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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

В современной России заметно возрос-
ла роль института социальной работы, что обу-
словлено динамичным развитием региональных 
систем социального обслуживания населения. 
Потребность в повышении кадрового потенциала 
социальных учреждений связана с расширением 

рынка социальных услуг, а также реализацией 
инновационных образовательных проектов, обе-
спечивающих качественную подготовку специ-
алистов этой отрасли. Так, в Санкт-Петербурге за-
дача совершенствования региональной системы 
социальной защиты населения предопределила 
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направления подготовки социальных работников 
различного профиля и квалификации. Выбор ву-
зами образовательных программ, технологий об-
учения определяется традициями, сложившимися 
научными школами, кадровым потенциалом и ма-
териально-техническими ресурсами образователь-
ных учреждений.

В то же время в деятельности вузов-лидеров 
наблюдается процесс перехода на новую траекто-
рию развития, которая требует усиления профес-
сиональной (практической) составляющей в под-
готовке будущих специалистов. Запрос на кадры 
новой формации обусловлен преобразованиями, 
происходящими в экономической, политической, 
социальной жизни современного общества. О се-
рьезных структурных изменениях внутри систе-
мы высшего образования заявлено в националь-
ной программе развития образования к 2020 году. 
Усиливается потребность в деятельных, творчески 
мыслящих специалистах, в том числе и помогаю-
щих профессий, способных продуктивно решать 
проблемы различных социальных групп населения, 
используя нестандартные формы работы с людьми 
для активизации их личностных ресурсов и преодо-
ления негативных моделей жизнедеятельности.

Инновационный характер высшему образова-
нию придает в первую очередь интеграция образо-
вательных программ с «реальным производством» 
(модель контекстного обучения). Данная образова-
тельная парадигма заключается в осуществлении 
учебного процесса в контексте будущей професси-
ональной деятельности посредством воссоздания 
реальных связей и отношений, возникающих при 
решении актуальных проблем различных клиент-
ских групп [2].

Модель контекстного обучения стала осно-
вой образовательной концепции Санкт-Петербург-
ского государственного института психологии 
и социальной работы с момента его создания 
в 1992 году. Вуз формировался как региональное 
специализированное образовательное учреждение 
психолого-социального профиля, осуществляю-
щее многоуровневую профессиональную под-
готовку специалистов для обеспечения кадрами 
социальной отрасли Северо-Западного региона 
РФ. Междисциплинарный принцип, взаимодей-
ствие контекстного личностно ориентированного 
и проблемного подходов в образовательном про-
цессе, в том числе и в практической подготовке 
выпускников, позволили существенно улучшить 
подготовку специалистов, ориентированных на до-
стижение качественных результатов своей профес-
сиональной деятельности.

Как известно, инновационная активность со-
временного специалиста предполагает творческий 
подход, постоянный личностный и профессио-
нальный рост, обеспечивающие эффективность со-
циальной деятельности. Для решения этой задачи 
осуществляется комплекс различных мероприя-
тий, включая активное привлечение работодате-
лей к оценке качества подготовки выпускников 
института; построение образовательных программ 
на принципах обмена информацией и опытом меж-
ду вузом и социальными службами; совместную 

с преподавателями научно-исследовательскую де-
ятельность, а также создание на базе вуза новых 
форм организации практической подготовки бу-
дущих специалистов помогающих профессий (со-
циальных работников, практических психологов 
и конфликтологов) [1, 5].

Одним из позитивных примеров социально-
го партнерства в области практической подготов-
ки бакалавров и магистров стало сотрудничество 
с российской благотворительной организацией 
«Детские деревни-SOS» — членом международной 
некоммерческой организации SOS Children’s Villa
ges International, работающей в 134 странах мира. 
Основными направлениями ее деятельности явля-
ются профилактика социального сиротства, образо-
вательные проекты, молодежные инициативы, под-
держка выпускников. В частности, цель программ 
укрепления семьи российского комитета «Детские 
деревни-SOS» — профилактика социального сирот-
ства посредством сотрудничества с биологической 
семьей ребенка. На базе Санкт-Петербургского госу-
дарственного института психологии и социальной 
работы в рамках социального партнерства была соз-
дана научно-практическая исследовательская учеб-
ная лаборатория — Социально-психологическая 
клиника. Совместная деятельность специалистов 
программ укрепления семьи и преподавателей вуза 
состоит в следующем:

• разработка авторских программ, тренингов, 
семинаров на основе формализации перспективных 
социальных технологий, инновационных и востре-
бованных в социальной сфере методов, методик 
и направлений работы с различными проблемными 
типами семей;

• оказание научно-методической помощи 
студентам и специалистам, обучающимся по про-
граммам дополнительного профессионального об-
разования, ориентированным на внедренческую 
деятельность;

• организация информационного сопровожде-
ния процесса внедрения социальной технологии 
в практическую подготовку будущих социальных 
работников;

• анализ деятельности социальных учреж-
дений для выявления лучших практик и создания 
базы данных проектных идей, потенциальных и ре-
альных разработчиков, менеджеров проектных ра-
бот и организаций, заинтересованных в различных 
формах партнерства, и т. д.

Социальная работа как область подготовки 
специалистов помогающей профессии направле-
на на формирование у обучаемых различных про-
фессиональных и общекультурных компетенций, 
а также готовности выпускников к активной про-
фессиональной деятельности в социальной отрас-
ли. Качество подготовки будущих специалистов 
рассматривается как достижение обучающимися 
заданного уровня подготовленности к требованиям 
профессиональной среды [5].

Отличительной чертой социальной работы, 
включая технологические аспекты междисципли-
нарного характера, является то, что она подразуме-
вает целенаправленную социальную деятельность, 
учитывающую особенности психики человека 
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и его социальную сущность. Без соответствующих 
знаний психологии социальному работнику трудно 
применять методы психологического воздействия 
на клиента. Эффективное использование психоло-
го-социальных технологий предполагает развитие 
системы практической подготовки будущих специ-
алистов помогающих профессий, совершенствова-
ние педагогических методов и методик обучения. 
Повышение профессиональных компетенций у сту-
дентов, специализирующихся в области работы 
с кризисными семьями, невозможно без новых под-
ходов. Социально-психологическая клиника — это 
специально организованное пространство, в кото-
ром социальная работа с семьей сочетается с науч-
но-исследовательской и учебно-преподавательской 
деятельностью в рамках партнерства «Детских 
деревень-SOS» и Санкт-Петербургского государ-
ственного института психологии и социальной ра-
боты. К актуальным направлениям практической 
подготовки были отнесены:

• социально-психологическая клиническая 
практика c прямыми бенефициариями программ 
укрепления семьи;

• научно-методическая деятельность (раз-
работка и апробация авторских программ спе-
циалистов; презентация успешного опыта, дея-
тельности программ укрепления семьи «Детские 
деревни-SOS»);

• образовательная деятельность (повышение 
профессиональных и личностных компетенций 
будущих специалистов помогающих профессий, 
обучение их практическим навыкам ответствен-
ной социальной работы с различными группами 
населения).

Приоритет в деятельности Социально-
психологической клиники отдается продвижению 
субъектно-ориентированного подхода в социаль-
ной работе, а именно изучению андрагогического 
аспекта взаимодействия специалиста по социаль-
ной работе с семьей по профилактике социально-
го сиротства, что соответствует гуманистической 
парадигме образования взрослых. Выделение ан-
драгогического аспекта деятельности объясняется 
ориентацией не только на оказание помощи де-
тям, нуждающимся в защите, но и на содействие 
«опекаемым» взрослым в их осознании ресурсов 
для удовлетворения потребностей членов семьи 
в самореализации. Данный тип взаимодействия 
характеризуется как непосредственное или опос-
редованное взаимодействие субъектов друг с дру-
гом, порождающее их взаимную обусловленность 
и связь, выступающее как интегрирующий фактор 
педагогического процесса, который способствует 
саморазвитию каждого.

Андрагогическое взаимодействие специалиста 
с семьей по профилактике социального сиротства 
основывается на применении в практике социаль-
ной работы субъектно-ориентированного подхода. 
Это подразумевает методологическую ориентацию 
в деятельности специалиста, работающего с се-
мьей, позволяющую посредством опоры на систему 
взаимосвязанных способов действий обеспечивать 
и поддерживать процессы самопознания и само-
реализации личности. При использовании данного 

подхода основные усилия необходимо прилагать 
не только на формирование у членов семьи соци-
ально значимых свойств, но и на развитие в каж-
дом из них уникальных личностных качеств, что, 
в свою очередь, обеспечивает способность членов 
семьи противостоять кризисным ситуациям.

Специальные исследования показывают, что 
на базе Социально-психологической клиники соз-
даются благоприятные условия для формирования 
у студентов и практических работников, обучаю-
щихся по программам дополнительного образова-
ния, значимых профессиональных качеств, необхо-
димых для успешного осуществления социальной 
деятельности, включая такие личностные черты, как 
ответственность, принципиальность, наблюдатель-
ность, коммуникабельность, интуиция, адекватность 
в самооценке и оценке других, готовность к само-
образованию, оптимизм, мобильность, гибкость, 
гуманистическая направленность, сочувствие к про-
блемам других людей, терпимость, способность 
к рефлексии и анализу собственных чувств, умение 
делиться переживаниями с клиентом.

Кроме того, развиваются компетенции специ-
алистов, работающих с социально уязвимыми се-
мьями, по разрешению проблемной ситуации в се-
мье, причем акцент делается на андрагогическом 
взаимодействии в процессе оказания психологи-
ческой помощи. Актуализируется цель совместной 
работы — это, помимо преодоления трудностей, 
обучение членов семьи навыкам самопомощи 
и взаимопомощи, которые помогут им обеспечить 
достойную жизнь. Социальная работа должна быть 
направлена не только на решение проблем семьи, 
но и на ее укрепление и развитие, восстановление 
внутреннего потенциала для выполнения ее обще-
ственно значимых функций, стабилизацию демо-
графического и социально-экономического поло-
жения в России.

Важными задачами являются формирова-
ние у будущих специалистов помогающих про-
фессий умения ориентироваться на личностные 
особенности клиентов, развитие рефлексивности 
мышления и общения в процессе педагогического 
взаимодействия. Традиционно рефлексия рассма-
тривается как способность личности анализировать 
собственные мысли, чувства, намерения, что име-
ет большое значение для прогнозирования чувств 
и действий других людей в отношении себя или 
третьих лиц. В частности, понимание человеком 
того, как его воспринимают и оценивают в конкрет-
ной ситуации или в целом, позволяет специалисту 
помогающих профессий осуществлять коррекцию 
своего профессионального поведения на протя-
жении всего педагогического общения (например, 
перестраивать его содержание и т. д.). В контексте 
рефлексии наиболее отчетливо видна и взаимос-
вязь трех сторон общения: восприятие — обмен 
информацией — взаимодействие.

Специалистам помогающих профессий необ-
ходимо уметь занимать рефлексивную позицию, 
т. е. для них важна способность смотреть на себя 
и свою деятельность со стороны, глазами клиентов. 
В рефлексии по поводу любой конкретной ситуа-
ции можно выделить два аспекта. Первый связан 
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с оценкой себя как профессионала «по должности», 
второй — тоже как профессионала, но андрагога. 
Речь идет об осознании степени информационно 
действенной поддержки, которую — через новый 
взгляд на ситуацию — специалист оказал клиенту 
(помог увидеть иные перспективы, в новом ключе 
переосмыслить жизненные проблемы) [5].

В Клинике студенты в процессе прохождения 
специализированных видов практики получают воз-
можность присутствовать на индивидуальных кон-
сультациях специалистов с клиентами, проводить 
различную диагностику и составлять заключения, 
разрабатывать планы реабилитации и развития се-
мей и детей, оказывать социально-психологические 
консультации, участвовать в групповых занятиях 
для углубления знаний по учебным программам 
и развивать практические навыки при изучении 
и оформлении отчетных документов. Широкое ис-
пользование анализа конкретных ситуаций в про-
цессе практической подготовки студентов обу-
словлено интерактивной составляющей, опорой 
на позитивную мотивацию обучающихся, разви-
тие аналитических и креативных способностей. 
Применение данного метода позволяет  гармонично 
сочетать проблемно-поисковый анализ, прагмати-
ческое обучение; рассматривать ситуации выбора 
в контексте собственного субъектного опыта.

Учебная деятельность есть не что иное, как 
форма активности обучаемых, направленная 
на приобретение знаний, умений и навыков, разви-
тие способностей, восприятия, памяти, мышления 
и других процессов познания. В профессиональ-
ной деятельности активность специалиста харак-
теризуется оперативностью в разрешении проблем 
клиентов, комплексностью используемых в работе 
методов, ответственностью за последствия прини-
маемых решений. Поэтому исследование факторов 
формирования личностной активности в процессе 
практического обучения приобретает существен-
ное значение при моделировании индивидуальных 
образовательных маршрутов, отражающих устой-
чивые ценностные ориентации по отношению к бу-
дущей профессиональной деятельности и дальней-
ший карьерный рост [3, 4].

Содержание практической подготовки, направ-
ленной на развитие креативности обучаемых в про-
цессе научно-исследовательской работы на базе 
Социально-психологической клиники, включает 
следующие компоненты:

• практико-развивающий, формирующий ана-
литические, проектировочные, конструктивные, 
комбинаторные умения и навыки будущих специ-
алистов помогающих профессий в решении прак-
тических задач;

• личностно-креативный, характеризующий 
овладение креативными способами деятельности, 

перенос полученных знаний в область практиче-
ской исследовательской работы;

• эмоционально-рефлексивный, позволяющий 
сформировать у студентов эмпатическое отноше-
ние к клиентам, ориентировать обучаемых на само-
познание, осмысление своих действий и состояний, 
развить стремление к самосовершенствованию 
в профессиональной деятельности.

Основой для оценивания результата образо-
вательной деятельности в процессе практической 
подготовки обучающихся выступает прогности-
ческая модель выпускника, построенная на осно-
вании требований к профессиональным знаниям, 
умениям, личностным и профессиональным компе-
тенциям, необходимым для эффективного решения 
профессиональных задач. Для определения уровня 
сформированности компетенций могут быть ис-
пользованы следующие критерии:

• праксиологический (готовность и способ-
ность к применению знаний, умений, навыков при 
решении профессиональных задач);

• деятельностный (умение планировать и ре-
ализовывать собственную профессиональную 
деятельность);

• аксиологический (позитивный настрой 
на будущую профессиональную деятельность, 
удовлетворенность выбором профессии);

• рефлексивный (способность к объективной 
самооценке, готовность к выявлению трудностей 
и их причин) [1].

Компетентностная модель выпускника должна 
гарантировать молодым специалистам получение 
квалификации, соответствующей их будущей про-
фессиональной деятельности, на основе реализа-
ции в полном объеме выбранного образовательного 
маршрута.

Санкт-Петербургский государственный ин-
ститут психологии и социальной работы, отмеча-
ющий свой 25-летний юбилей, выступает сегодня 
как региональный учебно-методический и научно-
исследовательский центр, обеспечивающий инно-
вационность развития практической социальной де-
ятельности на основе реализации различных форм 
сотрудничества с образовательными институтами, 
социальными учреждениями, фондами и зарубеж-
ными партнерами в рамках научно-практического 
консорциума в области психолого-социального обра-
зования. Добровольное объединение усилий различ-
ных структур позволяет увеличивать конкурентные 
преимущества за счет совместного использования 
информационных, интеллектуальных и кадровых 
ресурсов, расширять формы сотрудничества для об-
мена инновационным опытом по внедрению пере-
довых социальных технологий. Важнейшей задачей 
консорциума является формирование сообщества 
организаторов инноваций в социальной сфере.
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