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ют все. Рекомендации педагогов, друзей, интернет имеют низкую значи-
мость. 14% респондентов  надеются на службы по трудоустройству.  

Представления студентов о важности отдельности факторов для до-
стижения успехов в жизни отражают их приоритеты и ценности. По сово-
купности «очень важных» оценок занимают «материальное благополучие», 
«наличие хорошей работы», «удача, везенье», «семья» и «проявление соб-
ственной инициативы». Значимость «честности», «умение приспособится», 
«реализации своих талантов» оцениваются значительно ниже. 

Структура основных расходов студента-сельчанина выглядят следую-
щим образом: расходы на питание составляют 42% от общей суммы его де-
нег, жилье (те, кто снимает) – 37%, одежда – 23%, проезд по городу и домой 
– 12%, косметика и парфюмерия – 10%, учебная литература – 7%.  

 Основными трудностями, с которыми сталкиваются учащиеся-

мигранты это: разлука с родителями – 48%, другие люди – 26%, незнакомый 
город – 15%.  90%опрошенных довольны студенческой жизнью в Махачкале/ 

Обращение к проблеме социальной работы с учащейся молодежью и 
выделение ее в число актуальных направлений развития современной педа-
гогической мысли в ХХI веке явилось результатом осознания кризисных яв-
лений, имевших место  в российском обществе. Это требует новых подходов 
к решению проблем адаптации и  вызывает необходимость создания гаран-
тированной системы защиты и поддержки учащейся молодежи.   
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Использование  инновационных проектных методов  в учебной работе 
высшего образования, будет способствовать  повышению качества  обучения 
учащихся  высшего образования и овладению  умениями профессионального 
самообразования и личностного роста.   

В условиях изменений, происходящих во всех сферах общества,  уста-
навливаются новые требования к  организации   высшего образования и  в 
качестве ведущей приоритетной цели называется формирование профессио-
нальных компетенций совершенствование педагогического процесса на ос-
нове использования инновационных технологий, внедрение которых в обра-
зовательный процесс  ведет к подготовке специалиста, соответствующего 
требованиям работодателей – как показателей качества эффективности обра-
зования.   

  Для достижения назначенной цели в Стратегии социально-

экономического развития России до 2020 года, особый акцент был сделан на 
обеспечение инновационного характера системы образования в соответствии 
с социально-экономическими вызовами и инновационным характером эко-
номики [5].     

 Актуальность рассматриваемой проблемы подтверждает «ФГОС 3++ 
высшего образования,  №76 от 5 февраля 2018 года по направлению подго-
товки 39.03.02. Социальная работа, где в качестве результата освоения ос-
новной образовательной программы  высшего образования должны быть  
сформированы  универсальные компетенции, (УК-1, способствующие фор-
мированию системного критического мышления), общепрофессиональные 
(ОПК-1; - способность применять современные информационно-

коммуникационные технологии в сфере социальной работы) и профессио-
нальные компетенции (устанавливаемые программой бакалавриата, форми-
руются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профес-
сиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необхо-
димости, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 
предъявляемых к выпускникам на рынке труда,  овладение которыми обес-
печит  готовность действовать будущих социальных работников в изменяю-
щихся условиях,   к способности  применять теоретические знания для  ре-



198 

шения практических профессиональных задач и овладению  умениями про-
фессионального самообразования и личностного роста»[7].  

В основе концепции социально-ориентированной рыночной экономики 
и открытого демократического общества заложена  идеология,  опирающаяся 
на фундамент образовательного и духовного потенциала населения.   

Весь опыт ХХ в. подтверждает, что  страны, обеспечивающие непре-
рывное наращивание научного и образовательного потенциала, имеющие 
наиболее высокий уровень образования, науки, здравоохранения и культуры 
и, конечно, духовности смогли стать  лидерами в социально-экономическом 
развитии.   

Дагестанский  государственный  университет сегодня является одним из  
образовательных учреждений  повышенного уровня инновационного вида,  
где идет активный процесс реформирования всей образовательной системы, 
характеризующийся разработкой и применением обновленных дидактиче-
ских подходов, современных информационных средств, направленный на 
удовлетворение разнообразных образовательных потребностей личности  
обучающегося, соответствующих требованиям «потребителей образователь-
ных услуг».  

Для проверки координации научных исследований, а также совершен-
ствования системы подготовки высококвалифицированных кадров в области 
социальной сферы и образовательной деятельности и осуществления  со-
трудничества с учреждениями социальной сферы и другими научными и об-
разовательными учреждениями Республики Дагестан и РФ,  а также  прове-
дения  социально-педагогических исследований, осуществления  анализа ос-
новных направлений работ в регионе, России и за рубежом, участие в кон-
курсах, программах, грантах по направлениям социальной работы создан 
НОЦ «Семейная академия» на социальном факультете на базе кафедры об-
щей и социальной педагогики  

Участие  обучающих на социальном факультете в НОЦ «Семейная ака-
демия» , способствует созданию  имиджа  социального работника? 

 Во-первых, сам человек, который продумывает, какой гранью повер-
нуться к окружающим, какие сведения о себе представить. 

 Во-вторых, имиджмейкеры – профессионалы, занимающиеся созда-
нием имиджа для таких известных лиц, как политиков, государственных дея-
телей, артистов и т. п. 

 В-третьих, большую роль в создании имиджа играют средства мас-
совой информации – печать, радио, телевидение. 

 В-четвертьх, его создают и окружающие люди – друзья, родные, со-
трудники. 

Состояние и проблемы организации современного учебно-

образовательного процесса в высшей школе во многом зависят от  
- механизмов, обеспечивающих постоянную включенность каждого до-

полнительно обучающегося студента в систему отношений; 
- практической направленности учебных дисциплин; 
- качества обучения будущих специалистов;  
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- эффективности внедрения личностно-развивающих методик; 
- наличия перспективных базовых объектов для проведения практик 

студентов, способных к практическому разрешению проблем, в том числе и 
социальных институтов, занимающихся проблемами социально-правовой 
защиты населения [1]. 

Пути решения проблемы повышения эффективности образовательного 
процесса по моделированию и проектированию проблем социальной работы 
с клиентами представлены в научных трудах В.М. Алиевой, Н.П. Клушиной, 
Л.Ф. Савиновой и др. Это в основном - организация практико-

ориентированного процесса при личностно ориентированном подходе, кото-
рая способствует позитивной динамике всех компонентов модели личности 
специалиста по социальной работе [2; 5; 7].  

Теоретической базой приобщения является ориентация в обучении на 
принципы аккумуляции действий, выделения доминанты, последовательности 
и преемственности, системности, профессиональной мобильности. Это обес-
печивает педагогические условия реализации этих принципов в учебном 
процессе, в профессиональном становлении студентов, в приобщении их к 
практической деятельности в условиях дополнительного профессионального 
образования.   

Имея относительную самостоятельность и выход на реально действую-
щие социальные учреждения для несовершеннолетних, на социальные служ-
бы, образовательные учреждения, социальные институты, социальная благо-
творительная клиника, с одной стороны, выполняет учебную функцию в гра-
ницах Государственного образовательного стандарта, а с другой - оказывает 
значительную благотворительную социально-защитную функцию в рамках 
комбинированного (государственного и общественного) статуса социального 
работника. Однако наиболее ценной, как мы убедились в опытно-

экспериментальной работе, представилась исходная базовая сторона: приоб-
щение студентов к реальной практической деятельности в НОЦ, что значи-
тельно повысило скорость социального и профессионального созревания 
студентов старших курсов и выпускников социального факультета.  

Организация работы в НОЦ «Семейная академия»  по оказанию кон-
сультативной помощи  различным семьям дает студентам возможность само-
стоятельно проявить себя в процессе разрешения проблем клиентов с учетом 
теоретической подготовки, умений и практических навыков работы и расши-
ряет их диапазон.   НОЦ «Семейная академия»  будучи значимым фактором 
обучения и воспитания, формирования профессиональных компетенций, 
приобщает студентов социального факультета к организации социально-

правовой защиты детства, к организации социальной работе в образователь-
ном учреждении, обеспечивает их объективную рефлексию своего положе-
ния в студенческой среде, способствует росту авторитета и профессиональ-
ного формирования личности студента как специалиста по социальной рабо-
те, эмоциональному удовлетворению в повышении профессиональной ком-
петентности. 

 В связи с этим процесс приобщения к социально-правовой защите се-
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мьи представляется длительным во времени и качественно неоднородным у 
разных студентов одной и той же группы, в ходе которого обучающийся 
трансформируется в трех стадиях: студент – практикант - волонтер. 

Уровень приобщенности в процессе исследовательской работы выяв-
лялся по таким критериям, как степень самостоятельности выполнения пору-
чений, оперативность, рациональность, инициативность, умение вести прием 
клиентов, выслушивать их, наблюдать историю и течение проблемы, прово-
дить диагностику и прогнозирование проблемы, рациональный и творческий 
подход к решению проблемы клиента, консультироваться с руководителем и 
выносить вопросы на консилиум.  

Приобщение студентов в вузе к эффективной работе в современной со-
циально-образовательной сфере включает не просто количественное расши-
рение объема учебных курсов и дисциплин, а качественно новый уровень 
профессионального мышления, который характеризуется концепту-

альностью, исследовательским подходом, теоретической рефлексией, что 
может быть достигнуто посредством производственной практики. Выпуск-
ник социального вуза получает фундаментальное образование в области со-
циальной работы, овладевает опытом организации социальной работы в об-
разовательном учреждении, опытом социального проекти-рования, методи-
кой социальных исследований, теорией управления социаль-ными учрежде-
ниями, но этого явно недостаточно для активного вхождения в профессио-
нальную деятельность из-за отсутствия практических навыков работы, то 
есть оперативного применения всего багажа теоретических знаний в частной 
«живой» ситуации по принципу «здесь и сейчас». 

Если личностные качества специалиста порождаются социальным ми-
ром, зависят от него, то индивидуальные качества, которые, безусловно, то-
же являются социальными, отражают психический мир человека и составля-
ют определенные его сферы. Поэтому студентам, работающим в НОЦ «Се-
мейная академия», предлагаются поручения в соответствии с их личностны-
ми и индивидуальными качествами и интеллектуальным развитием. Здесь 
уместно будет рассмотреть наиболее часто встречающиеся сферы деятельности 
социального работника, обозначенные в профессиограмме специалиста по со-
циальной работе. 

В процессе приобщения студентов социального факультета на базе НОЦ 
«Семейная академия», стадии ведущее и доминирующее положение занимает 
руководитель. Именно он определяет все параметры процесса: цели, содержание, 
формы и методы, средства и источники обучения. В силу объективных факторов 
(несформированности личности, неразвитости индивидуальности, зависимого 
экономического и социального положения, малого жизненного опыта, отсут-
ствия серьезных личных социально-правовых проблем, для решения которых 
необходимо учиться) обучаемый в предлагаемой модели занимает подчиненное, 
зависимое положение «студента» и пока не имеет возможности серьезно влиять 
на планирование и оценивание процесса обучения. Его участие в реализации 
обучения в силу тех же причин также достаточно пассивно: ведь его основная 
роль - это восприятие социального опыта, передаваемого обучающим, выполне-
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ние разовых поручений, приобщение к накоплению банка социальных ситуаций, 
их анализу и прогнозированию. 

В работе со студентами старших курсов на стадии «стажеров» в модели 
их приобщения к социально-правовой защите семьи ведущая роль принад-
лежит уже самому обучающемуся, так как он овладел системой необходи-
мых теоретических знаний, умений и навыков и приобрел практический 
опыт во время прохождения различного рода практик. Он стал личностно, 
социально и профессионально достаточно компетентным, чтобы действи-
тельно функционировать как  один из равноправных субъектов процесса 
обучения. Это происходит в силу психолого-педагогических особенностей 
взросления, социализации и профессионализации. 

Студенты старших курсов, испытывающие потребность в само-

стоятельности разрешения проблем клиентов НОЦ «Семейная академия», 
стремятся к ведущей роли в процессе своего образования. Задача руководите-
ля клиники сводится в конечном итоге к тому, чтобы направлять, поощрять и 
поддерживать развитие старшекурсника к самоуправлению, оказывать по-
мощь обучающемуся в определении параметров обучения, способов и мето-
дов выхода из создавшихся ситуаций и поиске информации. Основной харак-
теристикой процесса обучения становится процесс самостоятельного поиска 
знаний, умений, навыков и качеств, что характерно стадии «волонтера».  

Соответственно, основными видами технологии учебной деятельности 
являются трансляционные: лекции, теоретический разбор проблемных ситу-
аций, накопление и систематизация конкретного материала из периодиче-
ских изданий, который впоследствии можно будет рекомендовать для само-
стоятельного рассмотрения и анализа, благотворительные акции. 

С точки зрения вузовской модели образования, человек аккумулирует 
значительный опыт, который может быть использован в качестве источника 
обучения как самого обучающегося, так и других людей. Функцией руково-

дителя в этом случае является оказание помощи обучающемуся в выявлении 
личного опыта последнего. Основными при этом становятся соответст-

вующие формы занятий: решение конкретных задач, дискуссии, различные 
виды деловых игр, эксперименты, самостоятельные исследования и др. 

В рамках модели приобщения на начальном этапе готовность студентов к 
обучению определяется в основном внешними причинами: интересом, при-

зывами к альтруизму, социальной информацией в СМИ, социальным опытом 
неудач близких людей, сопоставлением своих неудач с неудачами других и 
т.д. Обучаемые согласны использовать приобретенные теоретические знания 
не только на практике, но и при непосредственном участии в разрешении про-
блем клиентов СБК, поэтому их обучение можно строить по единому стандар-
ту, предусматривающему единообразное постепенное рассмотрение отдель-
ных, не связанных друг с другом проблем. Главной задачей обучающего в 
этом случае становится создание искусственной мотивации. 

Приобретенные навыки по работе с клиентами помогут в будущем вы-
пускникам социальных факультетов успешно работать не только в соци-
альн0-образовательных учреждениях и государственных органах, но и стать 
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организаторами консультативных служб или социальных клиник для разре-
шения проблем населения. 

Результаты исследования и обобщения опытной экспериментальной ра-
боты позволили нам сделать следующие выводы: 

1.  НОЦ «Семейная академия»  является средством активизации и про-
фессионализации в русле компетентностного подхода и одной из инноваци-
онных технологий приобщения студентов к социально-правовой защите се-
мьи, обеспечивает оптимальное положение студента в социальной среде, 
способствует росту авторитета, компетентности и профессионального ста-
новления студентов как квалифицированных специалистов для работы в со-
циальной и образовательной сфере.  

2. В целях реализации задач  подготовки и переподготовки специали-
стов к работе  различными семьями  совершенствовать формы и методы  
аудиторной и внеаудиторной   работы на этнокультурной парадигме пред-
ставленной системой нравов, традиций и обычаев народов Дагестан по ока-
занию помощи семьям   образующих основу для формирования этнообразо-
вательных обучения с бакалаврами и магистрами социального факультета 

3. Целесообразным активизировать исследования в области социаль-
ной культуры у народов России и стран СНГ, изучить данную проблему на 
материалах  социальной культуры народов Северного Кавказа, теоретически 
осмыслить опыт организации помощи семье. Подобные исследования созда-
дут солидную базу для более глубокого и полного понимания сущности и 
специфики социальной работы с семьей как важной  составляющей  важного 
аспекта проблемы,  имеющей междисциплинарный  статус науки в целом. 

4. Улучшению положения в общественном и  семейном воспитании 
требуют стратегического, концептуального и программного подхода на ос-
нове  интеграции научного потенциала гуманитарных наук (философия, со-
циология, этнография, психология, филология, культурология и др.) в реше-
нии задачи воспитания учащейся молодежи на общечеловеческих ценностях 

5. В целях расширения зоны взаимодействия для установления контак-
тов и оказания помощи в реализации использования педагогического потен-
циала этнокультурных ценностей педагогами работающими в системе наци-
онального образования, координировать усилия научно-педагогической об-
щественности в режиме решения задач воспитания и образования подраста-
ющего поколения. 

6. Исследования традиций воспитания народов Дагестана, как феноме-
на действительности показывает, что   обращение с историей как с коллек-
тивной памятью народа предполагает высокий уровень культуры, историче-
ского мышления, мировоззренческой взвешенности, методологической со-
бранности и дисциплины  ученых. 

7. Сохранение обычаев, адатов, обрядов в разных социально- культур-
ных сферах обусловлено как социальным наследованием исторически накоп-
ленного опыта народа, так и индивидуально – психологической природой 
человека, потребностью и способностью к этому наследованию. Особую  ак-
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туальность приобретают научные исследования культурно-исторических  и 
духовно-национальных  семейных традиций народа.  

8. Приобщение студентов к профессиональной деятельности через 
добровольное участие в дополнительном образовательном процессе на базе 
НОЦ «Семейная академия» позволяет им профессионально выполнять пору-
чения на любом этапе работы по разрешению проблемы клиента, используя 
теоретические знания, практические навыки, наблюдения, опыт, личное обая-
ние и  одновременно понимая и осознавая свою  востребованность  как  специ-
алиста в социальной сфере. 

9. Сущностным фактором инновационной технологии по приобщению 
студентов к социально-правовой защите  семьи является выполнение пору-
чений, от уровня сложности которых зависит уровень компетенций, приоб-
ретаемых обучающимися  в процессе приобщения к социально-правовой за-
щите детства и их профессионализации по стадиям «студент - практикант – 

волонтер». 
10. Исследование показало, что выполнение различного уровня поруче-

ний студентами при разрешении проблем клиентов НОЦ «Семейная акаде-
мия» оказывает решающее воздействие на приобщение студентов к социаль-
но-правовой защите детства, ведет к приобретению и накоплению практиче-
ского опыта, повышению профессиональной компетентности, умению ори-
ентироваться в ситуациях клиентов независимо от причин и условий их воз-
никновения 

11.  Результаты исследования подтвердили, что приобщение студентов к 
НОЦ «Семейная академия»  социально-правовой защите  семьи в рамках 
НОЦ «Семейная академия» является частью реализации государственной со-
циальной политики, способствующей минимизации социальных семейных и 
детских проблем, и частью реализации государственной системы профилак-
тики правонарушений, социального сиротства, беспризорности и безнадзор-
ности несовершеннолетних, что открывает новый ряд проблем, требующих 
глубокого научного исследования. 
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