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ПРАКТИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ К ПАРТНЕРСКИМ 
ОТНОШЕНИЯМ 

В статье представлено авторское понимание основных понятий проблемы: 
«партнерские отношения», «готовность к партнерским отношениям», их содержательных 
характеристик. Раскрыты особенности подготовки и реализации на практике учебных 
заданий, обеспечивающих успешное формирование готовности студентов к партнерским 
отношениям. 

Ключевые слова: партнерские отношения; готовность к партнерским отношениям; 
практика в вузе; формирование готовности к партнерским отношениям; будущие социальные 
педагоги; учебные задания. 

 
PRACTICAL TRAINING AS A MEANS OF FORMING FUTURE SOCIAL 
PEDAGOGUES’ PREPAREDNESS TO COOPERATION 

The article presents the author’s interpretation of the main terms of the problem in question 
that are “cooperation” and “preparedness to cooperation”. The paper also describes the peculiarities 
of creating and accomplishing special training tasks ensuring successful forming of students’ 
preparedness to cooperation. 
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Исследование партнёрских отношений как базовой части 

профессиональной деятельности социального педагога, обусловлено новыми 
требованиями, предъявляемыми к качеству подготовки специалиста, спецификой 
труда работника, а также потенциалом самого феномена как современного типа 
социальных отношений, обеспечивающего качественное решение 
профессиональных задач посредством объединения возможностей, знаний, идей, 
связей партнеров по совместной деятельности. Особую актуальность эта проблема 
приобретает в рамках подготовки студентов вуза – будущих социальных 
педагогов, поскольку обеспечивает на качественно новом уровне формирование 
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целого комплекса общекультурных и профессиональных компетенций, 
связанных со способностью организовать совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие различных субъектов образовательной и 
социальной среды.  

В ходе изучения проблемы уточнено и дополнено смысловое поле понятия 
«партнерские отношения» применительно к профессиональной деятельности 
социального педагога посредством выявления и теоретического обоснования его 
содержательных характеристик, которые углубляют существующие 
теоретические взгляды на специфику изучаемого феномена. Так, под 
партнерскими отношениями понимаются компетентностно обусловленные 
устойчивые взаимосвязи специалиста с различными группами социальных 
субъектов, устанавливаемые в процессе решения профессиональных задач на 
основе согласования интересов, организации совместных активных действий, 
построения диалога, соблюдения равных прав и разделения ответственности 
между его соучастниками [5].  

Важнейшей составляющей партнерских отношений, описывающей 
динамическую, технологическую сторону отношений является его механизм, 
понимаемый нами как совокупность функционирования отдельных 
взаимодействующих между собой элементов единого регулируемого процесса. 
В качестве механизма развития партнерских отношений мы выделяем 
конструктивное взаимодействие как способ построения успешных действий 
между участниками совместной деятельности, ориентированный на: разработку 
и решение задачи через активность каждого её участника; сохранение 
(поддержание) общей мотивации субъектов взаимодействия; распределение 
обязанностей и ответственности; поэтапное развертывание процесса в 
соответствии с определенным планом работы; координацию совместных 
усилий; оценку результатов, как самих отношений, так и эффективного, 
своевременного решения поставленных задач [3]. Механизм конструктивного 
взаимодействия приобретает свою детализацию в конкретных практических 
формах, методах, процедурах совместной деятельности.  

Изучение понятия «готовность социального педагога к партнерским 
отношениям», его содержательного и структурного наполнения, привело нас к 
пониманию данного феномена как целостного, структурно-уровневого 
образования, представляющего собой единство компонентов, критериев и 
соответствующих им показателей, обеспечивающих успешность установления 
специалистом авторских устойчивых взаимосвязей с различными группами 
социальных субъектов в процессе решения профессиональных задач.  

Так, успешность формирования готовности к партнерским отношениям 
определяется личностным компонентом, содержание которого составляют: 
ориентация личности на решение задач в партнерстве, проявления активности, 
гибкости, доверия и доброжелательности в межличностных контактах; а также 
когнитивным компонентом - знание и понимание места и роли партнерских 
отношений в профессиональной деятельности социального педагога, их 
основных характеристик и операционно-деятельностным компонентом - умение 
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решать поставленные задачи на основе механизма конструктивного 
взаимодействия; наличие практического опыта участия в партнерской 
деятельности, его осмысление и присвоение [7]. Выделенные компоненты 
находятся в тесной взаимосвязи между собой, сочетаются друг с другом и 
образуют определенную целостность и единство в понимании такого феномена 
как готовность социального педагога к партнерским отношениям, которая, в 
свою очередь, выступает качественным показателем оценки его 
профессиональной компетентности.  

Поиск путей решения проблемы формирования готовности студентов к 
партнерским отношениям привел нас к необходимости разработки новых 
способов формирования готовности будущих социальных педагогов к 
партнерским отношениям. Среди них – подготовка и реализация на практике 
заданий, обеспечивающих погружение студентов в реальные профессиональные 
связи с субъектами профессиональной деятельности [4]. 

Практика как органическая часть образовательного процесса является 
одним из средств успешной подготовки студентов к будущей профессиональной 
деятельности. В настоящее время определены основные задачи, роль, принципы, 
этапы и формы организации практики (О.А. Абдуллина, Т.А. Аверьянова, 3.Я. 
Баранова, Е.И. Бондаревская, В.В. Воробьева и др.), сложилась определенная 
структура и содержание практической подготовки социальных педагогов нашей 
стране (Ю.Н. Галагузова, Л.Г. Гуслякова, А.М. Панов, Е.И. Холостова и др.) и за 
рубежом (М. Доэл, С. Шадлоу и др.). Мы, вслед за Ю.Н. Галагузовой [1], 
рассматриваем практику как процесс овладения различными видами 
профессиональной деятельности, в котором преднамеренно создаются условия 
для самопознания, самоопределения студента в различных профессиональных 
ролях и формируется потребность самосовершенствования в профессиональной 
деятельности. В ходе неё у студентов формируется индивидуальная база знаний 
и опыта, необходимая как для продолжения овладение профессией, так и для 
будущей самостоятельной практической деятельности; развиваются 
профессионально-значимые качества и ценностные ориентации, позволяющие 
им творчески осуществлять социально-педагогическую деятельность в 
различных микросоциальных условиях общества. Будущие специалисты 
овладевают умениями устанавливать деловые и личностные контакты с 
субъектами социальной среды учреждения, организовывать мероприятия по 
совместной деятельности и межличностному взаимодействию. 

В качестве основных организационных средств практической подготовки 
студентов используются учебные задания. При их разработке в контексте 
изучаемой проблемы мы руководствовались следующими положениями: во-
первых, учитывали запрос учреждений-партнеров, их возможности и 
потребности, что  позволяло в период практики, не нарушая логику и 
целостность образовательных и социальных учреждений, занять в их 
деятельности активную позицию; во-вторых, выстраивали предваряющие и 
сопутствующие связи практики с изучением модулей; в-третьих, использовали 
задания разной задачной направленности, форм работы, ориентированных на 
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постепенное расширение спектра социальных ролей и усложнение видов 
социально-педагогической деятельности, в которые включается студент. Так, 
были разработаны задания, направленные на отработку умений наблюдать, 
анализировать, интерпретировать процесс и результаты деятельности 
специалиста в направлении партнерского взаимодействия (Например, на основе 
наблюдаемого мероприятия заполнить схему «Алгоритм взаимодействия со 
специалистом», вписывая основные действия, предпринимаемые социальным 
педагогом для установления успешного контакта).  

Значительную часть составила группа заданий, ориентированная на 
обучение студентов планированию, организации и проведению совместной 
деятельности с участниками партнерского взаимодействия в процессе решения 
профессиональных задач социально-педагогической направленности 
(Например, решить проблему через привлечение к участию других субъектов 
образовательного процесса). При выполнении работы практиканту необходимо 
было построить всю технологическую цепочку – от анализа исходной ситуации 
до оценки результатов, достигнутых в командном единстве [6]. 

Анализ работ, посвященных вопросам организации практики показал, что 
качество выполнения студентами заданий определяется наличием грамотного 
педагогического инструктирования о логике и способах деятельности студента; 
системой оценивания по четко обозначенным критериям; созданием 
информационно-методической базы, позволяющей студентам самостоятельно и 
успешно управлять своей профессиональной деятельностью; партнерским 
поведением участников взаимодействия. Немаловажное значение имеют и 
предоставление обучающемуся возможности выбора места прохождения 
практики, содержания деятельности в рамках общих задач, тематики 
образовательных и социальных проектов, а также принятие личной 
ответственности за этот выбор; сочетание педагогического контроля, 
коллективного анализа деятельности студентов и их самоконтроля, самооценки 
(О. Витвар, Ю.Н. Галагузова, Л.Г. Гуслякова, Н.А. Доронина, В.В. Куликова, 
Л.М. Митина, Л. Нагавкина, В.А. Черников и др.). 

Предложенный путь исследования проблемы является одним из 
возможных и позволяет связать перспективу дальнейшего исследования с 
поиском новых педагогических средств, способствующих формированию 
готовности будущих социальных педагогов к партнёрским отношениям на 
этапе получения профессионального образования в вузе. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОНСТРУКТИВНЫМ СТРАТЕГИЯМ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В ВОЛОНТЕРСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В статье подробно описана программа экспериментальной работы, направленной на 
включение студенческой молодёжи в социально-значимую деятельность с целью овладения 
конструктивными стратегиями преодоления трудных жизненных ситуаций. Представлены 
содержательные аспекты работы в ходе тренинговых занятий, проведения мастер-классов и 
социального проектирования. 

Ключевые слова: волонтёр; волонтёрская деятельность; обучение волонтёров; 
студенческая молодёжь; трудная жизненная ситуация; конструктивные стратегии 
преодоления. 
 
TEACHING STUDENTS CONSTRUCTIVE STRATEGIES OF 
OVERCOMING DIFFICULT LIFE SITUATIONS THROUGH INVOLVING 
THEM IN VOLUNTEER ACTIVITY 

The article describes in detail the program of experimental work aimed at involving student 
youth in socially-significant activity with the purpose of mastering constructive strategies of 
overcoming difficult life situations. The author presents the contents of trainings, master classes and 
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