
вов»  в  социальных  сетях, 
обобщение  результатов  работы 
в  форме  статей  в  СМИ, науч
ных  изданиях  и др ,  рефлексия 
приобретенного  опыта 

Решаемые 

субъектом ДД 

профессиональ

ные задачи 

аналитико
рефлексивные 

конструктивно
прогностические 

организационно
деятельностные 

оценочно
информацион
ные 

Этапы 
технологии 
социальной 

работы 

входная 

диагностика 

разработка  воз
можных  направ
лений  разреше
ния проблемы 

реализация 
вмешательства 

выходная 
диагностика 

Формируемые 
умения 

коммуникатив

ные, 

аналитико

диагностиче

ские, 

исследователь

ские 

проектировочно
прогностиче
ские, 

умения  творче
ской  деятельно
сти 

организационно
управленческие, 
коммуникатив
ные, 

аналитико
диагностиче
ские, 

исследователь
ские 

Экспериментально  подтверждено,  что  формированию  ГПД  на  основе 

включения студентов в добровольческую деятельности  способствуют методы 

активного  обучения  (частичнопоисковый,  эвристический,  исследователь

ский,  имитационносюжетные  и  ролевые  игры,  метод  проектов,  мозговой 
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штурм,  анализ  проблемных  ситуаций  из  собственного  опыта  добровольче
ской деятельности студентов и др ) 

В диссертации обоснован  и экспериментально апробирован  комплекс ор
ганизационнопедагогических  условий, необходимых для актуализации  педа
гогического  потенциала,  заложенного  в добровольческой  деятельности  в ас
пекте повышения эффективности  процесса профессионального становления и 
развития  будущего  специалиста  на этапе  вузовской  подготовки  В этот  ком
плекс вошли следующие условия 

  усиление фасилитативной функции в деятельности  преподавателей, 
  социальное  партнерство  вуза  с  государственными  учреждениями 

инфраструктуры  социальной  защиты  и  общественными  объединениями  со
циальной  направленности,  обеспечивающее  создание  профессионально  ори
ентированной среды для добровольческой деятельности  студентов, 

  научнометодическая  обеспеченность  добровольческой  деятельности 
студентов  (авторские  курсы  «Волонтерская  деятельность  в  социальной  сфе
ре»,  «Социальное  партнерство»  и «Организация  благотворительной  деятель
ности»,  программа  добровольческой  практики,  дидактические  задания  на 
практику) 

Характеризуя  первое  из  организационнопедагогических  условий,  автор 
показывает,  что  в  плане  педагогического  управления  разработанная  модель 
фиксирует  достаточно  сложную  систему  отношений  в  субъектобъектном  и 
субъектсубъектном  пространстве  образовательного  процесса,  реализуемых 
на  основании  нового  социального  заказа  вузовскому  компоненту  системы 
социального  образования  по  формированию  социально  развитой  личности, 
способной  творчески  исполнять  функциональноролевой  репертуар  специа
листа на трех уровнях социальной работы 

Второе  из комплекса условий  связано  с тем,  что для  обеспечения  систе
матической  и педагогически  целесообразной  добровольческой  деятельности 
студентов  необходимо обогащать  субъектное  пространство  образовательного 
процесса  (практические  социальные  работники  и  представители  обществен
ных объединений)  Их роль и место  в образовательном  процессе  раскрыты  в 
диссертации 

Третье  организационнопедагогическое  условие  касается  учебно
методического  обеспечения, необходимого  для  обучения  студентов  интегра
ции  ресурсов  благотворительности  в  социальную  работу  и  организации  их 
собственной  добровольческой  деятельности  по  ряду  направлений  (социаль
нобытовая, посредническая, социокультурная,  организационная,  социально
политическая)  в  следующих  организационных  формах  работы  студентов 
индивидуальная,  коллективная  и  в  малых  группах  В  рамках  опытно
экспериментальной  работы  для  обеспечения  этого  организационно
педагогического  условия  использовались  разработанные  автором  блок  дис
циплин  («Волонтерская  деятельность  в  социальной  сфере»    на  3  курсе, 
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«Социальное  партнерство»    на  4  курсе,  «Организация  благотворительной 
деятельности»    на 5 курсе); программы  волонтерской  практики для  каждого 
года обучения; дидактические задания; деловые  игры;  кейсситуации. 

Доказательством  выдвинутого  в диссертации  предположения  о том,  что 
участие  в  добровольческой  деятельности  способствует  профессиональному 
развитию  и становлению будущего специалиста  социальной  работы, является 
положительная  динамика  формирования  ГПД,  подтвержденная  путем  стати
стического  (с  использованием  хиквадрат)  и  качественного  анализа  данных 
по сформированное™  каждого  из компонентов  готовности  будущего  специа
листа  к профессиональной деятельности  (рис.  13). 

ДО  после  до  после  до  после 

Рисунок I   Динамика уровней сформированности мотивационного компонента 

в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах 
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ДО  до  после  до  после 

Рисунок 2 Диаграмма  изменения уровней сформированности 
когнитивного компонента в контрольной и экспериментальной группах 
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до  после  до  после  до  после 

Н  С  В 

Рисунок 3  Динамика уровней сформированности операционального компонента 
в контрольной и экспериментальной группах 

Как свидетельствуют  итоги  опытноэкспериментальной  работы,  в экспе
риментальной  группе  (27  чел.)  по  сравнению  с  контрольной  (27  чел.)  про
изошли  позитивные  сдвиги  в  формировании  каждого  из  компонентов  ГПД. 
В  конце  обучения  (он  совпадал  по  времени  с  завершением  формирующего 
воздействия)  низкий  уровень  сформированности  мотивационного  компонен

та  продемонстрировали  18,5% студентов  КГ  против  0%   в ЭГ.  В то  время 
как  средний  и  высокий  уровень  сформированности  этого  компонента  был 
зарегистрирован  у 40,7  и 59,3% выпускников ЭГ, против  59,2  и 22,2% соот
ветственно у участников  КГ. По показателям  когнитивного компонента  в ЭГ 
на  25,9%  возросло  количество  студентов  с  высоким  уровнем  когнитивного 
компонента, а с низким уровнем  уменьшилось  на 33,3%.  По показателям  опе

рационального  компонента  в ЭГ:  на 40,7% возросло  количество  студентов  с 
высоким  уровнем  операционального  компонента,  уменьшилось  количество 
студентов со средним уровнем   на 25,9% и с низким уровнем   на  14,8%. 

Таким  образом,  анализ  результатов  опытноэкспериментальной  работы 
подтверждает  гипотезу  исследования  о  том,  что  организация  добровольче
ской  деятельности  будущих  специалистов  социальной  работы  как  звено  це
лостного  дидактического  процесса  способствует  успешному  формированию 
их готовности  к профессиональной  деятельности. 

В  заключении  диссертации  обобщены  результаты  исследования,  изло
жены  его  основные  выводы,  подтверждающие  гипотезу  и положения,  выно
симые  на  защиту.  Полученные  в диссертационном  исследовании  результаты 
не претендуют на исчерпывающее  решение поставленной  научной  проблемы. 
Дальнейшее  ее  изучение  автор  видит  в  обосновании  теоретических  основ  и 
условий  организации  целостного  педагогического  процесса  на  основе 
сквозного  включения  студентов  в  систематическую  добровольческую  дея
тельность. 
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