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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Динамика социально-экономического раз
вития России вызвала необходимость возрождения ценностных ориентиров 
общества и повышения значимости социального образования, ведущей тен
денцией которого является подготовка социальных педагогов, способных ока
зывать профессиональную помощь людям в трудной жизненной ситуации. В 
связи с этим повышается ответственность каждого из специалистов за свое 
профессиональное поведение и результативность принятия решений в работе с 
детьми и взрослыми, столкнувшимися с неблагоприятными обстоятельствами.

Проблемы, связанные с подготовкой социальных педагогов, изучаются в 
рамках нескольких направлений: формирование личности специалиста 
(А.В.Блинова, С.И. Григорьев, Е.Ю. Максимова, Р.В. Овчарова, Т.И.Руднева,
Н.Я. Рыбина и др.); отбор форм и методов социально-педагогического образо
вания (Б.З. Вульфов, Ю.Н. Галагузова, А.Г. Ковалева, Т.Г. Минчук, 
Л.И.Родина, В.А. Сластенин и др.); подготовка специалистов для работы в 
различных социально-педагогических учреждениях (Е.В. Демкина, Т.В. Коно
валова, В.А. Фокин, Т.А. Фокина, Т.И. Шульга и др.); подготовка социальных 
педагогов к работе с детьми в трудной жизненной ситуации (М.Д.Горячев, 
Р.В. Овчарова и др.). Психолого-педагогические аспекты формирования го
товности (личностные качества, знания, умения, навыки) отражены в исследо
ваниях К.М. Дурай-Новаковой, М.И. Дьяченко, JI.A. Кандыбович, К.К. Плато
нова и др. Структура готовности социального педагога к профессиональной 
деятельности рассматривается Ю.Н. Галагузовой, Л.И. Родиной, Т.И. Рудне
вой, Н.Б. Шмелевой и др.

Работа социального педагога с детьми и взрослыми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, чрезвычайно многогранна, предполагает реали
зацию многообразных функций. Вместе с тем следует помнить, что большие 
трудности, как правило, сопровождаются крайне негативным эмоциональным 
состоянием, поэтому оказание социально-педагогической помощи требует ак
тивизации особой функции -  психотерапевтической (Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
Д.А.Белухин, В.Г. Бочарова, Г.А.Воронина, А.Н. Кравченко, Л.Д. Лебедева, 
С.В. Старикова, П.А. Шептенко и др.).

Психотерапевтическая функция предполагает оказание вербального и не
вербального воздействия на эмоции, суждения, самосознание человека 
(Д.А.Белухин). Идея об интеграции педагогики и терапии требует поиска 
средств реализации психотерапевтической функции в деятельности социаль
ного педагога. Исследователи указывают на такую необходимость, предпола
гая применение такого метода, который бы нацеливал человека на духовное 
оздоровление и личностный рост (А Кронфельд). Признается значимость вве
дения терапевтической педагогики в систему психолого-педагогического об
разования (Ш.А. Амонашвили, Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич, Т.А. Фло
ренская и др.). В понятийном аппарате педагогики присутствуют термины, со
держание которых приближается к области психотерапии. Например, «тера
певтическая педагогическая система» (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич);
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«лечебная педагогика» (А.А. Дубровский); «социальная терапия» (Г. Бернлеер, 
С.И. Григорьев, Л.Юнссон); «здравоохранительные педагогические техноло
гии» (Л.Д.Лебедева, С.В.Старикова); «суггестивная педагогика» (Г.К. Лозанов, 
Б.Д.Парыгин); «педагогическая терапия» (Е.А. Морозов); «арттехнологии», 
«трудотерапия» (Г.К. Селевко, А.Г. Селевко); «библиотерапия» (М.Е. Бурно, 
В.Б. Коваленко, Л.Г.Моисеева); «игротерапия» (Г.А. Воронина, Р.В. Овчарова, 
П.А. Шептенко); «арттерапия» (А.И. Копытин, Л.Я. Олиференко, Т.И. Шуль
га).

Вместе с тем, возникает потребность уточнения средств психотерапевти
ческой функции деятельности социального педагога, реализуемой во взаимо
действии с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Одним из 
средств является нарративная терапия, определяемая учеными как направле
ние в семейном консультировании и социальной работе. Ученые обращались к 
определению теоретических и практических основ нарративной терапии 
(Е.С.Жорняк, Е.С. Калмыкова, Д. Комбс, И.О. Косарева, С.А. Кулаков, 
М.Уайт, Д. Фрид-ман, Д. Эпстон и др.).

Однако анализ опыта деятельности социальных педагогов в учреждениях 
социального обслуживания населения показывает, что специалисты не в пол
ной мере реализуют психотерапевтическую функцию. В Самарской области 
насчитывается более 110 учреждений социального обслуживания населения, в 
которых социальные педагоги, решают проблемы детей, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации: центры социальной помощи семье и детям, усынов
ления, опеки и попечительства, реабилитационные центры; медико-психолого
педагогические комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав; социальные приюты и гостиницы; образовательные учреждения. 
Профессиональная деятельность социального педагога обусловлена характе
ром направленности учреждений социального обслуживания населения, что 
определяет многофункциональность и повышенную ответственностью спе
циалистов.

В своей профессиональной деятельности социальные педагоги выполняют 
ряд социальных ролей: эксперт, посредник, помощник, наставник, обществен
ный деятель, терапевт (М.П. Гурьянова, Р.В. Овчарова, Т.А. Шишковец). Вы
является необходимость особой организации учебного процесса в высшей 
школе по подготовке социальных педагогов к выполнению ролей и реализации 
как общеспециальных (аналитико-синтетическая, прогностическая, организа
ционно-коммуникативная, коррекционная, функция социально
педагогической поддержки и помощи воспитанникам, охранно-защитная, со
циально-профилактическая, реабилитационная), так и частнопредметных 
функций (в учреждениях социального обслуживания населения -  психотера
певтическая функция деятельности социального педагога), в основе последней 
лежит гуманистическая направленность на клиента (В.Г. Бочарова, 
Г.А.Воронина, О.В. Воронова, М.Д. Горячев, П.А. Шептенко и др.). Таким об
разом, процесс профессиональной подготовки будущих социальных педагогов 
требует их готовности к реализации психотерапевтической функции в работе с
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клиентами учреждений социального обслуживания, что достигается опорой на 
личностно-ориентированный подход.

Раскрытие сущности личностно-ориентированного подхода к профессио
нальной подготовке социальных педагогов позволяет опираться на его основ
ные положения (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, Т.И. Кульпина, 
А.В.Петровский, В.В. Сериков, В.Т. Фоменко, И.С. Якиманская) и принципы: 
диалогические отношения в процессе обучения, отказ от ролевых ожиданий и 
нормативов, обращение к личностному опыту всех субъектов учебного про
цесса, развитие общих и специальных способностей, выбор адекватных инди
видуальным возможностям содержания, форм, методов обучения (Д.А. Белу- 
хин, JI.В.Куриленко и др.).

Поиск средств реализации психотерапевтической функции, способст
вующих созданию условий благоприятного развития личности, обосновывает 
интерес к нарративной терапии как инструменту, в основе которого заложено 
гуманное отношение к ребенку в процессе общения с ним (Е. Жорняк, 
Д.Фридман, М.Уайт и др.). Идеи личностно-ориентированного подхода в под
готовке социальных педагогов взаимосвязаны с идеями гуманизации образо
вания, суть которых заключается в признании ценности личности (В.И. Анд
реев) и необходимости учета принципов профессионального образования 
(С.Я.Батышев, Г.В.Мухаметзянова, Н.П.Новиков, В.А. Садовничий и др.).

Отмечая высокие темпы развития социальной педагогики как науки и 
практики, а также несомненную ценность уже полученных результатов, все же 
нельзя не признать некоторые пробелы в профессиональной подготовке сту
дентов — будущих социальных педагогов. В частности, остается неразработан
ным вопрос формирования готовности социальных педагогов к реализации 
профессиональных функций в учреждениях социального обслуживания насе
ления, что требует внесения корректив в подготовку специалистов, обращения 
внимания на психотерапевтическую функцию их деятельности (В.Г.Бочарова).

Актуальность проблемы подготовки социальных педагогов к реализации 
профессиональных функций в учреждениях социального обслуживания насе
ления вытекает из ряда объективных противоречий: между потребностью об
щества в социальных педагогах для учреждений социального обслуживания 
населения, имеющих установку на оказание помощи детям в трудной жизнен
ной ситуации, и недостаточной подготовленностью специалистов к выполне
нию профессиональных задач; между возрастающей необходимостью учреж
дений социального обслуживания населения в социальных педагогах, выпол
няющих психотерапевтическую функцию средствами нарративной терапии с 
целью решения проблем детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 
неспособностью специалистов к выполнению данной функции; между разра
ботанностью в педагогической науке теоретических основ подготовки соци
альных педагогов и недостаточной изученностью средств освоения специфики 
профессиональной деятельности в изменяющихся социальных условиях.

Стремление найти пути разрешения указанных противоречий определило 
проблему нашего исследования. В теоретическом плане — это проблема обос
нования подходов к формированию готовности социальных педагогов к при
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менению средств реализации психотерапевтической функции. В практическом 
плане -  это разработка системы формирования готовности социальных педа
гогов к реализации профессиональных функций в учреждениях социального 
обслуживания населения.

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки социаль
ных педагогов в вузе.

Предмет исследования: формирование готовности социальных педаго
гов к реализации профессиональных функций в учреждениях социального об
служивания населения как аспект профессиональной подготовки.

Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально про
верить практико-ориентированную концепцию формирования готовности со
циальных педагогов к реализации профессиональных функций в учреждениях 
социального обслуживания населения средствами нарративной терапии.

Гипотеза исследования. Подготовка социальных педагогов к реализации 
профессиональных функций в учреждениях социального обслуживания насе
ления направлена на оказание помощи детям и их семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, что предполагает реализацию функций, среди 
которых, в силу своей гуманистической направленности к клиентам, особую 
важность получила психотерапевтическая функция. Трудности ее применения 
заключаются в установлении доверительных отношений с подопечными, на
ходящимися в трудной жизненной ситуации. Одним из средств реализации 
психотерапевтической функции выступает нарративная терапия. Применение 
нарративной терапии в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, является показателем готовности социального педагога к реализа
ции профессиональных функций в учреждениях социального обслуживания 
населения. Вместе с тем, в системе профессиональной подготовки данный вид 
деятельности в качестве образовательной задачи не предусматривается, что 
ограничивает возможности выпускников вуза в принятии профессионально 
значимых решений. Мы исходим из того, что формирование готовности соци
альных педагогов к реализации профессиональных функций в учреждениях 
социального обслуживания населения в работе с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, становится возможным, если:

-  процесс профессиональной подготовки социальных педагогов базирует
ся на идеях личностно-ориентированного подхода;

-  подготовка социальных педагогов учитывает специфику их профессио
нальной деятельности в учреждениях социального обслуживания населения;

-  обоснованы сущность и структура понятия «готовность социальных пе
дагогов к реализации профессиональных функций в учреждениях социального 
обслуживания населения»;

-  система формирования готовности социальных педагогов к реализации 
профессиональных функций в учреждениях социального обслуживания насе
ления направлена на расширение знаний и приобретение умений для реализа
ции психотерапевтической функции в профессиональной деятельности спе
циалиста данного профиля;



— показатели сформированности компонентов готовности социальных пе
дагогов к реализации профессиональных функций в учреждениях социального 
обслуживания населения принимаются за результаты их профессиональной 
подготовки в вузе.

Задачи исследования:
1. Конкретизировать научное представление о теоретических основах 

подготовки социальных педагогов к профессиональной деятельности в учреж
дениях социального обслуживания населения.

2. Определить специфику профессиональной деятельности социального 
педагога в учреждениях социального обслуживания населения.

3. Обосновать сущность и структуру понятия «готовность социальных пе
дагогов к реализации профессиональных функций в учреждениях социального 
обслуживания населения».

4. Разработать систему формирования готовности социальных педагогов к 
реализации профессиональных функций в учреждениях социального обслужи
вания населения.

5. Выявить критерии результативности профессиональной подготовки со
циальных педагогов к реализации психотерапевтической функции.

Положения, выносимые на защиту:
1. Кризисное состояние российского общества востребует специалистов 

для учреждений социального обслуживания населения, способных профессио
нально оказывать помощь людям. Самыми нуждающимися в помощи являют
ся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Противоречие между 
потребностью общества в социальных педагогах, способных грамотно оказы
вать помощь таким детям, реализуя психотерапевтическую функцию в про
фессиональной деятельности, и недостаточной их подготовкой для учрежде
ний социального обслуживания населения должно разрешаться через уточне
ние специфики профессиональной деятельности социального педагога в учре
ждениях социального обслуживания населения, заключающейся в интеграции 
общеспециальных и частнопредметных функций.

2. С учетом специфики профессиональной деятельности социального пе
дагога в учреждениях социального обслуживания населения организация 
учебно-воспитательного процесса в вузе строится на основе личностно
ориентированного подхода, способствующего реализации как общеспециаль
ных функций (гностическая, коммуникативная, охранно-защитная, профилак
тическая, реабилитационная, коррекционная, аналитическая), так и частно
предметных (психотерапевтическая функция), опора на которые обеспечивает 
формирование готовности социальных педагогов к реализации профессио
нальных функций в учреждениях социального обслуживания населения.

3. Положение о необходимости формирования готовности социальных 
педагогов к реализации профессиональных функций в учреждениях социаль
ного обслуживания населения не может быть лишь дополнено тезисом об обя
зательном учете специфики профессиональной деятельности социального пе
дагога в рассматриваемых учреждениях. Требуется инновационный взгляд на 
подготовку социальных педагогов в вузе, а также на ее результат, определяю
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щийся готовностью, структура которой интегрирует мотивационно-волевой, 
когнитивно-содержательный, коммуникативно-рефлексивный компоненты. 
Динамика показателей компонентов будет свидетельствовать о результативно
сти учебного процесса.

4. Стратегия профессиональной подготовки социальных педагогов к реа
лизации профессиональных функций в учреждениях социального обслужива
ния населения должна заключаться в проектировании и поэтапном внедрении 
в учебный процесс системы формирования готовности к реализации профес
сиональных функций в учреждениях социального обслуживания населения в 
работе детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Отбор и конст
руирование содержания системы должны производиться на основе идей роле
вого и контекстного подходов. Обучение студентов этапам нарративной тера
пии (знакомство с клиентом, экстернализация проблемы, обсуждения влияний 
проблемы на каждого члена семьи, выявление уникальных эпизодов, пересоз
дание всего повествования истории, подкрепление нового повествования ис
тории) и ее техникам (создание атмосферы сотрудничества и доверия, экстер
нализация проблемы, персонификация проблемы, исследование и проявление 
деталей уникальных эпизодов, переписка ведущего терапевтического процесса 
с участником) должно осуществляться с помощью организационных форм, 
включающих теоретические и практические занятия, а также активных мето
дов, позволяющих проблематизировать учебный материал, имитировать 
функционально-ролевой репертуар социального педагога, направленный на 
помощь детям в трудной жизненной ситуации.

5. Результативность подготовки социальных педагогов в вузе является об
разовательным продуктом, качество которого имеет меру в виде его внешних 
(параметры) и внутренних (показатели свойств). Уровни (высокий, средний, 
низкий) сформированности готовности к реализации профессиональных функ
ций в учреждениях социального обслуживания населения выступают в качест
ве параметров, показатели которых раскрывают содержание компонентов го
товности.

Новизна исследования:
-  конкретизировано научное представление о вузовской подготовке соци

альных педагогов, способных профессионально оказывать помощь детям и их 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет реализации ком
плекса функций (общеспециальных и частнопредметных) деятельности соци
ального педагога в учреждениях социального обслуживания населения.

-  определена специфика профессиональной деятельности социального 
педагога в учреждениях социального обслуживания населения (педагогиче
ский характер деятельности, полифункциональность) и выделена в качестве 
наиболее значимой психотерапевтическая функция (оказание помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, с целью предотвращения нега
тивных условий их жизнедеятельности);

-  обоснована сущность и структура ключевого понятия «готовность соци
альных педагогов к реализации профессиональных функций в учреждениях 
социального обслуживания населения»: мотивационно-волевой компонент



(интерес к личности детей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, по
требность помогать детям и их семьям); когнитивно-содержательный компо
нент (специальные знания), коммуникативно-рефлексивный компонент (ком
муникативные умения и рефлексия как способ познания самого себя);

— разработана система формирования готовности социальных педагогов к 
реализации профессиональных функций в учреждениях социального обслужи
вания населения (это часть общепрофессиональной системы подготовки соци
альных педагогов, представляющая совокупность содержательных (знание о 
средствах оказания помощи детям) и методических основ (организационные 
формы обучения, активные методы освоения психотерапевтической функции, 
средством которой выступает нарративная терапия);

— выявлены критерии результативности процесса подготовки социальных 
педагогов, что выражается уровнями сформированности готовности к реали
зации профессиональных функций в учреждениях социального обслуживания 
населения для работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
компоненты которой (мотивационно-волевой, когнитивно-содержательный, 
коммуникативно-рефлексивный) представлены показателями адекватными 
представлению о полифункциональной деятельности социального педагога.

Теоретическая значимость исследования. Результаты исследования 
расширят представления о специфике профессиональной деятельности соци
ального педагога, о личностно-ориентированном подходе к подготовке сту
дентов — будущих социальных педагогов в учреждениях социального обслу
живания населения, о психолого-педагогических особенностях детей, оказав
шихся в трудной жизненной ситуации и основах нарративной терапии; послу
жат основой формирования готовности социальных педагогов к реализации 
профессиональных функций в учреждениях социального обслуживания насе
ления. Создаются перспективы для дальнейших исследований проблемы фор
мирования готовности к решению профессиональных задач в новых социаль
ных условиях, создающих кризисные ситуации жизнедеятельности людей.

Практическая значимость исследования состоит в направленности его 
результатов на совершенствование подготовки социальных педагогов для уч
реждений социального обслуживания населения; в определении способов 
структурирования содержания профессиональной подготовки; в разработке и 
экспериментальном обосновании системы формирования готовности социаль
ных педагогов к реализации профессиональных функций в учреждениях соци
ального обслуживания населения для работы с детьми, оказавшимися в труд
ной жизненной ситуации. Практические рекомендации могут быть использо
ваны для составления программ, учебных курсов и пособий для студентов — 
будущих социальных педагогов. Результаты экспериментальной работы пред
ставлены специальным содержательным компонентом «Педагогические сред
ства оказания помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» 
курса «Социальная педагогика», апробированным в учебном процессе при 
подготовке социальных педагогов в Самарском государственном университе
те, а также могут быть включены в содержание профессиональной подготовки
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социальных работников, социальных психологов и системы повышения их 
квалификации.

Методологическую основу исследования составляют философские, пси
хологические, педагогические концепции, теория личности и деятельности, 
учение о рефлексивной природе сознания и мышления человека; деятельност
ный подход к развитию личности; современные психологические и педагоги
ческие разработки теории становления профессионала.

Источниками исследования являются фундаментальные положения: о 
единстве личности и деятельности, сознания и деятельности, речи и мышления 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); о сущности учебно- 
воспитательного процесса, профессиональной подготовки в высшей школе 
(Ю.К. Бабанский, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин, Н.Е. Щуркова и др.); о 
личностно-ориентированном образовании и обучении (Ю.Н. Кулюткин, 
Л.В.Куриленко, В.С.Сериков, И.С. Якиманская и др.); о системном характере 
педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, Т.И. Руднева и 
др.); общие положения методологии и методики педагогического исследова
ния (В.И. Загвязинский, Н.И. Загузов, В.В. Краевский, В.М. Полонский, 
М.Н.Скаткин и др.).

Существенное значение в концептуальном плане имеют: идеи гуманиза
ции и гуманитаризации учебно-воспитательного процесса в высшей школе 
(В.П.Бездухов, О.В. Довженко, Б.Т. Лихачев, Т.И. Руднева, В.А.Сластенин); 
идеи, определяющие требования к личности социального педагога (В .Г. Боча
рова, Ю.В. Василькова, М.А. Галагузова, Г.А. Кудрявцева, Л.И. Родина, 
Г.В.Мухаметзянова и др.); теории практико-ориентированного обучения соци
альных педагогов (В .Г. Бочарова, Ю.Н. Галагузова, М.Д. Горячев, Л.Е. Ники
тина, Г.Н. Филонов, Г.Н. Штинова и др.); теория активных методов обучения 
(Ю.К. Бабанский, А.А. Вербицкий, И.Я.Лернер, А.М. Матюшкин и др.); под
ходы к определению трудных жизненных ситуаций (М.В. Белокрылова, 
Ф.Е.Василюк, Н.Г. Осухова и др.); нарративный подход в психотерапии и пси
хологии (Е. Жорняк, Дж. Комбс, И.О. Косарева, Дж. Фридман, М. Уайт, Д. Эп- 
стон и др.); психологические и педагогические концепции, раскрывающие осо
бенности детей в трудной жизненной ситуации (И.Ф. Дементьева, И.С. Кон,
З.Матейчик, Л.Г. Моисеева, А.В. Мудрик, Р.В.Овчарова, Л.Я. Олиференко, 
Т.И.Шульга и др.).

База исследования: опыт профессионально-педагогической подготовки 
студентов в вузе; опыт подготовки социальных педагогов; личный опыт обу
чения студентов — будущих социальных педагогов.

Выборочная совокупность исследования составила 180 человек (студенты 
-  будущие социальные педагоги, социальные педагоги учреждений социаль
ного обслуживания населения).

Работа выполнена в Самарском государственном университете.
Исследование проводилось в несколько этапов.
I этап (2002 — 2005 гг.). Изучение философской, психологической, педаго

гической литературы, посвященной различным аспектам профессиональной 
деятельности социального педагога; знакомство со смежными исследования
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ми, проведение пилотажных срезов с целью выявления состояния исследуемой 
проблемы, формирование на основе этого исходных позиций, выделение объ
екта, предмета, цели и задач исследования, выдвижение его гипотезы. Резуль
татом явилось определение методологии и методов, разработка и обоснование 
программы исследования.

II этап (2005 -  2006 гг.). В ходе экспериментальной работы, сочетавшейся 
с анализом теоретических положений, опыта подготовки социальных педаго
гов, проверялась и уточнялась гипотеза исследования, разрабатывалась струк
тура готовности социальных педагогов к реализации профессиональных 
функций в учреждениях социального обслуживания населения. Результатами 
этого этапа явились: определение специфики профессиональной деятельности 
социального педагога в учреждениях социального обслуживания населения, 
обоснование сути личностно-ориентированного подхода к подготовке соци
альных педагогов, раскрытие содержания понятия «готовность социальных 
педагогов к реализации профессиональных функций в учреждениях социаль
ного обслуживания населения»; разработка системы формирования готовно
сти социальных педагогов к реализации профессиональных функций в учреж
дениях социального обслуживания населения; отбор показателей для оценки 
сформированности компонентов в структуре готовности социальных педаго
гов к данному виду деятельности.

III этап (2006 -  2007 гг.). Теоретическое осмысление результатов экспе
риментальной работы послужило основой для проверки эффективности сис
темы подготовки социальных педагогов к реализации профессиональных 
функций в учреждениях социального обслуживания населения средствами 
нарративной терапии в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации. Эмпирическое знание, полученное в ходе сравнительного анализа 
данных констатирующего и формирующего экспериментов, подвергнуто тео
ретическому анализу. Проведено оформление результатов исследования.

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки ис
ходных предположений использован комплекс взаимодополняющих методов, 
адекватных предмету исследования: анализ философской, психологической, 
педагогической литературы, опыта социально-педагогической деятельности; 
эмпирические методы (педагогическое наблюдение, анкетирование, тестиро
вание, самооценка, рейтинг, анализ образовательных программ по социальной 
педагогике, констатирующий и формирующий эксперименты); метод матема
тической обработки результатов (критерий Фишера).

Достоверность результатов исследования обеспечена обоснованностью 
методологии, ее соответствием поставленной проблеме; проведением исследо
вания на теоретическом и практическом уровнях; применением комплекса ме
тодов, адекватных его предмету; возможностью повторения эксперименталь
ной работы; репрезентативностью объема выборки и значимостью экспери
ментальных данных.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты иссле
дования нашли отражение в статьях, методических разработках, тезисах док
ладов, опубликованных автором. Они обсуждались и получили одобрение на
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межвузовских, всероссийских и региональных научно-практических конфе
ренциях (Ижевск -  2005, Москва — 2004, Самара — 2004-2007, Ярославль -  
2005), внедрялись автором в рамках педагогической деятельности в Самар
ском государственном университете, в учреждениях социального обслужива
ния населения г. Самары («Центр социальной помощи семье и детям» Киров
ского района, социально-реабилитационный центр «Подросток»).

Структура диссертации соответствует логике исследования и включает 
введение, две главы, заключение, список литературы, приложения.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определя
ются его объект, предмет, цель, формулируются гипотеза и задачи, рассматри
ваются методы, этапы научного поиска; характеризуются научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость диссертационной работы; излагают
ся положения, выносимые на защиту; приводятся сведения о достоверности 
результатов исследования, сфере их апробации и внедрения.

В первой главе «Теоретические основы подготовки социальных педагогов 
в вузе» уточняются направления деятельности учреждений социального об
служивания населения, конкретизируется характеристика процесса подготовки 
студентов — будущих социальных педагогов к профессиональной деятельности 
в учреждениях социального обслуживания населения с учетом социального 
заказа; рассматривается значимость нарративной терапии как средства реали
зации психотерапевтической функции в работе с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации; теоретически обосновывается суть личностно
ориентированного подхода в подготовке будущих социальных педагогов к 
реализации психотерапевтической функции средствами нарративной терапии 
в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; обосновыва
ется сущность и структура понятия «готовность социальных педагогов к реа
лизации профессиональных функций в учреждениях социального обслужива
ния населения».

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по формированию 
готовности будущих социальных педагогов к реализации профессиональных 
функций в учреждениях социального обслуживания населения» представляет
ся система формирования готовности социальных педагогов к реализации 
профессиональных функций в учреждениях социального обслуживания насе
ления средствами нарративной терапии в работе с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации; приводятся и анализируются эмпирические 
данные констатирующего и формирующего экспериментов, доказывающие ре
зультативность подготовки социальных педагогов в университете на основе 
личностно-ориентированного подхода.

В заключении обобщены результаты научного поиска, констатируется 
выполнение поставленных задач, формулируются основные выводы, подтвер
ждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту, определяются на
правления дальнейшего изучения проблемы.

В приложении представлены диагностический инструментарий, специ
альный компонент «Педагогические средства оказания помощи детям, нахо
дящимся в трудной жизненной ситуации», реализуемый в рамках курса «Со
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циальная педагогика», результаты статистической обработки эксперименталь
ных данных.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Кризисные процессы в социальной сфере привели к обострению личност

ных проблем человека. Самыми незащищенными в данных обстоятельствах 
оказываются дети. Трудная жизненная ситуация для ребенка сопровождается 
тяжелыми переживаниями, которые негативно сказываются на самой лично
сти, что обусловило потребность в грамотных социальных педагогах, способ
ных оказывать помощь.

В настоящее время социальными педагогами реализуется различные 
функции профессиональной деятельности (гностическая, коммуникативная, 
охранно-защитная, профилактическая, реабилитационная, коррекционная, 
аналитическая). Однако среди этого множества недостаточно обоснована пси
хотерапевтическая функция в профессиональной деятельности социального 
педагога, которая способствовала бы благоприятному взаимодействию спе
циалиста и клиента, находящегося в трудной жизненной ситуации. Трудная 
жизненная ситуация представляет собой совокупность внешних воздействий 
или внутренних изменений, в которых присутствуют определённые препятст
вия к удовлетворению актуальных потребностей личности, что нарушает адап
тацию к жизни, изменяет привычный образ и требует полного изменения по
ведения.

Анализ научной литературы показал, что в подготовке социального педа
гога недостаточно учитываются: специфика и направления профессиональной 
деятельности социального педагога в работе учреждений социального обслу
живания населения; психотерапевтическая направленность в деятельности со
циального педагога; возможности средств реализации психотерапевтической 
функции в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в 
качестве примера которого выступает нарративная терапия.

Обращение к основным положениям нарративной терапии позволил рас
смотреть ее как средство оказания помощи детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Знания из области нарративной терапии помогут соци
альным педагогам активизировать профессиональную деятельность с детьми 
для решения их проблем. Установлено, что нарративная терапия может обес
печить подготовку будущих социальных педагогов к профессиональной дея
тельности в учреждениях социального обслуживания населения, что поможет 
будущим специалистам реализовать терапевтическую функцию в работе с 
детьми. В содержании нарративной терапии отражены забота о душевном рав
новесии детей, гуманистические ценности, содействие в изменении отношения 
ребенка, взрослого к жизни, окружению, к самому себе.

Анализ подходов к организации профессиональной подготовки (гумани
стического, личностного, профессиографического) показал, что необходимо 
уточнение профессиографических характеристик социальных педагогов, соот
ветствующих основным компонентам готовности к реализации профессио
нальных функций в учреждениях социального обслуживания населения.
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Для построения модели личности будущего социального педагога были 
выделены смыслообразующие единицы каждого из подходов: качества, на
правленные на личностную и профессиональную самореализацию средствами 
нарративной терапии (гуманистический подход); качества, обеспечивающие 
установление сотрудничества, активизацию личностных ресурсов клиентов и 
потребность в профессиональном самосовершенствовании (личностный под
ход); синтез профессионально важных знаний, умений и навыков социального 
педагога (профессиографический подход). Таким образом, мы пришли к выво
ду, что готовность социальных педагогов к реализации профессиональных 
функций в учреждениях социального обслуживания населения может рас
сматриваться как интегративное личностное образование, в основе которого 
заложены системообразующие компоненты: мотивационно-волевой (интерес к 
личности клиента, интерес к терапевтическим средствам, потребность в оказа
нии помощи); когнитивно-содержательный (знания сути нарративной терапии, 
психолого-педагогические особенности детей, виды трудных жизненных си
туаций); коммуникативно-рефлексивный (умение устанавливать отношения 
сотрудничества, умение вызывать положительное самочувствие у клиента, ус
пешность изучения психотерапевтических средств).

Проектирование системы формирования готовности социальных педаго
гов к реализации профессиональных функций в учреждениях социального об
служивания населения осуществлялось с опорой на принципы системного, 
личностно-ориентированного, гуманистического, информационного, практи- 
ко-ориентированного подходов, среди которых положения личностно
ориентированного подхода имеют принципиальное значение.

Выбор учебного курса «Социальная педагогика» нашей эксперименталь
ной работы был обусловлен недостаточным объемом материала, раскрываю
щего суть психотерапевтической функции в профессиональной деятельности 
социального педагога и средств ее реализации (в нашем исследовании этим 
средством выступает нарративная терапия). Таким образом, потребовалось 
введение специального содержательного компонента «Педагогические средст
ва оказания помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» на 
основе идей личностно-ориентированного подхода к профессиональной под
готовке социальных педагогов к работе в учреждениях социального обслужи
вания. Отбор средств осуществлялся с учетом сущности и структуры готовно
сти к реализации профессиональных функций в учреждениях социального об
служивания населения.

Формы и методы активного обучения направлялись на развитие интереса 
к личности ребенка и терапевтическим средствам, на стимулирование потреб
ности в оказании помощи детям (мотивационно-волевой компонент); на выра
ботку умений устанавливать отношения сотрудничества, (коммуникативно
рефлексивный компонент). Проблемные ситуации, педагогические этюды, 
творческие методы (педагогический коллаж) обеспечивали активное усвоение 
нарративной терапии.
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Схема 1
Система формирования готовности социальных педагогов к реализации про

фессиональных функций в учреждениях социального обслуживания населения

Цель и задачи — развитие компонентов в структуре готовности

Курс «Социальная педагогика» 
Специальный компонент

1. Сферы профессиональной 
деятельности социального педа
гога.

2. Научные подходы к понятиям 
«социализация», «адаптация».

3. Социальные отклонения в 
развитии и воспитании детей.

4. Научные представления о 
трудных жизненных ситуациях.
5. Психолого-педагогические 
особенности детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

6. Педагогические средства ока
зания помощи детям.
7. Нарративная терапия как 
средство оказания помощи де
тям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

Эвристический
Проблемный

Творческий
Педагогические

ситуации

Круглый стол
Дискуссии

Лекция -
диалог

Семинары -
практикумы

Тренинги
Продуктивная

мастерская
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Разработанная система, как часть общепрофессиональной подготовки со
циальных педагогов, потребовала экспериментальной проверки.

Таблица 1
Сформированность компонентов готовности к реализации профессио

нальных функций в учреждениях социального обслуживания населения (в %)

Ком
понен
ты го- 
товно- 

сти

Показатели готов
ности

Экспериментальная группа Контрольная группа
КЭ ФЭ КЭ ФЭ

В С Н В С Н В С Н В С Н

М
от

ив
ац

ио
нн

о 
- в

о
ле

во
й

Интерес к лично
сти ребенка 56 25 21 83 8 9 65 22 13 67 19 14

Потребность в 
оказании помощи 42 35 23 71 17 12 54 25 21 55 32 13

Ингереск
терапевтическим
средствам

35 42 23 67 21 12 42 32 26 41 34 25

i

£

г 3 

'§■

Знание психоло
го
педагогических 
особенностей де
тей

27 32 41 53 23 24 30 38 32 31 36 33

Знание видов 
трудных жизнен
ных ситуаций

22 29 49 42 37 21 28 38 36 23 36 41

Знание терапев
тических средств 12 35 53 23 46 31 21 42 46 19 38 43

и

! ’S
а
§

!

Умение устанав
ливать отноше
ния сотрудниче
ства

19 28 53 42 34 24 30 42 28 28 38 34

Умение вызывать 
положительное 
самочувствие у 
клиента

29 33 38 54 28 18 38 43 19 36 39 25

Успешность изу
чения терапевти
ческих средств

19 28 53 44 37 19 28 39 33 18 28 54

КЭ -  констатирующий эксперимент; ФЭ -  формирующий эксперимент; «В» - 
высокий уровень; «С» - средний уровень; «Н» - низкий уровень.

Исследование проводилось в Самарском государственном университете 
(выборку составляли 95 студентов, обучающихся на психологическом факуль
тете по специальности «социальная педагогика»). Констатирующий экспери
мент направлялся на изучение уровня сформированное™ компонентов готов-
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ности к реализации профессиональных функций в учреждениях социального 
обслуживания населения. По результатам констатирующего эксперимента вы
явлен недостаточный уровень их развития, это подтвердило необходимость 
внедрения в учебный процесс разработанной системы формирования готовно- 
сти социальных педагогов к реализации профессиональных функций в учреж
дениях социального обслуживания населения средствами нарративной тера- 
ПИИ в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, что 
представляло цель формирующего эксперимента.

По результатам формирующего эксперимента была выявлена тенденция 
роста показателей в структуре компонентов: увеличился объем знаний о воз
можностях реализации терапевтической функции в профессиональной дея
тельности социального педагога на 69%; о видах трудных жизненных ситуа
ций на 72%; о психолого-педагогических особенностях детей на 75%, что обу
словлено введением специального компонента, расширяющего и углубляюще
го знания социальных педагогов. Обнаружен рост показателей в структуре мо
тивационно-волевого компонента готовности к реализации профессиональных 
функций в учреждениях социального обслуживания населения: значительное 
число студентов проявили интерес к личности ребенка (до 67%), к примене
нию терапевтических средств (до 72%); потребность в оказании помощи (до 
61%), что обусловлено применение активных форм и методов обучения, спо
собствовавших практической готовности к реализации этапов и техник нарра
тивной терапии. Отмечался рост показателей в структуре коммуникативно
рефлексивного компонента готовности к реализации профессиональных 
функций в учреждениях социального обслуживания населения средствами 
нарративной терапии (в среднем увеличилось значение каждого показателя 
44%), что обусловлено введением специальных заданий в ходе практики, спо
собствующих выработке умений для реализации психотерапевтической функ
ции.

По результатам констатирующего и формирующего экспериментов про
веден математический анализ результатов (для проверки гипотез на достовер
ность полученных распределений количественных данных использовался кри
терий Фишера). Мы проверяли гипотезу о достоверности разницы между фо
новым (первый срез) и уровнем после воздействия независимой переменной 
(второй срез), отдельно для каждого компонента готовности социальных педа
гогов к реализации профессиональных функций в учреждениях социального 
обслуживания населения. С помощью критерия Фишера было выявлено:
1) при анализе данных (мотивационно-волевой компонент) для эксперимен
тальной группы различия между распределениями (начальным и конечным) 
достаточно значимы (ф^эмп 1=2,59, п=21, ф*эмп1>ф*кр (р<0.01), ф*эмп2=2,53, 
п=21, ф*эмп2>ф*кр (р<0.01), ф*эмпЗ=2,69, п=21, ф*эмпЗ>ф*кр (р<0.01) -  дос
товерно), что свидетельствует о целесообразности использования проблемно
го, творческого методов;
2) при анализе данных (когнитивно-содержательный компонент) для экспери
ментальной группы различия между распределениями (начальным и конеч
ным) достаточно значимы (ф*эмп1=3,55, п=21, ф*эмп1>ф*кр (р<0.01),
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<р*эмп2=4,25, п=21, (р*эмп2><р*кр (р<0.01), (р*эмпЗ=2,89, п=21, (р*эмпЗ>ср*кр 
(р<0.01) -  достоверно), чему способствовало разработанное содержание спе
циального компонента в курсе «Социальная педагогика»;
3) при анализе данных (коммуникативно-рефлексивный компонент) для экс
периментальной группы различия между распределениями (начальным и ко
нечным) достаточно значимы (ф*эмп1=4,5, п=21, <р*эмп1>(р*кр (р<0.01), 
Ф*эмп2=3,87, п=21, ф*эмп2>ф*кр (р<0.01), ф*эмп3=4,83, п=21, ф*эмпЗ>ф*кр 
(р<0.01), ф*эмп4=3,33, п=21, ф*эмп4>ф*кр (р<0.01), ф*эмп5=5,21, п=21, 
Ф*эмп5>ф*кр (р<0.01), ф*эмп6=4,85, п=21, ср*эмп6>ф*кр (р<0.01) -  достовер
но), что доказывает развивающий эффект от внедрения таких форм обучения 
как лекция-диалог, семинары-практикумы, дискуссии.

Выполненное нами исследование проблемы подготовки социальных педа
гогов к реализации профессиональных функций в учреждениях социального 
обслуживания населения, полученные в ходе опытно-экспериментальной ра
боты материалов, позволили сделать следующие выводы:

1.Усиление кризисных тенденций в современном российском обществе 
привело к расширению функционального репертуара социального педагога, 
выделению психотерапевтической функции как значимой для работы в учреж
дениях социального обслуживания населения, реализация которой позволяет 
эффективно оказывать помощь детям, находящимся в трудной жизненной си
туации. Возникает необходимость подготовки студентов -  будущих социаль
ных педагогов к выполнению психотерапевтических видов деятельности, что 
требует применения средств нарративной терапии.

2. Содержание подготовки социальных педагогов недостаточно ориенти
ровано на реализацию психотерапевтической функции в учреждения социаль
ного обслуживания населения, а формы и методы не обеспечивают в полной 
мере развитие способностей использовать психотерапевтические средства, что 
ограничивает возможности современного функционального репертуара соци
ального педагога. Процесс подготовки социальных педагогов должен базиро
ваться на личностно-ориентированном подходе, что обеспечивает готовность к 
реализации профессиональных функций в учреждениях социального обслужи
вания населения с детьми, оказавшимися трудной жизненной ситуации.

3. Общепрофессиональная подготовка требует включения в ее структуру 
системы формирования готовности к реализации профессиональных функций 
в учреждениях социального обслуживания населения, содержание которой 
обеспечивает расширение и углубление объема знаний о техниках нарратив
ной терапии в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
а формы и методы обучения способствуют выработке коммуникативных уме
ний и способности к рефлексии своей деятельности.

4. Эффективность профессиональной подготовки социальных педагогов в 
вузе обусловлена результатами внедрения системы формирования их готовно
сти к реализации профессиональных функций в учреждениях социального об
служивания населения в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, что проявляется ростом значений показателей в структуре ее ком
понентов.
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Выполненное нами исследование проблемы подготовки социальных педа
гогов к реализации профессиональных функций в учреждениях социального 
обслуживания населения вносит определенный вклад в развитие профессио
нального образования. Вместе с тем существует ряд задач, требующих основа
тельных изучений. В дальнейшей разработке нуждаются вопросы подготовки 
социальных педагогов к реализации психотерапевтической функции в системе 
повышения их квалификации.
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