
58

Навуковыя публікацыі

Организационно-
педагогические условия 
профессионально-
личностного развития 
будущих специалистов 
по социальной работе 
Т. В. Тратинко,
старший преподаватель кафедры социальной работы,
Государственный институт управления 
и социальных технологий БГУ

В современных социально-экономических условиях 
социальная работа предъявляет высокие требования 
к профессионально-личностным качествам специали-
ста. Личность специалиста развивается как в про-
фессиональной, так и в учебной деятельности. Имен-
но поэтому образовательный процесс в вузе должен 
быть направлен не просто на формирование «едини-
цы» рынка труда, имеющей специальные знания, уме-
ния и навыки, а на профессионально-личностное раз-
витие будущего специалиста.

Профессионально-личностное развитие рассмат-
ривается как динамический процесс «формообразова-
ния» личности, включающий развитие профессиональ-
но-личностной мотивации, знаний, умений и навыков 
(И. М. Кондакова, Т. М. Давыденко, Б. А. Сосновский); 
«Я-концепции» (Д. Сьюпер); профессионально важных 
качеств (В. Д. Шадриков, Л. М. Митина); регулирую-
щий уровень самосознания и саморазвития личности, 
обеспечивающий потребность в самоактуализации 
(А. А. Деркач, В. М. Дьячков, А. К. Маркова); готов-
ность к постоянному профессиональному росту, поис-
ку оптимальных приемов качественного и творческого 
выполнения деятельности в соответствии с собствен-
ными индивидуально-психологическими особенностя-
ми (Э. Ф. Зеер).

Можно говорить о том, что развитие личности ини-
циируется изменениями социальной ситуации, сменой 
и содержанием ведущей деятельности, что сопрово-
ждается возникновением и необходимостью разреше-
ния противоречий между деятельностью и имеющи-
мися возможностями человека, поиском оптимальных 
способов решения профессиональных задач посред-
ством личностной активности. В результате, с одной 
стороны, происходит преобразование профессиональ-
ной деятельности, ее переход на качественно новый 
уровень, а с другой – прогрессивные изменения в пси-
хических характеристиках способствуют личностно-
му развитию специалиста. Поэтому проблему профес-
сионального развития необходимо рассматривать во 
взаимосвязи с общей проблемой развития личности.

Профессионально-личностное развитие начинает-
ся с профессиональной подготовки и воспитания бу-
дущих специалистов в процессе обучения в вузе. По 
мнению А. Н. Леонтьева, Л. И. Божович, С. Л. Рубин-
штейна и др., профессиональное образование в пер-
вую очередь должно обеспечивать развитие личности 
путем организации ее деятельности, а учебно-про-
фессиональная деятельность является ведущим видом 
деятельности в период студенчества. Следовательно, 
именно в образовательном процессе вуза должны 
быть созданы педагогические условия, обеспечиваю-
щие профессионально-личностное развитие будущего 
специалиста по социальной работе. 

В разработанной нами модели [1] структурные 
компоненты профессионально-личностного развития 
будущих специалистов по социальной работе позволи-
ли выявить группы условий, обеспечивающих эффек-
тивность ее функционирования: организационно-пе-
дагогические, психолого-педагогические и ресурсного 
обеспечения. Более подробно остановимся на обосно-
вании организационно-педагогических условий.

Организационно-педагогические условия преду-
сматривают управление функционированием и раз-
витием процессуального аспекта профессиональ-
но-личностного развития будущих специалистов по 
социальной работе посредством целенаправленно 
сконструированных возможностей образовательного 
пространства.Рукапіс паступіў у рэдакцыю 14.10.2014.
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Актуальность условия «обеспечение в деятель-
ности кураторов академических групп мероприятий 
по содействию успешной адаптации первокурсников 
к процессу обучения в вузе и вовлечению их в соци-
ально активную личностно значимую деятельность» 
обусловлена рядом обстоятельств: не всегда выбор   
профессии является осознанным; в организации 
и содержании школьного и вузовского обуче ния име-
ются принципиальные отличия, которые обостряют 
проблему неумения студентом организовать себя 
в условиях отсутствия ежедневной проверки знаний 
и систематического контроля посещаемости в вузе; 
усвоение знаний у первокурсников зачастую носит 
репродуктивный характер, а виды работ, требую-
щие общеучебных умений, вызывают тревогу и де-
зорганизацию; изменения в условиях проживания 
вне родительской семьи (в общежитии, на съемных 
квартирах) обостряют социально-психологические 
проблемы, требующие своевременного авторитет-
ного разрешения; инертность и эгоцентричные цен-
ностные ориентации современной молодежи затруд-
няют процесс включения в образовательную среду 
вуза.

Одной из эффективных форм управления адапта-
ционными процессами студентов является куратор-
ство [2].

Практический опыт кураторской деятельности по-
зволил нам разработать и внедрить в практику «Про-
грамму адаптации первокурсников к образовательной 
среде». Цель программы – содействие успешной адап-
тации первокурсников к образовательному процессу 
вуза через реализацию в деятельности куратора акаде-
мической группы последовательных целенаправлен-
ных мероприятий.

Программа включает три этапа. 
На первом этапе (сентябрь-октябрь) решаются за-

дачи оценочно-информационного характера: 
 • оценка социального статуса студента; 
 • информирование студентов об условиях, тре-

бованиях и содержании образовательного процесса, 
а также о возможностях самореализации в образова-
тельной среде кафедры, вуза; 

 • оказание социально-психологической поддержки; 
 • содействие (при необходимости) в получении со-

циально-правовой и иной помощи; 
 • содействие в адаптации студентов в учебной 

группе. 
Второй этап (ноябрь-декабрь) предусматривает ре-

шение диагностических, мотивационно-ценностных 
задач: 

 • выявление основных проблем адаптации перво-
курсников и определение путей их решения; 

 • выявление и мотивирование на устранение про-
тиворечий; 

 • активизация личностной активности в жизни 
группы и вуза. 

Задачи третьего этапа (январь-июнь) носят коррек-
ционный и развивающий характер и включают:

 • оценку и анализ результатов (достижений и про-
блем студентов) первого семестра обучения; 

 • проведение консультаций с преподавателями для 
выявления источников возникающих проблемных си-
туаций; 

 • организацию коррекционной, психологической, 
воспитательной работы со студентами по формирова-
нию групповой сплоченности, профилактике дезадап-
тации первокурсников; 

 • проведение индивидуальных консультаций; 
 • сотрудничество с родителями дезадаптирован-

ных первокурсников; 
 • вовлечение студентов в работу студенческого во-

лонтерского центра с целью развития социальной ак-
тивности.

Эффективность программы доказана результатами 
ее внедрения в образовательный процесс высшей шко-
лы и оценена по следующим показателям: 

 • отсев первокурсников (после окончания 1-го кур-
са отсутствует); 

 • успеваемость (1-й семестр – средний балл 
в группе – 6,4; 13 % студентов имеют задолженности; 
2-й семестр – средний балл 7,3; 3 % студентов имеют 
задолженности); 

 • включенность студентов во внеучебные меро-
приятия (100 %);

 •  устойчивый интерес к учебной деятельности 
и к профессии (89 %); 

 • отсутствие конфликтов между первокурсниками 
и студентами старших курсов (как в вузе, так и в обще-
житии); 

 • продуктивная совместная творческая деятель-
ность. 

Методика социально-психологической адапта-
ции (К. Роджерс, Р. Даймонд) позволила определить, 
что после 1-го курса 23 % студентов имеют высо-
кий уровень адаптации (в сентябре – 6 %); средний 
уровень установлен у 63 % первокурсников (в сентя-
бре – 51 %); количество студентов с низким уровнем 
адаптации уменьшилось с 26 % до 11 %, а дезадап-
тированных – с 17 % до 3 %. У студентов, включив-
шихся в социально активную личностно значимую 
деятельность, уровень адаптации был значительно 
выше (t = 2,25; p < 0,5), чем у их более пассивных 
сверстников.

Таким образом, проектирование и внедрение в об-
разовательном процессе вуза технологии деятельно-
сти куратора, направленной на содействие адаптации 
первокурсников, а также включение студентов в ак-
тивную личностно значимую деятельность способ-
ствуют их успешной адаптации к обучению в вузе 
и достигают уровня, достаточного для осуществления 
их профессионального образования.

Реализация условия «интеграция различных видов 
образовательной деятельности (учебной, исследова-
тельской, социально-воспитательной) с целью созда-
ния целостной развивающей образовательной среды» 
позволяет, качественно наполнив содержание учебно-
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воспитательного процесса, обеспечить профессио-
нально-личностное развитие ее субъектов. 

При формулировке понятия «образовательная сре-
да» мы опираемся на точку зрения В. А. Ясвина [3], 
рассматривающего образовательную среду как си-
стему влияний и условий формирования личности по 
заданному образцу, а также возможностей для ее раз-
вития, содержащихся в социальном и пространствен-
но-предметном окружении.

Анализ научных исследований позволил выявить, 
что среда оказывает воздействие на развитие и поведе-
ние личности (Д. Маркович, П. А. Сорокин), индивид 
приобретает новые функциональные структуры со-
знания (Б. Г. Ананьев). Однако среда воспринимает-
ся личностью лишь тогда, когда оказывает непосред-
ственное влияние на ее жизнь (Р. Ю. Мухаматуллин), 
создается только в результате деятельности, а ее осво-
ение происходит посредством познавательного отно-
шения личности (Д. Б. Эльконин). В результате позна-
вательного отношения к действительности объекты 
действительности переводятся в идеально-знаковую 
форму, распредмечиваются и обретают статус знания 
(А. И. Осипов). Предметно-развивающая среда пред-
полагает единство социальных и предметных средств 
обеспечения разнообразной деятельности обучающе-
гося (С. Н. Новоселова, А. В. Запорожец), выстраива-
емых на основе механизмов ценностного регулиро-
вания отношений (В. А. Козырев), определяя «зону 
ближайшего развития» (Л. С. Выготский) и создавая 
«систему возможностей» для эффективного формо-
образования личности (В. А. Ясвин). 

Развивающую образовательную среду можно ха-
рактеризовать двумя показателями: насыщенностью 
(ресурсный потенциал) и структурированностью как 
способом ее организации (Т. А. Осипова). Воспита-
тельный потенциал среды обеспечивается механиз-
мом трансформации внешних отношений во внутрен-
нюю структуру личности (А. В. Мудрик) и выражается 
в формировании ценностного отношения к профес-
сиональной деятельности, усвоении социального 
опыта и развитии личностно-нравственных качеств 
(Н. В. Гусева).

В ряде научных исследований (В. С. Безруковой, 
А. П. Сманцера, А. Н. Ярыгина, И. П. Смирнова и др.) 
раскрываются особенности и механизмы интегра-
ции различных видов образовательной деятельности 
в вузе. Так, определено, что профессионально-лич-
ностное развитие студентов в учебно-воспитательной 
деятельности обеспечивается интеграцией профес-
сионально-личностного опыта, приобретаемого сту-
дентами в ходе целенаправленного учения, с опытом 
поиска личностных смыслов, опытом коммуникации, 
принятия решений, опытом ответственности, само-
отношения к профессиональному сообществу и его 
образу жизни, что является следствием воздействия 
средовых факторов. При этом влияние образователь-
ной среды должно исключать прямое «давление» на 
личность. Такое построение учебно-воспитательного 

процесса требует от студента целостной оценки си-
туации, компетентностных действий, рефлексии ког-
нитивного, предметно-практического и личностного 
опыта. 

Успешность интегративной образовательной 
среды обеспечивается содержательной наполняемо-
стью и функционированием ее составляющих (со-
циальная среда, образовательная (вузовская) среда, 
Я-среда) и строится на принципах системности, це-
лостности, субъектности, интегративности и дивер-
сификации, обеспечивая целенаправленную реали-
зацию процесса интегративной профессиональной 
подготовки специалистов. Системообразующим 
фактором является стремление человека к самоак-
туализации.

В качестве критериев интеграции различных видов 
образовательной деятельности в развивающей образо-
вательной среде нами определены: 

1) принятие студентом образовательной среды как 
субъективно значимого пространства; 

2) разносторонность вхождения студента в об-
разовательную среду, осознание и использование им 
возможностей самореализации в различных видах де-
ятельности; 

3) активность и инициативность студентов в поис-
ке новых форм научно-исследовательской и социаль-
но-воспитательной деятельности; 

4) выбор студентом референтной группы в рамках 
устойчивого пространства взаимодействия во вне-
учебное время, обеспечивающей неформальное обще-
ние, возможности самопознания, самовоспитания, са-
моактуализации; 

5) отношение студента к образовательной среде 
вуза как к источнику дополнительного профессио-
нально-личностного опыта, позволяющего «достро-
ить» образование до целостности; 

6) стремление студентов реализовать себя в про-
фессиональной деятельности; 

7) количество студентов, которым при защите ква-
лификационных работ ГЭК было рекомендовано по-
ступление в магистратуру, аспирантуру.

Следующим условием, способствующим профес-
сионально-личностному развитию будущего специ-
алиста по социальной работе, является организация 
учебной и производственной практики с учетом ре-
шения задач профессионально-личностного разви-
тия.

В процессе профессиональной подготовки, со-
гласно государственному образовательному стан-
дарту Республики Беларусь 1-86 01 01 – 2011 г. по 
специальности «Социальная работа», проводится 
учебно-ознакомительная, учебная, производственная 
и преддипломная практика, реализующая следующие 
функции: 

 • диагностическую (задачи: проверка степени 
подготовленности к решению профессиональных за-
дач; определение пригодности студентов к профессио-
нальной деятельности);
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 • воспитательную (задачи: активизация жизнен-
ной позиции; развитие личностно-нравственных ка-
честв, потребности в самообразовании); 

 • обучающую (задачи: актуализация теоретиче-
ских знаний; формирование профессиональных уме-
ний и навыков); 

 • развивающую (задачи: развитие познавательной 
и творческой активности, профессионального мышле-
ния, потребности в самоактуализации; формирование 
исследовательских навыков).

При прохождении практики профессионально-
личностное развитие студентов осуществляется 
на основе последовательного решения задач на ее 
этапах. 

Первый этап – ориентационно-адаптационный 
(вид практики: учебно-ознакомительная, 1-й курс; за-
дачи: первичная ориентировка и адаптация к услови-
ям профессиональной среды). 

Второй этап – идентификационно-позиционный 
(вид практики: учебная, 2-й курс; задачи: обеспечение 
идентификации с учебными, учебно-исследователь-
скими и профессиональными видами деятельности, 
формирование личной позиции студента по отноше-
нию к профессии). 

Третий этап – проектировочно-актуализационный 
(вид практики: производственная, 3-й и 4-й курсы; за-
дачи: создание возможностей для самоактуализации 
и разработки локальных проектов профессионально-
личностного развития). 

Четвертый этап – системно-управленческий (вид 
практики: преддипломная, 5-й курс; задачи: овладе-
ние способностью к построению системных моде-
лей профессиональной деятельности, формирование 
профессионально-личностной рефлексии, развитие 
управленческого стиля мышления). 

Каждому этапу профессионально-личностного 
развития соответствуют этапы профессиональной со-
циальной деятельности: пропедевтический, ценност-
но-мотивационный, организационно-деятельностный 
и рефлексивный.

В «Рабочих тетрадях по практике» студенты ана-
лизируют не только сведения об организации, специ-
алистах и клиентах, но и отмечают свои успехи и не-
удачи, сопоставляют собственную позицию, систему 
ценностей и видение разрешения проблемной ситуа-
ции с волонтерами и специалистами. Результаты прак-
тики студенты представляют на ежегодных научно-
практических студенческих конференциях. 

В качестве критериев оценки уровня профессио-
нально-личностного развития выступают: 

 • динамика профессионально важных качеств (эмпа-
тии, рефлексии, социально коммуникативных качеств); 

 • умение анализировать проблемную ситуацию 
клиента и выделять источники ее возникновения; 

 • продукты деятельности практиканта (например, 
программы первичной и вторичной профилактики 
ограничений жизнедеятельности, ведущих к социаль-
ной недостаточности);

 • творческий подход в реализации мероприятий на 
практике.

Непрерывность практики является необходимым 
условием профессионально-личностного развития 
будущего специалиста по социальной работе. Обще-
ственно-полезная, социально значимая деятельность 
максимально отражает гуманистический смысл со-
циально-помогающей деятельности, способствует 
включению студентов в профессиональный контекст, 
является фактором развития мобильности в обуче-
нии, творческой активности, социальной сплочен-
ности и гражданственности. Активное участие сту-
дентов во внеаудиторной социально-воспитательной 
деятель ности (волонтерской, шефской, социально-
проектной), предоставляющей возможности для само-
актуализации личности, является следующим услови-
ем профессионально-личностного развития будущего 
специалиста по социальной работе.

В научной литературе представлен ряд работ, рас-
сматривающих волонтерское движение как одно из 
направлений образовательно-воспитательной работы 
в вузе. И. И. Калачёва [4] главной целью студенческо-
го добровольчества считает формирование нравствен-
но-этических традиций милосердия, духовное совер-
шенствование и самореализацию учащейся молодежи. 
П. И. Бригадин [5] одним из направлений улучшения 
воспитательного процесса называет создание условий 
для включения студентов в различные виды обще-
ственно значимой деятельности.

Волонтерство как вид социальной практи-
ки, с одной стороны, является удобной и дей-
ственной формой организации и активизации 
учащейся молодежи, а с другой – элементом со-
циального образования (Н. В. Черепанова), про-
странством социально-воспитательной деятельно-
сти (Ю. С. Еремина, С. Г. Екимова), воспитательной 
технологией (М. И. Рожков). 

Внеаудиторная социально-воспитательная дея-
тельность в Государственном институте управления 
и социальных технологий БГУ осуществляется в раз-
личных специально организованных мероприятиях, 
в процессе участия студентов в деятельности волон-
терского центра «Дорога надежды». 

Деятельность центра осуществляется по четырем 
основным направлениям:

 • реализация проектов образовательной, про-
филактической и коррекционно-развивающей на-
правленности (с различными категориями населе-
ния); 

 • благотворительные акции и мероприятия; 
 • мероприятия, реализуемые при сотрудничестве 

с общественными организациями (Красный Крест, 
Офис продвижения инициатив, Каритас и др.); 

 • кружок «Школа волонтера».
Таким образом, для студентов-волонтеров харак-

терен социальный и артистический тип профессио-
нальной направленности (у студентов-неволонтеров 
преобладает конвенциональный тип); доминирую-



62

Навуковыя публікацыі

щим в мотивационной структуре личности является 
мотив творческой активности и социальной полез-
ности (у неволонтеров – общение и жизнеобеспе-
чение); направленность мотивации на удачу выше, 
чем у студентов-неволонтеров (t = 3,49; р ≤ 0,001); 
приоритетными ценностными ориентациями явля-
ются активные социальные контакты и духовное 
удовлетворение (у неволонтеров – собственный пре-
стиж); показатели, характеризующие успешность 
самоактуализации, «гибкость поведения» (t = 2,12; 
р ≤ 0,05), «самоуважение» (t = 2,71; р ≤ 0,01), «са-
мопринятие» (t = 2,25; р ≤ 0,1) и «представление 
о природе человека» (t = 1,89; р ≤ 0,1), выше, чем 
у их сверстников, не включенных в волонтерскую 
деятельность. Следовательно, волонтерская дея-
тельность как активный вид социальной практики 
предоставляет возможности для самоактуализации 
личности, раскрывает широкие перспективы са-
мосовершенствования, формирования и развития 
личностных качеств, что в целом способствует про-

фессионально-личностному развитию будущего 
специалиста по социальной работе.
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Аннотация

В статье раскрываются организационно-педагогические условия, обеспечивающие эффективное функционирование моде-
ли профессионально-личностного развития будущих специалистов по социальной работе. 

Summary
The article reveals the content of organizational-pedagogical conditions for effective functioning of the model for professional and 

personal development of future specialists of social work.
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