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УДК 378.14
Т.В. СОКОЛОВА
Беларусь, Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
П ЕД А ГО ГИ Ч ЕС К И Е УСЛО ВИ Я ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И В К О Н ТЕК С ТЕ ФОРМ И РО ВА Н И Я
С О Ц И А Л ЬН О ГО И Н ТЕЛ ЛЕКТА БУДУЩ ИХ СП ЕЦ И АЛ ИСТОВ
ПО С О Ц И А Л ЬН О Й РАБОТЕ
Важнейшим социальным требованием к будущим специалистам m
социальной работе является ориентация не только на освоение ими професси
ональных знаний, развитие познавательных способностей, но и нацеленность
обучающихся на успешную социализацию в обществе и активную адаптацию нм
рынке труда. Будущий специалист по социальной работе должен и м ен
потребность вносить свой личный вклад в решение социально значимых
проблем общества, оказывать профессиональную помощь людям, находящимся в
трудной жизненной ситуации на безвозмездной основе.
Значимым в профессиональной подготовке будущих специалиста
по социальной работе, по нашему мнению, является формирование социальной)
интеллекта студентов. Формирование способности понимать себя, других людей
и прогнозировать межличностные события; способности понимать поведение
окружающих людей (их мотивы, цели), прогнозировать их реакции в заданных
обстоятельствах; умения продуктивно взаимодействовать с другими людьми
демонстрировать
включенность
в
социальные
отношения
являются
доминирующими в профессиональной подготовке будущих специалистов ш
социальной работе.
Анализ позиций белорусских и российских ученых относительно понятия
«социальный интеллект», его происхождения, сущности, структуры дает нам
основание полагать, что формирование данного феномена возможно посредством
осуществления деятельности, максимально приближенной к реальной профес
сиональной. В связи с этим возникает необходимость создания такого образова
тельного процесса, в котором формирование у будущих специалистов по соци
альной работе социального интеллекта представляется особенно актуальным.
Решение образовательной задачи по формированию социальной
интеллекта студентов может быть обеспечено вовлечением обучающихся
в добровольческую деятельность, которую мы рассматриваем в контексте
понятия «волонтерская деятельность». Являясь связующим звеном между
теоретическим обучением будущих специалистов по социальной работе и их
практической подготовкой, включая в себя педагогическую и психологическую
составляющие будущей профессиональной деятельности студентов данного
профиля, добровольчество решает психолого-педагогические проблемы форми
рования социального интеллекта студентов.

Поскольку процессуальная сторона осуществления добровольческого труда
будущих специалистов по социальной работе опосредована активностью,
направленной на овладение действиями, операциями, умениями и навыками,
необходимыми при овладении профессией, то именно активность студентов
в волонтерстве будет служить предпосылкой для формирования у них
социального интеллекта и, как следствие, способствовать достижению успехов
в профессиональной сфере. Для формирования социального интеллекта студен
тов важно, чтобы включенность в волонтерскую деятельность осуществлялась
не через организацию прямых воздействий на будущего специалиста, а через
воздействие
самой
добровольческой
деятельности
на мотивационную,
познавательную и личностную сферу студентов посредством ее специальной
организации с использованием интерактивных методов и форм.
Требования к профессиональному становлению и культурному развитию:
формированию способности понимать себя, поведение окружающих людей
(их мотивы, цели), прогнозировать их реакции в заданных обстоятельствах,
а также умений продуктивно взаимодействовать с другими людьми подтверждают необходимость научного обоснования педагогических условий
организации волонтерской деятельности, способствующих эффективности
данного процесса, при которых волонтерская деятельность является средством
формирования социального интеллекта будущих специалистов.
Анализ позиций ученых относительно трактовки понятия «педагогические
условия» показывает неоднозначность данной дефиниции. Педагогические
условия понимаются как: совокупность взаимообусловленных и взаимо
связанных обстоятельств процесса деятельности [1]; как одна из сторон
закономерности образовательного процесса [2]; как внешнее обстоятельство,
оказывающее существенное влияние на протекание педагогического процесса,
сознательно сконструированное педагогом, интенционально предполагающее,
но не гарантирующее определенный результат процесса [3]; как качественная
характеристика основных факторов, процессов, явлений образовательной среды,
отражающая основные требования к организации деятельности [4]. Современ
ные ученые указывают на различие признаков педагогических условий, однако
общими их характеристиками являются взаимообусловленность и взаимо
связанность, сконструированность педагогических условий с целью влияния на
исследуемый процесс.
В исследованиях российских ученых о волонтерской деятельности
прослеживается мысль о том, что педагогические условия добровольчества
являются создаваемыми обстоятельствами, которые должны обеспечить развитие
лидерских качеств, социальной активности молодежи, участвующей в нем.
В зависимости от специфики изучаемой проблемы потенциал волонтерской дея
тельности, обеспечивающий формирование социального интеллекта, и педаго
гические условия трактуются учеными по-разному:
культивирование общечеловеческих ценностей и гуманных отношений
посредством сохранения и приумножения традиций жизнедеятельности коллек
тива; организация партисипативных (сопричастных, соучаствующих) отношений
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субъектов образовательного процесса; вовлечение студентов педагогических
вузов в деятельность волонтерского общественного объединения [5];
стимулирование проявления социальной активности через осознание
потребности в общественно значимой деятельности; обогащение социального
опыта путем вовлечения молодежи в практику культурных форм взаимо
действия; помощь квалифицированных специалистов в успешной реализации
возникающих социальных мотивов [6];
-у си л ен и е фасилитативной функции в деятельности преподавателя,
социальное партнерство вуза с государственными учреждениями инфра
структуры социальной защиты и общественными объединениями социальной
направленности, обеспечивающее создание профессионально-ориентированной
среды для добровольческой деятельности студентов; научно-методическое
сопровождение процесса организации добровольческой деятельности [7].
Исходя из представленных позиций, нами определены педагогические
условия организации волонтерской деятельности в контексте формирования
социального интеллекта будущих специалистов по социальной работе:
1. Организация добровольчества с учетом менеджмента волонтерской
деятельности, который является инструментом регулирования взаимоотношений
между волонтерами и руководителями волонтерского движения и обеспечивав!
получение каждой из сторон максимально положительного результата
от сотрудничества.
2. Включенность будущих специалистов по социальной работе в практико
ориентированный добровольческий труд с учетом принципов системности и
дифференциации, предоставляющих возможность реализации целенаправленной
системной работы студентов в различных видах волонтерской деятельности,
учитывая их психофизиологические особенности, интересы и склонности, степень
включенности в волонтерство, проявляющуюся в мотивации будущих специа
листов, профессиональном интересе к активному участию в добровольческом
труде, позитивной динамике результатов деятельности обучающихся.
3. Создание благоприятной профессиональной среды для осуществления
волонтерской деятельности, способствующей расширению ее границ за счет
включения других, помимо вуза, социальных институтов.
Таким образом, педагогические условия организации волонтерской
деятельности в контексте формирования социального интеллекта будущих
специалистов по социальной работе базируются на ценностно-целевых приори
тетах добровольческого труда; реализация данных условий нацелена
на формирование у студентов социального интеллекта, становление их как
будущих специалистов, а также на социализацию студенческой молодежи
в сфере добровольческого труда.
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е П РО Б Ы КА К П РИ Е М РЕА Л И ЗА Ц И И
П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О ГО С А М О О П РЕД ЕЛ ЕН И Я УЧА Щ И Х СЯ
СТА РШ И Х КЛАССО В
Общество сегодня предъявляет к соискателю должности больше требова
ний, чем когда-либо ранее в истории человечества, поэтому современному моло
дому человеку необходимо как можно раньше, глубже и самокритичнее
разобраться в своих интересах и склонностях, определить свои способности.
Старшеклассники в большинстве своем не знают, кем быть, не мечтают
о будущем, не имеют конкретного образа будущего. Низкая субъектность
личности, сложившаяся за годы обучения в школе, приводит к пассивной,
незрелой личностной позиции в отношении собственной жизни. Вот почему
необходимо как можно раньше задуматься о выборе своего профессионального
пути, сделать этот выбор и успешно осваивать основы выбранной профессии.
Профессиональная ориентация задает определенную направленность
шчности в ее профессиональных поисках, корректирует намеченные цели и
іегермйнйрует процесс самоопределения. Чтобы школьникам было легче ориен-

