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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 1
Актуальность исследовании. В настоящий момент ни одно развитое
не может обойтись без специалистов социальной работы, которые

государство

призваны профессионально помогать всем нуждающимся и, в первую очередь, тем, кrо
не защищен в социальном плане: пожилым людям, инвалидам, лицсщ с психическими

расстройствами,

алкоголикам,

наркоманам,

больным

СПИДом,

сем1>ям

из

групп

«риска», Jtицам с девиантным поведением .

В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста числа детей с
ограниченными возможностями. В России частота детской инвалидности за последнее
десятилетие увеличилось в два раза. Работа с тm;ими детьми

-

одна из наиболее

важных и трудных задач современной системы социальной помощи и социального

обслуживания:

необходимо

помочь

им

адаптироваться

к

социуму

и

стать

его

полноправными членами. Поэтому специанисты социальной работы должны не только

обладать необходимыми качествами, иметь опред1~ленный запас умений и навыков,
они должны быть психологически готовы к работе с детьми-инвалидами.
Психологическая готовность является одним из наиболее значимых компонентов

профессиональной готовности специалисrа. Поэтому ее формирование

-

одна из

актуальных задач подготовки будущих специалистов социальной сферы.
В числе ученых, в той или иной степени занимавшихся проблемой готовности к

деятельности, можно выделить А.К.Дур~-Новаковскую, А.С. Ильина, Г.А.Ковалева,
И.В.Кузьмину, Л.В.Нечаеву, В.А.Сластенина, Н.М.Яковлеву, М.И. ДЪяченко и других
ученых.

Однако

анализ

психологической

литературы

готовности

к

показывает,

деятельности

что
с

проблема

формирования

детьми-инвалидами

является

недостаточно изученной, что находит отражение в практике их профессиональной
подготовки.

Таким образом, имеют место противоречия между
потребностями общества в ю1&лифицированных специалистах социальной

•
работы

и

степенью

профессиональную

готовности

деятельн0С1ъ,

выпускнmсов

бы•::тро

вузов

активно

адаптироваться

включаться

к

в

требованиям

профессиональной деятельности;

•

необходимостью

и

значимостью

формирования

у

студентов

психологической готовности к будущей профессиональной деятельности с детьми
инвалидами и недостаточной разработанностью данной проблемы в педагогической
теории и практике.

Оrсюда вытекает проблема

исследовани11:

каковы

педагогические условия

формирования психологической 1·отовности к деятельности с детьми-инвалидами у
будущих специалистов социальной рабоn.1.
Объектом

исследования

является

профессиональная

подготовка

будущих

специалистов социальной работы.
Предмет

психологической

исследовании

готовности

педагогические

будущих

специалистов

условия

формирования

социальной

работы

к

деятельности с детьми-инвалидами.

1 Автор аwр.-ст гпубокую прlDН8ТОЛьносп. uндк111ПУ n°:мxonon<чec1tкx ~ доцс~nу Р.В. КупрИ11ноау за помощь,
О1<338КН}'Ю в ПJХ>11"С<:е paбO'tW над дкcccpтuuu:ii

Цель

исследован-

экспериментально

теоретически

апробировать

в

учебном

обосновать,

процессе

разработать

педагогические

и

условия

формирования психологической готовности к деятельности с детьми-инвалидами у
студентов специальности «Социальная работа».

Гипотеза исследовании состоит в том, что формирование психологической
готовности будущих специалистов социальной

работы

к деятельности

с дt.'Тьми

инвалидами будет более эффективным есJ1и:

•

психологическая

готовность

к

деятельности

с

детьми-инвалидами

рассматривается как одна нз задач профессиональной подготовки и включает н себя
мотнвационно-ценностный,

когнитивный

и

операционально-деятельностный

компоненты;

соблюдаются следующие педагогические условия : объе~аивные (рациональное

•

сочетание подготовки в условиях вуза и производственной практики в учреждениях

социальной помощи и реаб.нлнтацнн инвалидов, профессиональная направленность
подготовки, соответствующая современным стандартам и требованиям к специалисту

социальной работы) ·/t . субъективные (установка личности на овладение будущей
специальн<Х-"ТЬЮ и работа в учреждениях социальной помощи и реабилитации )lетей
инвалидов после окончания вуза, осознание и усвоение студентами профессиональных
ценностей

социальной

основанного

на

работы,

принципах

сформированность

гуманизма

устойчивого

отношения

к

положител1,ного,

детям-инвалидам

и

к

професснонаЛьной Деятельности);

•
разработаны
структура
и
содержание
подготовки,
направленной
на
формирование психологической готовности специалиста социальной работы к
деятельности с детьми-инвалидами;

эффективность формирования

•

у будущих

специалистов социальной

работы

психологической готовности к деятельности с детьми-инвалидами оценивается по

уровню сформированности ее компоне!П'Ов.
Задачи исследовании:

на основе анализа профессиональной деятельности специалистов социа.1ьной
работы выявить требования к их деятельности с детьми-инвалидами и определить

1)

структуру и компоненты психологической готовности к взаимодействию с данной
категорией населения;

выявить

2)

педагогические

условия

формирования

у

будущих

специалистов

социальной работы психологической готовности к деятельности с детьми-инвалидами;

разработать и обосновать содержание подготовки будущих специалистов
работы, направленной на формирование у них психологической

3)

социальной

готовности к деятельности с детьми-инвалидами;

экспериме~пально

4)

апробировать

выделенные

педагогические

условия

и

определить · их эффективность.
Методологической основой исследования являются:

системный подход (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготскнй, Б.В. Ломов, С.Л. Рубинштейн,

•
идр.);

•

акмеологнческий

подход

(Б.Г.

Ананьев,

А.А .

Бодалев,

А.А.

Деркач ,

Н.В . Кузьмина и др. );

•

личностно-деятельностный подход (АА. Вербицкий, А.Н. Леонтьев, К. Рождерс,

В.В. Сериков, Р.Х . Шакуров , И . С . Як

. ;-т · ~-- •... ··-..
KA~'t{~ ~ pri ~,•r;;· . ~: ; : . r .
им.~~. ~; . ~~' ; ."\:~ . .>~.

кдз:ж: :J: r ~.c;

:-·: .' <

•• '1

•

теория педагогическш·о проектирования (В.П. Беспалько, В.И . Гинецинский,

Л.И . Гурье, В . Г. Иванов, В . И. Заrвязинский , А.А. Кирсанов, А.М. Кочнев, В.С . Леднев,
Г.И . Сериков, Е. С. Смирнов);

•

концепция

взаимосвязи

общего

и

профессионального

образования

(С.Я . Батышев, АЛ . Беляев, И.Я . Курамшин, М.И. Махмуrов);

•

концептуальные идеи профессионального образования специалиста социальной

работы (И . В . Гарашкина, Д.Е. Иванов, И .П . Клушина, В . В. Козлов, М . В . Фирсов,
Г.Б . Хасанова, А.А Чернов, Г.Н . Штинова,);

•

закономерности

деятельности

и

развития

системы

социальной

работы

профессионального

как

науки,

образования

практической

(С .А.

Беличева,

В.Г . Бочарова, С.И. Григорьев , Л . Г. Гуслякова, Н . С. Данакин, Н . Ф . Дементьева,
В.Н .

Келасьев,

А.А.

В.А.

Луков,

М.С.

Козлов,

Е.И .

Мацковский,

Комаров,
К.М .

Ю.А.

Кудрявцев,

Оганян,

А.М.

В.Т.

Панов,

Лисовский,

Л.В .

Топчий,

Е.И. Холостова, З.А . Янкова, В.И. Ярская);

•
(Б.Г.

труды

отечественных

Ананьев,

ЕЛ.

ученых,

Белозерцев,

посвященные

А.К.

анализу

феномена

Дурай-Новаковская,

готовности

М . И.

Дьяченко,

С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, Л.А. Филимонюк, Е . Н. Шиянов и др.).
Для решения поставленных задач в исследовании использовалась комплексная
сис-rема

методов,

включающая

теоретический

анализ

научных

источников

по

проблеме исследования , концептуальный анализ выполненных ранее диссертационных
исс.1едований,

анкетирование,

тестирование,

опрос,

педагогический

эксперимент,

продиктованный целями , задачами, а также особенностями предмета исследования,
методы

измерения

и

математической

обработки

данных,

полученных

в

ходе

исс; 1едования, анализ и описание результатов исследования.

Исследование проводилось поэтапно, начиная с

Первый

этап

(2004 -

2005

гг.)

был

2004 года.

направлен

на

изучение

и

анализ

псююлогичесхой и педагогической литературы и диссертационных исследованиll по

проблемам формирования психологической готовности к деятельности; определялись
предмет работы, ее цель, гипотеза, научный аппарат; проводился констатирующий

эксперимент с целью выявления сформированности компонентов психологическоll
готовности к деятельности с детьми-инвалидами.

На

втором

психологической

педагогические
содержание

этапе

(2005 -

rurовности

условия

к

формирования

психологических

гг.)

2006

деятельности

изучалась
с

данного

тренингов

в

практика

формирования

детьми-инвалидами;

вида

рамках

определJ1Лись

готовности,
дисциплины

разработано
«Тренинг

профессионального саморазвития», направленных на формирование психологической
ГОТ<1вности

к

экс11ерименты,

деятельности;
поэтапные

проведены

констатирующий

результаты оценивались

с

и

формирующий

педагогических

позиций,

на

основании чего вносились коррективы в последующую работу по отбору содержания
подготовки к деятельности с детьми-инвалидами .

На третьем этапе

(2006 - 2007 rr.)

осуществлялась проверка и обобщение

результатов ранее проведенной экспериментально

-

опытно!! работы, окончательная

доработка и коррекция содержания подготовки к деятельности с детьми-инвалидами;
оформлялось диссертационное исследование.
Опьпно-эксперимекrальвоl

базой

государственный технологический университет.

5

исследоваивJ1

ЯВЛJIЛСЯ

Казанский

Научвu вовизва всследова111U1 :JаК.111очаетСJ1 в следующем:

•

раскрыто

содержание

понятия

«психологическая

Г(ЛОВНОСТЬ

специалиста

социально.А работы к деятельности с детьми-инвалидами», под которым понимаетс11

комплекс знаний и представлений об особенностях и условиях де11Тельиости с ними,
аладение

способами

и

приемами

работы

с

детьми-инвалидами,

а

также

сформированность определениых личностных качеств, обеспечивающих устойчивую
мотивацюо к данной деятельности;

•

разработана структура психологической готовности специалиста социальной

работы

к деJIТеЛЬНОСТИ

с детьми-инвалидами,

складывающuся

из

когНИ111вноrо

(знaIOUI н представления). операцнонально-де11ТеJ1ьностного (способы и приемы) и
мотивацнонио-ценностного (профессионально важные качества, ценности, устойчивая
мотивацн11 к деятельности) компонентов;

•

определены педагоП1Ческие услови11 формирования у будущих специалистов

социальной работы психологической Г(ЛОВНОСТИ к деяrельности с детьми-инвалидами,

включающие объекrивные (рациональное сочетание подготовки в условиях вуза и
производственной

практики

в учреждениях

социальной

помощи

и

реабилитации

инвалидов,
профессиональнu
направленность
подготовки,
соответствующu
современным стандартам и требованиям к специалисту социальной работы) и
субъективные (установка личности на овладение будущей специальностью и работа в
учреждениях социальной помощи и реабилитации детей-инвалидов после окончания
вуза, осознание и усвоение студента.ми профессиональных ценностей социальной

работы, сформированность устойчивого положительного, основанного на при1ЩИпах
гуманизма,

отношенИJ1

к детям-инвалидам

и

к

профессиональной

де11ТСЛЬности)

условия;

•

выявлены критерии эффективности педагогических условий формированИJ1 у

будущих специалистов социальной работы

готовности к деятельности с детьми

инвалидами: степень сформнрованности знаний, практических умений и навыков,
необходимых им для работы с де~ъми-инва~шдами (коrnиrивный и операционально
де11ТелЬностный компоне1ПЪ1); степень сформированности профессионально важных
качеств личности (мотивационно-ценностныi!. компоне~п).

Теоретвчеса:iur

значимость

исс.ледовавЮ11.

На

основе

изучения

физиологических, психологических и социальных проблем детей-инвалидов выявлены
требования к профессиональным и личностным качествам специалистов социальной
работы, необходимым в де11ТСЛьности с данной категорией клиентов. Разработаны
теоретические

и

методологические

основы

структуры

и

содержания

подготовки,

направленной на формирование психологической готовности к деятельности с детьми
инвалидами:

система

подходы

(системный,

принципов (научности,

личностно-де11ТеJ1ьностный,

СВJIЗН

обучения

с

прахтикой,

интегративный)

и

сознательности

и

активности, систематичности н пОСJ1едовател~.ности, модульности, преемственности).
Пра11СТ11чесDJ1 значимосn. нсследоваmu~ состоит в том, что:

•

разработана и внедрена в образовательную прапику система педагогических

условий формирования у будущих специали<:rов социальной работы психологической
готовности к деятельности с детьми-инвалидами;

•

разработанные и экспернменrально апробированные структура и содержание

психологических
государственном

тренингов,

внедренные

технологическом

в

учебный

университете,

6

процесс

позвотпот

в

Казанском

сформировать

психологическую

готовность

к

деятельности

с

деп.ми

с

ограниченными

возможностями. Они применимы в образовательных учреждениях разного уровня,
ведущих подготовку специалистов социального профиля;
разработанный

•

комплекс

психолоrо-педаrогическоlt

диагностики

сформированности психолоrическоlt готовности к деятельности с детьми-инвалидами

может бъпъ использован для определения динамики профессионально-личностного
роста специалиста социальноlt сферы .

Обосиоваввость в достоверность результатов исследоваИВJ1 обусловлены

методологической обоснованностью логики исследования, системным использованием
различных

методов,

адекватных

поставленным

целям,

задачам,

предмету

исследования, научной апробацией исследования, о ходе которого сообщалось на

всероссийских и вузовских конференциях; сопоставимостью полученных результатов
исследования с другими данными педаrоrических исследований по рассматриваемоlt

проблеме, а также личным участием автора в опытно-экспериментальной работе;
использованием

методов

математической

статистики

при

обработке

результатов

исследования.

Положено, выносимые на Jащиту.

1.

Психологическая готовность студентов к деятельности с детьми-инвалидами

включает

в

себя

совокупность

мотивационно-ценностного,

когнитивного

и

операционально-деятельностного компонентов.

2.

Система педагогических условий обеспечивает эффективное формирование у

будущих

специалистов

социальной

работы

психологической

готовности

к

деятельности с детьми-инвалидами.

Апробации результатов исс:ледоваиu. Основные теоретические положеНЮ1 и

научно-практические выводы обсуждались на заседаниях кафедры социальной работы,
педагогики

и

университета

и

психологии
получили

Казанского

отражение

в

государственного

научных

статьях,

технологического

докладах,

материалах

на

Всероссийской научно практической конференции «Интеграция образования и 11ауки

на

основе

молодых

научно-образовательного

ученых,

аспирантов

и

процесса

студентов

(Ульяновск,

«Дни

экономики и социальных технологий» (Казань,
конференции КГГУ
(Казань,

2005),

науки»

2005),

Конфере~щии

институга

2004 - 2007),

управления,

Научно-методической

«Образовательный процесс в КГГУ: вчера,

сегодня, завтра>>

Научно-методической конференции КГГУ «Актуальные пробnемы

профессионального образования: учебно-методическое обеспечение инновационного

образовательного процесса» (Казань,
и аспирантов «Жить в
Результаты

XXI

2007), V и VI Республиканской
2005,2006).

школе студентов

веке» (Казань,

исследования

внедрены

в

учебный

процесс

Казанского

государственного технологического университета.

Структура

диссертации.

Диссертация

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключеНИJ1, списка использованных ис.точников и литературы, включающего

наименований,

6

приложений. Текст диссертационного исследования изложен на

страницах машинописного текста и иллЮt:rрирован

7

1О рисунками

и

11

таблицами.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во

введении

обосновывается

актуальность

исследуемой

проблемы;

определяются цель, объект, предмет, зацачи и гипотеза исследования; раскрывается

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; представлены
положения, выносимые на защиту.

В первой главе

будущих

«Теорепtческие аспекты

специалистов

1е11ТеЛьности
социальной

с

возможностями,

готовности

работы

дет"мв-инвалидамв))

работы,

деятельности

с:оцнальиоl

необходимые

определена

с

в

выявлены

требования

деятельности

сущность

поНJП11я

детьми-инвалидами»,

будущих специалистов

проблемы формирования

пснхолоrическ:ой

с

к
с

структура

работы

у

к

специалистам
ограниченными

«психологическая

разработана

социальной

детьми

готовности

готовность

к

психологической

к деятельности с данной

катеrориеА населения.

Ухудшение

экологической

обстановки,

высокий

уровень

заболеваемости

родwrелей (особенно матерей), ряд нерешенных социально-экономических, психолого
педагоrических и

медицинских проблем

'Ин&аЛИдов.

роду

По

своей

способствуют увеличению

деятельности

специалист

числа детей

социальной

работы

взаимодействует с детьми, имеющими те или иные психические или физические
недостатки.

Дли эффективной работы с данной категорией населения специалист социальной
работы должен
социальноii

знать особенности детей-инвалидов,

работы

с

ними,

специфику

консультирования детей-инвалидов

и

их

формы,

методы

и

социально-психологической
семей;

влацеть

способами

и

средства

работы

и

приемами

деятельности с данной категорией клиентов, важными профессионально важными
качествами личности, такими

толерантность,

как эмпатия,

стрессоустойчивость,

тактичность,

личная

и

вежливость,

социальная

порядочность,

ответственность,

необходимыми для работы с детьми-инвалидами, то есть должен быть психологически
готовы к работе с данноii катеrориеii населения.
Анализ психолого-педагогических исследований позволяет сделать вывод, что
содержание

и

требованиями

структура

готовности

этой деятельности

к

специалиста

психическим

к

деятельности

процессам,

определяются

состояниям,

опыту,

свойствам личности специалиста и ее мотивам.

Одним из наиболее значимых компонентов готовности специалиста социальной
работы является психологическая готовность. Под психологической готовно1:rью
специалистов социальной работы к деятельности с детьми-инвалидами мы понимаем
комплекс знаний и представлений об условиях и особенностях деятельности с детьми с
ограниченными возможностями, владение способами и приемами работы с ними, а

также сформированность определенных профессиональных и личностных качеств,
обеспечивающих устойчивую мотивацию к данной деятельности.
Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности с
детьми-инвалидами

деятельностный (рис.

включает

1).

два

взаимодополняющих

уровня:

личностный

и

Структура личностного уровня психологической готовности

к деятельности с детьми-инвалидами у студентов

-

будущих специалистов социальной

работы представляет собой синтез тесно взаимосвязанных структурных компонентов:
мотивационно-ценностного и когнитивного.

8

'°

Личностный уровень

осознание

значимости

деятел~.ности

успешно

выполНJПЪ

свои

функции,

максимально

социального

Деятельностный уровень

психодиаrносrихи,

rpy1D1oвoA работы,

знание

форм,

средств

и

профессиональной

Де"ТhМН·ИНl!З.'ШД~Jоl__.и,

знание специфики социально-психолоrической работы и

знание специфики протекания болезней, приводящих к

Рис

1. Струкrура психологической готовности будущкх
детьми - инвалидами

форм коррекции и т.д.

- знание законодательства в обласm ЗВЩIПЬI прав инвалидов;
- звание методов обучеНИJ1 и восmrrания детей, методов и

инввлидностн;

-

консультирования детей-инвалидов и их семей;

-

- ЗНан!!й психофнзиолопrи дстскоrо возраста;

деrтел~,ностн с детьми-инвалидами;

-

с

методов

р~/Х\ты

особенностей детей-инвалидов;

Сf1~1\Иф141<11

+.

педаrnrическnй 1

специалистов социальной работы к деятельности с

методами

приемами и меrодами обучеЮ\JI детейспециальными

работы с !DIМИ и т.д.

111mалnдоя,

овладение

социальной реабилитации и др.;

-

- эмоционально-ценностный опыт и т.д.

~HЯIO!ll

и

детьми

умений

с

социально-психолоrическоrо консультировВНИJ1,

Коzн11ти1нwй компонент

•

работы

способами и приемами соuиальноА работы с

даяиой катеrорией клиентов :

- владение

д111i

профессиональных

необходИМЫХ

инвалидами:

навыков,

сформированност~.

Операц11оналъно-4)ителъностнwй компонент

•

Готовность к профессиональной деятельности

- - - - - · - ·

• интерес к детям и удовлетворение от работы с IDIМH;
• профессионально-важные качества личности, необходимы
дл1 работы с детьми-инвалидами;
'
++
- высшие чувства (долr, эмпатия);

поставленные задачи;

эффективно,

• потребност~. помогать детям-инвалидам;
- стремление работать с детьми-инвалидами

рабо1ЮfКа;

•

Моmи11Щ11онно-ценностнwй компонент

Под

мотивационно-ценностным

опюшение

к

выбранному

виду

компонентом

понимается

профессиональной

положительное

де.srrельности,

стремление

максимально эффективно работать с детьми-инвалидами, успешно выполюгn. свои
функции, поставленные задачи, интерес к детям и удовлетворение от работы с ними,

стремление добиться успеха в работе, а таюке наличие профессионально важных
качеств личности, необходимых для рабоtы с данной катеrорией населения.

В

содержание

коrnитивноrо

компонента

входят

знания

психофизиологии

детского возраста, особенностей детей-инвалидов, специфики социальной работы с
ними и их семьями, болезней, приводящих к инвалидности , законодательства в области
защиты прав инвалидов, методов обучения и воспитания детей, методов и форм
коррекции и т .д .

ДеtnеЛьноствый

компонент, а именно
приемами

уровень

включает

операционально-деJПС11ьностиый

профессиональные умения и навыки: владение способами и

-

социальной

работы

с

детьми-инвалидами

(психодиаmостики,

консультирования, групповой работы, социальной реабилитации), владение приемами
и

методами

обучения детей-инвалидов,

специальными

методами

педагогической

работы с ними и т.д.
В структуре психологической готовности специалистов социальной работы к
деятельности с детьми-инвалидами особое значение имеет мотивационно-ценностный
компонент, т.к. без мотивации и наличия профессионально важных качеств личности
невозможно в полной мере реализовать усвоенные знания и сформированные умения
на практике. Наличие определенных качеств личности является основой формирования
психологической готовности к деятельности с детьми-инвалидами.

Во

второй

rлаве

«IlриК11ацной

аспеп

формвровани11

у

будущих

специалистов с:оцвапьвоl работы пс:ихопоrвческой rотоввос:тн к деtпеnьности с:

детьмв-нввапвдам11» выявляются педаrоrические условия формирования у будущих
специалистов

социальной

детьми-инвалидами,
направленной

на

рабоtы

психологической

обосновываются
ее

готовности

структура

формирование,

и

содержится

к

деятельности

содержание
описание

с

подготовки,

педаrоrическоrо

эксперимекrа, имевшего целью проверку эффективности выделенных педаrогических
условий .

Процесс

формирования

профессиональной

де.srrельности

психологической
находится

под

готовности

влиянием

студентов

условий

и

к

фа~~ров,

носящих как объективный, так и субъективный характер .

Объективные условия отражают особенности де.ятельности высшего учебного
заведения по профессиональной подготовке: разработку концепций и образовательной
программы, разнообразие содержания, форм, методов, средств, технологий обучения.
К

их числу

относятся :

рациональное сочетание подготовки

в

условиях

вуза

и

производственной практики в службах медико-социальной экспертизы, реабилитации
и

адаптации

детей-инвалидов,

профессиональная

направленность

подготовки,

соответствующая современным стандартам и требованиям к специалисту социальной
работы.

К группе субъективных условий относятся : доведение до сознания каждого
обучающегося на доступном уровне актуальности, приоритетности и пракrическоrо

значения

профессиональной

деятельности

подготовки

с детьми ограниченных

специалистов

социальной

возможностей, усвоение

10

работы

к

профессиональных

ценн0<:тей социальной работы и установка личности на овладение специальностью и

работу по ней по окончании вуза.
Анализ ГОС ВПО второго поколения специальности «Социальная работа» с
целью

выявления

возможности

реализации

в

учебном

процессе

выделенных

педагогических условий позволяет уrверждать, чrо содержание блоков ГСЭ, ЕН, ОПД

и СД а также производственной практики способно оказ1ПЬ влияние на ценностные
ориентации студе~пов, выработать адекваmую самооценку, стремление к познанию и

реализации

своих

профессиональных функций, то есть в определенной степени

формирует психологическую готовность к деятельности с детьми-инвалидами. Однако
этот процесс носит стихийный, опосредованный харахтер.

Для реализации выделенных педагогических условий, нами были разработаны
структура и содержание подготовки, направленной на формирование у будущих
специалистов

социальной

работы

психологической

готовности

к

деятельности

с

детьми-инвалидами.

Концептуальной основой разработки структуры и содержанюr данной подготовки
были положения системного, интеrраrивноrо и личностно-деятельностноrо подходов,
а также принципы систематичности и последовательности, научности, СВllЗИ обучения
с практикой, модульности, преемственности, сознательности и аrrивности.

В соответствии с алгоритмом проектирования подготовки, направленной на

формирование психологической готовности будущих специалистов социальной работы
к

деятельности

оптимWiьные

с

детьми-инвалидами,

формы

организации

определены

обучения,

ее

цель

адекватные

задачи,

найдены

поставленным

и

задачам,

определены средства и методы обучения, разработана объективная модель оценки
результатов.

Исходя

из

места

в

учебном

процессе

и

основных

принципов

отбора

и

структурирования содержания, нами разработана модульная структура подготовки,
представляющая собой совокупность функционально взаимосвязанных блоков (рис.2).

Назначение блока «вход»

-

подготовка студентов к работе с содержанием

учебного модуля, обеспечение их вхождения в учебную деятельность, аrrуализация
необходимых для будущей профессиональной деятельности знаний и способов
действий.

с<Центральный

блоЮ>

обеспечивает

закрепление

теоретических

знаний,

их

трансформацию в умеНИJ1 и навыки, а также формирование навЫIСов саморазвития

профессионально
важных
качеств
личности.
Целенаправленный
процесс
формирования психологической готовности будущего специалиста социальной работы
к деятельности

с детьми-инвалидами реализуется при

помощи тренингов

в рамках

дисциплины «Тренинг профессионального саморазвития». Содержание тренинговых
занятий

органично

дисциплинами.

связано

Эта

общепрофессиональных
примере

которых

с

общепрофессиональными

взаимосвязь

осуществляется

и

со

специальными

выделением

из

и специальных дисциплин объеJСТОв, ситуаций, задач, на

а~сrуализируются

знания,

представления,

умения,

развиваются

личностные качества, необходимые при работе с детьми-инвалидами, ВЬIЯВЛJПОТСЯ

особенности работы с данной категорией населения, способсmующие формированию
психал:огической готовности дЛЯ работы с ними.

11

Блок контроля

позволяет оценить степень сформированности

необходимых

знаний, уме11ий, а также .навыков саморазвития профессионально важных качеств
личности.

J
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Специалисты, обладающие высо~.:им уровнем сформированиости
психологической rотовноСUt к де1!._тельности с детьми-инвалидами

Рис

2.

Структура и содержание подгиовки, направленной на формирование

психологической готов.ности к деятельности с детьми-инвалидами

Блоки взаимосвязаны M~'I,)' собой, •по обус_10влено необходимостью возврата к
ранее пройденным этапам процесса обуч1~11ия для повторной проработки. Последнее
позволяет индивидуа~изироватъ обучени·~. Таким образом, содержание подготовки
ориентировано

на

формированию

психологической

построение

целостного

процесса

готовности

обучения,

!)удущих

способствующего

специалистов

социальной

работы к деятельности с детьми-инвалидами.

Эффективность
будущих

разработанных

специалисrов

социальной

шщагогических
работы

условий

психологической

формирования

у

готовности

к

деятельности с детъми-инвалищ~ми провеf>ялась нами в процессе экспериментальной

работы, которая проводилась на базе Казанского государственного технологического

12

университета (специальность «Социальная работа»). Контрольную группу составили
студенты

5

курса,

обучавшиеся

экспериментальную группа

-

в

традиционных

условиях

(43

человека),

студенты, обучавшиеся 11 условиях целенаправленноn'

педагогического процесса формирования психологической готовности к деятельности

с детьми-инвалидами

(50 человек).

В качестве критериев эффективнсости педаrогических условий были взяты
следующие: степень сформированности знаний, практических умений и навыков,

необходимых для работы с детьми-инвалидами (когнитивный и операционально
деятельностный

компоненты

профессионально

важных

стрессоустойчивость

и

готовности);

качесrв

степень

личности, таких

ответственноС1ъ,

как

необходимых

сформированности

эмшпия,
дня

толерантность,

работы

с

детьми

инвалидами (мотивационно-ценностный 1юмпонент 1·отовности).
Для оценки первого критерия нами были использованы результаты дипломного
проектирования. Темы дипломных работ имеют ме:>1Щисциплинарный характер. При их
выполнении студентам необходимо актуализировать знания об особенностях детей

инвалидов как особой группы клиентов специалиста социальной работы и
особенностях работы с ними, которые они усвоили в процессе обучения, а также
соответствующие умения

и навыки для того, Ч1обы · разраfютать технологические

проекты, учитывающие психологические, биологические и социальные особенности
данной категории клиентов.

Для оценки второго критерия были использованы следующие диагностические
средства: методика «Исследование уровня эмпаrnйных тенденций» И.М. Юсупова,

опросник

многомерно-функционального

анализа

ответственности

В.П.

Прядеина,

методика определения уровня нервно-психической устойчивости (анкета «Прогноз»),

методика диагностики общей коммуникативной толерантности В.В. Бойко, Анкета для
определения уровня мотивации студеитов "деятельности с детьми-инва.1идами.

В

ходе экспериментальной работы были получены

следующие результаты.

Результаты защиты дипломных прое'<ТОв прещ.-rавлены в таблице

1.
Таблица

1

Резvльтаты междисциплинаоного экзамена_ и защиты дипломных пnоектов
Группа

Количе·::тво студентов(%), защитивших диплом на:

Средний

балл
Контnnльная

:5
699
i'4

4,7
4,8

Экспеоиментальная

4
25 6
22

3

45
4

Как видно из таблицы, уровень у':певаем0С1и у студентов экспериментальной
группы

выше,

чем

у

студентов

контрольной

группы.

Кроме

дипломных проектов показал, что в экспериментальной группе
темы

дипломных работ,

посвященные

инвалидами и их семьями, что на

проблемам

8% больше,

того,

анализ

тем

24% студентов выбрали

социальной

работы

с детьми

чем в контрольной группе.

Более высокие показатели, полученные в экспериментальной группе, на наш

взгляд, связаны с тем, что обучение в выделенных нами педагогических условиях
способствует формированию знаний, практических умений и навыков, необходимых

специалисту социальной работы в деятельности с детьми-инвалидами .
Для изучения степени сформиро11а11ности профессионально важных качеств
личности, таких как эмпатия, то;1ерантность, стрессоустойчивость, ответственность,

'.3

необходимых для работы с детьми-инвалидами , а также мотивации к деятельности с
данной категорией клиентов вес студенты опрашивались с помощью указанных выше
методик дважды : студенты экспериментальной группы

направленного

на

формирование

навыков

-

до проведения тренинга,

саморазвития

в

личностной

профессиональной сфере и после его завершения, студенты контрольной группы
начале

5 курса и

после

9

и

в

-

семестра.

Результаты исследования представлены в таблице

2,

из которой видно, что

уровень сформированности вьщеленных профессионально важных качеств лн•1ности,
необходимых для работы с детьми-инвалидами , в начале
студентов

обеих

групп,

что

подтверждается

5

оценкой

курса примерно одинаков у
достоверности

различий

проведенной при помощи U-крнтерия Манна-Уитни, тахже показала, что резул ьтаты
обеих групп достоверно не различаются (р

>0.1).
Таблица

2

Уровень сформированности профессионально важных качеств личности
в с едиих баллах
Ко
Качества

к

антность

Данные,

а

семе

са

55,5

51 ,55
495
21,08
47,6

СО СТОЙЧИВОСТЬ

толе

5

в начале

5,95

23,27
42,5

представленные

в таблице,

-

ССМt:стра

51 3
.
-t-- - -'
'
~90
__1_!)3
46,2

51,25
4 85
21 05
46,3

показываюr положительную динамику

изменений уровня сформированности всех профессионально важных качеств личности

у студентов обеих групп после

9

семестра. Однако они сформированы в бо;1ьшей

степени у студентов экспериментальной группы, по сравнению с контро.:lьной .

Сравнение
группах,

показателей ,

проводимое

полученных

при

помощи

в

экспериментальной

U-критерия

достоверность произошедших изменений (р

и

контрольной

Манна-Уитни ,

доказывает

< 0.5).

Результаты, полученные с помощью разработанной нами Анкеты, представлены
на рис .

3,

из которого видно, что в начале

группы и

98%

5

курса

100% студентов

экспериментальной

студентов контрольной группы не хотели бы в будущем работать с

детьми-инвалидами, объясняя это тяжелой психологической нагрузкой , сложно<:rями,
возникающими

в

процессе

работы,

низким

уровнем

стрессоустойчивости

и

недостаточным уровнем развития ряда других качеств, необходимых для работы с
деть:1о1и-инвалидами .

Однако после

9

семестра

14%

студентов экспериментальноА группы отметили,

что в будущем предпочли бы работать с детьми-инвалидами.
объясняют

желанием

помочь

детям

с

ограниченными

Свой выбор они

возможностями ,

формируется при обучении в разработанных нами педагогических условиях .
Полученные
результаты
свидетелы:тsуют
о
том ,
что
в
целенаправленного формирования
детьми-инвалидами

качеств

личности

происходит

специалиста

психологической

развитие

необходимых

социальной

14

готовности

работы

и

которое
процессе

1е деятельно...-ти

профессионально

формирование

с

важных

навыков

их

саморазвития ,

а

также

мотивации

к

деятельности

с

детьми

с

ограниченными

возможностями.

Рис.

3.

Результаты экспериментального исследования мотивации студентов к

де ятельности с детьми-инвалидами

Таким образом, результаты, полученные нами в экспериментальной работе, и их
разносторонний

качественный

и

количественный

анализ

позволили

нам

решить

поста вленны е задачи и подтвердить эффективность разработанных педагогических

условий

формирования

психологической

готовности

будущих

специалистов

социальной работы к деятельности с детьми-инвалидами.
В заклю•1еннн представлены основные результаты исследования.

В связ и с тем, что специалисты социальной работы взаимодействуют с детьми
инвалидами, численность которых с каждым годом возрастает, остро встала проблема
формирования у будущих специалистов психологической готовности к деятельности с
данной категорией клиентов. В этой связи выделены педагогические условия, которые

позволяют сформировать у студентов знания, практические умения и навыки, а также
профессионально важные качества, необходимые в работе с детьми-инвалидами и
мотивацию к деятельности с ними, что, в целом , определяет степень психологической
гото в ности студентов к деятельности с ними.

Для реализации педагогических условий разработаны структура и содержание

подготовки, направленной на формирование у будущих специалистов социальной

работы психол огической готовности к деятельности с детьми-инвалидами .
Полученные

в

ходе

экспериментальной

работы

результаты

достоверно

подтверждают выдвинутые нами предположения, а выделенные нами педагогические

условия формирования у будущих специалистов социальной работы психологической
готовности

к

деятельности

с

детьми-инвалидами

внедрены

в

реальный

процесс

обучения в вузе, что свидетельствует о достижении основной цели исследования.
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