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или просмотром видеозаписей профессиональной 
практики, анализом методических руководств или 
посещением психотерапевта. искусству профес-
сионального общения с клиентом можно научить-
ся только в процессе глубокого взаимодействия с 
другими коллегами, специалистами в области по-
могающих профессий.

в психолого-социальной и социально-педа-
гогической работе в настоящее время внедряются 
такие зарубежные технологии, как супервизия, ко-
учинг, консалтинг, тьютерство; в литературе под-
черкивается их связь с традиционным для нашей 
страны наставничеством [1, 3]. зарубежные формы 
работы с персоналом пришли на смену, к сожале-
нию, практически исчезнувшему у нас в девяностые 
годы, но ранее широко распространенному настав-
ническому движению, и используют те или другие 
его элементы. специфика новых технологий обус-
ловлена их культуральными корнями, конкретными 

управленческими задачами и организационными 
условиями. адаптация и определение их места и 
роли в психологическом обеспечении деятельнос-
ти специалистов различных профессиональных 
сфер — задача будущих исследований. наш опыт 
позволяет рассматривать супервизию в качестве 
необходимого звена психологического обеспечения 
деятельности специалистов в области социальной 
помощи семье и детям и адекватной технологии 
организации их взаимодействия, которая позволяет 
одновременно решать задачи адаптации, обучения, 
мотивации и психологической поддержки персона-
ла детских социальных учреждений.

психологическое обеспечение деятельности 
специалистов, занимающихся неблагополучными 
семьями и детьми, сиротами и социальными роди-
телями, является обязательным организационным 
условием их успешной работы и профессиональ-
ного развития.
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компетентностный подход, активно внедряе-
мый в последнее время в систему профессиональ-
ного образования ориентирует на первичность 
развития личностно-значимых практико-ориенти-
рованных результатов подготовки с точки зрения 
востребованности будущих специалистов на рынке 
труда. компетенция специалиста рассматривается 
как общая способность личности, основанная на 
знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 
приобретаются в процессе обучения и выступают 
как принципиально важный критерий качества 
профессионального образования. ряд отечествен-
ных исследователей компетентностного подхода 
считают, что он возник как альтернатива знаниево-
му подходу, целью которого является соответствие 
содержания подготовки специалистов требовани-
ям стандартов, а не реальным запросам работода-
телей и индивидуальных потребителей образова-
тельных услуг.

в контексте компетентностного подхода па-
радигма педагогики поддержки становится более 
предпочтительной, так как в этом случае цели 
обучения становятся продуктом совместных уси-
лий преподавателей и обучаемых. задачей педа-
гогической деятельности становится индивиду-
альное сопровождение обучаемых в процессе их 
профессионального становления. традиционные 
педагогические технологии как «жесткие» фор-
мы организации учебного процесса не создают 
необходимых условий для личностного и профес-
сионального развития будущих социальных ра-
ботников в процессе обучения, так как сориенти-
рованы на возможности усредненного студента. в 
связи с этим остаются незадействованными такие 
важнейшие субъективные факторы обучения, как 
мотивационный, личностный потенциал, познава-
тельные потребности и направленность студентов, 

что значительно снижает эффективность процесса 
обучения [1, 2].

социальная работа как профессиональная де-
ятельность требует от специалистов не только уме-
ний компетентно решать социальные проблемы, но 
и высокого уровня психологической готовности к 
социальной деятельности, которая характеризуется 
наличием целого комплекса специфических уме-
ний (эмпатических, дискуссивно-переговорных, 
обобщающих умений, самоизменяющихся умений, 
базирующихся на коммуникативных, личностных 
возможностях), которыми можно овладеть только 
в процессе индивидуального профессионального 
становления. кроме того, содержание социальной 
работы как многоплановой социальной деятель-
ности может варьироваться в зависимости от цело-
го ряда факторов, включая типологию социального 
учреждения, проблемы клиентов, особенности ме-
тодов работы с ними и т.д. воссоздание в процессе 
обучения «этой живой социальной деятельности» 
как содержательной основы подготовки кадров со-
циального профиля требует отличных от традици-
онных методов технологий обучения.

в настоящее время в практике подготовки со-
циальных работников наиболее распространенной 
в отечественном опыте является технология кон-
текстного обучения (а.а. вербицкий). вся сис-
тема дидактических средств в ней направлена на 
моделирование в рамках учебного процесса пред-
метного и социального содержания будущей про-
фессиональной деятельности. для формирования 
профессионального опыта уже в процессе обуче-
ния усвоенные в учебной деятельности знания, 
умения, навыки должны превратиться из предмета 
учения в средство труда, в ориентировочную ос-
нову деятельности (по терминологии п.я. гальпе-
рина). в качестве единицы, «задающей» переход 
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исследования в области социальной педагогики

• продумывание различных вариантов разви-
тия сюжетных линий диалога;

• проектирование способов взаимодействия 
участников дискуссии, их возможных ролей и ус-
ловий принятия учащимися;

• гипотетическое выявление зон импрови-
зации, т.е. таких ситуаций диалога, для которых 
трудно заранее предусмотреть поведение его учас-
тников и т.д.

в условиях диалога (как особой дидактико-
коммуникативной среды) удается достичь субъ-
ектно-смыслового общения, являющегося показа-
телем личностно смыслового уровня обучения. в 
учебной деятельности студенты, как правило, вос-
принимают только некоторый срез информации, 
исходя при этом из собственных целей и ценнос-
тей, выделяя для себя наиболее значимые фраг-
менты информации. поэтому диалог как педаго-
гическая интерпретированная и целенаправленная 
информация может выступать «личностно-форми-
рующим фактором» обучения, благодаря которому 
знания преобразуются в будущие убеждения, нор-
мы и принципы профессиональной деятельности.

для будущих социальных работников овладе-
ние эффективными приемами коммуникации вы-
ступает важным условием их профессиональной 
подготовленности и компетентности. достаточно 
часто в практике подготовки социальных работни-
ков можно наблюдать преобладание позитивист-
ского подхода, когда преподаватель в преподавании 
специальных дисциплин освобождает обучение 
от противоречий, «выпрямляет» познавательный 
процесс студентов. наиболее часто это наблюда-
ется на лекционных занятиях, для которых типич-
ны отсутствие «обратной связи». при изложении 
материала на лекциях функции общения сводятся 
к формально-обезличенным видам и ролевому вза-
имодействию: преподаватель — «источник инфор-
мации», студент — «слушатель».

в связи с этим значительный интерес для 
практики подготовки специалистов социального 
профиля представляет, с нашей точки зрения, тех-
нология обучения, предусматривающая активное 
управление гностическим компонентом учебно-
познавательной деятельности студентов. целью 
данной технологии является целенаправленное 
формирование личностных установок, системы 
ценностных смыслов в учебной деятельности. 
преподаватель в большей степени выступает как 
организатор и фасилитатор учебно-познаватель-
ной деятельности студентов, так как в этом случае 

педагогическое руководство строится на широком 
адресном применении педагогических стимулов. 
для стимулирования познавательной мотивации 
будущих социальных работников в обучающую 
информацию включают сведения, непосредствен-
но или косвенно связанные с ценностной сферой 
будущей профессии, так как только субъективно 
значимая учебная информация и деятельность 
влекут за собой увеличение объема знаний студен-
тов.

в практике подготовки социальных работни-
ков к стимулирующим ситуациям можно отнес-
ти: самостоятельный выбор специализаций; воз-
можность индивидуального обучения; наличие 
факультативов и спецкурсов, самостоятельный 
выбор мест практики, использования различных 
развивающих видов учебной деятельности, таких 
как интеллектуально-познавательный поиск, в 
процессе которого формируются альтернативные 
точки зрения; коммуникативно-диалоговый поиск 
— позволяющий студентам выработать собствен-
ную позицию; эмоционально-личностный поиск 
— ведущий к формированию ценностных отноше-
ний, отражающих профессиональную этику соци-
альной работы и т.д. для студентов, слабомотиви-
рованных к учебной и будущей профессиональной 
деятельности, основным механизмом стимулиро-
вания выступают различные формы оценочных 
подкреплений их учебной деятельности.

таким образом, переход к активным техно-
логиям обучения, вариативным учебным планам, 
направленным на индивидуализацию подготовки 
с учетом дифференции социальной работы, будет 
содействовать дальнейшему совершенствованию 
подготовки социальных работников и повыше-
нию конкурентоспособности и привлекательности 
социального образования. содержание учебной 
информации должно быть направлено на форми-
рование компетентности как широкого спектра 
(профессиональная позиция, или принятие соци-
альным работником профессиональных норм и 
этических оснований профессии), так и ключевых 
компетенций более узкого специализированного 
применения. Ориентация на различные виды про-
фессиональной компетентности позволяет гибко 
дифференцировать в рамках той или иной пред-
метной деятельности требования к организации 
учебной работы; предоставлять обучаемым для 
изучения ту предметную область, в рамках кото-
рой они хотели бы в дальнейшем специализиро-
ваться.
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от профессиональной деятельности к учебной, 
выбирается «деятельностный модуль» как харак-
теристика определенного качества специалиста по 
социальной работе, дающего ему возможность эф-
фективно решать профессиональные задачи.

при организации процесса обучения должно 
быть учтено, во-первых, то, что профессионалы 
социальной сферы общаются с конкретной груп-
пой населения, которая уже изначально имеет свои 
социальные проблемы; во-вторых, особенностью 
является и то, что организация учебно-воспита-
тельного процесса должна быть направлена на 
привитие чувства сопереживания, сочувствия, со-
участия в делах и трудностях конкретного челове-
ка. третью особенность составляет необходимость 
формирования специфического стиля профессио-
нальной деятельности, предопределяющего про-
фессиональное мастерство будущих специалис-
тов.

при этом базовой целью учебного процес-
са становится субъективное развитие будущего 
специалиста, его поведенческая и технологичес-
кая готовность к социальной работе, что создает 
благоприятные условия для становления будущих 
специалистов социальной сферы. социальный 
контекст профессиональной социальной работы 
задается такими параметрами, как: этические про-
фессиональные стандарты, социально-психологи-
ческие характеристики, присущие представителям 
данной профессии, ценностно-ориентационные и 
личностные факторы.

следовательно, педагогические технологии 
должны быть направлены на формирование у сту-
дентов поведенческой и технологической готов-
ности к будущей профессиональной деятельнос-
ти, потребности и желания заниматься сложными 
социальными проблемами. активное применение 
в учебном процессе коммуникативных технологий 
обучения позволяют подготавливать студентов к 
преодолению возможных негативных социальных 
установок, повышая ценность будущей профес-
сии. Общение выступает как полифункциональная 
деятельность или система социально-психологи-
ческого сопровождения учебно-воспитательного 
процесса, обеспечивающая его успешность. не-
смотря на то, что педагогическое общение — про-
цесс творческий, оно предполагает подготовку к 
осуществлению целей и задач коммуникативной 
деятельности в учебном процессе в виде ряда эта-
пов, составляющих технологию педагогической 
коммуникации. преподаватель организует, уп-
равляет, руководит процессом общения, причем 
содержание общения — это не только обмен ин-
формацией, но и взаимная трансляция личностей 
преподавателя и студентов.

на первом этапе обучения взаимодействие 
преподавателя со студентами носит информаци-
онно-деятельностный характер, обеспечиваю-
щий управление процессом их познавательной 
деятельности в целом. компоненты общения на-
правлены на личностное и профессиональное 

развитие студентов, что предполагает последова-
тельную подачу информации, ее обращенность 
к непосредственным интересам обучаемых, для 
последовательного развития и усиления их моти-
вации путем раскрытия роли и значения учебно-
го материала для дальнейшей профессиональной 
деятельности. для создания положительного фона 
обучения социальной работе для студентов целе-
сообразно:

• раскрыть цели изучения каждой дисципли-
ны учебного плана, показать возможность получе-
ния при ее изучении комплекса знаний, умений и 
их применения в профессиональной деятельнос-
ти;

• представить целостную структуру каждой 
дисциплины, показать основные формы и методы 
учебной работы, роль внеаудиторной и самостоя-
тельной деятельности;

• обосновать формы и сроки контрольных 
мероприятий, критерии оценки.

следующим этапом технологии педагоги-
ческой коммуникации выступает так называемый 
этап «коммуникативной атаки», целью которого 
является быстрое включение аудитории в работу. 
на этом этапе особенно значимо, насколько пре-
подаватель владеет приемами самопрезентации и 
динамичного взаимодействия. этот этап может иг-
рать роль «корректирующей технологии», которая 
предполагает конкретизацию ранее спланирован-
ной модели учебного процесса, общения и уточне-
ния его условий и структуры.

этап управления установившимся психоло-
гическим контактом с аудиторией направлен на 
достижение оптимального соотношения личност-
ного и делового аспектов взаимодействия препода-
вателя со студентами. диалоговое взаимодействие 
обеспечивается лишь в том случае, когда формой 
подачи информации является совместное размыш-
ление преподавателя со слушателями. эффект сов-
местного размышления дает обращение к интере-
сам учащихся, их профессиональным ожиданиям. 
необходимость использования широкого спектра 
коммуникативных техник в практике обучения со-
циальной работе объясняется не только разбросом 
возрастных характеристик студентов, но и «пси-
хологической готовностью к диалогу» как препо-
давателей, так и студентов. учебный диалог, как 
наиболее оптимальный вид коммуникативной тех-
нологии в практике обучения социальной работе, 
включает в себя:

• диагностику готовности обучаемых к диа-
логическому общению;

• использование базовых знаний, коммуни-
кативного опыта, установки на самоизложение и 
восприятие иных точек зрения;

• поиск опорных мотивов, т.е. тех волную-
щих обучаемых вопросов и проблем, которые поз-
воляют им эффективно формировать собственный 
смысл изучаемого материала;

• переработку учебного материала в систему 
проблемно-конфликтных вопросов и задач;




