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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Профессия социального работника
справедливо считается одной из наиболее трудных и в то же время перспек
тивных в мировой и отечественной практике. Сфера социальной работы свя
зана с тем обстоятельством, что специалисты этого профиля имеют дело с
разными категориями клиентов, выполняют многочисленные функции и ре
шают разнообразные задачи. Сегодняшнему обществу требуется социальный
работник нового типа  профессионал, гражданин и человек, имеющий обо
стренное нравственное чувство, способный быстро принимать решения в
стремительно меняющемся мире. Миссия социальных работников определя
ется уровнем их личностнопрофессионального становления. От работника
социальной сферы на современном этапе развития общества требуется не
просто использование полученных в высшем учебном заведении знаний,
умений, навыков, но и готовность к постоянному творческому саморазвитию
как в профессиональном, так и в личностном планах. При этом, как и прежде,
его успешность в профессиональной сфере во многом определяется профес
сиональной подготовленностью в вузе. Данный факт диктует необходимость
обеспечения наиболее целесообразного профессионального становления спе
циалиста социальной работы в вузе.
Целью вуза социальной направленности является формирование лич
ности социального работника, обладающего высоким уровнем профессиона
лизма и культуры. Предметом особого внимания вступает управление про
фессиональным становлением бакалавров социальной работы. Имеет место
потребность в разработке теоретикометодических основ совершенствования
управления профессиональным становлением бакалавров социальной работы.
Формирование профессиональной компетентности осуществляется в
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта об
разования высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) через со
держание образования. ФГОС представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ бакалав
риата по направлению подготовки 040400 «социальная работа» всеми образо
вательными учреждениями высшего профессионального образования на тер
ритории Российской Федерации. Ориентируясь на его требования, важно
обеспечить управление профессиональным становлением специалиста соци
альной работы в соответствии с учебным планом и индивидуальными осо
бенностями обучаемого, его мотивацией и активностью в обучении. Успеш
ность управления во многом зависит от его содержательно технологического
обеспечения в вузе, что и определяет актуальность выбранной темы исследо
вания.
Степень научной разработанности проблемы. В литературе сложи
лись определенные предпосылки для исследования проблемы социально
педагогического управления профессиональным становлением бакалавров
социальной работы в вузе. Об этом свидетельствует тот факт, что некоторые
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ее аспекты получили отражение в научной литературе, в частности целевая
подготовка специалистов в сфере социальной работы (А.А. Деркач, В.П. За
харов, И.А. Зимняя, В.И. Жуков, Е.А. Климов, И.М. Лаврененко, А.К. Марко
ва, Н.А. Рыбакова, А.Г. Саенко, М.В. Фирсов, Н.Б. Шмелёва, Л.В. Мардахаев,
В.Л. Никитин, П.Д. Павленок, СИ. Григорьев, Н.В.Долматова,
Л.И.Старовойтова, Т.Е. Кононова, Г.В.Синицына, Г.И. Осадчая и др.); кон
цепции профессионального роста в процессе целевой подготовки и целостно
го развития зрелой личности как профессионала (Б.Г. Ананьев, П.П. Блон
ский, Л.С.Выготский, А.Г. Асмолов, Л.В. Петровский, Л.И. Божович, Г.М.
Андреева, А.В. Мудрик, К.А. АбульхановаСлавская, О.С. Анисимов, А.Л.
Бодалёв, А.А. Деркач, А.С. Гусева, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, A.M. Его
рычев, Л.Г. Лаптев, И.Н. Семёнов, Е.А. Петрова, А.П. Ситников, Е.А. Ябло
кова и др.).
В то же время анализ литературы показал, что вопросы социально
педагогического управления профессиональным становлением бакалавров
социальной работы в вузе не получили в ней достаточного отражения. Изло
женное свидетельствует о сложившихся противоречиях между подготовкой
специалистов по социальной работе и недостаточным вниманием к управле
нию профессиональным становлением бакалавров социальной работы в ву
зах; непрерывной социокультурной динамикой современного общества, вы
ражающейся в постоянном усложнении профессиональнотехнологических
требований к организации целостного педагогического процесса, и явно не
достаточными исследованиями путей реализации этих требований в сфере
социальнопедагогического управления профессиональным становлением ба
калавров социальной работы в вузе.
Представленное противоречие определило проблему исследования,
которая объясняется потребностью современного общества в успешно функ
ционирующих высокопрофессиональных специалистах социальной работы и
сущностью соответствующей модели управления профессиональным станов
лением бакалавров социальной работы в вузе.
Изложенная проблема определила тему исследования: «Социально
педагогическое управление профессиональным становлением бакалав
ров социальной работы в вузе».
Объект исследования: профессиональная подготовка бакалавров со
циальной работы в вузе.
Предмет исследования: социальнопедагогическое управление про
фессиональным становлением бакалавров социальной работы в вузе.
Цель исследования: разработать модель социальнопедагогического
управления профессиональным становлением бакалавров социальной работы
и экспериментально проверить технологию ее реализации.
Гипотеза исследования. Продуктивное профессиональное становле
ние бакалавров социальной работы в вузе требует эффективного социально
педагогического управления. Действенность социальнопедагогического
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управления профессиональным становлением бакалавров социальной работы
может быть обеспечена, если:
 представляет собой особый вид опережающего социально
педагогического управления, содержание которого определяется его прогно
зируемыми результатами, адекватными требованиям ФГОС ВПО подготов
ки социальных работников и потребностям рынка труда;
 строится на основе компетентного подхода, обеспечения системности
в управлении и выражается в оперативном прохождении и получении ин
формации о ходе и результативности целостного образовательного процесса,
ориентированного на достижение его качественного результата;
 опирается на данные непрерывного мониторинга профессионального
становления бакалавров социальной работы, обеспечивая целесообразную
коррекцию целей, содержания и образовательной деятельности, развития со
циокультурной среды;
 созданы необходимые социальнопедагогические условия для обеспе
чения эффективной реализации модели социальнопедагогического управле
ния профессиональным становлением бакалавров социальной работы.
В соответствии с целью и гипотезой определены следующие задачи ис
следования:
1. Выявить сущность, содержание и социальнопедагогические харак
теристики профессионального становления бакалавров социальной работы в
вузе.
2. Раскрыть место и роль социальнопедагогического управления про
фессиональным становлением бакалавров социальной работы в вузе.
3. Разработать модель социальнопедагогического управления профес
сиональным становлением бакалавров социальной работы и технологию ее
реализации.
4. Экспериментально проверить эффективность технологии социально
педагогического управления профессиональным становлением бакалавров
социальной работы в вузе.
Теоретикометодологическую основу исследования составляет сово
купность научных принципов, методов и приемов в области высшего профес
сионального образования, психологии труда, социальной философии и соци
альной работы, разработанных как российскими, так и зарубежными автора
ми: фундаментальные положения и выводы о всеобщей связи, взаимообу
словленности, развития и целостности явлений реального мира (Б.С. Гершун
ский, Э.Н. Гусинский, Ю.В. Турчанинова и др.), ведущие положения концеп
ции непрерывной профессиональной подготовки кадров (Ю.Н. Кулюткин,
Г.П. Щедровицкий и др.), системный и деятельностный подходы (В.П. Ка
значеев, П.К. Анохин, П.В. Кузьмина, В.И. Садовский, Л.И. Уемов); теория
общесоциального и профессионального становления личности (Э.Ф. Зеер,
Л.В. Мардахаев, A.M. Егорычев, Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова и др.),
персонифицированный подход к организации процесса обучения и концеп
ция личностной ориентации в образовании (Е.В.Бондаревская, И.С. Якиман
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екая и др.), исследования, посвященные становлению социальных работников
(В.И. Жуков, Л.В. Топчий, М.В. Фирсов, Е.И. Холостова и др.); теоретиче
ские положения, определяющие управление педагогическими процессами
(Т.М. Давыденко, Н.П. Капустин., П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Г.М. Ши
банова); ведущие принципы социальной психологии  развития, системности,
комплексности, активности (К.А. АбульхановаСлавская, Б.Г. Ананьев, А.Г.
Асмолов, А.А. Бодалё'в, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн и др.).
Для решения поставленных задач применялись следующие методы ис
следования: теоретические (анализ и синтез, обобщение и классификация,
сравнение, педагогическое проектирование и моделирование и др.); эмпири
ческие(педагогическое наблюдение, в том числе и включенное, анкетирова
ние, тестирование, изучение и обобщение опыта педагогической деятельно
сти, педагогический эксперимент), а также методы математической статисти
ки.
Этапы исследования. Исследование проводилось в период с 2006 по
2011 годы и содержало три этапа.
Первый этап  подготовительнопоисковый (20062008)  изучались
теоретикометодологические основы профессионального развития студентов,
будущих социальных работников, в процессе обучения в вузе, анализирова
лись теоретические источники по проблеме исследования, программно
методические материалы, нормативноправовые акты и материалы социаль
нопедагогических исследований по проблемам качества подготовки специа
листов; изучался опыт деятельности учреждений высшего профессионально
го образования; выявлялись противоречия, формулировалась цель, уточня
лись предмет и объект исследования, разрабатывались исходные положения
гипотезы, изучался опыт управления профессиональным становлением бака
лавров в вузе, разрабатывалась модель управления и технология ее реализа
ции, определялась база экспериментальной проверки авторской технологии и
методики ее реализации.
Второй этап  опытноэкспериментальный (20082010)  реализова
на формирующая часть экспериментальной работы по проверке технологии
управления профессиональным становлением социальных работников, апро
бировались программнометодические комплексы, накапливались и обраба
тывались данные о ходе ее реализации, шло осмысление и корректировка
управленческой деятельности.
Третий этап  заключительный (20102011)  проанализированы по
лученные экспериментальные данные, обобщены и уточнены научные ре
зультаты, оформлено диссертационное исследование.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
 уточнено и дополнено понимание существа профессионального ста
новления бакалавра социальной работы в вузе, раскрыты его качественные
характеристики;
 представлены структурные и функциональные элементы профессио
нального становления социального работника в вузе;
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 определены необходимость, сущность и особенности «социально
педагогического управления профессиональным становлением бакалавра со
циальной работы»;
 разработана модель управления профессиональным становлением ба
калавров социальной работы, а также технология ее реализации в вузе;
 выявлены социальнопедагогические условия, необходимые для обес
печения качества управления профессиональным становлением бакалавров
социальной работы в вузе.
Теоретическая значимость исследовании состоит в обогащении тео
ретических основ профессиональной подготовки бакалавров социальной ра
боты в системе высшего образовавшая, раскрытии взаимосвязи теории и
практики в интересах стимулирования профессионального становления сту
дентов в процессе обучения в вузе, системной характеристике основных со
циальнопсихологических
условий
продуктивного
личностно
ирофессионального становления бакалавров социальной работы в вузе.
Практическая значимость исследования состоит в том, что разрабо
танные положения, результаты и выводы исследования являются основой
управления профессиональным становлением бакалавров социальной работы.
Они получили практическое внедрение в управленческую сферу деятельно
сти факультета, направленную на обеспечение мониторинга динамики про
фессионального становления бакалавра социальной работы и использование
получаемых данных в корректировании образовательной деятельности как
преподавателей, так и студентов.
Положения, выносимые на защиту.
1. Профессиональное становление бакалавров социальной работы  это
интегральная характеристика личности специалиста, осознающего свою роль
в системе социальной защиты населения, владеющего основами профессио
нальной деятельности и обладающего способностью и готовностью реализо
вать себя в работе с различными категориями клиентов в соответствии с про
фессиональноэтическими нормами. Способность бакалавра социальной ра
боты к самореализации в профессиональной сфере характеризует его подго
товленность и предрасположенность к целенаправленной и эффективной реа
лизации современных технологий социальной работы в процессе решения
различных социальных проблем в жизненных ситуациях основных категорий
клиентов. Готовность его к самореализации в социальной работе с основны
ми категориями клиентов характеризует его предрасположенность к эффек
тивной профессиональной деятельности в различных условиях как устойчивую
структурнофункциональную систему интегративных качеств личности в един
стве их инвариантных и вариативных характеристик.
Результат профессионального становления бакалавра социальной рабо
ты проявляется в уровне сформированное™ его профессиональной культуры,
включающей социальнопедагогическую; профессиональноэтическую; орга
низационноуправленческую и исследовательскоаналитическую культуры.
Каждая составная часть профессиональной культуры, в свою очередь, вклю
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чает определенный уровень сформированности соответствующих компетен
ций, развитые профессионально важные качества и повседневность ее прояв
ления в социальной работе с различными категориями клиентов. Профессио
нальная культура социального работника отличается социальной устойчиво
стью, психологической комфортностью, высоким духовнонравственным по
тенциалом.
Уровнями проявления профессиональной культуры бакалавра социаль
ной работы являются адаптивноситуативный, конструктивный, инициа
тивнотворческий. Критериями оценки уровня сформированности профес
сиональной готовности бакалавра социальной работы выступают уровень и
глубина знаний, определяющих профессионализм будущего выпускника со
циального вуза (бакалавра социальной работы); уровень сформированности
мотивации и направленности личности бакалавра на социальную деятель
ность; иерархия показателей ценностей будущего социального работника;
показатели индивидуальных психологопедагогических характеристик; пока
затели сформированности деятельностнопрактического компонента; уровень
сформированности универсальной и профессиональной компетентности.
2. Социальнопедагогическое управление профессиональным становле
нием бакалавра социальной работы в вузе  это осмысление социального за
каза, проектирование, прогнозирование, планирование и целенаправленное
обеспечение в естественных условиях социокультурной среды вуза прохож
дения, приема, осмысления и реализации в учебновоспитательном процессе
подготовки бакалавров социальной работы управленческой информации, не
обходимой для функционирования учебновоспитательного процесса и мони
торинга профессионального становления (профессиональноличностного
роста) обучаемых с учетом учебного курса, индивидуальных особенностей
каждого из них, мотивированности, активности и результативности в профес
сиональном самосовершенствовании. Оно является субъективированной
формой проявления воздействий (взаимодействий) субъектов учебно
воспитательного процесса вуза, представляющей собой целостное, систем
ное, интегрированное с социокультурной образовательной средой явление,
характеризующееся упорядоченной совокупностью разнообразных компо
нентов, смыслов и ценностей, объединенных реализацией педагогической
функции профессионального становления обучающихся.
Определяющая цель социальнопедагогического управления состоит в
стимулировании процесса формирования личности бакалавра социальной ра
боты к осмысленной и ответственной профессиональной деятельности в со
циуме. Важнейшим направлением в реализации задач управления выступает
мониторинг по осуществлению систематического учета, контроля и педаго
гической коррекции динамики профессионального становления бакалавра
социальной работы в вузе с учетом ФГОС ВПО. В социальном вузе социаль
нопедагогическое управление строится на основе ценностных приоритетов
российского общества в системе социальной защиты человека, факторов со
циокультурной среды вуза, с учетом курсов обучения, социально

9

педагогической активности студентов и развитости студенческого само
управления.
3. Педагогическая модель управления профессиональным становлением
бакалавров социальной работы в вузе представляет собой совокупность
взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов (теоретико
методологический, процессуальнодеятельностный, контрольнооценочный,
коррекционный, результативный), обеспечивающих системную интеграцию
творческого потенциала субъектов учебновоспитательного процесса и сре
довых социокультурных ресурсов образовательного учреждения и баз соци
альных практик. Модель реализуется на основе принципов социокультурно
сти, культуроцентричности, соответствия социальным условиям, научности,
личностной ориентированности, коллективного взаимодействия, креативно
сти и др.
Технология реализации модели социальнопедагогического управления
профессиональным становлением бакалавров в вузе предполагает поэтапные
действия: целеполагание; мотивирование субъектов образовательного про
цесса на социокультурные и духовнонравственные смыслы и ценности рос
сийской социальной среды, на человека как высшую ценность общества; реа
лизация поэтапной управленческой деятельности, направленной на оптими
зацию процесса профессионального становления бакалавров; оценка и кор
рекция динамики процесса профессионального становления (факторов, меха
низмов, условий, определяющих качество учебновоспитательного процесса).
Системообразующим компонентом социальнопедагогического управления
профессиональным становлением бакалавров социальной работы в вузе вы
ступает ее цель  формирование профессионально подготовленного бакалавра
социальной работы, обладающего высоким уровнем развития социально зна
чимых и духовнонравственных качеств личности, имеющего опыт практиче
ской работы и социально активного поведения, мотивированного на эффек
тивную профессиональную деятельность в работе с различными категориями
клиентов в ситуациях развития.
4. Социальнопедагогические условия, необходимые для обеспечения
эффективности реализации модели социальнопедагогического управления
профессиональным становлением бакалавров в вузе: развитость управленче
ских структур; согласованность между субъектами управления и образова
тельного процесса; действенность социальнопедагогического управления
профессиональным становлением обучаемых; развитость социокультурной
среды вуза, ее соответствие потребностям профессиональной подготовки ба
калавров социальной работы; наличие реальной базы практики, соответст
вующей профилю социальной работы; творческие связи выпускающих ка
федр вуза с базами практик студентов, носящие взаимообогащающий харак
тер; подготовленность профессорскопреподавательского состава вуза к реа
лизации информации мониторинга профессионального роста студентов в ин
тересах повышения эффективности их обучения студентов; мотивирован
ность и активность студентов в овладении профессией социальный работник;
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постоянный мониторинг профессионального становления обучающихся и це
лесообразный учет его данных в учебновоспитательном процессе.
Достоверность и обоснованность научных результатов обеспечены
чёткостью исходных методологических позиций; широтой охвата теоретиче
ского материала; применением комплекса методов эмпирического исследо
вания, адекватных его объекту, цели, задачам и логике исследования; дли
тельностью; контролируемым характером и возможностью повторения экс
перимента; применением статистических методов обработки эксперимен
тальных данных; их проверкой и апробацией в практике высших образова
тельных учреждений.
Апробация результатов исследования. Основные положения и пред
варительные результаты исследования докладывались и были одобрены на
заседаниях кафедр социальной и семейной педагогики РГСУ, социальной ра
боты филиала РГСУ в г. Брянске, кафедры истории, теории и методики соци
альной работы Курского института социального образования РГСУ, методи
ческих совещаниях УМО вузов России по образованию в области социальной
работы. Материалы исследования получили также отражение в выступлениях
на региональных и межвузовских научнопрактических конференциях и се
минарах, на международных конгрессах и публикациях автора.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка ис
пользованной литературы и приложений. Во введении обосновывается акту
альность темы исследования, определяется научный аппарат, теоретико
методологическая основа исследования, его научная новизна, теоретическая и
практическая значимость, формулируются положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Профессиональное становление бакалавров социальной ра
боты и управление им в вузе» раскрываются требования к профессиональ
ной подготовленности специалиста направления «социальная работа», дается
характеристика процесса профессионального становления специалиста в ву
зе, обосновывается необходимость и особенности управления процессом
профессионального становления бакалавров социальной работы в вузе, а
также технология социальнопедагогического управления профессиональным
становлением бакалавров социальной работы. Во второй главе «Опытно
экспериментальная работа по реализации модели и технологии социально
педагогического управления профессиональным становлением бакалавров
социальной работы» излагается организация и методика опытно
экспериментальной работы по проверке эффективности технологии социаль
нопедагогического управления профессиональным становлением бакалавров
социальной работы и ее реализация в вузе, а также представлен анализ полу
ченных результатов. В заключении  основные выводы по результатам ис
следования.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Качество профессиональной деятельности специалиста по социальной
работе определяется его подготовленность сформированной в вузе. Эта под
готовленность характеризуется профессионализмом выпускника. Становле
ние профессионализма во многом определяется организацией учебного про
цесса, а также действенностью социальнопедагогического управления им.
Выявлению его существа требовал системного и личностнодеятелыюстного
подходов. Это обусловлено тем, что управление носит системный характер и
ориентировано на обеспечение эффективности организационной и учебно
воспитательной деятельности в достижении прогнозируемого результата в
процессе профессиональной подготовки обучаемых.
Само понятие «управление» в общем смысле есть процесс целенаправ
ленного воздействия субъекта управления на объект для обеспечения его эф
фективного функционирования и развития. По отношению к образовательной
деятельности управление в широком понимании представляет собой функ
циональную систему воздействия  взаимодействия субъектов образователь
ного процесса для обеспечения его эффективного функционирования (Т.М.
Давыденко, Н.П. Капустин, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Г.М. Шибанова).
По сути, это совокупность структур и субъектов управления, обеспечиваю
щих использование и координацию всех ресурсов образовательной деятель
ности, направленных на достижение ее прогнозируемых целей. Изучение ли
тературы, а также опыта управленческой деятельности в вузе позволило
прийти к следующему пониманию существа управления в образовательном
учреждении  это целенаправленный процесс обеспечения прохождения,
приема, осмысления и реализации в образовательном процессе управленче
ской информации на основе прогнозируемого результата профессиональной
подготовки специалистов, с учетом учебного курса, особенностей обучаемых,
решения образовательных задач и результативности обучения (профессио
нального становления). Поскольку речь идет об управлении профессиональ
ным становлением конкретной категории специалистов  бакалавров соци
альной работы, формируемой в определенной социокультурной образова
тельной среде, то следует выделять социальнопедагогическое управление.
Изложенное
позволяет
определить
существо
социально
педагогического управления профессиональным становлением бакалав
ра социальной работы в вузе  это осмысление социального заказа, проек
тирование, прогнозирование, планирование и целенаправленное обеспечение
в естественных условиях социокультурной среды вуза прохождения, приема,
осмысления и реализации в учебновоспитательном процессе подготовки ба
калавров социальной работы управленческой информации, необходимой для
функционирования учебновоспитательного процесса и мониторинга профес
сионального становления (профессиональноличностного роста) обучаемых с
учетом учебного курса, индивидуальных особенностей каждого из них, моти
вированности, активности и результативности в профессиональном самосо
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вершенствовании. Это сложная система организации и обеспечения управ
ленческой деятельности, анализа ее эффективности и коррекции. Такая сис
тема социальнопедагогического управления представляет собой интегриро
ванное единство, сложившееся посредством устойчивых управленческих свя
зей, в процессе взаимодействия всех структурных элементов учебно
воспитательного процесса и оперативного прохождения необходимой по ре
зультатам мониторинга управленческой информации, обеспечивающей эф
фективность профессионального становления бакалавров социальной работы.
В любой социокультурной образовательной среде центральным звеном
выступает личность обучаемого, со свойственными ей характеристиками во
взаимодействии с обучающими  профессорскопреподавательским и учебно
методическим составом. Это взаимодействие определяет специфику в управ
лении профессиональным становлением будущего бакалавра социальной ра
боты.
Важнейшим компонентом профессиональной подготовки бакалавра со
циальной работы является содержание образования, которое регламентирует
ся ФГОС ВПО, разработанным на основе компетентностного подхода. Ре
зультатом обучения выступают сформированные основы профессиональной
культуры выпускника, которая является одним из важных показателей ус
пешности социальнопедагогического управления профессиональным ста
новлением бакалавра социальной работы.
Анализ различных подходов к трактовке понятия «профессиональная
культура специалиста» (Н.И. Агронина, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Ю.П.
Поваренков и др.), обобщение собственных научных изысканий позволили
прийти к следующему определению: профессиональная культура бакалавра
по социальной работе  это интегративнофункционалыюе личностное обра
зование, реализующееся через модели нормативноролевого поведения спе
циалиста по социальной работе, основанное на сформированной профессио
нальной компетентности в вузе, деонтологических императивах, определяю
щих его эффективную повседневную профессиональную деятельность, обес
печивающую достижение прогнозируемого результата. Она отражает сис
темную целостность знаний, умений и навыков в области социальной работы,
позволяющих успешно решать профессиональные задачи в ситуации лично
стноделовых контактов в рамках нормативноролевых, профессионально
деонтологических моделей (моделей должностного поведения) и выступает
качественной характеристикой специалиста.
Профессиональная культура отражает способность и готовность бака
лавра социальной работы к осуществлению своего профессионального долга.
Способность бакалавра социальной работы к самореализации в профессио
нальной сфере характеризует его подготовленность к целенаправленной и
эффективной реализации современных технологий социальной работы в про
цессе разрешения различных социальных проблем в жизненных ситуациях
основных категорий клиентов. Готовность его к самореализации в социаль
ной работе с основными категориями клиентов характеризует его предраспо
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ложенность к эффективной профессиональной деятельности в различных усло
виях как устойчивую структурнофункциональную систему интегративных ка
честв личности в единстве их инвариантных и вариативных характеристик.
Социальнопедагогическое управление направлено на обеспечение
профессионального становления студента, формирование у него основ про
фессиональной культуры. Социокультурная среда вуза обогащает процесс
профессионального становления бакалавра социальной работы через сло
жившиеся традиции, культуру организации учебновоспитательной деятель
ности, культуру профессорскопреподавательского и учебнометодического
состава. Можно утверждать, что социокультурная среда вуза влияет на про
цесс профессионального становления специалиста как позитивно, так и дест
руктивно. Данный факт актуализирует важность реализации позитивного по
тенциала социокультурной среды вуза, возможностей его дальнейшего разви
тия в процессе обеспечения социальнопедагогического управления профес
сиональным становлением бакалавра социальной работы.
Процесс социальнопедагогического управления профессиональным
становлением бакалавра социальной работы в вузе предполагает мониторинг
(контрольнодиагностическая функция) профессиональноличностного роста
студентов, для чего необходимо выделение параметров его изменения во
взаимосвязи с учебновоспитательным процессом. Такой мониторинг пред
полагает необходимую коррекцию управленческой деятельности  информа
ционноаналитической,
плановопрогностической,
организационно
исполнительской, регулятивнокоррекционной.
Анализ изложенного существа социальнопедагогического управления
профессиональным становлением бакалавра социальной работы в вузе позво
ляет выделить в нем основные компоненты:
 осмысление социального заказа по уровню профессиональной подго
товки бакалавров социальной работы;
 проектирование, прогнозирование и планирование управленческой
деятельности;
 целенаправленное обеспечение прохождения, приема, осмысления и
реализации управленческой информации для обеспечения учебно
воспитательной деятельности;
 контроль профессионального становления обучаемого в процессе ре
шения образовательных задач;
 коррекция управленческой деятельности с учетом мониторинга лич
ностного роста обучаемого, его индивидуальных особенностей, мотивиро
ванности и активности в профессиональном самосовершенствовании;
 соотнесение результата профессионального становления бакалавра с
прогнозным результатом.
С учетом представленных компонентов разработана Модель социально
педагогического управления профессиональным становлением бакалавров
социальной работы в вузе (См.: Схему 1).
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Схема 1
Социальнопедагогическое управление профессиональным
становлением бакалавров социальной работы в вузе
Социальный заказ на профессиональную подготовку
бакалавров социальной работы
Материально
техническое
обеспечение

Субъекты управления
Цели

а
о

Задачи

Принципы
управления
Содержание

Прогнозирование,
проектирование и планирование

€

Прохождение и принятие
управленческой информации

Он О.

Реализация, контроль и
регламентация управления
Учебновоспитательный
процесс

Мониторинг профессионального роста

Результат: высококвалифицированный
специалист социальной работы  бакалавр

Уровень реализации
управления
Прогнозируемый
результат
подготовки
бакалавров

Основной назначение модели социальнопедагогического управления
является  обеспечение социальнопедагогического управления учебно
воспитательным процессом, мониторинг профессионального становления
обучаемых и при необходимости коррекция управленческой деятельности.
Анализ существа функционирования модели социальнопедагогического
управления позволил выделить и раскрыть основные принципы ее реализа
ции: культуросообразности, соответствия социальным условиям, открытости,
оптимальности, научности, ситуативности, комплексности.
Разработанная модель имеет свое содержательнотехнологическое
обеспечение. Содержание определяет весь комплекс управленческой инфор
мации, который необходим в процессе организации и обеспечения эффектив
ности социальнопедагогического управления. Технология социально
педагогического управления профессиональным становлением бакалавров

15

социальной работы в вузе определяет собственно организационную деятель
ность по реализации задач управления. Для ее раскрытия необходимо уточ
нить существо технологии. Разделяя взгляды Л.В. Мардахаева о том, что под
«технологией» следует понимать целенаправленную и наиболее обоснован
ную оптимальную последовательную деятельность, позволяющую получить
рациональный результат в конкретной ситуации, определена сущность тех
нологии реализации модели социальнопедагогического управления профес
сиональным становлением бакалавров социальной работы. Под такой техно
логией понимается поэтапная управленческая деятельность, направленная на
мониторинг профессионального становления студента и целенаправленное
непосредственное и опосредованное воздействие на него, его самообразова
тельную деятельность, а также учебновоспитательный процесс с учетом пе
риодов обучения (семестров) и решаемых образовательных задач.
К основным этапам управленческой деятельности относятся: диагно
стикопрогностический (оценка индивидуальных особенностей студента,
учебновоспитательного процесса); целевой (определение целей и задач
взаимодействия с обучаемым и влияния на учебновоспитательный процесс;
выбор способов оптимального воздействия на обучаемого и учебно
воспитательный процесс; реализация управленческой деятельности и мони
торинг ее действенности через оценку профессионального роста студента);
оценочный (оценка результативности социальнопедагогического управле
ния). Реализационный этап включает свои подэтапы управленческой дея
тельности: пропедевтический (утверждение профессионального выбора сту
дента, его общеобразовательная, общенаучная подготовка  12 курсы); об
щепрофессиональной подготовки (овладение основами профессиональной
подготовки и основными методами социальной работы  Ѵ Ѵ І семестры);
профессиональной подготовки (овладение основанными компетенциями и
основами профессиональной компетентности в целом  VIIVIII семестры).
Разработанная технология социальнопедагогического управления
профессиональным становлением бакалавров социальной работы в вузе по
лучила экспериментальную проверку в период с 2006 года по 2010 год на ба
зе Российского государственного социального университета.
Цель экспериментальной работы  поверить эффективность техноло
гии социальнопедагогического управления профессиональным становлением
бакалавров социальной работы в вузе.
Для достижения цели экспериментальной работы решались следующие
задачи:
1. Выявить особенности обучаемых, их предрасположенность к про
фессиональному становлению как бакалавров социальной работы.
2. Реализовать технологию социальнопедагогического управления
профессиональным становлением бакалавра социальной работы в вузе.
3. Обобщить полученные результаты и сделать выводы.
Педагогический эксперимент осуществлен в три этапа.
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На первом этапе опытноэкспериментальной работы, констатирующем,
(20062008 гг.) определены контрольная и экспериментальная группы, про
ведена их диагностика, подготовлены необходимые материалы для монито
ринга личностного роста студентов и обеспечения его в учебно
воспитательном процессе.
На втором этапе опытноэкспериментальной работы, формирующем,
(20082010гг.) реализована технология социальнопедагогического управле
ния профессиональным становлением бакалавров социальной работы в про
цессе обучения вузе.
На заключительном этапе (20102011гг.) проанализированы и система
тизированы полученные результаты, сделаны выводы.
В качестве контрольной группы взяты студенты третьего курса (2006
г.) дневной формы обучения отделения социальной работы, педагогики и
ювенологии по направлению бакалавр социальной работы в количестве 30
человек; экспериментальной  также студенты третьего курса (2008 г.) этого
же отделения в количестве 31 человека.
В процессе диагностики исходной основой исследования была оценка
динамики профессионального становления студентов экспериментальной и
контрольной групп как показатель действенности социальнопедагогического
управления.
На основании результатов исследований И.Н. Сыкеевой, раскрывшей
уровни проявления профессиональной культуры специалистов социальной
работы, критерии и показатели ее оценки, проведена диагностика в экспери
ментальной и контрольной группах. Выделялись уровни проявления профес
сиональной культуры бакалавра социальной работы: репродуктивный, адап
тивноситуативный и творческий. Для их выявления оценивались следующие
качественные компоненты: аксиологический, когнитивный и технологиче
ский, в качестве критериев их оценки выбраны: мотивационноценностный,
включающий такие показатели, как понимание студентом важности и необ
ходимости профессиональной деятельности социального работника, мотива
ция к самовыражению в профессии, готовность к формированию профессио
нальной компетенции в сфере социальной работы; когнитивный  показате
ли: объем, глубина и осознанность профессиональных знаний в области со
циальной работы, владение методами получения, переработки и использова
ния информации в сфере социальной работы; деятельностнопрактический 
показатели: наличие практических умений и навыков в области социальной
работы, проявление самостоятельности в социальной работе, опыт в практи
ческой деятельности. На начальном этапе оценка осуществлялась по резуль
татам общепрофессиональной подготовки студентов, на конечном  по ито
гам государственной аттестации и экспертной комиссии, оценивающей ре
зультаты практики студентов.
Оценка проводилась по пяти бальной шкале при результатах: от 4 до 5
баллов  инициативнотворческий; от 3 до 4  адаптивноситуативный; от 2
до 3  репродуктивный. При показателе менее двух, отмечалась не подготов
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ленность выпускника к практической деятельности. С учетом средне стати
стического показателя по всем критериям оценки, определялся уровень про
явления профессиональной культуры студента (выпускника). Учитывая тот
факт, что на начальном этапе студенты не имели практических навыков и
опыта социальной работы данные третьего деятельнопрактического блока на
констатирующем этапе не учитывались. Полученные результаты начального
этапа диагностики представлены в таблицах 1 и 2. Такой подход позволял
определять на начальном этапе уровень предрасположенности к овладению
профессиональной компетентностью бакалавра социальной работы, а на ко
нечном  уровень проявления основ профессиональной культуры выпускни
ка.
Таблица 1
Оценка проявления основных компонентов профессиональной
компетентности бакалавров социальной работы в процессе реализации
социальнопедагогического управления (начало/конец) (%)

Аксиологический

Ко
мпо
пен
ты

Критерии и показатели

Уровни проявления
Инициативно Адаптивно Репродук
ситуатив
тивный
творческий
ный

Мотішацііоішоцешіостныіі крнтс ріііі
ЭГ
ЭГ
КГ
КГ
Понимание важности и необ 26,7/ 25,8/ 50,0
48,8
ходимости профессии соци 36,6 38,7
/43,3 /41,9
ального работника

КГ
23,3/
20,0

ЭГ
25,8
/22,6

Мотивация в овладении бу 2 3 , 3 /
дущей профессией
33,3

22,6/
32,2

56,7/
53,3

51,6/
45,5

20,0/
13,3

25,8/
19,4

Готовность к овладению ос
новными компетенциями со
циальной работы
Средний показатель

19,4/
41,9

50,0/
53,3

51,6/
38.7

30,0/
16,6

29,0/
22,6

2 3 , 3 / 22,6/ 52,7/
37,6
50,0
33,3
Когнитивный критерий

50,6/
42,0

24,4/
16.6

26,8/
21,5

20,0/
30,0

Когнитивный

КГ
Объем, глубина и осознан
ность знаний в области соци
альной работы

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

26,6/
36,6

29,0/
32,2

46,6/
53,3

48,3/
45 Д

26,6/
20,0

25,8/
22,5

26,7/
43,3
Владение технологиями со 26,7/
циальной работы
26,6

19,4/
35,4
19,4/
32,2

53,3/
40
50,0/
40,0

54,8/
48,3
51,6/
45,1

20,0/
16,6
23,3/
20,0

22,6/
16,1
25,8/
19,4

Владение методами социаль
ной работы
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Технологический

Средний показатель

26,6/ 22,6/ 49,9/ 51,5/
35,5
33,2
44,4
46,1
Деятельностнопрактический критерий

23,3/
18,8

24,7/
19,3

Наличие практических уме
ний и навыков в области со
циальной работы с клиентами

/
25,8

/
48,4

/
25,8

/
33,3

/
60,0

/
6,7

Проявление творческой само
стоятельности при работе с
клиентами

/
22,6

/
54,8

/
22,6

/
30,0

/
56,7

/
13,3

Успешный опыт социальной
работы с различными клиен
тами
Средний показатель

/
19,4

/
51,6

/
29,0

/
26,7

/
60,0

/
13,3

/
22,6

/
51,6

/
25,8

/
30,0

/
58,9

/
11,1

Анализ полученных диагностических материалов показал, что кон
трольная и экспериментальная группы примерно одинаковые по качествен
ному составу.
На формирующем этапе с учетом особенностей каждого подэтапа ре
шались соответствующие управленческие задачи, способствующие оптими
зации мотивационноценностной сферы обучающихся, эффективному овла
дению методами самоорганизации, сбора, переработки и использования раз
нообразной информации о сфере социальной деятельности; стимулированию
творческой самостоятельности в выработке практических умений и навыков
в области социальной работы; организации оптимальных условий по форми
рованию универсальных и профессиональных компетенций. Управленческая
деятельность осуществлялась на основе мониторинга профессионального
роста студентов с учетом задач каждого семестра, овладения ими программой
учебных дисциплин, выполнения задач практик.
Изучение материалов экспериментальной работы позволила выделить
характерные этапы профессионального становления студента: утверждение
профессионального выбора на овладение профессией бакалавра социальной
работы; овладение основами теоретических знаний, определение ценностных
ориентиров и убеждений; овладение основными компетенциями профессио
нальной деятельности в сфере взаимодействия с клиентом при решении его
частных социальных проблем; сформированность основ профессиональной
компетентности, профессиональной культуры, как выігускника по направле
нию  бакалавр социальной работы. Специфика деятельности социального
работника заключается в том, что она протекает в сфере общения «специа
лист  клиент», что предполагает высокий уровень его коммуникативной
культуры в личностнопрофессиональном становлении.
На итоговом этапе по результатам экспериментальной работы проведе
на диагностика сформированности основ профессиональной компетентности
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у бакалавров социальной работы в контрольной и экспериментальной груп
пах. Оценивались те же качественные характеристики проявления профес
сиональной компетентности выпускников в контрольной и эксперименталь
ной группах, использованы те же методы, что и на констатирующем этапе.
Результаты оценки изложены в таблице 1 и 2, а также гистограмме 1.
Таблица 2
Результаты диагностики проявления уровней сформированности
профессиональной компетентности в контрольной и экспериментальной
группах(%)
Контрольная группа

Экспериментальная
группа
Начало
Конец

Уровни

Начало

Конец

Инициативно
творческий
Адаптивно
ситуативный
Репродуктивный

25,8

32,2

23,3

43,3

51,6

48,4

50,0

43,3

22,6

19,4

26,7

13,4

П Инициативно
творческий

ВАдаптивно
ситуативный

йРепродуктивны

Начало КГ.

Начало ЭГ

Конец КГ

Конец ЭГ

Гистограмма 1. Динамика проявленияуровней сформированности профес
сиональной компетентности в контрольной и экспериментальной группах.
Анализ результатов экспертной оценки по выделенным показателям
показывает определенный рост профессионального становления будущих со
циальных работников. Тем не менее отмечаем, что показатели качественного
прироста у экспериментальной группы значительно превышают показатели у
контрольной группы. Данный факт свидетельствует о том, что учет динамики
роста профессионального становления бакалавров позволяет через социаль
нопедагогическое управление влиять как на обучаемого, так и на учебно
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воспитательный процесс, мотивирующий и стимулирующий целенаправлен
ную активность обучаемого в его профессиональноличностном росте.
Количественный и качественный анализ полученных результатов сви
детельствуют о том, что в результате экспериментальной работы студенты
экспериментальной группы по отношению к контрольной имеют несколько
более высокий уровень проявления профессиональной компетентности. В
контрольной группе имеет место рост в профессиональной компетентности.
Это свидетельство того, что социальнопедагогическое управление обеспечи
вает необходимый уровень профессионального становления выпускников 
бакалавров социальной работы. В экспериментальной группе наблюдается
более высокая динамика выпускников с инициативнотворческим уровнем
проявления профессиональной компетентности (на 11,1 %) и, что самое глав
ное с репродуктивным уровнем в экспериментальной группе ниже, чем в
контрольной (на 6 %). В целом в экспериментальной группе 94 % имеют дос
таточно высокий уровень проявления основ профессиональной культуры.
Результаты, полученные в ходе экспериментальной работы, позволяют
сделать вывод о позитивной динамике уровня сформированное™ профес
сиональной компетенции.
В процессе исследования выявлены условия, необходимые для обеспе
чения реализации технологии социальнопедагогического управления про
фессиональноличностным становлением бакалавров социальной работы. К
таким условиям относятся: развитость управленческих структур; согласован
ность между субъектами управления и образовательного процесса; действен
ность социальнопедагогического управления профессиональным становле
нием обучаемых; развитость социокультурной среды вуза, ее соответствие
потребностям профессиональной подготовки бакалавров социальной работы;
наличие реальной базы практики, соответствующей профилю социальной ра
боты; творческие связи выпускающих кафедр вуза с базами практик студен
тов, носящие взаимообогащающий характер; подготовленность профессор
скопреподавательского состава вуза к реализации информации мониторинга
профессионального роста студентов в интересах повышения эффективности
их обучения студентов; мотивированность и активность студентов в овладе
нии профессией социальный работник; постоянный мониторинг профессио
нального становления обучающихся и целесообразный учет его данных в
учебновоспитательном процессе.
Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что ги
потеза подтвердилась, цели исследования достигнуты, задачи решены.
По результатам исследования сделаны следующие выводы:
1. Качественной характеристикой выпускника является сформирован
ность у него профессиональной компетентности, которая проявляется в его
профессиональной культуре и отличает его как профессионала от других
специалистов.
2. Профессиональная компетентность выпускника  бакалавра соци
альной работы, основы его профессиональная культуры формируются в вузе
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и зависят от индивидуальных особенностей обучаемых, а также организацией
учебного процесса, данный факт диктует необходимость социально
педагогического управления процессом профессионального становления спе
циалиста в вузе.
4. Социальнопедагогическое управление  профессиональным станов
лением бакалавра социальной работы представляет определенную систему
взаимодействия субъектов управления, на основе мониторинга профессио
нальноличностного роста обучаемых и целенаправленной деятельностью,
обеспечивающей индивидуализациию в достижении прогнозируемого ре
зультата. Оно осуществляется на основе перспективной цели, объединяющей
всех субъектов воспитательнообразовательного процесса, стимулирующей
профессиональный рост каждого обучающегося с учетом его обучающего
курса, индивидуальных особенностей, уровня мотивации, способностей к со
циальной деятельности.
3. Модель социальнопедагогического управления профессиональным
становлением представляет взаимосвязь и взаимообусловленность компонен
тов позволяющим обеспечивать мониторинг профессионального личностного
роста студентов и с учетом его данных обеспечивать влияние как на обучае
мых, так и на учебновоспитательный процессе через преподавателей препо
дающих учебные курсы и организаторов практик.
4. Технология реализации модели социальнопедагогического управле
ния профессионального роста обучаемых строится поэтапно, она ориентиру
ется на социального заказ и потребности рынка труда социальной сферы,
возможности учебновоспитательного процесса, социокультурной среды об
разовательного учреждения, направленной на формирование менталитета
выпускника этого вуза, динамику профессионального становления обучаемо
го, особенности его личности, мотивированности и активности в овладении
профессией, а также данные мониторинга профессиональноличностного
роста студента.
5. Действенность реализации технологии социальнопедагогического
управления процессом профессионального становления бакалавра обеспечи
вается лишь при условии, что целенаправленное «воздействие  взаимодейст
вие» не только определяет ему норму  образец будущей деятельности, но и
дает свободу и стимул творческой самореализации.
6. Реализация технология социальнопедагогического управления про
фессионального становления бакалавра социальной работы требует создания
и учета необходимых условий организационнотехнологического, социокуль
турного и личностноориентированного характера при ведущей роли выпус
кающей кафедры и куратора учебной группы.
7. Проведенное исследование не исчерпывает проблемы, дальнейшими
направлениями исследовательской деятельности могут быть: развитие само
управления студента в процессе его профессиональноличностного роста как
бакалавра социальной работы; социальнопедагогическое управление образо
вательной деятельностью профессорскопреподавательского состава по обес
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печению качества подготовки бакалавров социальной работы; социально
педагогическое управление профессиональным становлением магистров со
циальной работы и др.
Основные положения диссертационного исследования отражены в
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