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А сложившаяся в семье атмосфера способно ока-
зать существенное воздействие на личностное ста-
новление воспитывающихся в ней детей.

Несмотря на стабилизацию в последние годы 
в нашей стране социального сиротства, число де-
тей, находящихся в социально опасном положении 
в основном по причине семейного неблагополучия, 
велико. Жизнь в условиях крайнего семейного не-
благополучия, в социально опасном положении 
определяет широту и вариативность психолого-
педагогических проблем, которые наблюдаются у 
детей из таких семей [1].

Исходя из вышеизложенного, целью исследо-
вания являлось выявление особенностей детско-
родительских отношений в семьях, находящихся в 
социально опасном положении.

Исследование проходило в октябре 2012 года на 
базе социально-педагогического центра с социаль-
ным приютом г. Сморгонь (далее – СПЦ) (экспери-
ментальная группа) и ГУО «Гимназия г. Сморго-
ни» (контрольная группа). В исследовании прини-
мали участие 80 детей в возрасте 13–16 лет (40 вос-
питывающихся в семьях, находящихся в социально 
опасном положении и 40 детей, воспитывающихся 
в благополучных семьях).

В ходе исследования использовался опро-
сник «Подростки о родителях» (Л. И. Вассерман, 
И. А. Горьковая, Е. Е. Ромицына).

Статистическая обработка результатов проведе-
на с помощью t-критерия Стьюдента.

Анализ данных, характеризующих восприятия 
детьми детско-родительских отношений в группах 
испытуемых, позволил выявить статистически зна-
чимые различия по следующим параметрам: «пози-
тивный интерес» у матерей (p<0,001); «позитивный 
интерес» у отцов (p<0,05); «директивность» у ма-
терей (p<0,05), «директивность» у отцов (p<0,001); 
«автономность» у матерей (p<0,01); «автоном-
ность» у отцов (p<0,001); «непоследовательность» 
у отцов (p<0,01).

На основании теоретического анализа научных 
исследований по проблеме и проведенного нами 
исследования были сделаны следующие выводы:

1. Детско-родительские отношения составляют 
важнейшую подсистему отношений семьи как це-
лостной системы и могут рассматриваться как непре-
рывные, длительные и опосредованные возрастны-
ми особенностями ребенка и родителя отношения.

2. Интегративными показателями детско-ро-
дительских отношений являются: родительская по-
зиция, тип семейного воспитания, образ родителя 
как воспитателя и образ системы семейного воспи-
тания у ребенка.

3. В семьях, находящихся в социально опасном 
положении, отсутствуют четкие правила, размыты 
границы, искажены семейные роли. Также в таких 
семьях не удовлетворяется потребность в эмоцио-

нальном принятии ребенка, что, в свою очередь, от-
ражаются на особенностях его психоэмоциональ-
ного состояния и, в первую очередь, на особенно-
стях его характера. От этого зависит и восприятие 
детьми своих родителей.

4. Проблема отношения и оценки родителей 
самими детьми особенно важна для коррекции 
детско-родительских отношений в семьях, находя-
щихся в социально опасном положении. Очевидно, 
что без этого невозможно изменить подчас утриро-
ванно негативное отношение подростка к родите-
лям, отцу или матери, трудно его скорректировать, 
приблизить членов семьи к взаимопониманию, а 
следовательно, к гармонизации внутрисемейных 
отношений. Эта помощь может состоять в том, что-
бы показать родителям, как их собственные чув-
ства и позиции могли способствовать формирова-
нию нарушений в отношениях с их детьми.

5. Восприятие поведения родителей детьми, 
воспитывающимися в семьях, находящихся в со-
циально опасном положении, имеет качественно 
иной характер по сравнению с благополучными се-
мьями. Дети из благополучных семей воспринима-
ют поведение родителей по отношению к ним как 
единое, согласованное и безопасное как со сторо-
ны отца, так и со стороны матери, тогда как для де-
тей из семей, находящихся в СОП характерно раз-
нородное поведение со стороны родителей. Прак-
тически по всем показателям поведения родителей 
по отношению к детям были выявлены значитель-
ные различия в семьях детей, находящихся в СОП 
и в благополучных семьях.
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В современном обществе роль личности как 
участника производства и организатора собствен-
ной профессиональной жизни существенно возрас-
тает, растет цена человеческих ошибок и востребо-
ванность его творческих возможностей. Все это су-
щественно повышает требования к личности про-
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фессионала и ведет к необходимости совершен-
ствования системы непрерывного профессиональ-
ного социального образования и сопровождения 
специалистов на различных этапах трудового пути.

Социальная работа – профессиональная деятель-
ность, которая требует не только педагогических, 
психологических и юридических знаний, но самое 
главное, чем должен обладать специалист по соци-
альной работе,– это высокие морально-нравственные 
устои, которые формируются у человека под дей-
ствием оказания бескорыстной, добровольной помо-
щи различным категориям населения [6, с. 4].

В настоящее время волонтерская деятельность 
является одним из важнейших направлений воспи-
тания, как личности, так и профессионала в сред-
них и высших учебных заведениях. В этой связи 
развитие волонтерства среди студентов, в частно-
сти в высших учебных заведениях, становится од-
ним из приоритетных направлений подготовки мо-
лодых специалистов, так как участие в доброволь-
честве помогает находить ресурсы собственного 
профессионального самосовершенствования, спо-
собствует стимулированию самореализации, а так-
же выступает движущей силой профессионального 
самоопределения [4, с. 31].

Соответствие интересов основному содержа-
нию избираемой профессии не единственная пред-
посылка возможности найти в этой деятельности 
свое призвание. Многое будет зависеть и от харак-
терологических особенностей личности.

Поэтому для будущих специалистов по соци-
альной работе значительное место отводится про-
фессиональной направленности личности.

Профессиональная направленность личности 
специалиста по социальной работе – это не толь-
ко эффективность и успешность профессиональ-
ной деятельности, но непременно и наличие пси-
хологических компонентов – внутреннего отноше-
ния личности к избранной профессии, эмоциональ-
ной включенности в нее, соответствующего состо-
яния профессионально значимых качеств и уровня 
профессиональных притязаний.

По мнению Е. А. Климова, профессиональная 
направленность – сложная черта личности, отли-
чающаяся не только положительным отношением 
к определенным профессиям, но и активным жела-
нием трудиться в той или иной профессии [1, с. 66].

При всем многообразии подходов к определе-
нию направленности личности можно выделить 
некоторые общие моменты, которые присутствуют 
в большинстве определений. Во-первых, она явля-
ется интегративным понятием, характеризующим 
целостность личности, во-вторых, непосредствен-
ным образом соотносится с мотивационной сфе-
рой личности – потребностями, интересами, идеа-
лами, убеждениями. В-третьих, главным механиз-
мом формирования направленности личности явля-
ется воспитание. 

Структурно-функциональная модель формиро-
вания профессиональной направленности будущих 
специалистов социальной сферы в волонтерской де-
ятельности содержит взаимосвязанные и взаимоо-
бусловленные компоненты: мотивационно-целевой, 
базовый и контрольно-оценочный [5, с. 17].

Мотивационно-целевой компонент включает в 
себя систему целей, разработанную на мотиваци-
онной основе благотворительности. Действия спе-
циалиста по социальной работе должны включать 
нравственные мотивы его профессиональной дея-
тельности: стремление делать добро, оказывать по-
мощь нуждающимся, подчиненность чувству долга 
– человеческого и профессионального, потребность 
в достижении определенных идеалов, реализация 
ценностных ориентаций, а иначе несформирован-
ность мотивов – «основа будущей неэффективной 
профессиональной деятельности».

Базовый компонент – это процесс общения и 
взаимодействия волонтера с клиентом на когнитив-
ном, эмоциональном и поведенческом уровнях. Сре-
ди факторов, обуславливающих формирование ме-
ханизмов саморегуляции, центральное место при-
надлежит самооценке, детерминирующей направ-
ление и уровень активности субъекта, становление 
его ценностных ориентаций, личностных смыслов 
и в конечном итоге уровень его достижений.

Контрольно-оценочный компонент включает 
систему психологических критериев и показателей, 
которые позволяют контролировать процесс фор-
мирования профессиональной направленности бу-
дущих специалистов социальной сферы в волон-
терской деятельности.

В целях выявления связи между сформирован-
ностью профессиональной направленности буду-
щих специалистов и их участием в волонтерской 
деятельности было организовано и проведено ис-
следование на базе ГИУСТ БГУ. В нем приняли 
участие 40 студентов специальности «социальная 
работа» (3–4 курсов), из которых 20 человек явля-
лись студентами-волонтерами, и 20 – не занима-
лись волонтерской деятельностью.

На первом этапе исследования выявлялись 
особенности формирования общей самооценки у 
студентов-волонтеров и студентов-неволонтеров по 
методике «Изучение общей самооценки» Г. Н. Ка-
занцевой [2, с. 103].

В первую очередь была проведена работа со 
студентами-волонтерами. Уровень общей самоо-
ценки составил:

• высокий: 14 человек;
• средний: 6 человек;
• низкий: нет.
Следующим шагом исследования стало изуче-

ние общей самооценки у студентов, не занимаю-
щихся волонтерской деятельностью. Результаты 
оказались следующими: высокий: 2 человека; сред-
ний: 15 человек; низкий: 3 человека.
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Статистический анализ позволил выявить раз-
личия на высоком уровне статистической значимо-
сти (х2=15,9, р≤0,001) между группами студентов-
волонтеров и неволонтеров по выраженности уров-
ня общей самооценки.

На втором этапе исследования выявлялись 
особенности мотивационной сферы у студентов-
волонтеров и студентов-неволонтеров по методике 
«Мотивация успеха и боязнь неудачи» А. А. Реана 
[3, с. 56].

В первую очередь была проведена работа со 
студентами-волонтерами. Показатели направленно-
сти мотивационной сферы оказались следующими:

• мотивация на успех: 14 человек;
• мотивационный полюс ярко не выражен: 6 че-

ловек;
• мотивация на неудачу: нет.
Далее была проведена работа со студентами, ко-

торые не занимаются волонтерской деятельностью. 
Результаты оказались следующими:

• мотивация на успех: 5 человек;
• мотивационный полюс ярко не выражен: 14 

человек;
• мотивация на неудачу: 1 человек.
Статистический анализ позволил выявить разли-

чия на достоверно значимом уровне (х2=8,5, р≤0,05) 
между группами студентов-волонтеров и неволон-
теров по направленности мотивационной сферы.

Исследование показало, что уровень сформиро-
ванности общей самооценки и мотивационной сфе-
ры, как важнейших критериев профессиональной 
направленности студентов, занимающихся волон-
терской деятельностью, выражен в большей степе-
ни, чем у студентов ею не занимающихся. 

Во-первых, это объясняется тем, что студенты-
волонтеры мотивированы в большей степени на 
дальнейшую успешную деятельность, за счет по-
стоянного обогащения своего личностного и про-
фессионального опыта; во-вторых – более эмоци-
онально включены в практический «предпрофес-
сиональный» этап работы, за счет взаимодействия 
с различными категориями населения, в-третьих – 
вступая в волонтерское движение, у студентов уже 
сформировано определенное отношение к избран-
ной профессии, которое в процессе регулярной об-
щественной работы закрепляется, развивается и ре-
ализуется.

Таким образом, волонтерская деятельность по-
могает студенту осознать образ клиента, с которым 
ему предстоит работать, адекватно воспринимать 
людей, имеющих те или иные социальные, психо-
логические, педагогические проблемы, грамотно 
оперировать когнитивным, эмоциональным и пове-
денческим уровнями общения, гибко и оперативно 
переключаться на разнообразные виды деятельно-
сти, на решение различных проблемных ситуаций.
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Опухоль, онкологическое новообразование – 
патологический процесс, характеризующийся без-
удержным размножением клеток. По прогнозам 
Всемирной организации здравоохранения, заболе-
ваемость и смертность от онкологических заболе-
ваний во всем мире возрастет в 2 раза за период с 
1999 года по 2020 год: с 10 до 20 млн новых случаев 
и с 6 до 12 млн регистрируемых смертей. В нашей 
стране, как и во всем мире, наблюдается неуклон-
ный рост показателей заболеваемости раком. Так, 
в 2000 г. в Республике Беларусь было установлено 
32 886 случаев заболевания злокачественными но-
вообразованиями, а в 2011 г. раком заболели 42 316 
человек, то есть рост заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями составил 29 %. Таким 
образом, статистика нашей страны подтверждает 
неблагоприятный прогноз Всемирной организации 
здравоохранения [1, с. 147].

Онкологические заболевания приводят не толь-
ко к функциональным и органическим нарушени-
ям. Оно оказывает существенное негативное вли-
яние на психологическое состояние человека. Диа-
гноз «рак» или просто госпитализация в онкологи-
ческую клинику является сильнейшей психологи-
ческой травмой. Онкологического больного следу-


