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П РО Ф ЕССИ О Н А Л ЬН А Я П ОДГОТОВКА БУДУЩ ИХ
С П Е Ц И А Л И С Т О В С О Ц И А Л Ь Н О -Г У М А Н И Т А Р Н О Г О
П РО Ф И Л Я СРЕДСТВА М И В О Л О Н Т Е РС К О Й
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМ ПОНЕНТ
В условиях научно-технического прогресса непрерывно изменяются
потребности общества в профессиональных кадрах, выдвигаются опреде
ленные требования к структуре профессиональных намерений молодежи,
ориентированной на получение профессий высш ей квалификации. Поэто
му исклю чительно актуальной является проблема профессионального ста
новления студентов.
Современное общество испытывает потребность в мобильных специа
листах, готовых оказывать профессиональную помощ ь различным катего
риям граждан, в том числе и незащ ищ енным слоям населения. В связи с
этим исклю чительно актуальным остается вопрос формирования профес
сиональной направленности будущ их специалистов социально-гуманитар
ного профиля.
В современной психолого-педагогической литературе сущ ествую т раз
личные подходы к определению профессиональной направленности.
Так, некоторые ученые профессиональную направленность рассматри
ваю т как принцип совершенствования профессионального образования
реализация которого, по их мнению, позволяет реш ить проблему превра
щ ения научных знаний в профессиональные, стимулирует интерес к обще
образовательным знаниям, обеспечивает профессиональную мобильность
студентов. А вторы утверждаю т, что принцип профессиональной направ
ленности является системообразующим в обучении общеобразовательным
предметам и обеспечивает: а) дифференциацию образования; б) соедине
ние интеграционных и дифференцирующ их процессов в образовании;
в) реализацию гуманистических идей в преподавании дисциплин, учиты
вающ ую мотивы, интересы обучающихся (С.В. Слинкин, В.Ф. Слинкина).
Т.В. Зобина профессиональную направленность определяет как обра
зование динамическое, подверженное изменениям за годы обучения в вузе,
которая выражается в целях, мотивах, потребностях, ценностных ориента
циях, интересах, идеалах, убеждениях человека, в его склонности и готов
ности заниматься профессиональной деятельностью . Д инамика профес
сиональной направленности, по ее мнению, обуславливается особенностя
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ми организации учебно-профессиональной деятельности на факультетах,
причем важнейш им фактором влияния на формирование профессиональ
ной направленности оказывает практика студентов [1, с. 56].
С.П. М иронова профессиональную направленность представляет как
профессиональную самоидентификацию и понимает ее как мыслительный
процесс сознательного или бессознательного самоотождествления личности
с другим человеком (носителем идеального образа профессионального Я),
образцом (образом педагога, например, социального, представленным в
государственном образовательном стандарте), как приписывание себе ха
рактеристик какой-либо профессиональной группы. В процессе профес
сиональной идентификации, по мнению автора, происходит определение
студентом собственного профессионального Я [2, с. 18].
А.Н. Сендер в своем исследовании определяет профессиональную на
правленность как интеграцию намерений стать учителем, интересов и
склонностей к педагогической деятельности, мотивацию выбора и получе
ния профессии [3, с. 9].
Позиции выш еуказанных авторов позволяю т рассматривать данное по
нятие как систему преобладаю щ их мотивов профессиональной деятельно
сти, интересов, установок, склонностей, профессиональных намерений,
профессионального саморазвития. Наряду с этим профессиональная на
правленность представлена учеными и как принцип обучения в вузе, кото
рый актуализируется при структурировании содержания, технологии обу
чения, развитии мотивации к выбранному виду деятельности и т. п., кото
рая задает ей тон, стиль, способствует формированию активности студен
тов в овладении профессией.
Специфика будущ ей профессиональной деятельности будущ их спе
циалистов социально-гуманитарного профиля заклю чается в знании идео
логических, нравственных ценностей общества и государства и умении
следовать им; в умении оказывать квалифицированную социально
психологическую и педагогическую помощ ь детям из неблагополучных
семей, детям-сиротам, лицам с особенностями в развитии, подросткам с
девиантным поведением, одиноким престарелым людям; в умении прини
мать неординарные реш ения и нести ответственность за свои действия и
поступки; в способности к социальному взаимодействию, ориентирован
ному на гуманистические ценности.
Возрождение гуманистической традиции, переориентация на человека
и его развитие определяю т возможности формирования профессиональной
направленности будущ их специалистов социально-гуманитарного профиля
средствами волонтерской деятельности, поскольку именно вклю чение сту
дентов в добровольческий труд заставляет их по-иному относиться к лю
дям и их проблемам, что, безусловно, формирует потребность глубинных
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позитивных изменений в нравственном, социальном и профессиональном
развитии студентов.
Рассматривая волонтерство как квазипрофессиональную деятельность,
поскольку она гуманистична и способствует приобретению студентами
профессионального опыта взаимодействия с различными социальными ин
ститутами и целевыми группами, мы полагаем, что доминирующим при
осуществлении добровольческого труда в контексте профессиональной
подготовки студентов является понимание его как возможности осуществ
ления непрерывной практики будущих специалистов социально
гуманитарного профиля. Это способствует развитию у них практических
навыков работы с различными категориями населения, актуализирующих
творческое мышление, самостоятельность суждений и действий, рефлек
сивные навыки.
Волонтерская деятельность, проводимая Клубом волонтеров универси
тета «Академия добровольчества» (далее Клуб), созданном в учреждении
образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пуш
кина» на социально-педагогическом факультете в 2010 году, реализуется
посредством использования разработанной методики формирования про
фессиональной направленности будущих специалистов социально
гуманитарного профиля, в которой наиболее ярко представлен технологи
ческий компонент, осуществляемый в три этапа: мотивационный, ориен
тировочно-деятельностный, оценочный. Содержание деятельности Клуба ь
рамках технологического компонента структурировано по основным на
правлениям: организационно-методическая поддержка добровольческой
деятельности будущих специалистов социально-гуманитарного профиля;
научно-исследовательское сопровождение волонтерской деятельности;
операционно-деятельностное и информационное направление волонтер
ской деятельности студентов; оценочно-результативное обеспечение во
лонтерства.
Первый этап - мотивационный, в основу которого легли положении
теории деятельности А.Н. Леонтьева, в связи чем проблема формирование
профессиональной направленности будущих специалистов социально
гуманитарного профиля средствами волонтерской деятельности опосредова
на развитием мотивационной сферы, их интересов, склонностей, намерений
самооценки студентов, необходимостью повышения уровня их осведомлён
ности о волонтёрской деятельности. Целью этого этапа стало формированиеу будущ их специалистов социально-гум анитарного проф иля мотивации
и позитивного эмоционального отнош ения к проф ессиональной дея
тельности посредством их участия в волонтерской деятельности. Целі
конкретизировалась в следую щ их задачах:

- выявить интересы, склонности, ценностные ориентации, направлен
ность личности и отношение студентов к будущей профессии и волонтер
ской деятельности;
- разработать и реализовать систему мероприятий по вовлечению бу
дущ их специалистов социально-гуманитарного профиля в волонтерскую
деятельность;
- определить основные направления волонтёрской деятельности, по
которым в дальнейшем будет осуществляться работа студентовволонтеров по формированию их профессиональной направленности, раз
работать содержание их деятельности.
Второй этап - ориентировочно-деятельностный, психолого-педагогическим основанием которого также стала теория деятельности
А.Н. Леонтьева, которая предполагает развитие мотивационной сферы,
уровня самооценки обучающихся и осведомленности студентов о волон
терской деятельности как средстве формирования профессиональной на
правленности будущих специалистов социально-гуманитарного профиля.
В связи с этим волонтёрская деятельность рассматривается как специаль
ная деятельность, которая имеет свой мотив - мотив самосознания и нрав
ственного самосовершенствования, присвоения личностных смыслов (пе
реживание повышенной субъективной значимости предмета, действия или
события, оказавшейся в поле действия ведущего мотива), где главной
смыслообразующей функцией выступает лиш ь ведущий мотив (потреб
ность помогать людям). Целью этого этапа стало формирование профес
сиональной направленности будущих специалистов социально-гуманитар
ного профиля посредством осуществления ими волонтерской деятельно
сти. Задачи второго этапа:
- провести информационно-образовательную работу с участниками
волонтерского движения по вопросам профессионального оказания помо
щи целевым группам (людям, находящимся в трудной жизненной ситуа
ции), развития профессионально значимых качеств и умений, мотивационно-потребностной сферы, интересов и склонностей будущих специалистов
социально-гуманитарного профиля посредством участия их в доброволь
ческой деятельности;
- разработать содержание и определить основные направления, фор
мы и методы осуществления волонтёрской деятельности;
- реализовать комплекс мероприятий, направленный на формирова
ние профессиональной направленности будущих специалистов социально
гуманитарного профиля.
Третий этап —оценочно-результативный. Он позволяет оценить эффек
тивность проведенной работы по формированию профессиональной на
правленности будущих специалистов социально-гуманитарного профиля
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средствами волонтерской деятельности, определить ее сильные и слабые
стороны, наиболее эффективные из используемых форм и методов работы.
Целью третьего этапа стало осуществление оценки эффективности реали
зации комплекса мероприятий по формированию профессиональной на
правленности будущих специалистов социально-гуманитарного профиля
средствами волонтерской деятельности. Задачи данного этапа следующие:
- совместно с участниками экспериментальной группы подвести ито
ги проведенной работы, получить «обратную связь»;
- определить итоговый уровень развития потребностно-мотивационной сферы, самооценки студентов, их интересов и склонностей, ценно
стных ориентаций, профессиональной направленности личности;
- проанализировать полученные результаты и проследить динамику
формирования профессиональной направленности будущих специали
стов социально-гуманитарного профиля средствами волонтерской дея
тельности;
- стимулировать дальнейшее участие студентов в разных видах волон
тёрской деятельности.
Таким образом, вышеуказанная организация волонтерской деятел
сти будущих специалистов социально-гуманитарного профиля,
щая в себя структурирование содержания учебных дисциплин с
го блока учебного плана, организацию проектной деятельности студент
тренингов, семинаров, фильмогрупп, ролевых игр, акций, школ, способст
вует развитию ведущих мотивов деятельности обучающихся, самосозна
ния и нравственного самоусовершенствования, где формирование профес
сиональной направленности становится личностным смыслом студентов.
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