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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  и  постановка  проблемы  исследования.  Новые 

социальноэкономические  реалии  потребовали  пересмотра  системы  высшего 

профессионального  образования  в  сторону  усиления  его  практической  и 

личностной  ориентированности. 

Вследствие  этого  актуализируется  необходимость  в  подготовке 

бакалавра  социальной  работы,  который  умеет  практически  действовать  и 

адекватно оценивать результаты  своей деятельности. 

В  этой  связи  в  педагогической  теории  и  практике  активно 

дискутируется  вопрос о том, что многоуровневая  система  подготовки должна 

осуществляться  на  новой  методологической  основе  в  рамках  личностно

деятельностного  подхода  (Б. Г.  Ананьев,  Е. В.  Бондаревская, 

В. П. Бедерханова,  Б.  С.  Гершунский,  С.  И.  Григорьев,  Н.  В.  Кузьмина, 

А. Н. Леонтьев, В. В. Сериков, В. А. Слатенин, Е. Н. Шиянов и др.). 

В  настоящее  время  в  проекте  стандартов  третьего  поколения 

подготовки  бакалавров  социальной  работы  в  качестве  методологической 

основы  подготовки  рассматривается  компетентностный  подход 

(А. А. Вербицкий,  С. И.  Григорьев,  Л.  Г.  Гуслякова,  И.  А.  Зимняя, 

A. К. Маркова, Н. В. Кузьмина, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и др.). 

Подготовка  бакалавров  социальной  работы  в вузе  и формирование  их 

профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  имеет  свои  особенности,  так 

как  социальная  работа,  как  социальнопомогающая  деятельность,  является 

новой  отраслью  профессионального  труда и  рассматривается  не только  как 

национальная  система  помощи,  но  и  как  система  мер  по  осуществлению 

социальных  изменений  и обеспечению социального  благополучия  человека и 

общества  в целом. 

Проблема  социального  образования  или  подготовки  социальных 

работников  в отечественной  науке  является  относительно  молодой  отраслью 

социальногуманитарного  знания.  Раскрытию  сущности  социального 

образования  посвящены  работы  С.  И.  Григорьева,  Л.  Г.  Гусляковой, 

Н. П. Клушиной,  Л. В. Топчего,  В. И.  Сластенина,  А.  В.  Фирсова, 

Е. И. Холостовои и др. 

Профессиональное  становление  бакалавров  социальной  работы 

рассмотрено  в  научных  исследованиях  Н.  Ю.  Келасьева,  Р. М. Куличенко, 

B. А.  Никитина,  В.  А.  Сластенина,  С.  В.  Тетерского,  В. А. Фокина, 

Н. Б. Шмелевой и др. 

В  последнее  десятилетие  появились  работы  (Л.  Г.  Гусляковой, 

Т. Ф. Золотаревой,  Н.  П.  Клушиной,  А.  М.  Панова,  В.  С.  Ткаченко, 

Е. Р. СмирновойЯрской,  Е.  И.  Холостовои,  Б.  Ю.  Шапиро  и  др.), 

отражающие  проблемы  организации  практической  подготовки,  формы  и 

методы  проведения  различных  видов  практики  (ознакомительная,  учебная, 

производственная,  преддипломная  и  др.),  проблемы  развития  системы 

непрерывного  практического  обучения  будущих  специалистов  социальной 

работы. 
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Однако,  многие  российские  исследователи  в  области  подготовки 

специалистов,  а  в  последнее  время  и  бакалавров  социальной  работы, 

отмечают,  что  практическое  обучение  будущих  социальных  работников 

остается  мало  изученным.  В  настоящее  время  в  нашей  стране  идет  процесс 

формирования  самой  системы социальной  работы  и ещё  недостаточно  четко 

разграничены  функции  и  области  деятельности  между  специалистами  и 

бакалаврами  социальной  работы.  Более того, профессиональное  сообщество 

социальных  работников  отмечает  недостаточный  уровень  практической 

подготовки бакалавров социальной работы. 

Анализ  зарубежного  опыта  подготовки  бакалавров  социальной  работы 

(Б. Андерсон, Д. Гардинер, Р. Рамзей, Р. Сибеон, Л. Сайсон, Р. Харрис и др.), 

показал,  что  в  качестве  обязательного  элемента  практической  подготовки 

социальных  работников  в  вузе  используется  добровольческая  деятельность 

студентов. 

В отечественной  практике подготовки специалистов социальной  сферы 

добровольческая  практика  студентов  используется  недостаточно,  а  в 

педагогической  науке  появились  первые  работы,  раскрывающие  потенциал 

добровольческой  деятельности  студентов  (Г. П. Бодренковой, 

В. В.Митрофаненко,  Е. А. Пановой, С. В. Полатайко и др.). 

Многие  исследователи  в  области  подготовки  социальных  работников 

отмечают,  что  накопленный  теоретический  и  практический  опыт 

использования добровольческой  практики  недостаточно  отражает  проблему 

практикоориентированной  подготовки  бакалавров  социальной  работы.  Это 

обстоятельство  позволяет  констатировать  наличие  следующих 

противоречий: 
 между  потребностями  профессионального  сообщества в выпускниках, 

обладающих  высоким  уровнем  сформированное™  профессиональных 

умений  и  навыков  в  области  социальной  работы  и  существующими 

недостатками  в  системе  практического  обучения  бакалавров  социальной 

работы  в вузе; 

  между  необходимостью  разработки  содержания,  форм  и  методов 

организации  добровольческой  практики  как  компонента  практического 

обучения  бакалавров  социальной  работы,  позволяющих  успешно 

формировать  профессиональные  умения  и  навыки  и  недостаточной 

разработанностью  данной  проблемы  на  научноприкладном  и  практико

образовательном  уровне. 

Сложившиеся  противоречия  определяют  проблему  исследования, 

которая  может  быть  сформулирована  следующим  образом:  каковы 

педагогические  условия  формирования  профессиональных  умений  и 

навыков  у  бакалавров  социальной  работы  в  процессе  добровольческой 

практики? 

Цель  исследования    обоснование  и  практическая  реализация 

педагогических  условий  формирования  профессиональных  умений  и 

навыков  у  бакалавров  социальной  работы  в  процессе  добровольческой 

практики. 
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Объект  исследования:  практикоориентировакная  подготовка 

бакалавров социальной  работы в вузе. 

Предмет  исследования:  педагогические  условия  формирования 

профессиональных  умений  и  навыков  у  бакалавров  социальной  работы  в 

процессе добровольческой  практики. 

Гипотеза  исследования  заключалась  в  следующем  предположении: 

добровольческая  практика,  являясь  одной  из  форм  профессиональной 

подготовки  бакалавров  социальной  работы,  обладает  выраженным 

образовательным  потенциалом.  Актуализация  данного  потенциала  при 

выполнении  ряда  педагогических  условий  (оптимальный  подбор  содержания 

добровольческой  деятельности,  соответствующий  выбор  и  систематизация 

форм  и  методов  практического  обучения  в  рамках  инновационных 

добровольческих  программ,  формирование  необходимой  мотивации 

студентов  на  оказание  безвозмездной  помощи  клиентам)  позволяет 

использовать  добровольческую  практику  в  качестве  эффективного  средства 

формирования  профессиональных  умений  и навыков у будущих  социальных 

работников. 

В  соответствии  с  целью,  объектом,  предметом  и  гипотезой 

исследования были  поставлены следующие задачи  исследования: 

1) обосновать  методологические  подходы  к  практической  подготовке 

бакалавров социальной  работы; 

2)  на  основе  анализа  понятия  «умения  и  навыки»,  раскрыть 

содержательную  характеристику  профессиональных  умений  и  навыков 

бакалавра  социальной  работы  и  разработать  критерии  и  уровни  их 

сформированное™; 

3)  на  теоретическом  и  экспериментальном  уровнях  выявить 

возможности  добровольческой  практики  как составной  части  непрерывного 

практического  обучения  в  формировании  профессиональных  умений  и 

навыков бакалавров социальной  работы; 

4)  разработать  и  реализовать  педагогические  условия  эффективного 

формирования  профессиональных  умений  и  навыков  у  бакалавров 

социальной  работы  в  процессе  прохождения  практики  в  добровольческих 

программах и экспериментальным  путем доказать их эффективность. 

Методологической  основой  работы  послужили:  аксиологический 

подход, определяющий  человеческую  личность в качестве  высшей  ценности 

и рассматривающий  человека  как  самоцель  процесса  социального  развития 

(М. С. Каган, А. Н. Леонтьев, В. А. Сластёнин, Е. Н. Шиянов  и др.); научные 

теории  развития  личности  как  субъекта  деятельности  в  образовательном 

процессе  (К. А. АбульхановаСлавская,  В. А. Петровский,  А. В. Петровский, 

С. Л.  Рубинштейн,  В.  И.  Слободчиков  и др.), системноструктурный  подход 

(Б.  Г.  Ананьев,  В.  И.  Загвязинский,  В.  С.  Ильин,  Н. В. Кузьмина  и  др.), 

методологические  принципы  педагогического  исследования 

(Ю. К. Бабанский, А. И. Кочетов, Н. В. Кузьмина, Э. Г. Юдин  и др.). 

Теоретической  основой  исследования  явились: 

работы,  исследующие  проблемы  профессионализма  и 
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профессиональноличностного  развития  (И.  Г.  Агапов,  А.  А.  Деркач, 

Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, В. А. Сластёнин, Е. Н. Шиянов 

и др.); 

  теоретические  положения  о  развитии  личности  как  субъекта 

деятельности  (К. А. АбульхановаСлавская,  Б. Г. Ананьев,  А. В. Брушлинский, 

A. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.); 

 теории учебной деятельности и ее видов (П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, 

М. В. Кларин, А. Н. Леонтьев, И. Я. Лернер, А. М. Новиков и др.); 

теории  в  области  личностноориентированного  образования 

(Е. В. Бондаревская,  В.  П.  Бедерханова,  А.  М.  Новиков,  В.  В.  Сериков, 

B. А. Сластёнин, Е. Н. Шиянов, И. С. Якиманская и др.); 

  работы  по  теории  и  практике  активного  обучения  (И.  Г".  Абрамова, 

10. С. Арутюнов,  М.  М.  Бирштейн,  А.  А.  Вербицкий,  Д.  Н.  Кавтарадзе, 

B. И. Кузнецов, Т. С. Панина, В. В. Петрусинский, Г. П. Щедровицкий и др.); 

  исследования  социального  образования  и  профессиональной 

подготовки  социальных  работников  в  России  (С. А.  Беличева, 

C. И. Григорьев,  М.  А.  Галагузова,  Л.  В.  Гуслякова,  Е.  И.  Зритнева, 

И. А. Зимняя,  Н.  П.  Клушина,  В.  С.  Ткаченко,  А.  М.  Панов, 

В. А. Сластёнин, Е. И. Холостова и др.); 

  работы  по  организации  непрерывной  практической  подготовки 

специалистов  социальной  работы  (Л.  Г.  Гуслякова,  Т.  Ф.  Золотарева, 

Н. П. Клушина, В. С. Ткаченко, Е. И. Холостова и др.); 

исследования,  посвященные  организации  добровольческой 

деятельности  студентов (А. С. Автономов, Г. П. Бодренкова, И. Н. Гаврилова, 

В. В. Митрофаненко, С. В. Полатайко и др.). 

Методы  исследования. В процессе  исследования  на разных его этапах 

использовался  комплекс методов, среди  которых: 

  теоретические  методы:  анализ  философской,  социологической  и 

психологопедагогической  литературы,  учебнопрограммной  документации 

по  проблеме  исследования;  изучение  и  обобщение  опыта  подготовки 

социальных  работников;  теоретическое  обобщение  результатов 

исследования; 

  эмпирические  методы:  анкетирование,  тестирование,  экспертная 

оценка, устный  опрос, констатирующий  и формирующий  эксперимент и др.; 

 методы математической  обработки  информации: методы  определения 

количественных  показателей  исследования,  статистические  методы 

определения  репрезентативности  полученных  данных,  формы 

квалиметрического тестирования (таблицы, диаграммы). 

Опытноэкспернменталыюи  базой  исследования  выступали: 

СевероКавказский  государственный  технический  университет  и  его 

филиал  Георгиевский  технологический  институт.  Отдельные  аспекты 

исследования  прошли  экспериментальную  проверку  на  базе  Дагестанского 

государственного  университета  и  Армавирского  государственного 

педагогического  университета.  Общее  количество  участников  эксперимента 

составило  108 человек. Исследование проведено в период с 2006 по 2009 годы. 
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Этапы  исследования 
На  первом  этапе  (20062007  гг.)  изучались  и  анализировались 

государственные  образовательные  стандарты  подготовки  социальных 

работников  в  вузе,  отечественные  и  зарубежные  публикации  по  социальной 

работе и подготовке  кадров для  социальной  сферы,  уточнялись  тема,  цели  и 

задачи исследования. 

На  втором  этапе  (20072008гг.)  отрабатывались  методологические  и 

теоретические  аспекты  исследования.  Была  определена  система 

добровольческой  деятельности  студентов,  разработана  программа  практики 

студентов в добровольческих  программах,  осуществлялась экспериментальная 

апробация  работы,  проводились  констатирующий  и  формирующий 

эксперименты с целью подтверждения выдвинутой гипотезы. 

На  третьем  этапе  (20082009  гг.)  проводилась  корректировка 

отдельных  положений  эксперимента,  проводилась  обработка  и  анализ 

полученных  в  ходе  эксперимента  данных,  оформление  содержания  и  выводов 

исследования в виде диссертации. 

Научная новизна исследования  заключается  в том, что: 

  обоснован  личностнодеятелыюстный  подход  к  практической 

подготовке  бакалавров  социальной  работы,  реализация  которого  позволяет 

развивать  у  студентов  профессиональные  умения  и  навыки  целесообразно 

действовать  на  основе  полученных  знаний  в  области  социальной  работы, 

самостоятельно  решать  профессиональные  задачи  в  области  социально

помогающей деятельности  и оценивать результаты своей деятельности; 

  уточнено  понятие  «профессиональные  умения  и  навыки  бакалавра 

социальной  работы»,  которые  раскрыты  как  совокупность  последовательно 

развертывающихся  действий,  часть  из  которых  автоматизирована  (навык), 

основанных  на  теоретических  знаниях  в  области  социальной  работы  и 

ценностях  социальной работы, представлена  их классификация  (когнитивные 

и  действеннопрактические),  разработаны  критерии  и  уровни  их 

сформированное™; 

  экспериментально  доказана  возможность  добровольческой  практики, 

как  профессионально  ориентированной  безвозмездной  работы  студентов, 

направленной  на  помощь  людям,  семьям,  сообществу  в  решении  их 

социальных  проблем,  в  эффективном  формировании  профессиональных 

умений  и навыков бакалавров социальной работы; 

  выявлены  три  группы  педагогических  условий  эффективного 

формирования  профессиональных  умений  и  навыков  в  процессе 

добровольческой  практики: 

а)  условия,  связанные  с  содержанием  добровольческой  практики, 

которое  должно  быть  разработано  в тесной  взаимосвязи  с теоретическим  и 

практическим  обучением  бакалавров  социальной  работы,  а  также  в 
соответствии  с  основными  функциями  и  направлениями  их  будущей 

профессиональной деятельности  в области социальной работы; 

б)  условия,  связанные  с  использованием  интерактивных  форм  и 

методов  практического  обучения  в  добровольческих  программах, 
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позволяющих  поставить студента в активную  позицию в процессе  овладения 

профессиональными  умениями и навыками; 

в)  условия,  связанные  с  требованиями  к  студентам:  активность  и 

включенность  в  добровольческую  деятельность  через  добровольческие 

программы,  мотивация  на  оказание  безвозмездной  помощи  людям, 

нуждающимся  в  помощи  и  приобретение  профессиональных  умений  и 

навыков. 

Теоретическая значимость работы заключается  в следующем: 

  обобщены теоретические  и методологические  подходы  по  проблеме 

практической подготовки  бакалавров социальной работы; 

  расширено  понимание  профессиональных  умений  и  навыков 

бакалавров  социальной  работы  как  действий,  основанных  на  знаниях 

социальной  работы  и  направленных  на  оказание  помощи  нуждающимся 

людям; 

  теоретически  обосновано  место добровольческой  практики  в системе 

теоретического  и  практического  обучения  бакалавров  социальной  работы, 

которая  позволяет  студентам  приобрести  практический  опыт:  организации 

прямой  социальной  помощи,  сотрудничества  с  другими  общественными 

организациями,  а  также  непосредственного  общения  и  выполнения 

социальной  работы  с  представителями  различных  целевых  групп, 

нуждающихся  в помощи; 

 разработано  и теоретически  обосновано  содержание  добровольческих 

программ  для  бакалавров  социальной  работы,  обеспечивающих 

эффективную  коллективную  и  автономную  деятельность  студентов  по 

применению профессиональных  умений  и навыков  на практике; 

  определены  педагогические  условия,  влияющие  на  эффективность 

формирования  профессиональных  умений  и навыков  бакалавров  социальной 

работы в процессе добровольческой  практики. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

сформулированы  общие  рекомендации,  направленные  на  эффективное 

формирование  профессиональных  умений  и  навыков  у  бакалавров 

социальной  работы  в  процессе  добровольческой  практики:  обеспечение 

взаимосвязи  между  теоретическим  и  практическим  обучением  бакалавров 

социальной  работы;  определение  содержания  добровольческой  практики,  в 

зависимости  от  функций  и  областей  деятельности  бакалавра  социальной 

работы;  формирование  эмоциональнопозитивного  отношения  к социально

помогающей  деятельности  в  процессе  добровольческой  практики; 

использование  инновационных  форм  и  методов  обучения,  таких  как  кейс

метод,  модерация;  создание  условий  в  добровольческой  практике  для 

творческого  развития  студентов.  Результаты  исследования  могут  быть 

использованы  в  процессе  практической  подготовки  бакалавров  социальной 

работы  и  могут  являться  основой  для  разработки  учебных  пособий, 

методических  рекомендаций  по  организации  всех  видов  практик  и 

добровольческой  деятельности  бакалавров  социальной  работы, психологов, 

учителей и др. 
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Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  логикой 

исходных  методологических  позиций  автора,  сравнительным  анализом 

данных,  полученных  с  помощью  различных  методов  педагогического 

исследования;  целенаправленным  анализом  реальной  практической 

деятельности;  подтверждением  гипотезы  конкретными  теоретическими  и 

практическими  результатами;  одобрением  основных  положений 

исследования  на  конференциях  и  семинарах  различного  уровня; 

положительными отзывами о педагогической деятельности  диссертанта. 

Надежность  результатов  обеспечивается  применением  принятых  в 

науке валидных  методик  получения  эмпирических  данных,  общепризнанных 

статистических  методов обработки результатов, широтой  выборки. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты 

исследования  обсуждались  и  получили  одобрение  на  заседаниях  кафедры 

психологии  и  педагогики  ГОУ  ВПО  «СевероКавказский  государственный 

технический университет» (2006   2009 гг.), на ежегодных  итоговых  научных 

конференциях  СевКав  ГТУ  (2006    2009  гг.). Материалы  диссертационного 

исследования  были  использованы  в разработке  методических  рекомендаций 

по  организации  и  проведению  непрерывной  практики  всех  видов  для 

бакалавров  14  курсов по направлению  «Социальная  работа». Теоретические 

положения  и  результаты  экспериментального  исследования  обсуждались 

автором  в  виде  докладов,  тезисов  и  публикаций  на  научнопрактических 

конференциях,  семинарах,  в  центральных  журналах  и  изданиях,  одобренных 

ВАК; также в выступлениях  в учреждениях социальной защиты, которые были 

включены в базу исследования. 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  через 

организацию  добровольческой  деятельности  студентов  и  личным  участием 

автора  в программах:  «Гаврош»   профилактика  безнадзорности  среди  детей 

улиц;  «Радуга  Кавказа»    создание  специального  библиотечного  фонда  на 

языках  народов  Кавказа;  «Два  шага  на  берег»    создание  центров 

реабилитации  для  наркозависимых;  «Гурд»    социальная  поддержка 

неполных  семей;  «Седьмой  элемент»    создание  сети  информационно

консультационных  центров  по  вопросам  профилактики  алкоголизма  и 

наркомании  на  базе  детских  библиотек  юга  России,  «Солнечный  круг»  

организация  и  проведение  досуговых  мероприятий  для  детей,  находящихся 

на  лечении  в  психиатрической  больнице;  «Ты+Мы»  или  «Вместе  в 

будущее»   оказание социальноправовой  помощи  подросткам,  находящимся 

в  воспитательных  колониях;  «Другими  глазами»    оказание  социальной 

помощи  для  детей  и  подростков,  имеющих  ограничения  по  зрению; 

«Доброград»   всероссийский слет добровольцев  и др. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  В  профессиональном  становлении  будущих  бакалавров  социальной 

работы  в контексте личностнодеятелыюстного  подхода, ведущую роль играет 

практикоориентированная  подготовка. Практическая  подготовка,  понимаемая 

как  форма  учебной  деятельности,  во  взаимосвязи  с  теоретической  и 
добровольческой  практикой,  позволяет  развивать  у  студентов 
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профессиональные  умения  и  навыки  целесообразно  действовать  на  основе 

полученных  знаний  в  области  социальной  работы,  самостоятельно  решать 

профессиональные  задачи  в  сфере  социальнопомогающего  труда  и 

оценивать результаты своей практической  деятельности. 

2.  Профессиональные  умения  и  навыки  бакалавра  социальной  работы 

представляют  собой  совокупность  последовательно  развертывающихся 

действий,  часть  из  которых  может  быть  автоматизирована  (навык), 

основанных  на  теоретических  знаниях  в  области  социальной  работы  и 

ценностях  социальной  работы.  Достаточный  уровень  сформированное™ 

профессиональных  умений  и  навыков:  когнитивных  (аналитических, 

прогностических,  проективных)  и  действеннопрактических 

(конструктивных,  коммуникативных,  организаторских,  рефлексивных), 

позволяет  бакалавру  соци&чьной  работы  осуществлять  помощь  людям, 

находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  является  основой  его 

дальнейшего профессионального  развития. 

3.  Добровольческая  практика  является  компонентом  непрерывного 

практического  обучения  студентов  социальной  работы  и  находится  в тесной 

междисциплинарной  взаимосвязи  с  теоретическим  обучением  и 

рассматривается  как  профессионально  ориентированная  безвозмездная 

работа  студентов,  направленная  на  помощь  людям,  семьям,  сообществу  в 

решении  их  социальных  проблем.  Такая  практика,  организованная  с учетом 

индивидуальноличностных  особенностей  студентовдобровольцев, 

формирует  профессиональные  умения  и  навыки  и  обеспечивает  получение 

студентами  опыта: организации  прямой социальной  помощи;  сотрудничества 

с  другими  общественными  организациями;  а  также  непосредственного 

общения  и  выполнения  социальной  работы  с  представителями  целевых 

групп. 

4.  Формирование  профессиональных  умений  и  навыков  у  бакалавров 

социальной  работы  в  процессе  добровольческой  практики  наиболее 

эффективно  происходит  при  реализации  следующих  педагогических 

условий: 

  содержание  добровольческой  практики  разрабатывается  в  тесной 

взаимосвязи  с  теоретическим  и  практическим  обучением  бакалавров 

социальной  работы,  в  соответствии  с  основными  направлениями  будущей 

профессиональной деятельности  в области социальной  работы; 

 в добровольческой  практике  используются активные формы и методы 

обучения, обеспечивающие реализацию  субъектной  позиции студента; 

  добровольческая  деятельность  бакалавров  социальной  работы 

развивает  мотивацию  студентов  на  оказание  безвозмездной  помощи  людям, 

находящимся в трудной жизненной  ситуации. 

Структура  диссертации  соответствует  логике  построения  и 

содержанию  научного  исследования  и состоит  из  введения, двух  глав, шести 

параграфов,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Диссертация 

изложена  на  163  страницах  машинописного  текста.  Работа  содержит  10 

таблиц,  4  диаграммы,  3  графика,  2  рисунка,  8  приложений.  Список 
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литературы  включает  212  источников,  в  том  числе  199  отечественных,  13 

зарубежных. 

Во  введении  обоснованна  актуальность  выбранной  темы 

исследования,  конкретизирована  его  цель,  гипотеза  и  задачи,  определены 

объект,  предмет  и  методы  исследования,  раскрыта  научная,  теоретическая, 

практическая  значимость  проведенной  работы,  представлены  положения, 

выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  практико

орнентированной  подготовки  бакалавров  социальной  работы  в  вузе» 

диссертации  представлен  анализ  психологопедагогических  исследований  по 

проблеме  практикоориентированной  подготовки  будущих  бакалавров 

социальной  работы,  определена  роль  добровольческой  практики  в  системе 

практической  подготовки  бакалавров  социальной  работы,  раскрыта 

содержательная  характеристика  профессиональных  умений  и  навыков 

бакалавров  социальной  работы  и  теоретически  обоснована  система 

педагогических  условий  эффективного  формирования  профессиональных 

умений  и навыков в процессе добровольческой  практики. 

Во второй  главе  «Реализация  педагогических  условий  формирования 

профессиональных  умений  и  навыков  у  будущих  бакалавров  социальной 

работы  в  процессе  добровольческой  практики»  раскрыто  содержание  и 

технологии  организации  добровольческой  практики  студентов  через  участие 

в  различных  добровольческих  программах,  проанализирована  динамика 

уровней  сформированное™  профессиональных  умений  и навыков у будущих 

бакалавров социальной работы в процессе добровольческой  практики. 

В  заключении  формулируются  основные  выводы  исследования,  а  так 

же намечаются перспективы дальнейшей исследовательской  работы. 

В  приложениях  содержатся  материалы  опытноэкспериментальной 

работы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  практико

ориентированной  подготовки  бакалавров  социальной  работы  в  вузе» 

представлен  анализ  психологопедагогических  исследований  по  проблеме 

практикоориентированной  подготовки  бакалавров  социальной  работы  и 

выявлено  место  добровольческой  практики  в  системе  профессиональной 

подготовки,  раскрыта  содержательная  характеристика  профессиональных 

умений и навыков бакалавров социальной  работы и теоретически  обоснована 

система  педагогических  условий  эффективного  формирования 

профессиональных умений и навыков в процессе добровольческой  практики. 

Разработка  проблемы  формирования  профессиональных  умений  и 

навыков  у  бакалавров  социальной  работы  связана  с  тем,  что  изменилось 

содержание  социальной  работы  как  профессиональной  деятельности,  она 

стала  трактоваться  не только  как система  мер  по оказанию  помощи  людям, 

находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  по  и  как  деятельность  по 

осуществлению  социальных  изменений  и  обеспечению  социального 

благополучия  человека  и  общества  в  целом,  отдельных  людей,  личности, 

іі 



сообществ.  Кроме  того,  в  настоящее  время  разделены  области 

профессиональной  деятельности  между  бакалаврами,  специалистами  и 

магистрами  социальной  работы.  Бакалавру  социальной  работы 

предписывается  практическая  деятельность  в  системе  здравоохранения;  в 

системе  образования;  в  системе  пенсионного  обеспечения;  в  системе 

социального  обслуживания;  в системе  социального  страхования;  в  системе 

социальной защиты и др. 

В  этой  связи  изменяются  требования  к  профессиональной  подготовке 

бакалавров  социальной  работы.  Выпускник  должен  уметь  практически 

действовать  и постоянно совершенствовать  свои профессиональные умения и 

навыки, что актуализирует его практикоориентированную  подготовку. 

Проблема  содержания  практической  подготовки  бакалавров 

социальной  работы  мало  отрефлексирована  современной  педагогической 

наукой  и  практикой.  В  настоящее  время  лишь  немногие  вузы  перешли  на 

подготовку  бакалавров  социальной  работы,  и  существуют  проблемы  в 

программнометодическом  обеспечении  практического  обучения  бакалавров, 

тем более что  количество часов, отводимых  на их практическую  подготовку 

в учебных  планах, значительно сократилось. 

В  связи  с  этим  мы  проанализировали  ряд  теоретических  понятий, 

обусловленных  смысловым  полем  категории  «практическая  подготовка 

бакалавров социальной  работы». 

Анализ  зарубежного  опыта  показал,  что  в  подготовке  специалистов 

социальной  сферы  наблюдается  общая  тенденция  практико

ориентированного  обучения  студентов  и  приблизительно  60%  учебного 

времени  занимает  практическое  обучение,  в  том  числе  предусматривается 

обязательная добровольческая деятельность студентов. 

В  российской  системе  подготовки  кадров  для  социальной  сферы 

многие  исследователи  отмечают  недостаточное  внимание  к  практической 

подготовке.  В  зависимости  от  сложившихся  подходов  (знаниевого, 

технологического,  личностнодеятельностного,  компетентностного), 

практическое  обучение  социальных  работников  современными 

исследователями  сегодня  рассматривается: 

  как  составной  компонент  учебного  процесса,  включающий  в  себя 

глубокое  изучение  нормативноправовой  базы  системы  социальной  защиты 

населения,  ее  структуры,  назначения,  способов  функционирования 

(Е. И. Холостова, Т. В. Шеляг); 

  как  средство  развития  у  студентов  профессиональных  навыков  и 

умений,  при  котором  особая  роль  принадлежит  частным  технологиям 

социальной  работы,  основанным  на  интегративиых  направлениях 

реабилитации  и  адаптации  человека  с  проблемой  (Л. Г.  Гуслякова, 

Т. Н. Карякина); 

  как  личностноориентированные  развивающие  технологии, 

основывающиеся  на  модульной  системе.  В  основе  таких  модулей  лежит 

определенный  вид  практики:  учебноознакомительная  (1  курс),  учебно

методическая  (2  курс), учебнопроизводственная  (3  курс),  производственная 
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(4 курс) и преддипломная  (5 курс) (Т. Ф. Золоторева, Н. Б. Шмелева). 

Анализ  исследований  позволил  определить  практическую  подготовку 

бакалавров  социальной  работы  как одну  из приоритетных  структурных  форм 

учебной  деятельности,  выступающей  средством  формирования  у  студентов 

профессиональнозначимых  умений  и навыков.  Самостоятельной  формой 

практической  подготовки  может  являться  добровольческая  деятельность 

студентов на протяжении  всех лет обучения. 

Добровольческая  практика  бакалавров  социальной  работы 

рассматривается  как  профессионально  ориентированная  безвозмездная 

работа  студентов,  направленная  на  помощь  людям,  семьям,  сообществу  в 

решении  их  социальных  проблем.  Она  позволяет  осуществлять 

практическую  социальную  работу  с  различными  категориями  населения: 

инвалидами,  заключенными,  наркоманами,  малообеспеченными  и  другими 

категориями  лиц, нуждающимися  в помощи. 

Такое  понимание  практической  подготовки  бакалавров  социальной 

работы  и  добровольческой  деятельности  потребовало  обоснования 

соответствующей  методологической  основы  исследования.  Современные 

требования  к  профессиональным  умениям  и  навыкам  нацеливают 

практическую  подготовку  на  поиск  путей  активизации  личностного 

потенциала  будущего  выпускника,  способного  к успешному  осуществлению 

профессиональной  деятельности  в условиях  жесткой  конкуренции  на  рынке 

труда.  В  этой  связи,  личкостнодеятелькостный  подход  становится 

основополагающим  в подготовке  бакалавров  социальной  работы.  При  таком 

подходе  абсолютной  ценностью  являются  не  отчужденные  от  личности 

знания,  а  сам  человек.  Такой  подход  обеспечивает  свободу  выбора 

содержания  образования  с  целью  развития  личности  профессионала, 

возможности  самореализовываться.  По  мнению  В.  А.  Петровского, 

личностнодеятелыюстный  подход  развивает  потребность  быть  личностью, 

которая  является  одной  из  высших  социогенных  потребностей  человека. 

Личностнодеятелыюстный  подход  связан  с  использованием 

образовательных  технологий,  которые  являются  воплощением  субъект

субъектной  формы  взаимодействия  преподавателей  и  студентов,  что 

открывает  возможности  для  активной  практической  деятельности  и 

постоянного  самосовершенствования  своих  профессиональных  умений  и 

навыков. 

Обоснование  методологической  основы  практической  подготовки  и 

добровольческой  деятельности  бакалавров  социальной  работы, 

актуализировало  возможность  рассмотрения  понятия  «профессиональные 

умения  и  навыки»  и  анализа  проблемы  их  формирования  у  будущих 

социальных  работников  в  процессе  добровольческой  практики  в  контексте 

личностнодеятельностной  парадигмы. 

Анализ  соответствующих  источников,  позволил  сформулировать 

определение  дефиниции  «профессиональные  умения  и  навыки  бакалавра 

социальной  работы»  следующим  образом:  профессиональные  умения  и 

навыки  бакалавра  социальной  работы  представляют  собой  совокупность 
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последовательно  развертывающихся  действий  (часть  из которых  может быть 

автоматизирована,  т.е.  трансформирована  в  навыки),  основанных  на 

теоретических  знаниях  в области социальной  работы и ценностях  социальной 

работы.  При  этом достаточный  уровень  развития  профессиональных  умений 

и  навыков  бакалавра  социальной  работы  позволяют  ему  осуществлять  не 

только  помощь  людям,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  но  и 

обеспечивать  социальные  изменения  в  целях  создания  социального 

благополучия  человека  и  общества  в  целом,  отдельных  людей,  семей, 

сообществ. 

Анализ  исследований  по  проблеме  содержания  профессиональных 

умений  и  навыков  в  области  социальной  работы  и  требований  стандарта 

третьего  поколения,  позволили  сделать  вывод,  что  к  наиболее  общим 

умениям  в  сфере  обозначенной  профессии  относятся  умения 

профессионально  мыслить и действовать, а также умения  подвергать факты и 

явления  анализу.  Обобщенное  умение  профессионально  мыслить 

проявляется  в  аналитических,  прогностических,  проективных  умениях, 

которые  относятся  к  группе  внутренних  (идеальных)  умений  и  образует 

группу когнитивных умений  и навыков  бакалавра социальной  работы. 

Аналитические  умения  и  навыки:  расчленять  профессиональные 

явления  на составляющие  элементы;  находить  в  теории  социальной  работы 

идеи,  выводы,  закономерности,  адекватные  логике  рассматриваемого 

явления;  проводить  исследовательскую  работу,  абстрактно  логически 

мыслить, использовать методы  индукции и дедукции. 

Прогностические  умения  и навыки: прогнозировать  развитие личности: 

её  качеств,  чувств,  воли  и  поведения,  возможных  отклонений  в  развитии; 

прогнозировать  ход процесса  взаимодействия; результаты  методов, приемов, 

средств  воздействия  социального  работника;  оценивать  качество 

социального обслуживания  в соответствии со стандартами. 

Проективные умения  и навыки:  планировать  индивидуальную  работу с 

клиентом  по  решению  жизненных  проблем;  планировать  систему  приемов 

стимулирования  активности  клиентов  в  решении  своих  проблем; 

проектировать способы создания личностно   развивающей  среды. 

Умения  профессионально  действовать  относятся  к  группе  внешних 

(предметных)  умений  и  выражаются  в  организаторских,  конструктивных, 

коммуникативных,  рефлексивных  умениях  и  навыках  и  относятся  к  группе 

действеннопрактических  умений  и навыков социального  работника. 

Конструктивные  умения  и  навыки:  определять  степень  проблемы 

клиента,  его  личностные  ресурсы,  необходимость  и  достаточность 

социальной  помощи;  регулировать  взаимоотношения  в  системе:  личность  

семья   общество;  выявлять  разнообразные  связи  среди  объектов  и явлений, 

классифицировать  и  структурировать  данные,  обобщать  полученные 

результаты, делать  выводы;  использовать  социальнопедагогические  методы 

и технологии  в практике социальной  работы. 

Коммуникативные  умения  и  навыки:  сотрудничать  с  клиентами, 

выступать в качестве делового партнера с организациями;  взаимодействовать 
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с  лицами,  представляющими  разные  культуры  и  разные  интеллектуальные 

слои; вдохновлять  и побуждать  клиента  к действию, инициативе,  творчеству, 

помогая  ему  жить,  опираясь  на  собственные  личные  возможности,  уважая 

достоинство  и  уникальность  личности,  находящейся  в  трудной  жизненной 

ситуации;  быть  посредником,  связующим  звеном  между  клиентом  и  его 

окружением, другими субъектами  социальной защиты. 

Организаторские  умения  и  навыки:  выявлять  интересы  и  потребности 

клиентов  в  различных  видах  деятельности;  привлекать  общественность, 

специалистов  различных  ведомств,  учреждений,  организаций  к  оказанию 

различных  видов  помощи;  анализировать  методы  и  формы  деятельности 

работников  органов  управления  и  учреждений  социального  обслуживания; 

изучать передовой опыт в сфере деятельности социальной организации. 

Рефлексивные  умения  и  навыки:  осуществлять  самоанализ 

профессиональной деятельности  бакалавра социальной работы; стремиться  к 

самопознанию,  интеллектуальному  развитию,  самореализации,  широте 

профессиональных  взглядов,  мотивации  достижений;  строить  планы 

самосовершенствования  своей деятельности. 

Представленная  в  работе  содержательная  характеристика 

профессиональных  умений  и  навыков  бакалавра  социальной  работы, 

позволила  разработать  критерии  и  уровни  (высокий,  средний,  низкий) 

сформированное™  когнитивных  и  действеннопрактических  умений  и 

навыков. 

Процесс  формирования  профессиональных  умений  и  навыков 

осуществлялся  в  условиях  добровольческой  практики,  которая 

рассматривалась  нами  как  составная  часть  непрерывного  практического 

обучения  студентов  социальной  работы,  находящаяся  в  тесной 

междисциплинарной  взаимосвязи с теоретическим  обучением. 

Дальнейшая  логика  исследования  потребовала  теоретического 

обоснования  условий  эффективного  формирования  профессиональных 

умений  и  навыков  в  процессе  добровольческой  практики.  При  этом  мы 

ориентировались  на  то,  что  педагогические  условия  представляют  собой 

систему  дидактических  целей,  соответствующее  содержание 

образовательного  процесса, учебную  мотивацию студентов, формы  и методы 

осуществления экспериментального  исследования. 

Во  второй  главе  «Реализация  педагогических  условий  формирования 

профессиональных  умений  и  навыков  у  будущих  бакалавров  социальной 

работы  в  процессе  добровольческой  практики»  раскрыто  содержание  и 

технологии  организации  добровольческой  практики  студентов  через  участие 

в  различных  добровольческих  программах,  проанализирована  динамика 

уровней сформированное™  профессиональных  умений  и навыков у будущих 

бакалавров социальной  работы в процессе добровольческой  практики. 

Общая  цель  нашего  экспериментального  исследования  была 

сформулирована  следующим  образом:  разработать  и  реализовать 

педагогические  условия  эффективного  формирования  профессиональных 

умений и навыков в процессе добровольческой  практики. 
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В  соответствии  с  обозначенной  целью,  были  сформулированы 

следующие задачи: 

•  разработать  показатели,  критерии  и  уровни  сформироваиности 

профессиональных умений  и навыков; 

•  разработать  комплекс  диагностических  методик  для  изучения 

динамики уровней  сформироваиности  профессиональных умений и навыков 

у бакалавров социальной  работы  в ходе опытноэкспериментальной  работы; 

•  осуществить  констатирующее  исследование  состояния  уровней 

сформироваиности  профессиональных  умений и навыков; 

•  на  основе  результатов  констатирующего  эксперимента 

разработать  программу  осуществления  формирующего  эксперимента  в 

процессе добровольческой  практики; 

•  осуществить  опытноэкспериментальную  работу  по 

эффективному  формированию  профессиональных  умений  и  навыков  в 

процессе  добровольческой  практики  и  разработать  практические 

рекомендации в области исследуемой  проблемы. 

Экспериментальную  базу  исследования  составили  студенты  Северо

Кавказского  государственного  технического  университета.  Также  частично 

экспериментальное  исследование  проводилось  на  базе  Дагестанского 

государственного  университета  и  Армавирского  государственного 

педагогического  университета.  Общее  количество участников  эксперимента 

составило  108 человек ( 5 0   контрольная  группа  и 58экспериментальная). 

Экспериментальное  исследование  проблемы  осуществлялось  на 

констатирующем  и  формирующем  этапе.  Изучение  первоначального 

состояния  (как  и  последующей  динамики)  уровней  сформироваиности 

профессиональных  умений  и  навыков  осуществлялось  с  помощью  методов 

анкетирования,  тестирования,  экспертной  оценки,  анализа  продуктов 

деятельности, письменного  и устного опроса и др. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  показали  общую 

недостаточность  сформироваиности  профессиональных  умений  и  навыков  у 

бакалавров  социальной  работы, что  актуализировало  разработку  программы 

формирующего  эксперимента. 

Формирующий  эксперимент  осуществлялся  нами  только  в 

экспериментальной  группе  студентов.  Мы  учитывали,  что  в  ходе  решения 

задач  по  формированию  более  высокого  уровня  сформироваиности 

профессиональных  умений  и  навыков  у  бакалавров  социальной  работы 

необходимо  актуализировать  образовательный  потенциал  добровольческой 

практики.  В  этой  связи  формирующий  эксперимент  осуществлялся  в  два 

этапа.  На  первом  этапе  были  разработаны  и  реализованы  студенческие 

добровольческие  программы:  «Гаврош»    профилактика  безнадзорности 

среди детей улиц; «Радуга  Кавказа» — создание  специального  библиотечного 

фонда  на  языкг.х  народов  Кавказа;  «Два  шага  на  берег»    создание  центров 

реабилитации  для  наркозависимых;  «Гурд»    социальная  поддержка 

неполных  семей;  «Седьмой  элемент»    создание  сети  информационно
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консультационных  центров  по  вопросам  профилактики  алкоголизма  и 

наркомании  на  базе  детских  библиотек  юга  России,  «Солнечный  круг»  

организация  и проведение  досуговых  мероприятия  для  детей,  находящихся 

на  лечении  в  психиатрической  больнице;  «Ты+Мы  »  или  «Вместе  в 

будущее»оказание  социальноправовой  помощи  подросткам,  находящимся 

в воспитательных  колониях;  программа  изучения  и решения  проблем  людей 

пожилого  возраста  и инвалидов;  программа  «Другими  глазами»    оказание 

социальной  помощи  для  детей  и  подростков,  имеющих  ограничения  по 

зрению, «Доброград» проведение  всероссийского  слета добровольцев. 

Кроме  того,  студенты  реализовывали  проекты:  «Дети  войны», 

«Виктория»  и  «Перевал»,  которые  были  предназначены  для  социальной 

реабилитации,  детей, пострадавших  во время военных действий  в Чеченской 

республике  и в Беслане  от террористического  акта  13  сентября  2004  года и 

проводили  акции,  посвященные  Всемирному  дню  толерантности, 

Всемирному  дню  ребенка,  Всемирному  дню  диабета,  Всемирному  дню 

борьбы со СПИДом  и др. 

Данные  добровольческие  программы  и  проекты  были  разработаны  в 

контексте  содержания  основных  сфер  профессиональной  деятельности 

бакалавров  социальной  работы:  пенитенциарная  система;  система 

здравоохранения;  система  культуры;  система  образования;  система 

пенсионного  обеспечения;  система  социального  обслуживания;  система 

социального страхования; система социальной защиты и др. 

На  втором  этане  формирующего  эксперимента  была  разработана  и 

реализована  программа  добровольческой  практики  на  базе  студенческих 

добровольческих  программ  и  проектов.  Добровольческая  практика 

проводилась  на  протяжении  всего  учебного  года  в  дополнительное, 

внеучебное  время,  фиксировалась  в  дневнике  (волонтерской  трудовой 

книжке),  оценивалась  в часовом  эквиваленте  и засчитывалась  в  общий  срок 

ежегодной  практики. 

С  целью  реализации  педагогических  условий  формирования 

профессиональных  умений  и навыков  программа добровольческой  практики 

предусматривала  организацию  социальнопомогающей  деятельности 

различным  категориям  населения. 

В  процессе  реализации  практической  деятельности  бакалавров  в 

добровольческих  проектах  «Дети  войны»,  «Виктория»,  «Перевал»,  которые 

были  связаны  с  социальной  реабилитацией  детей,  пострадавших  во  время 

войны  в  Чеченской  республике  и  детей  Беслана,  пострадавших  от 

террористического  акта  13  сентября  2004  года,  у студентов  формировались 

умения  и навыки:  выявлять  разнообразные  связи  среди  объектов  и  явлений; 

использовать  социальнопедагогические  методы  и  технологии  в  практике 

социальной  работы;  взаимодействовать  с лицами,  предстазляющими  разные 

культуры  и  разные  интеллектуальные  слои;  выявлять  интересы  и 

потребности  клиентов в различных  видах деятельности  и др. 

Содержание  и  организация  практической  деятельности  студентов  в 

добровольческих  программах  «Другими  глазами»,  «Солнечный  круг»,  была 
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связана  с  оказанием  практической  помощи  инвагсидам.  В  процессе 

выполнения  заданий  бакалавры  социальной  работы  приобретали  умения  и 

навыки:  планировать  индивидуальную  работу  с  клиентом  по  решению 

жизненных  прсблем;  определять  степень  проблемы  клиента  и  его 

личностные  ресурсы,  необходимость  и  достаточность  социальной  помощи; 

привлекать  общественность, специалистов  различных  ведомств, учреждений, 

организаций  к оказанию различных  видов помощи; вдохновлять  и  побуждать 

клиента  к действию,  инициативе, творчеству,  помогая  ему жить, опираясь  на 

собственные личные возможности  и др. 

Для  приобретения  умений  и  навыков:  прогнозировать  развитие 

личности:  её  качеств,  чувств,  воли  и  поведения,  возможных  отклонений  в 

развитии; оценивать  качество  социального  обслуживания  в  соответствии  со 

стандартами;  быть  посредником,  связующим  звеном  между  клиентом  и  его 

окружением,  другими  субъектами  социальной  защиты;  анализировать 

методы и формы деятельности  работников органов управления  и учреждений 

социального  обслуживания;  изучать  передовой  опыт  в  сфере  деятельности 

социальной  организации  и др.  были  нацелены добровольческие  программы: 

«Гуманитарная  помощь»,  «Котелок  поддержки»,  «Гаврош»,  «  Два  шага  на 

берег»,  «Вместе  в  будущее».  Реализация  социальнопомогающей 

деятельности  бакалавров  в  данных  программах  была  связана  с  социальной 

работой  с  безнадзорными,  малоимущими  гражданами,  наркоманами  и 

несовершеннолетними  подростками,  находящимися  в  воспитательных 

колониях. 

Организация  практической  социальнопомогающей  деятельности  в 

студенческих  добровольческих  программах  «Радуга  Кавказа»,  «Гурд», 

«Седьмой  элемент»,  «Доброград»  формировала  у  бакалавров  социальной 

работы  умения  и  навыки:  расчленять  профессиональные  явления  на 

составляющие  элементы  (условия,  причины,  мотивы,  стимулы,  средства, 

форма  проявления);  проводить  исследовательскую  работу;  прогнозировать 

ход  процесса  взаимодействия;  осуществлять  самоанализ  профессиональной 

деятельности  бакалавра  социальной  работы;  стремиться  к  самопознанию, 

интеллектуальному  развитию,  самореализации,  широте  профессиональных 

взглядов,  мотивации  достижений;  строить  планы  самосовершенствования 

своей деятельности  и др. 

В  русле  реализации  педагогических  условий,  активизации 

практической  деятельности  студентов  и  развития  их  мотивации  к 

осуществлению  социальной  работы,  программа  практики  предусматривала 

использование  в  практическом  обучении  бакалавров  активных  форм  и 

методов. 

В  процессе  организации  добровольческой  практики  студентов 

использовался  кейсметод.  Преподавателями  и  диссертантом  были 

разработаны  полевые  кейсы  по  проблеме  профилактики  наркомании  среди 

подростков  города  Ставрополя.  В качестве  источников формирования  кейса 

выступили:  статистические  данные  по  распространению  наркомании  среди 

подростков,  анализ  научных  статей,  монографий,  материалы  сети  Internet, 
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реальные  события  местной  жизни  подростков  Промышленного  района 

города  Ставрополя. Работа студентов  осуществлялась  по  нескольким  этапам: 

этап  введения  в кейс; анализ ситуации; этап  презентации  решений по кейсам; 

этап  общей  дискуссии;  этап  подведения  итогов.  Использование  данного 

метода  позволило  более  успешно  по  сравнению  с традиционной  методикой 

обучения  развивать  творческие  способности  обучающихся,  формировать 

навыки  выполнения  сложных  заданий  в составе  небольших  групп,  успешно 

овладевать  способами  анализа  непредвиденной  ситуации,  самостоятельно 

разрабатывать  алгоритм  принятия  решения. 

Формированию  профессиональных  умений  и  навыков  у  бакалавров 

социальной  работы  способствовало  использование  метода  модерации.  В 

качестве  модераторов  выступали  преподаватели  и руководители  социальных 

организаций.  Использование  данного  метода  позволило  каждому  участнику 

реализовать  свои  знания,  умения,  опыт.  Высокая  степень  продуктивности 

деятельности  студентов достигалась  за счет благоприятной  психологической 

атмосферы,  и  за  счет  визуализации.  Визуализация  применялась  нами  как 

долгосрочное  использование  зрительной  наглядности,  с  тем,  чтобы  все 

вопросы,  процессы  и  результаты  находились  перед  глазами  студентов  и 

постоянно  сопровождали  образовательный  процесс  в  условиях 

добровольческой  практики. 

В  контексте  идей  А.  А.  Вербицкого  в  процессе  добровольческой 

практики  будущих  бакалавров  социальной  работы  конструировались 

социальные  модели  будущей  профессиональной  среды.  В  социально 

обучающих моделях  в полной  мере задавались  предметнопрофессиональный 

и социокультурный  контексты  будущей  деятельности  бакалавра  социальной 

работы,  действуя  а  которых  студенты  усваивали  /присваивали/  не  только 

нормы  компетентных  действий,  но  и  нормы  отношений  социальных 

работников. Единицей творческой  активности  студента  выступали  поступки, 

посредством  которых  личностные  смыслы  превращались  в  социальные 

ценности,  в систему  отношений  к профессии,  другому  человеку  и  к  самому 

себе.  На  профессионально  значимом  материале  и  в  формах, 

приближающихся  к  условиям  реального  общения  и  взаимодействия 

профессионалов,  осуществлялось  предметное  и  социальное  развитие 

личности  бакалавра  социальной  работы,  включение  его  в  будущую 

профессию. 

В  формирующем  эксперименте  для  студентов  нами  разрабатывались 

вариативные  индивидуальные  задания,  которые  подбирались  с  учетом 

индивидуальных  особенностей  студентов, их подготовленности  к социальной 

работе,  они  развивали  творческие  способности  будущих  бакалавров 

социальной  работы,  формировали  образ  профессионального  «Я». 

Формирование  такого  образа  «Я»  связано  с  перестройкой  мотивационной 

сферы студента, переводом должного в желаемое. 

Важным  фактором  формирования  профессиональных  умений  и 

навыков  являлась  ориентация  будущих  бакалавров  социальной  работы  на 

профессиональное  самосовершенствование.  В  этой  связи  в  систему 
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практических  заданий  для  студентовдобровольцев  включались 

индивидуальные задания  на формирование  рефлексивных  умений  и навыков, 

направленных  ка  самопознание,  самоанализ,  самооценку,  самовоспитание. 

На каждом  практическом  занятии  проводился  тренинг. Студенты  определяли 

уровень  своей  общительности,  проводили  самооценку  сформированное™  у 

себя  профессионально  значимых  качеств  личности,  анализировали 

программы  самовоспитания,  исходя  из  данных  самооценки,  составляли 

программу самосовершенствования  по предложенной  схеме. 

Программа  добровольческой  практики  предусматривала  выполнение 

студентами  групповых  заданий.  Различные  ситуации  общения, 

многообразные  задачи  делового,  организационного,  творческого  характера, 

различные  стереотипы  мышления  и  поведения  позволяли  глубже  и 

всесторонне  узнавать  друг  друга,  открывать  «себя»  в  будущей  профессии. 

Кроме того, технология  групповых заданий моделировала  профессиональное 

сотрудничество,  требовала  от  участников  умения  видеть  не  только  частную 

цель  своей  чг.сти  задания,  но  и  конечную  общую  цель  совместной 

практической  деятельности.  Содержание  таких  заданий  помогло  студентам 

согласовывать  свои  действия,  обогащать  свой  опыт  и  осознавать  свою 

ответственность перед клиентами. 

В  целях  развития  профессионально  ориентированной  коммуникации 

нами  был  создг.н  сайт движения  добровольцев,  где  была  сосредоточена  вся 

информация  по  проблемам  добровольчества  в  России  и  студенты  имели 

возможность  принимать  участие  в  Internetфорумах,  тематических 

дискуссиях, телеконференциях,  круглых столах и т. д. 

В  целом  использование  активных  форм  и  методов  обучения  в 

добровольческой  практике  способствовало  тому,  что  студенты  научились 

анализировать, правильно ставить цели и переводить их в конкретные задачи, 

устанавливать  причиЕіы  собственных  неудач  и  находить  способы  решения 

профессиональных  задач.  Они  самостоятельно  разрабатывали  концепции, 

учредительные  документы,  определяли  цели,  задачи  и формы  деятельности, 

подбирали  штаты,  определяли  пути  сотрудничества  и  взаимодействия  с 

организациями  и партнерами.  Многие студенты  выполняли  работы  по заказу 

Министерства  труда  и социальной  защиты  населения  Ставропольского  края, 

Ставропольского  отделения  департамента  федеральной  миграционной 

службы, Департамента социальных проблем г. Ставрополя. 

После  проведения  опытноэкспериментальной  работы  была  проведена 

диагностика  уровней  сформированное™  профессиональных  умений  и 

навыков  у  студентов  контрольных  (50чел.)  и  экспериментальных  (58чел.) 

групп.  Для  диагностики  использовались  методы:  анкетирования, 

тестирования,  экспертной  оценки,  анализа  продуктов  деятельности, 

письменного и устного опроса. 

Анализ  результатов  формирующего  эксперимента  показал,  что 

произошла динамика  уровней  сформированное™  профессиональных  умений 

и  навыков  у будущих  бакалавров  социальной  работы  в  экспериментальных 

группах  респондентов.  Увеличилось  количество  студентов,  находящихся  на 
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высоком  уровне  сформированное™  аналитических  умений  и  навыков  

на10%, прогностических  на 7%, проективных на 9%, конструктивных на 

11%,  коммуникативных    на  7%,  организаторских    на  4%,  рефлексивных  

на  9%.  Увеличилось  количество  студентов,  находящихся  на  среднем  уровне 

сформированности  аналитических  умений  и  навыков    на  36%, 

прогностических   на 29%, проективных   на 32%, конструктивных    па 30%, 

коммуникативных    на  41%, организаторских    на  35%, рефлексивных    на 

32%.  Сократилось  количество  студентов,  находящихся  на  низком  уровне 

сформированности  аналитических  умений  и  навыков    на  46%, 

прогностических   на 36%, проективных   н а  41%, конструктивных  на  41%, 

коммуникативных    на  48%, организаторских    на  39%, рефлексивных    на 

43%.  Таким  образом,  полученные  результаты  формирующего  эксперимента 

полностью  подтвердили  первоначально  сформулированную  гипотезу 

исследования. 

Полученные  различия  в  динамике  уровней  сформированности 

профессиональных  умений  и  навыков  в экспериментальной  и  контрольной 

группах  являются  статистически  значимыми,  что  подтверждается  проверкой 

показателей  по критерию Пирсона хиквадрат (%
2
 критерий) (Таблица  1). 

Таблица  1   Динамика  уровней  сформированности  профессиональных 

умений  и  навыков  за  весь  период  проведения  опытноэкспериментальной 

работы  (количество  студентов,  находящихся  на  уровнях  дано  в  %), 

(В   высокий уровень, С   средний уровень, Н   низкий уровень). 

Наименование 

групп 

профессиональ

ных умений 

и навыков 

аналитические 

прогностические 

проективные 

конструктивные 

коммуникатив

ные 

организаторские 

рефлексивные 

Контрольная  группа 

До 
экспер. 

В 

8 

6 

7 

5 

9 

6 

3 

С 

10 

14 

11 

12 

17 

14 

10 

Н 

82 

80 

82 

83 

74 

80 

87 

После 

экспср. 

В 

12 

10 

13 

9 

16 

11 

7 

С 

18 

19 

15 

19 

21 

22 

16 

Н 

70 

71 

72 

72 

63 

67 

77 

х 2 
критерий 

9,79 

5,47 

6,85 

8,74 

8,02 

10,85 

10,08 

Экспериментальная  группа 

До 

экспер. 

В 

8 

7 

4 

6 

9 

7 

3 

С 

11 

15 

16 

17 

18 

12 

6 

Н 

81 

78 

80 

77 

73 

81 

91 

После 

экспер. 

В 

18 

14 

13 

17 

16 

11 

14 

С 

47 

44 

48 

47 

59 

47 

38 

Н 

35 

42 

39 

36 

25 

42 

48 

х
1


крите

рий 

156,43 

79,68 

105,26 

94,94 

130,39 

123,15 

231,32 

В  целом,  осуществленное  исследование  проблемы  формирования 

профессиональных  умений  и  навыков  у  бакалавров  социальной  работы  в 

процессе  добровольческой  практики,  позволяет  сформулировать  следующие 

выводы: 
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1. Современные  требования  к  бакалавру  социальной  работы 

обозначили  необходимость  наличия  у  него  профессиональных  умений  и 

навыков.  В  этой  связи  наиболее  актуальным  в  практической  подготовке 

бакалавров  становится  личностнодеятельностный  подход,  который 

позволяет  формировать  у  студентов  умения  целесообразно  действовать,  на 

основе  полученных  знаний,  в  области  социальной  работы,  самостоятельно 

решать  профессиональные  задачи  и  самооценивать  результаты  своей 

деятельности. 

2. Достаточный  уровень сформированное™  профессиональных  умений 

и  навыков  у  бакалавра  социальной  работы,  как  совокупность 

последовательно  развертывающихся  действий, основанных  на  теоретических 

знаниях  в  области  социальной  работы  и  ценностях  социальной  работы, 

позволяет  ему  квалифицированно  осуществлять  помощь  людям, 

находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  и  обеспечивать  социальные 

изменения  в целях  создания  социального  благополучия  человека  и общества 

в целом. 

3.  Добровольческая  практика,  являясь  компонентом  непрерывного 

практического  обучения  студентов,  организованная  как  профессионально 

ориентированная  безвозмездная  работа  студентов,  с учетом  индивидуально

личностных  особенностей,  обеспечивает  получение  студентами  опыта: 

организации  прямой  социальной  помощи;  сотрудничества  с  другими 

общественными  организациями;  а  также  непосредственного  общения  и 

выполнения  социальной  работы  с  представителями  различных  целевых 

групп,  нуждающихся  в  помощи  и  формирует  профессиональные  умения  и 

навыки. 

4.  СпециЕльно  разработанные  добровольческие  программы,  проекты, 

акции,  целенаправленная  организация  позитивного  опыта  использования 

профессиональных  умений  и  навыков  в  добровольческой  практике,  их 

методическое  обеспечение,  структурированное  по  системному  признаку  во 

взаимосвязи  теоретического  и  практического  обучения,  повлияло  на 

динамику  формирования  профессиональных  умений  и навыков  у  бакалавров 

социальной работы в процессе добровольческой  практики. 

5.  Реализация  трех  групп  педагогических  условий:  а)  разработка 

содержания  добровольческой  практики,  в  тесной  взаимосвязи  с 

теоретическим  и практическим  обучением;  б)  использование  интерактивных 

форм  и  методов  практического  обучения  в  добровольческих  программах, 

позволяющих  лоставить  студента  в  активную  позицию;  в)  активность  и 

включенность  в  добровольческую  деятельность  студентов,  их  высокая 

мотивация  на  оказание  безвозмездной  помощи  людям,  нуждающимся  в 

помощи,  способствовали  переходу  на  средний  и  высокий  уровни 

сформированное™  профессиональных  умений  и  навыков  у  бакалавров 

социальной  работы.  Все  это  позволяет  сделать  вывод  о  достижении  цели 

исследования. 

Вместе  с  тем, данное  исследование  не  претендует  на  исчерпывающие 

решение  поставленной  проблемы.  Полагаем,  что  наше  исследование  может 
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стимулировать  дальнейшую  разработку  проблемы  комиетентностного 

подхода  и  его  взаимосвязи  с  процессом  формирования  профессиональных 

умений  и навыков у бакалавров социальной  работы. 

Основное  содержание  работы  отражено  в  следующих  публикациях 
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1.  Кириллова  Л.  С.  Теоретические  подходы  к  организации  учебной 

деятельности  будущих  специалистов  социальной  работы  [Текст]/ 

Л. С. Кириллова//  Научнопрактический  журнал  «Гуманизация  образования» 

№ 3/2009.   Сочи.  Институт  образовательных  технологий  РАО, 2009г.   0,46 

п. л. 

2.  Кириллова  Л.  С.  Добровольческая  практика  бакалавров 

социальной  работы  как условие  формирование  профессиональных  умений  и 

навыков  [Текст]  /  Н.  П.  Клушина,  Л. С. Кириллова  II  Вестник  Северо
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4.  Кириллова  Л.  С.  Проблемы  профессионального  образования  в 

области  социальной  работы  [Текст]  /  Л. С. Кириллова  //  Социальные 

процессы  в  современном  региональном  сообществе:  сборник  материалов 

Международной  научнопрактической  конференции  СевКавГТУ. 

Ставрополь: Сервисшкола, 2008г.   0,15 п. л. 

5.  Кириллова  Л.  С.  Место  и роль  практики  в  системе  вузовского 

образования  [Текст]  /  Л. С. Кириллова  //  Материалы  XXXVII  научно
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