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ВВЕДЕНИЕ 
 

Изменение социально-политических и экономических ориенти-

ров современного общества определяет специфику деятельности 

организаций социального обслуживания и новые требования к уров-

ню профессиональной подготовленности специалистов социальных 

учреждений как субъектов реализации государственной социальной 

политики. В настоящее время деятельность специалистов социальных 

учреждений, с одной стороны, все более конкретизируется, с другой – 

расширяется за счет связей с различными социальными институтами 

общества, организациями и учреждениями. В этом контексте деятель-

ность специалистов социальных учреждений приобретает новые 

качественные характеристики и требует овладения посреднической 

компетенцией. 

В Российской Федерации задачи, связанные с формированием 

навыков работы в команде, личного участия специалистов в посредни-

ческой деятельности, содействия в координации деятельности субъек-

тов социальной сферы, реализуются в процессе профессионального 

образования, которое, как отмечено в Федеральном законе «Об образо-

вании в Российской Федерации», направлено на удовлетворение обра-

зовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды. Такое образование, в том числе, осуществляется посредством 

разработки дополнительных профессиональных программ, программ 

повышения квалификации, целью которых является совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-

нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации. Таким образом, в настоящее время 

перед организациями дополнительного профессионального образования 

стоит задача способствовать развитию подготовленности к посред-

нической деятельности специалистов. 

Как показывают научные исследования и социальная практика, 

система дополнительного профессионального образования обладает 

достаточным потенциалом для создания условий, способствующих 

организационно-педагогическому сопровождению посреднической дея-

тельности специалистов социальных учреждений. В связи с этим можно 

сформулировать научную проблему исследования: каким образом 

необходимо организовать организационно-педагогическое сопровожде-

ние посреднической деятельности специалистов с учетом возможно-

стей дополнительного профессионального образования. Следует отме-
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тить, что научных трудов, освещающих вопросы организационно-

педагогического сопровождения посреднической деятельности специа-

листов социальных учреждений как основной составляющей их про-

фессиональной деятельности, обнаружить не удалось. 

Данное исследование не исчерпывает весь круг проблем, связан-

ных с организационно-педагогическим сопровождением посредниче-

ской деятельности специалистов социальных учреждений в процессе 

дополнительного профессионального образования. Основные теорети-

ческие и практические результаты исследования представлены 

в настоящей монографии. 

Авторы выражают благодарность за поддержку в научном поис-

ке Людмиле Евгеньевне Ананьиной, кандидату философских наук, 

доценту (СибГУ им. М. Ф. Решетнева), Татьяне Васильевне Фуряевой, 

доктору педагогических наук, профессору (КГПУ им. В. П. Астафьева), 

Ольге Анатольевне Шушериной, кандидату педагогических наук, 

доценту (СибГУ им. М. Ф. Решетнева), чьи ценные советы и рекомен-

дации на начальном этапе исследования помогли осмыслить органи-

зационно-педагогические условия сопровождения посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений, а также избе-

жать ошибок и показать лучшие стороны настоящего исследования. 

Авторы надеются, что представленная монография позволит 

читателю задуматься над педагогическим феноменом посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений и положит нача-

ло новым исследованиям в данной области. 



8 

Глава 1 

ПРЕДПОСЫЛКИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Познай, где свет, – поймешь, где тьма. 

А. А. Блок 

 

 

В данной главе на основе анализа психолого-педагогической 

и научно-методической литературы выявлена степень разработанности 

обозначенной проблемы и уточнена сущность содержания ключевого 

понятия «посредническая деятельность специалистов социальных 

учреждений». 

Конкретизирован педагогический смысл организационно-педа-

гогического сопровождения посреднической деятельности специали-

стов социальных учреждений. 

Теоретически обоснованы организационно-педагогические усло-

вия, способствующие сопровождению посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений в процессе дополнительного 

профессионального образования. 

Описаны критерии подготовленности специалистов социальных 

учреждений к посреднической деятельности и охарактеризованы 

качественные уровни их проявления. 

 
 

1.1. ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Исследуя сущность и содержание посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений, необходимо кратко охаракте-

ризовать специфику их деятельности. 

 

1.1.1. Общенаучный аспект исследования 

посреднической деятельности 
 

Человек при рождении постепенно входит в сложный и много-

гранный мир повседневных взаимодействий, являющийся для него 

ближайшим окружением. Этот мир человеком воспринимается как 

понятная, нормальная и самоочевидная повседневность. При прояв-

лении человеческих эмоций, межличностных конфликтах на разных 
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уровнях – между личностью и обществом, личностью и организация-

ми, между государствами, коллективами, отдельными гражданами – 

«прозрачная» и понятная человеку повседневная реальность может 

перестать быть таковой. В этом случае возникает затруднительная си-

туация для человека. С древних времен в повседневной жизни для со-

действия людям, оказавшимся в такой ситуации, привлекалась третья 

сторона, которая «вставала» между конфликтующими с тем, чтобы най-

ти мирное решение, урегулировать нормы их поведения. Обычно в ка-

честве третьей стороны выступали наиболее уважаемые в обществе лю-

ди, определявшие, кто прав, кто виноват, и выносившие решения о том, 

на каких условиях должен заключаться мир [28; 56]. Как отмечает 

М. М. Лебедева, «мир стал сложнее, поэтому в нем наряду с государст-

вами третьей стороной могут быть и нередко бывают группы госу-

дарств; международные универсальные и региональные организации; 

церковь; неофициальные институты и организации» [1; 5]. 

Посредничество применяется там, где система коммуникации 

превалирует над другими видами деятельности человека, а именно 

в сферах системы «человек – человек». Под «третьей стороной» мо-

жет пониматься любое лицо, как имеющее статус, так и не имеющее 

статуса посредника или наблюдателя. М. М. Лебедева показывает, 

что понятие «третья сторона» является широким и собирательным, 

включающим в себя такие действия, как наблюдение, урегулирование, 

согласование. Это позволяет связать их понятием «медиаторство». 

Исследование сущности медиаторства в структуре посред-

нической деятельности. В России внимание представителей общест-

венности, практикующих специалистов социальной сферы, научных 

кругов к социальному посредничеству (посреднической деятельно-

сти) как одной из технологий социального обслуживания граждан 

стало проявляться под влиянием западного опыта. В США, европей-

ских странах начиная с 60-х гг. прошлого столетия социальное по-

средничество (медиаторство) получило свое институциональное 

закрепление. Например, выпускаемый в США «Ежеквартальный жур-

нал по медиации» является одним из примеров распространения по-

пулярности медиации. В качестве другого примера можно отметить 

открытие в 1983 г. Национального института разрешения диспутов, 

в задачи которого входит разработка новых методов медиации, а так-

же программ обучения ведению переговоров. В США действуют ча-

стная и государственная службы медиации, в их в штате могут быть 

политики, психологи, консультанты и другие специалисты или груп-

пы лиц, осуществляющих миротворческую миссию [48]. 
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Неофициальность, гибкость, конструктивность во взаимодейст-
вии, обмен информацией, гармонизация, диалогичность, содействие, 
нейтральность – вот неполный перечень возможностей социального 
посредничества в сфере «человек – человек». 

Понятия «посредничество», «посредническая деятельность» или 
«медиаторство (медиация)» нередко выступают как равнозначные 
процессы – альтернативные методы разрешения споров и конфлик-
тов; содействие третьей, не участвующей в споре стороны.  

Медиаторство (от лат. mediation, mediare) обозначает посредни-
чество, посредничать. В научной литературе под медиаторством пони-
мается способность субъекта к поиску новых смыслов, которая проти-
востоит инверсии как ориентации субъекта на маятниковое движение 
в пределах сложившихся смыслов культуры; старинная форма разреше-
ния спора; процесс, предполагающий участие нейтральной стороны, 
пользующейся у спорящих сторон авторитетом [56; 59; 61; 68]. 

В то же время понятие «медиаторство» рассматривается 

как структурный элемент посредничества. В подтверждение этому 

многие исследователи представляют медиаторство (медиацию) 

как специальный вид, процесс, эффективную или особую, или мягкую 

форму, четко структурированный метод посреднической деятельности. 

Кроме того, медиация чаще всего используется для примирения спо-

рящих сторон во внесудебном (судебном) порядке с участием специ-

ального посредника – медиатора, занимающего независимую позицию 

и прошедшего специальную подготовку. Это процесс достижения 

соглашения, остающийся скрытым от не участвующих в споре сторон 

и не предающийся огласке [66; 67; 69; 75]. 

Итак, примирительные действия третьей стороны в данном 

исследовании представлены как опосредованное действие, содейст-

вие, способ принятия взаимоприемлемого решения. 

Всякое исследование начинается с уточнения основных поня-

тий. Поэтому первоначально определим содержание и конкретизиру-

ем сущность понятия «посредническая деятельность» в контексте 

психолого-педагогической проблематики. С этой целью был проведен 

отбор теоретического материала, позволяющего обозначить контекст 

исследуемого понятия. Первоначально установим значение и смысл 

понятий «деятельность», «посредничество», «специалисты социаль-

ных учреждений», что позволит нам осознать педагогический смысл 

посреднической деятельности специалистов социальных учреждений. 

Сущность понятий «деятельность» и «посредничество» в на-

учной литературе. Являясь объектом изучения многих наук, поли-
функциональное понятие деятельность в современном познании, 
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особенно гуманитарном, с позиции Э. Г. Юдина, играет ключевую, 
методологически центральную роль: «Когда понятие деятельности 
употребляется с определенной методологической нагрузкой, под ним 
обычно имеют в виду либо обозначение естественно исторического 
основания жизни человека и общества, либо указание на особую дей-
ствительность, требующую специальных методов изучения» [117]. 
Именно к такой деятельности относится посредническая. 

Понятие «деятельность» признается основным предметом иссле-

дования в психологической теории деятельности, или деятельностном 

подходе (т. е. системе методологических и теоретических принципов 

изучения психических феноменов). Понятию «деятельность», его сущ-

ностным характеристикам посвящены работы известных ученых: 

К. А. Абульхановой-Славской, В. В. Агеева, М. Я. Басова, В. М. Бехте-

рева, А. В. Брушлинского, Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. В. За-

порожца, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, И. М. Сеченова, С. Л. Рубин-

штейна, Н. Ф. Талызиной, Д. Б. Эльконина, Э. Г. Юдина и др. 

Любая деятельность человека исходит от него как ее субъекта, 

с которой его жизненный путь тесно переплетен, в процессе который 

формируются его профессионально-личностные особенности, и под 

влиянием определенных мотивов осуществляется достижение наме-

ченных целей. А. В. Брушлинским [11] по праву отмечается ведущая 

роль двух видных советских ученых в разработке деятельностного 

подхода и его направлений: 

− С. Л. Рубинштейна, сформулировавшего принцип единства 

сознания и деятельности [86]; 

− А. Н. Леонтьева, рассмотревшего проблему общности строе-

ния внешней и внутренней деятельности [62]. 

Объединяющей для деятельностного подхода является куль-

турно-историческая теория Л. С. Выготского, в которой деятельно-

сти отводится главенствующая роль в формировании и развитии 

человека, взаимодействии его с реальной действительностью [14]. 

Охарактеризуем сложившиеся направления деятельностного под-

хода (рис. 1). 

С позиции культурно-исторического (объектно-деятель-

ностного) направления (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лу-

рий; их последователи Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, А. В. Запо-

рожец и др.) понятие «деятельность» представлено как культурно-

исторический феномен; деятельность субъекта рассматривается 

как индивидуальная форма культурно-исторической деятельности. 



Деятельность человека

ства, вне которых, отмечает

ность вообще не существует
 

Рис. 1. Соотношение направлений

 
Он пишет: «Как именно

и средствами материального

ются развитием производства

как в деятельности конкретных

вать понятие «посредничество

направления деятельностного

«опосредствование», «посредник

турно-исторической психологии

вованное действие, понимаемое

го культурными орудиями

обладает определенными

Дж. Верчем, характеризующи

в отношении агента. Более

изложенно в п. 1.2. 

Направление социально

стное) представлено работами

Л. С. Выготского, С. Л

хановой-Славской, А. В

рассматривается как деятельность

направленных на достижение

характеризует следующими

12 

Деятельность человека включается в систему отношений

отмечает А. Н. Леонтьев, человеческая

существует. 

 

Соотношение направлений деятельностного подхода в

именно она существует, определяется теми

материального и духовного общения, которые

производства и которые не могут реализоваться

конкретных людей» [62]. Это позволяет

посредничество» в рамках культурно-

деятельностного подхода наряду с такими п

», «посредник», «медиатор». Посредничество

исторической психологии больше описывается как

понимаемое как действие индивида

орудиями, средствами. Опосредствован

определенными свойствами, систематизированны

характеризующими самого посредника и

агента. Более подробно описание данных свойств

социально-динамическое (субъектно

представлено работами И. М. Сеченова, В. 

Л. Рубинштейна, их последователей

В. Брушлинского и др. Понятие «деятельность

как деятельность человека; совокупность

достижение целей. С. Л. Рубинштейн

следующими особенностями: «…это всегда

Деятельность 

отношений обще-

ческая деятель-

 

подхода в психологии 

определяется теми формами 

которые порожда-

реализоваться иначе 

позволяет рассматри-

-исторического 

такими понятиями, как 

Посредничество в куль-

описывается как опосредст-

индивида, вооруженно-

Опосредствованное действие 

систематизированными 

посредника и его действия 

данных свойств будет 

субъектно-деятельно-

 М. Бехтерева, 

последователей К. А. Абуль-

Понятие «деятельность» 

совокупность его действий, 

Рубинштейн деятельность 

всегда деятельность 



13 

субъекта или субъектов, осуществляющих совместную деятельность; 

это взаимодействие субъекта с объектом; это деятельность творческая 

и самостоятельная» [86]. Для целей исследования данное направление 

деятельностного подхода представляется наиболее адекватным. 

Далее перейдем к анализу понятия посредничество. 

Изучение справочно-энциклопедической литературы указывает, 

насколько употребительно исследуемое понятие в различных сферах 

деятельности и каковы его коннотации. Источники, такие как Россий-

ский энциклопедический словарь, Большая советская энциклопедия 

и Большой энциклопедический словарь, в сфере международного 

права определяют посредничество как одно из средств мирного раз-

решения споров между государствами. 

В энциклопедических изданиях происхождение слова «посредни-

чество» связывается с англ. agenty, intermediation и определяется 

как двусторонний процесс. Во-первых, это опосредованное содействие 

в налаживании связей, отношений между кем-либо, заключение каких-

либо договоров, сделок между субъектами. Во-вторых, это деятельность 

по примирению двух спорящих или враждующих сторон; опосредован-

ное вмешательство в споры между партиями для того, чтобы помочь 

им примириться, найти компромиссы, достичь взаимоудовлетворяющих 

договоренностей; участие в переговорном процессе «третьей стороны», 

которая оказывает помощь при достижении соглашения; предпринима-

тельская деятельность по содействию заключению контрактов между 

поставляющей и потребляющей сторонами; профессиональная 

деятельность по осуществлению посреднической функции с целью со-

действия субъектам, желающим заключить сделку; понятие «посред-

ничество» является производным от родового понятия «деятельность 

субъекта» и связано с указанием его специфики как находящегося 

«посреди» двух противостоящих сторон. Поэтому сущностью посред-

ничества является деятельность, но деятельность опосредованная, 

т. е. не предмет прямого вмешательства. 

Для уточнения содержания смысла рассмотрим посредничество 

в различных аспектах. Изучение научной литературы показывает, 

что выявляются следующие исследовательские аспекты: 

− функциональный: посредничество характеризуется как содей-

ствие достижению согласия между субъектами для решения социаль-

ных проблем одного из них посредством оказания социальной помо-

щи и услуг (Н. Ф. Басов, М. Ф. Глухова, Н. И. Никитина); 

− коммуникативный: посредничество рассматривается как обес-

печение социальных связей между членами различных сообществ; 
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оптимизация процесса переговоров и поиска взаимоприемлемого реше-

ния на основе доверия (R. Adams, P. Blau, J. Wertsch, М. М. Лебедева, 

Р. Магсумова, В. Н. Шаленко); 

− организационный: посредничество описывается с точки зрения 

источника знания, формирования и развития умений получателей услуг 

эффективно решать жизненные проблемы с опорой на собственные 

ресурсы (А. В. Алексеев, В. И. Верховин, В. А. Верховин, В. В. Маслен-

ников); 

− нормативный: посредничество выступает как одно из средств 

мирного разрешения международных споров, суть которого заключа-

ется в том, что какая-либо третья, не участвующая в споре сторона 

в соответствии с международным правом организует по своей ини-

циативе или по просьбе спорящих сторон переговоры между ними 

в целях мирного разрешения спора, часто принимая непосредственное 

участие в этих переговорах (Д. В. Кацы, В. С. Шах-Назарова); 

− социологический: посредничество определяется как социальное 

действие, ориентированное на поведение социальных субъектов, их 

взаимодействие и достижение определенного результата; особое отно-

шение; социальная сила, социальное действие (M. Weber, E. Durkheim); 

организация особой сети взаимоотношений между взаимодействующи-

ми субъектами социальной сферы с целью развития контактов получа-

телей услуг с социумом, использования ресурсов неформальной взаи-

мопомощи, позволяющей дополнить и поддержать формальные аспекты 

помощи (P. Blau, G. J. Mitchell, G. J. Homans, Д. В. Лифимцев, А. А. Ли-

фимцева). Социальный феномен посредничества распространен в раз-

личных сферах жизни российского общества, однако недостаточно 

изучен в научной литературе. Посредничество понимается как своеоб-

разный институт общества или как общественные отношения и общест-

венный процесс, как взаимодействие между субъектами особого рода, 

характер и содержание которого постоянно изменяются и влекут за со-

бой новые формы посреднических отношений (С. В. Абдулина); 

− культурологический: посредничество определяется как миро-

творческое вмешательство третьей стороны в конфликтные отношения 

сторон с их согласия, занятие переходной позиции между конфликтом 

и его исходом, содействие поиску взаимоудовлетворяющего решения 

спорных вопросов в трехсторонних переговорах (В. В. Андреев); 

− экономический: посредничество определяется как деятельность 

по содействию и заключению договоров между двумя субъектами 

рынка – поставляющей и потребляющей товары и услуги (С. В. Аб-

дуллина, Е. П. Голубков, А. Маршалл, Э. А. Уткин). 
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В мире повседневных взаимодействий при решении различных 

социальных ситуаций людей исследователями В. Д. Губиным, 

Т. Ю. Сидориной, В. П. Филатовым выделяются разные типы социаль-

ных посредников, функционирующих в обществе (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Типы социальных посредников и их характеристика 
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вании будет использоваться понятие «посредничество», связанное 

с опосредованным
1
 действием [22]. 

Посредничество существует как технология в практике совре-

менных социальных отношений, как важнейший механизм решения 

проблем граждан (Т. В. Бахуташвили, И. Г. Зайнышев, В. И. Курба-

тов), как защита их прав и интересов. 

Посредническая деятельность как полинаучный феномен. 

Далее перейдем к понятию «посредническая деятельность», рассмот-

рим его трактовки в научной литературе, где оно является достаточно 

употребляемым. Понятие посредническая деятельность в различ-

ных областях знания определяется по-разному. Выделены следующие 

исследовательские аспекты: 

− функциональный: характеризуется как удовлетворение потреб-

ностей получателей услуг; оказание услуг различным субъектам; уста-

новление отношений между субъектами (В. И. Верховин, А. В. Верхо-

вин, В. В. Масленников); 

− коммуникативный: описывается как деятельность, способст-

вующая гармонизации отношений в межличностных конфликтах 

и обеспечивающая взаимосвязь с системой организаций, предостав-

ляющих социальные услуги (В. А. Черников); 

− статусно-ролевой: рассматривается как нейтральная позиция 

участников в отношении позиции партнера, выработки собственного 

мнения относительно решения обсуждаемой проблемы (Н. Б. Гришина); 

− организационный: определяется как деятельность третьей, 

не участвующей в споре стороны, организующей переговоры между 

конфликтующими сторонами в целях мирного разрешения спора, час-

то принимающей непосредственное участие в этих переговорах 

(Т. В. Черняк); 

− правовой: выступает как деятельность лиц, уполномоченных 

законом (Семейный кодекс РФ), регулирование отношений в какой-

либо сфере (В. Д. Губин, Л. П. Лазарева); 

− социальный: понимается как процесс содействия достижению 

согласия между социальным субъектом и объектом для решения со-

циальных проблем последнего и оказания ему помощи (Т. В. Бахута-

швили, В. Я. Курбатов, О. Н. Шухарева). 
                                                           

1 Опосредованное действие – это действие, направляемое правилами, требо-

ваниями и нормами, а не непосредственными импульсами (Головин С. Словарь 

практического психолога [Электронный ресурс]. URL: http://conference.apkpro.ru/ 

files/npo/ss2/stt/st4.pdf). 
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и подготовки специалистов в этой области» [23]. Нельзя не согласить-
ся с данной точкой зрения, поскольку в отечественной практике в свя-
зи с отсутствием специально подготовленных людей осуществлением 
посреднической деятельности по разрешению конфликтов занимают-
ся специалисты, выполняющие в той или иной форме в силу своей 
должностной позиции или профессиональной деятельности функции 
регулирования отношений между людьми. 

Основными признаками посреднической деятельности, выделяе-
мыми Ю. И. Красновым, являются автономность и конкретность, не-
зависимость от участвующих в споре, избирательность по части ней-
тральных средств решения спора или конфликта, авторитет во всей 
его полноте (моральный, политический, исторический) [56]. 

Практик в социальной сфере О. Новожимова отмечает, что «сего-
дня, как никогда, нашему обществу нужны посредники, способные 
вести принципиальные переговоры, улаживать споры, разрешать кон-
фликты» [75]. Эту значимость она видит не только в сфере разрешения 
конфликтов, а также в сферах «взрослый – подросток», школьных взаи-
моотношений, супружеских проблем и т. д. Согласно О. Новожиловой, 
существует необходимость в подготовке специалистов, ведущих 
посредническую деятельность в разных областях ее применения. 

В сфере разрешения споров и конфликтов посредническую дея-
тельность можно рассмотреть через функции и модели ее реализации 
на практике. Исследователь Ю. Г. Запрудский среди функций посред-
нической деятельности выделяет пять основных [28]: 

а) мотивационную – формирование ориентации сторон, находя-
щихся в конфликте, на поиск совместного решения проблемы, 

что предполагает переход от односторонних действий к совместным; 

б) коммуникационную – создание условий для обмена информа-

цией и точками зрения между участниками конфликта; 
в) консультативную – оказание помощи в диагностике ситуации 

и поиске взаимоприемлемых решений, развитие переговорных навы-

ков и умений оппонентов; 

г) публичную – поддержка позитивного имиджа участников 

конфликта; 
д) регуляционно-контрольную – разработка правил взаимодейст-

вия сторон, включая процедурные вопросы, а также обеспечение вы-

полнения достигнутых договоренностей. 

Согласно другой классификации (А. В. Алексеев) функциями по-

среднической деятельности при разрешении конфликтов являются [2]: 

− информационная, заключающаяся в передаче информации 

от одной стороны к другой и обратно; 
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− социокоммуникативная, означающаяся обеспечение или дос-
тижение взаимопонимания субъектов взаимодействия; 

− терапевтическая, направленная на устранение негативных 
эмоциональных состояний сторон; 

− коррекционная, означающая, прежде всего, перцептивно-
смысловое изменение взаимодействия сторон, устранение смысловых 
искажений в передаваемой информации, негативных психологиче-
ских установок к ее источнику; 

− установления сотрудничества между сторонами, предпола-
гающая, что это и общая стратегия ослабления и прекращения кон-
фликта, и определенная тактика действий; 

− креативная, предусматривающая изобретение вариантов 
соглашения, приемлемого для обеих сторон; 

− стимулирующая, связанная с целенаправленным использова-
нием стимулов как внешнего побудительного действия; 

− консультативная, состоящая в услугах различным сторонам 
с целью оказания помощи в диагностике, анализе и практическом ре-
шении трудной жизненной ситуации. 

Исследователь также выделяет две модели посреднической дея-
тельности в спорах и конфликтах в зависимости от ее основной цели: 
1) практическое разрешение проблемы, или проблемная модель –
посредничество ориентировано на разрешение проблемы и заверша-
ется по мере ее разрешения; 2) развивающаяся, или трансформаци-

онная – посредничество ориентировано на личностный рост посред-
ника или конфликтующие стороны и трансформацию. 

Характеризуя неконфликтную область применения посредни-

ческой деятельности, которой в данном исследовании отдается 
предпочтение, можно выделить несколько аспектов ее применения 
в социальной сфере. Н. В. Долматова, Т. Ф. Золотарева, Г. Б. Хасано-
ва, исследуя специфику посреднической деятельности в социальной 
сфере, отмечают, что этот вид деятельности принципиально отлича-
ется от других видов тем, что отношения между субъектами про-
страиваются на основе социальных принципов взаимоуважения, рав-
ноправия, толерантности, конфиденциальности, позволяя при этом 
нуждающемуся человеку самостоятельно выбирать формы и сред-

ства помощи, направленные на решение его проблем. В свою оче-
редь, социальный посредник оставляет за собой право на поэтапное 
планирование, организацию, управление и координирование процесса 
помощи, при необходимости изменение или привлечение новых субъ-
ектов помощи, ресурсов, непосредственное включение в процесс, 
изменение тактики поведения и др. 
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Во-первых, посредническая деятельность направлена на дос-

тижение согласия (установление тесных прочных связей и отноше-

ний) между «человеком-помогающим» и «человеком-нуждающимся» 

для решения социальных проблем последнего с целью оказания ему 

комплексной квалифицированной помощи, на удовлетворение потреб-

ностей нуждающегося человека, содействие более эффективному взаи-

модействию его с окружающей средой, микро- и макросоциумом, 

в каком-то смысле, «прикрепление» к конкретной социальной группе, 

т. е. содействие человеку в определении своего места в той социальной 

среде, в которой он находится. 

Во-вторых, посредническая деятельность необходима для предос-

тавления информации всем заинтересованным во взаимодействии сто-

ронам и качественного обмена ею с разными институтами общества, 

организациями по различным направлениям: предоставление льгот, 

пособий, субсидий, организация их выплат; поиск работы, получение 

образования и жилья; порядок поставки на очередь в детский сад; орга-

низация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних, спонсор-

ской и материальной помощи для нуждающихся категорий населения; 

распространение среди населения психолого-педагогических, соци-

ально-правовых и другого рода знаний; оформление ходатайства 

на материальную помощь, содействие в сборе необходимого пакета 

документов и т. д. Подобного рода работа предполагает, в том числе, 

формулирование социальным посредником предварительной и итого-

вой оценки выдаваемой информации, выделение из всего «моря» ин-

формации необходимой и доведение ее до получателя. 

В-третьих, посредническая деятельность используется с целью 

выявления и оценки индивидуальных потребностей граждан в различ-

ных видах и формах социального обслуживания и социальной под-

держки, обстоятельств возникновения их социальных проблем посред-

ством комплексного взаимодействия, установления и (или) развития 

функциональных связей с другими организациями и учреждениями, 

отдельными людьми, способными оказать помощь и поддержку. Рабо-

та предполагает сбор сведений из разных источников, их анализ и син-

тез, оформление документации, проведение необходимых переговоров 

и передачу обработанной информации заинтересованному субъекту 

помощи. 

В-четвертых, в целом ряде случаев посредническая деятельность 

может осуществляться между разными социальными организациями, 

например, центрами социальной помощи семье и детям и социально-

реабилитационными центрами в интересах детей, чьи родители огра-
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ничены или лишены своих прав, между конфликтующими членами 

в одной семье, а также между людьми, желающими усыновить / удоче-

рить ребенка, и государственными структурами, между нуждающими-

ся людьми и людьми, оказывающими помощь, и т. д. Занятие посред-

нической позиции «человеком-помогающим» возможно при защите 

им прав и интересов нуждающихся в судах, государственных структу-

рах и ведомствах, в том числе в связи с их частичной или полной не-

дееспособностью. Особо остро стоит этот вопрос в отношении детей 

и подростков, чьи права и интересы нередко нарушаются либо не со-

блюдаются вовсе со стороны их законных представителей, образова-

тельного учреждения, государства или социума. Данное направление 

посреднической деятельности предполагает в чистом виде занятие по-

среднической позиции, организацию и контроль за процессом, его ре-

зультатами, фиксацию хода процесса; грамотное оформление рабочей 

документации, осуществление служебной переписки, подготовку хода-

тайств, проведение консультаций, сбор, запрос и анализ необходимой 

информации. 

В-пятых, посредничество заключается в поиске социальных 

служб и учреждений, способных оказать нуждающемуся человеку 

помощь и поддержку тогда, когда сам специалист некомпетентен 

в решении социальной задачи или не владеет необходимыми ресур-

сами для ее разрешения. Логику деятельности специалистов можно 

представить следующим образом (по М. В. Шакурову): диагностика 

проблемы, оценка возможностей ее решения, соотнесение с имею-

щейся информацией о характере услуг, которые оказываются населе-

нию различными организациями и учреждениями; выбор учреждения, 

способного наилучшим образом решить проблему, рекомендация его 

гражданину; помощь в установлении контакта, содействие приему 

гражданина в соответствующем учреждении, организации, у специа-

листа; проверка результативности контакта, продвижения в решении 

проблемы гражданина [112]. С этой целью необходимо организовать 

обратную связь с обратившимся и (или) специалистами учреждения. 

Пока контакт не станет прочным, социальный посредник должен 

держать ситуацию под контролем. 

В целом применение посреднической деятельности осуществля-

ется в основном за счет реализации государственной социальной по-

литики на локальном уровне (социального информирования, участия 

в поиске и мобилизации средств и ресурсов субъектов, социальной 

среды, обмена информацией, получения и использования обратной 
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Раскроем обозначенные элементы посреднической деятельности 
более подробно. В рамках данного параграфа уделим внимание пер-
вому элементу, остальные элементы будут подробно представлены 
в п. 1.2. 

«Человек-нуждающийся» как субъект посреднической дея-

тельности. Тема человека
2 
является предметом специального осмыс-

ления в сфере общественных взаимоотношений и некой начальной 

точкой в процессе организации посреднической деятельности. Человек 

является существом социальным, реализует в обществе посредством 

взаимодействия свои потребности. Взаимодействие человека и обще-

ства заключается в самореализации и самоактуализации человека, 

что дает ему возможность наиболее успешным образом осуществить 

процесс социализации. Человек и общество выступают как две взаимо-

связанные системы, на протяжении всего развития человечества нераз-

рывно составляют единство слитности и растворенности. В то же 

время гармоничное взаимодействие человека и общества может быть 

нарушено рядом различных личностных, групповых, средовых обстоя-

тельств
3
 или трудных жизненных ситуаций. В итоге, с точки зрения 

М. В. Фирсова, человек, выступавший активным субъектом своего 

бытия и поведения, переходит в другое состояние, при котором 

«не может самостоятельно решить жизненные проблемы, осуществить 

поступок, найти способ изменения ситуации» [101], пребывает в со-

стоянии нуждаемости
4
 той или иной степени ее тяжести. 

Социально-философский анализ трактует такого человека как 

«человека-нуждающегося». Так, например, философская антрополо-

гия довольно четко дает характеристику «человека-нуждающегося», 

наделяя его такими качествами, как пассивность, нежелание в силу 

разных причин принимать активное участие в собственной жизнедея-

тельности, в разрешении проблем, отчужденность от социума, уязви-

мость. Человек, сталкиваясь в процессе своего функционирования 

с разными обстоятельствами, может отчуждаться, в частности, как 

от своей семьи, сферы деятельности, коллег, культуры, норм и ценно-

стей общества, образования, так и от общества в целом. Это проявля-

                                                           
2 Человек – это обладатель лучших интеллектуальных или моральных ка-

честв, свойств; личность (Современный толковый словарь русского языка / под ред. 

Т. Ф. Ефремовой. М. : Рус. яз., 2007). 
3 Обстоятельство – это явление, сопутствующее чему-либо или сопровож-

дающее что-либо (Там же). 
4 Нуждаемость – это состояние испытывающего нужду; потребность в чем-

либо (Там же). 



24 

ется в утрате им контроля над результатами своей деятельности, 

ее процессом и в конечном счете утрате человеком своей идентично-

сти, своего Я в социуме (по М. В. Фирсову), развитием иждивенче-

ской позиции и медленным саморазрушением. 

Еще один аспект, характеризующий «человека-нуждающе-

гося», – это постоянное присутствие рядом с ним «человека-помога-

ющего», который существует с ним в дихотомическом единстве 

(раскрытие содержания деятельности «человека-помогающего» 

будет представлено в п. 1.2). 

В научной литературе «человек-нуждающийся» имеет множе-

ство наименований (толкований), используемых равнозначно. Среди 

точек зрения на человека как объекта
5
 воздействия или клиента спе-

циалистов социальной сферы по итогам анализа научной литературы 

можно выделить следующие: 

– человек, который либо в собственных глазах, либо с точки 

зрения других людей оказался в проблемной ситуации, с которой он 

не может справиться [108]; 

– homo patiens – «человек страдающий» [102]; 

– «человек-спасающийся», «человек дезадаптированный», «че-

ловек социетальный» [100]; 

– лицо, которому специалистами посредством знаний, умений, 

навыков в сфере социального посредничества оказывается содействие 

в разрешении его трудной жизненной ситуации, осуществляется  

сопровождение [80]. 

Объектом воздействия специалистов в социальной сфере являют-

ся все граждане российского общества. Данный факт Е. И. Холостова 

объясняет тем, что функционирование всех слоев и групп населения 

находится в зависимости от тех «условий, которые в значительной ме-

ре предопределяются уровнем развития общества, состоянием соци-

альной сферы, содержанием социальной политики, возможностями 

ее реализации» [104]. В то же время потребности и интересы человека 

могут привести к появлению нуждаемости, состоянию постоянного 

поиска выхода из возникшей ситуации. 

Вступивший в силу с 01.01.2015 новый Федеральный закон 

№ 442-ФЗ Российской Федерации «О социальном обслуживании граж-
                                                           

5 Объект – это нечто противостоящее субъекту в его предметно-

практической и познавательной деятельности. Он не просто тождественен объек-

тивной реальности, а является той ее частью, которая взаимодействует с субъектом 

(Холостова Е. И. Профессионализм в социальной работе : учеб. пособие. 3-е изд.  

М. : Дашков и К°, 2009. 236 с.). 
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дан в Российской Федерации» определяет «человека-нуждающегося» 

как получателя социальных услуг. Это гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставля-

ются социальная услуга или социальные услуги. При помощи понятия 

«получатель социальных услуг» в теории и практике социального 

обслуживания обозначаются определенные категории граждан, нуж-

дающиеся в специфической помощи и поддержке, адаптации, реабили-

тации, коррекции. 

Принято считать, что получатель социальных услуг на основе 

действующего социального законодательства, Кодекса этики и служеб-

ного поведения сотрудников ведомств и социальных учреждений 

является объектом в социальной сфере. Хотелось бы отметить, что при 

анализе содержания посреднической деятельности получатель социаль-

ных услуг наряду с другими субъектами посреднической деятельности 

занимает субъект-субъектную позицию. Данную позицию подтвержда-

ет и Федеральный закон № 442 (см. ст. 9, 10). С этой точки зрения будем 

характеризовать получателя социальных услуг не просто как объект 

внимания (воздействия) специалистов социальных учреждений, 

а как субъекта
6
 взаимодействия

7
 (совместной

8
 деятельности) с «челове-

ком-помогающим». 

Трудная жизненная ситуация9
 по отношению к «человеку-

нуждающемуся» носит виктимный
10

 характер, обозначает его пережи-
                                                           

6 Субъект – это носитель предметно-практической деятельности и познания 

(индивид, социальная группа), источник активности, направленный на объект (Боль-

шой толковый психологический словарь : около 60 000 слов / под ред. Д. Н. Ушакова. 

М. : АСТ : Астрель, 2008). 
7 Взаимодействие – это процесс непосредственного или опосредованного 

воздействия субъектов (объектов) друг на друга, порождающий их взаимную обу-

словленность и связь (Краткий психологический словарь / Л. А. Карпенко, 

А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. Ростов : Феникс, 1998). 
8 Совместная деятельность – это организованная система активности взаи-

модействующих индивидов, направленная на целесообразное производство (вос-

производство) объектов материальной и духовной культуры (Там же). 
9 Трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно 

(Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] : [федер. закон Рос. Федерации № 195-ФЗ от 10.12.1995]. Доступ 

из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». URL: http://www.consul-

tant.ru/document/cons_doc_LAW_8574/. Ст. 3).  
10 Виктимогенность – это наличие тех или иных объективных обстоятельств 

социализации, характеристик, черт, опасностей, влияние которых может сделать че-

ловека жертвой этих обстоятельств (Большой толковый психологический словарь : 

около 60 000 слов / под ред. Д. Н. Ушакова). 
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вания, выступает предметом воздействия. В то же время это и трудно-

сти или затруднения, возникающие в социокультурной жизни человека 

на индивидуальном, групповом или общесоциальном уровнях, когда 

под действием внутренних или внешних факторов ранее установившие-

ся процессы образа жизни, взаимодействия человека с обществом, его 

динамические связи с окружением нарушаются (иногда необратимо), 

а механизмы восстановления баланса отсутствуют. 

Происходят серьезные испытания системы взглядов человека 

на жизнь, ревизии подвергается, по сути, все мировоззрение, система 

ценностных ориентаций, включая понимание смысла жизни, отно-

шение к Богу, государству, семье, друзьям, самому себе. Человек 

нуждается в изменении отношения общества к нему, которое нельзя 

свести лишь к конкретной помощи и поддержке, он нуждается в раз-

витии у него такой социально-психологической компетентности, 

которая выведет его на конструктивное преодоление трудной жизнен-

ной ситуации. Это делает каждую ситуацию уникальной. В результате 

возникает необходимость пересмотра привычных ценностей, общест-

венных норм, правил поведения, поскольку при изменившихся обстоя-

тельствах они утрачивают функции средств поддержания социокуль-

турного порядка, надежных ориентиров при организации действий 

и взаимодействий, приводящих к желаемым результатам. Человек, 

оказавшись в трудной жизненной ситуации, негативным образом ска-

зывающейся на его благополучии и безопасности жизнедеятельности, 

нуждается в помощи государства, общества, социальных институтов, 

квалифицированных специалистов. 

Трудную жизненную ситуацию обозначенный выше Федеральный 

закон определяет как обстоятельства, обусловливающие нуждаемость 

в социальном обслуживании. Согласно ст. 15 гражданин признается 

нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют 

следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности: 

− полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание; 

− наличие в семье инвалида или инвалидов; 

− наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опе-

кой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адап-

тации и др.  

Каждое обстоятельство или их совокупность определяют 

характерные особенности той или иной социальной категории граж-

дан (табл. 1). 
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Таблица 1 

Примеры обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании получателей социальных услуг 
 

Категория 

получателей 

социальных услуг 

Виды обстоятельств 

Семья, находящаяся 

в социально опасном 

положении 

Социально опасная для жизни и здоровья членов 

семьи ситуация, неисполнение родителями своих 

обязанностей по воспитанию, обучению / содержа-

нию детей, отрицательное влияние на их поведение, 

жестокое обращение с детьми, социальное ижди-

венчество одного или нескольких членов семьи 

Безнадзорные 

и беспризорные дети 

и подростки 

Нарушение норм морали, деформация системы цен-

ностных ориентаций, разрыв внутрисемейных свя-

зей и отношений 

Безработные граждане 

Отсутствие работы или временной занятости, низ-

кий уровень дохода, неблагоприятный психологиче-

ский климат в семье 

Граждане 

без определенного мес-

та жительства 

Отсутствие регистрации и источников средств к су-

ществованию, жилья, занятости, социальное ижди-

венчество 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Одиночество, замкнутый или ограниченный круг 

общения, болезни, инвалидность 

 

Любые обстоятельства, объективно нарушающие жизнедеятель-

ность «человека-нуждающегося», по мнению Е. А. Петровой, харак-

теризуются рядом феноменологических показателей, составляющих 

своего рода алгоритм (рис. 5), т. е. представляющих собою замкнутую 

цикличную систему. 

Ресурсы «человека-нуждающегося». Каждому получателю 

социальных услуг свойственны определенные личностные характер-

ные черты, которые должны быть специалистами обнаружены и ис-

пользованы в процессе взаимодействия с ним, а именно: 

− особые потребности; 

− система ценностей, норм; 

− возможности; 

− уровень знаний; 

− система вероисповедания; 
− физические характеристики; 

− накопленный опыт (социальный, профессиональный); 

− сеть социальных контактов и т. д. 
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С точки зрения психологии, педагогики, социальной работы пе-
речисленные характерные черты могут быть определены как ресурсы, 

которые принадлежат «человеку-нуждающемуся». 

 

  
 

Рис. 5. Алгоритм феноменологических показателей жизненных обстоятельств 

«человека-нуждающегося»: 1 – возникает новая система требований к человеку, 

его семье, наблюдается необходимость их адаптации к новой ситуации; 

2 – неадекватными оказываются алгоритмы привычного социального поведения 

человека / членов семьи; 3 – нарушается текущая деятельность человека / семьи: 

учебная, трудовая, социального контроля, психологической защиты и др.; изме-

няются и (или) исчезают быт, ценности, традиции, нормы; 4 – размыкается круг 

привычного общения членов семьи из социально одобряемой среды; 5 – оказы-

вается стрессовое воздействие на организм и психику членов семьи, вследствие 

чего нарушается их социализация и функционирование в обществе 

 

М. В. Гинсбург и ряд зарубежных ученых (Аллисон Д. Мердак, 

М. Сипорин, Д. Томас, Ю. Фоа и др.) в своих исследованиях уделяли 

внимание ресурсам клиентов как важнейшему фактору оказания им 

социальной помощи и поддержки. Так, Ю. Фоа рассматривал ресурсы 

с точки зрения их меновой стоимости. Для характеристики ресурсов он 

применял два противопоставления: символические ресурсы в противо-

вес конкретным и универсальные в противовес специальным. Предла-

гал шесть типов таких ресурсов: деньги как универсальный 

характер, любовь как частный характер, информация, статус, услуги 

и товары. 

Д. Томас писал, что общественные ресурсы воспринимаются 

жителями как финансовые, социальные и межличностные ценности 
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и подразделяются следующим образом: материальные услуги (произ-
водство, школы, магазины, театры), средства организационной под-

держки (церкви и социальные учреждения), средства внутренней под-

держки (неофициальные ресурсы поддержания благосостояния, имею-

щиеся внутри семьи, получаемые от друзей и соседей). 

Наше мнение совпадает со взглядами исследователя М. В. Гинс-

бурга, который придает значимость тому фактору, что человек, оказав-

шийся в трудной жизненной ситуации, может (а порой и должен) 

за счет своего внутреннего потенциала справиться с проблемой само-

стоятельно или с помощью социальных посредников. Он пишет, 

что именно ресурсы имеют первостепенное значение для тех индивидов 

и общественных систем, которыми занимаются специалисты социаль-

ной сферы. При этом человек рассматривается ими как комплекс ресур-

сов, способностей и возможностей, используемых для решения индиви-

дуальной трудной жизненной ситуации, жизненных свершений и дос-

тижения поставленных целей. 

Под ресурсами в его работе понимаются средства, которые ис-

пользуются в случае необходимости, источник будущего действия, 

внутренняя возможность, т. е. то, что в данный момент находится 

в свернутом виде. Для того чтобы мобилизовать возможности индиви-

да, группы или сообщества, перевести ресурс из резервного состояния 

в действующее, нужна определенная сила – внутренняя или внешняя. 

Ресурсы «человека-нуждающегося», по М. В. Гинсбургу, можно 

рассматривать с точки зрения их природы, источников и полезно- 

сти [104]. Ресурсы могут быть: внутренними, смежными по отношению 

к лицу или коллективу, обществу; официальными (формальными) 

или неофициальными (неформальными); реально существующими 

или потенциальными (скрытыми); в разной мере управляемыми с точки 

зрения их использования для достижения определенной цели; матери-

альными и нематериальными и др. Так, например, внутренние ресурсы 

человека (непосредственно принадлежащие ему) делятся: 

1) на физические возможности (физический ресурс) – проявля-

ются в состоянии здоровья (характере функционирования основных 

систем организма), выносливости, физической силе и др.; 

2) материальные возможности – определяют имуществен- 

ный статус, материальное положение отдельного человека или семьи 

в целом; 

3) способности – можно рассматривать в двух направлениях: 

а) как свойства, определяющие успешность в какой-либо деятельно-

сти (динамика развития способностей обусловлена обстоятельствами 
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социализации человека, зависит от его жизненной позиции); б) как уме-

ние создавать и формировать ресурсы, привлекать, мобилизовать их; 

4) жизненная позиция, самоотношение в качестве ресурса – это 

субъективное отношение к себе, собственным возможностям и перспек-

тивам; может проявляться с отрицательной стороны как потребитель-

ское отношение к социальным службам, социально-психологический 

инфантилизм и иждивенчество; 

5) освоенный социальный опыт и здравый смысл – могут трак-

товаться как самобытный синтез различного рода запечатленных 

ощущений и переживаний; знаний, умений и навыков; способов об-

щения, мышления и деятельности; стереотипов поведения; интерио-

ризированных ценностных ориентаций и социальных установок; 

6) временной потенциал – весьма существенный ресурс удовле-

творения потребностей. Он может быть определен путем вычитания 

из стандартных 24 ч затрат на непосредственное удовлетворение ви-

тальных потребностей, а также на производственную деятельность 

(или подготовку к ней, например образование), на поддержание ги-

гиенических условий существования семьи. Динамика данного ресур-

са специфична, так как максимальный временной потенциал может 

быть обнаружен у детей и неработающих пенсионеров. 

Приведем точку зрения исследователя М. Сипорина в качестве 

вывода по изучаемому вопросу: «…Человек рассматривается как ком-

плекс ресурсов, способностей и возможностей, используемых для жиз-

ненных свершений и достижения поставленных целей. Его жизненный 

потенциал состоит из внутренних ресурсов, которые люди применяют, 

когда перед ними открываются благоприятные возможности, когда тре-

буются какие-либо действия или возникает кризисная ситуация. Спо-

собность влиять на других, определять ход событий, возможность 

добиться исполнения тех или иных требований зависят от обладания 

необходимыми ресурсами» [101]. 

Проведенный анализ научной литературы позволил сделать 

следующие выводы. Во-первых, посредническую деятельность необ-

ходимо рассматривать как совокупность действий третьей нейтраль-

ной стороны, как устанавливаемые в правовом или ином порядке 

отношения между субъектами социальной сферы. Понятия «посред-

ничество», «социальное посредничество», «посредническая деятель-

ность» являются родственными. 

Во-вторых, специфика посреднической деятельности в социаль-

ной практике связана с отношениями между субъектами социальной 

сферы на базе нравственно-этических принципов, таких как взаимо-
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уважение, равноправие, толерантность, конфиденциальность и др. 

В качестве основных структурных элементов посреднической дея-

тельности в социальной сфере выделены: «человек-нуждающийся», 

«человек-помогающий», содействие, сопровождение, взаимодействие. 

Получатель социальных услуг, или «человек-нуждающийся», облада-

ет соответствующими качествами и свойствами, определенным набо-

ром индивидуальных ресурсов, которые должны быть задействованы 

при оказании ему помощи и поддержки. Его участие в совместной 

деятельности с «человеком-помогающим» закреплено в правовом до-

кументе, который наделяет его правами и обязанностями. 

Более подробно «человек-помогающий» и особенности его по-
среднической деятельности будут рассмотрены далее. 

 
 

1.2. СПЕЦИАЛИСТЫ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КАК СУБЪЕКТЫ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Сфера деятельности специалистов социальных учреждений как 

представителей помогающих
11

 профессий распространяется на полу-

чателей социальных услуг различных возрастных категорий и разной 

степени сложности их случаев. Специалисты являются субъектами 

как в социальной сфере, так и в посреднической деятельности: имеют 
профессиональное образование, соответствующее требованиям и ха-

рактеру выполняемой работы, знания и опыт работы в области соци-

ального обслуживания граждан; деятельность специалистов наиболее 

стандартизирована и подчинена жестким регламентам.  

 

1.2.1. Характеристика личности социальных посредников 
 

Деятельность «человека-помогающего» всецело направлена 
на «человека-нуждающегося», простраивание с ним и в отношении 

него траектории
12

 взаимодействия в социальном пространстве. 
Если этих двух людей представить на плоскости, то они бы нахо-

дились первоначально друг против друга. Область их интересов была 
бы диаметрально противоположна друг другу: один не видит (не хочет 

видеть / не знает), что у него есть проблема, другой видит и знает 
об этой проблеме достаточно и желает посодействовать в ее разре-

шении. Схематично эту область можно отразить в серой гамме 
                                                           

11 Помогающий (прил.) от сущ. помощь, т. е. это содействие в чем-либо, 

в какой-либо деятельности, приносящее облегчение; поддержка (Современный тол-

ковый словарь русского языка / под ред. Т. Ф. Ефремовой. 
12 Траектория – это путь движения какого-нибудь тела или точки (Там же). 
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(как зону отчуждения, закрытия, ухода от действительности), с заост-
ренными краями, потому что специалисту необходимо приложить 

немало усилий, чтобы заслужить доверие и установить тесное парт-
нерство, привнести в гамму совместного взаимодействия теплые 

оттенки (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Схематичное отображение двух точек на плоскости: 

«человека-нуждающегося» и «человека-помогающего» 

 

В связи с этим перед «человеком-помогающим» поставлены 

следующие посреднические задачи. 

− установить с нуждающимся человеком взаимодействие, под-

держивать его на должном уровне; 

− стимулировать жизненные циклы человека, задать точки 

для активизации его действий и деятельности в определенном на-

правлении (в соответствии с поставленной целью); 

− гармонизировать его связи и отношения с микро- и макросо-

циумом; 

− определить и использовать ресурсный потенциал человека 

во благо ему и обществу. 

Постараемся сформулировать ответы на такие вопросы: 

1. Что нужно «человеку-помогающему» для решения постав-

ленных задач? 

2. Каким должен быть сам «человек-помогающий» (его облик, 

манеры, стиль поведения)? 

3. Какой должна быть его тактика (стратегия)? 

4. Насколько он должен быть компетентен в решаемых вопросах? 

5. Что входит в круг его полномочий? 

«Человек-помогающий» как субъект посреднической дея-

тельности. Основное предназначение «человека-помогающего» с по-

зиции философской антропологии заключается в познании судьбы 
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«человека-нуждающегося», облегчении его страданий, изменении 

сложившегося жизненного сценария, т. е. разрешении трудной ситуа-

ции [101]. В своей эволюции «человек-помогающий» прошел дли-

тельный путь: от роли «третьей стороны» в решении конфликтных 

ситуаций на заре развития человечества, добровольных помощников 

(волонтеров), представителей общин, меценатов, благотворителей, 

церковных и политических деятелей до специалистов социальных 

учреждений в наше время. 

В научной литературе понятие «специалист социального учреж-

дения» употребляется как обобщающее для всех специальностей по-

могающих профессий. Сфера их деятельности всеобщая и разнооб-

разная, включающая в себя, по мнению исследователей А. Я. Варги, 

С. И. Григорьева, Т. П. Долговой, И. А. Зимней, Н. Б. Шмелевой 

и других, социальную практику помощи нуждающимся индивидам, 

социальным группам, территориальным общностям. 

Напомним, что специалисты социальных учреждений, наряду 

с получателями социальных услуг, выступают субъектами в посред-

нической деятельности. Тогда в качестве объекта их деятельности 

рассматривается проблемное поле, т. е. те жизненные ситуации, кото-

рые получатель самостоятельно решить не может. Между собой эти 

две составляющие соединяет активность социального посредника, на-

ходящая свое воплощение в виде организованного конструктивного 

взаимодействия и установления тесных контактов с заинтересован-

ными сторонами [114]. 

Следовательно, к специалистам социальных учреждений мы 

относим: специалиста по социальной работе, социального педагога, 

специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере, психо-

лога, воспитателя, психолога социальной сферы, заведующего отде-

лением, специалиста по работе с семьей, социального работника, 

социального геронтолога и др. 

Специалисты обозначенных выше направлений в рамках содейст-

вия вносят свой вклад в общую результативность оказываемой соци-

альной помощи и поддержки получателям социальных услуг: каждый 

специалист имеет свое профессиональное предназначение (работа 

в сферах семейно-брачных отношений, воспитательно-образовательной, 

системе социального обеспечения и здравоохранения, трудовой, адми-

нистративной, политической, экономической и коммерческой, общест-

венных отношений, судебного делопроизводства и др.) и выполняет 

только ему присущие трудовые функции и действия, а в рамках реали-

зуемой посреднической деятельности формы их работы пересекаются, 



34 

взаимодополняются, что в целом влияет на конечный результат их по-

среднической деятельности. Данный эффект усиливается за счет меж-

ведомственного взаимодействия. 

Профессия накладывает отпечаток на формирование личности. 

Деятельность специалистов социальных учреждений имеет свои осо-

бенности, что обуславливает определенный набор личностных качеств, 

которые формируются в процессе профессиональной деятельности. 

На протяжении всей профессиональной деятельности идет воспитание 

и самовоспитание личности, и от успешности протекания этих процес-

сов во многом зависит совершенствование профессионального будуще-

го специалистов социальной сферы. Профессиональные черты специа-

листов, их ценностные ориентации, возможности профессиональной 

подготовки описываются в работах разных исследователей: 

− социальный педагог, школьный социальный педагог – В. Г. Бо-

чарова, Ю. В. Василькова, Г. А. Воронина, М. А. Галагузова, Т. П. Дол-

гова, И. В. Дубровина, М. Н. Костикова, М. В. Мардахаев, А. В. Муд-

рик, В. А. Сластенин, В. А. Черник, П. А. Шептенко и др.; 

− специалист по социальной работе, социальный работник – 

Н. Ф. Басов, А. Я. Варга, Г. А. Воронина, С. И. Григорьева, И. Г. Зай-

нышева, И. А. Зимняя, В. И. Курбатов, Л. В. Топчий, М. В. Фирсов, 

Е. И. Холостова, М. В. Шакурова, П. А. Шептенко, Т. А. Шишковец, 

Н. Б. Шмелева, Е. Р. Ярская-Смирнова и др.; 

− социальный геронтолог – И. Г. Беленькая, Н. Ф. Дементьева, 

А. А. Дыскин, М. Э. Елютина, Г. П. Медведева, Э. И. Танюхина, 

Э. В. Устинова, Р. С. Яцемирская и др.; 

− педагог-психолог, психолог, школьный психолог – Н. А. Ами-

нев, М. Р. Битянова, А. И. Донцов, Ю. М. Жуков, М. В. Молоканов, 

Р. В. Овчарова, Л. А. Петровская и др. 

Выделим общие характеристики специалистов социальных 

учреждений, выступающих в статусе социальных посредников, неза-

висимо от специфики их взаимодействия с разными категориями 

получателей социальных услуг: 

− способность обеспечивать допустимое и целесообразное 

посредничество между получателями социальных услуг и различны-

ми субъектами социальной сферы, выполнять роль посредника между 

личностью и микросредой, между детьми и взрослыми, семьей 

и обществом и др.; 

− стимулирование, побуждение получателей социальных услуг 

к той или иной деятельности; 
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− усиление позиции получателей социальных услуг, активиза-

ция их внутренних и внешних ресурсов; 

− умение «владеть ситуацией», видеть разницу между ролью 

«поддержки и заботы» и ролью «регулирования и контроля», выбирая 

направление приложения собственных усилий и определяя линию 

своего поведения; 

− защита прав и интересов получателей социальных услуг, вос-

становление социального статуса в обществе, ресоциализация; 

− гибкость, объективность, нейтральность во взаимоотношениях; 

− избегание судейской позиции; 

− умение выстраивать взаимодействие на основе диалога, работать 
в условиях конструктивного, неформального общения, оставаясь в пози-

ции неформального лидера, советчика для заинтересованных сторон; 

− незаинтересованность в решении спорного вопроса в пользу 

одной из сторон (при конфликте). 

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ определяет специали-

стов социальных учреждений как поставщиков социальных услуг, 
под которыми понимается юридическое лицо независимо от его орга-

низационно-правовой формы (т. е. организации социального обслу-

живания субъектов РФ, коммерческие и некоммерческие организации 

помощи и поддержки) и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное обслуживание. 

Законодательное закрепление элементов посредничества в соци-

альной сфере (федеральные и региональные акты в области социаль-

ного обслуживания граждан, в том числе регулирующие поведение 

получателей социальных услуг, национальные и профессиональные 

стандарты в отношении субъектов социального обслуживания, про-

фессионально-этический кодекс поведения, должностные инструкции 

специалистов, а также общественные нормы, типы сервиса, которые 

предусматривает каждая профессия социальной сферы) предполагает 

изучение и анализ функционально-ролевого репертуара специали-

стов социальных учреждений. 

Воспользуемся социологической теорией ролей
13

, согласно ко-

торой роль – это соответствующий принятым нормам способ поведе-
                                                           

13 Согласно теориям ролей выполнение человеком той или иной роли оказы-

вает существенное влияние на мотивацию личности, ее отношение к окружающему 

миру. Авторы теорий – Дж. Мид, Р. Линт (Энциклопедия профессионального обра-

зования : в 3 т. / под ред. С. Я. Батышева. М. : Рос. акад. образования : Проф. обра-

зование, 1999). 
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ния людей в зависимости от их статуса или позиции в обществе, 

в системе межличностных отношений. Профессиональная роль вы-

ступает как совокупность осуществляемых специалистами в профес-

сиональной деятельности функций. Рабочая функция может быть 

охарактеризована как определенная обязанность, задача или деятель-

ность, связанная со специфической профессиональной ролью. 

Можно сделать вывод, что наиболее успешно осуществлять 

свою посредническую деятельность может тот, кто достаточно хо-

рошо знает роли и функции в области социального обслуживания 

граждан. Направления и акценты каждой роли и функции меняются 

в зависимости от сферы деятельности, методологической ориента-

ции и тех обязанностей, которые определяются должностью соци-

ального посредника (Н. С. Данакин, Н. В. Долматова, И. А. Зимняя, 

М. В. Фирсов, Г. Б. Хасанова, Е. И. Холостова, Н. Б. Шмелева и др.), 

а также от выбранной стратегии поведения, профессионального опы-

та, ответной реакции «человека-нуждающегося» на предоставляемые 

ему услуги. 

В научной литературе представлены группы профессиональных 

ролей: практический социальный работник, организатор, управленец, 

преподаватель, супервизор, исследователь и др. Как отмечают 

И. А. Зимняя, М. В. Фирсов, каждая из этих профессиональных ролей 

предполагает, что специалисты должны обладать специфическими 

способностями, сформированным ценностным отношением к собст-

венным умениям и навыкам, а также знаниями о функциях, напол-

няющих каждую роль [34; 101]. 

Другая классификация профессиональных ролей делает акценты 

на функциональных обязанностях специалистов, выделяя при этом 

следующие роли: определитель клиента, брокер, посредник, или «бу-

фер», администратор, консультант, друг, защитник, советчик, менед-

жер информации, мобилизатор, оцениватель, адвокат, учитель, кор-

ректор поведения. 

Исходя из особенностей профессиональной деятельности спе-

циалистов социальных учреждений, ряд авторов (В. Г. Бочарова, 

Г. А. Воронина, М. А. Галагузова, С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, 

Н. В. Долматова, И. Г. Зайнышев, Т. Ф. Золотарева, Л. В. Топчий, 

Г. Б. Хасанова, Е. И. Холостова, М. В. Шакуров, П. А. Шептенко, 

Т. А. Шишковец) выделяют повседневный набор взаимосвязанных 

и взаимообусловленных профессиональных, или рабочих, функций 

(посредническая, информационная, диагностическая / оценивающая, 

экспертная, профилактическая, коммуникативная, регулятивная, 
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социально-педагогическая, организационная, образовательно-воспи-

тательная, правозащитная, рекламно-пропагандисткая, консультатив-

ная, прогностическая, аналитическая и др.), ориентированных на ре-

шение многопрофильных межведомственных задач в социальной 

сфере. Непосредственно с содержанием профессиональных ролей 

и функций можно подробно ознакомиться в прил. 1. 

Остановимся подробнее на посреднической функции, ее харак-

теристике и значимости. Проведенный анализ научной литературы 

показывает, что роль и значение посреднической функции специали-

стов социальных учреждений в социальной сфере изучены не в пол-

ном объеме. Недостаточно уделяется внимания ее результативности 

в решении социальных проблем, в том числе повседневных. Как было 

отмечено выше, о социальном посредничестве говорят лишь в случа-

ях нахождения способа выхода из конфликтной ситуации, либо в слу-

чае анализа профессиональных ролей, либо действий третьей стороны 

в различных сферах деятельности. 

По мнению Д. Дэна, реализация посреднической функции в со-

циальной сфере позволяет достичь значимых результатов [26]: 

− специалисты сами предлагают свои услуги, обеспечивают 

контроль над ситуацией, используют «эффект аудитории»; 

− выслушивают более внимательно и выявляют возможность 

компромисса; 

− помогают сформулировать более эффективное соглашение, 
чем это сделали бы сами получатели социальных услуг. 

Таким образом, проанализировав различные литературные ис-

точники, о посреднической функции можно утверждать следующее:  

− она определяется как создание связующих звеньев между нуж-

дающимися гражданами и социальными структурами, которые могут 

быть полезны в решении их проблем путем активизации внутренних 

и скрытых ресурсов, привлечения внешних ресурсов социальной сфе-

ры (В. Д. Альперович, Н. В. Долматова, Г. Б. Хасанова) [3; 24; 103]; 

− реализуется для осуществления связи в интересах ребенка меж-

ду семьей, образовательным учреждением и ближайшим окружением 

ребенка (Г. А. Воронина, П. А. Шептенко, Т. А. Шишковец) [112; 114]; 

− позволяет привлечь дополнительные средства, использовать 
новые возможности для получения необходимого результата в соци-

альном функционировании (П. Я. Циткилов) [107]; 

− выполняется тогда, когда индивиды сами не способны вырабо-

тать новые привычки и навыки, удовлетворить изменившиеся 

или возросшие потребности в новой социальной среде, использовать 
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индивидуальные и социальные ресурсы и, соответственно, избежать 

социальной дисфункции (Р. Баркер) [7]; 

− предусматривает организацию и оказание всесторонней под-

держки и адресных услуг, осуществление на межведомственной основе 

оказания различных видов помощи, активизацию потенциала семей, 

поддержку их ресурса и реализацию услуг по организации вывода 

из трудной жизненной ситуации и т. д.
14

. 

В исследовании принимаются вышеперечисленные позиции 

относительно понимания посреднической функции. Посредническая 

функция специалистов социальных учреждений предполагает актив-

ную деятельность специалистов и получателей социальных услуг 

в решении социальных проблем последних. 

Обозначенные выше позиции исследователей и содержание 

профессионального стандарта хочется расширить собственным пони-

манием сложного внутреннего содержания посреднической функции 

специалистов социальных учреждений, а именно: 

− это деятельность совместная и опосредованная в социальном 

пространстве; 

− объединение в целостную систему взаимодействия всех заин-

тересованных сторон; 

− понимание ситуации, воздействующих на нее факторов; 

− своевременный контроль и координирование работы со случа-

ем, снижение стихийности во взаимодействии, регуляция поведения 

взаимодействующих субъектов и их отдельных действий, пунктуаль-

ность в действиях специалистов; 

− прогнозирование и постоянное отслеживание в работе соци-

альных рисков; 

− ориентирование на то, что после закрытия случая человек смо-

жет самостоятельно разрешать затруднительные для себя ситуации. 

В свою очередь, под посреднической ролью специалистов со-

циальных учреждений мы понимаем создание благоприятных (необ-

ходимых) условий для непрерывного комплексного сопровождения / 

(содействия) нуждающихся, минимизации негативных последствий 

в ходе взаимодействия субъектов. 

Отсюда следует, что социальные посредники участвуют в мно-

гостороннем процессе, ориентированном на активизацию жизненной 
                                                           

14
 Профессиональный стандарт «Специалист по работе с семьей» [Электрон-

ный ресурс] : приказ М-ва труда и соц. защиты Рос. Федерации от 18.11.2013 

№ 683 н. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157269/. 
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позиции «человека-нуждающегося», его самореализацию, удовлетво-

рение его потребностей и интересов, при необходимости на опереже-

ние социальных проблем (превентивная составляющая посредниче-

ской деятельности). 

Далее перейдем к изучению профессиографических особенно-

стей социальных посредников на основе анализа научной литературы. 

Личностно-профессиональные особенности социальных 

посредников. Следующим шагом в исследовании является описание 

предъявляемых требований к специалистам социальных учреждений, 

выступающим ответственными за планирование, проектирование, ор-

ганизацию и координирование посреднической деятельности на всех 

ее этапах. 

Одной из принципиальных задач социальных посредников, 

с точки зрения исследователя Д. В. Кацы, выступает задача улучшения 

способности и умения сторон понимать друг друга, по возможности 

обращение их внимания на имеющиеся субъективные и объективные 

препятствия [47]. 

В. В. Андреев указывает, что успешной коммуникации содейст-

вуют профессиональный статус посредников, их опыт и личные каче-

ства [4]. А. В. Алексеев, дополняя вышеперечисленное, отмечает 

необязательность, неформальность, независимость и нейтралитет по-

средников, конфмденциальность [2]. 

По мнению Т. А. Шишковец, специалисты выступают посред-

никами при таких условиях, как содействие, осуществление связи, 

общение между кем-либо; специалисты являются посредствующим, 

связующим звеном в чем-либо, в каком-либо отношении [114]. 

В качестве требований к посредникам исследователь выделяет 

способность к адекватному отражению и представлению жизненных 

проблем получателей социальных услуг; обеспечению допустимого 

и целесообразного посредничества между различными субъектами со-

циальной сферы и выполнение своеобразной роли связующего звена. 

Р. Магсумова характеризует посредников как нейтральных от-

дельных лиц или организации, выступающие как связующие звенья 

во взаимодействии спорящих сторон, самостоятельно не принимаю-

щие никаких решений [61]. Исследователь вменяет им в задачу орга-

низацию процесса переговоров таким образом, чтобы позиция 

и стоящие за ней интересы были сначала высказаны, затем услышаны 

и, наконец, поняты всеми участниками. Только после этого с актив-

ным участием посредников отрабатываются аргументы и формулиру-

ется совместное решение, приемлемое для всех сторон. 
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Осуществляя посредническую деятельность, специалисты соци-

альных учреждений должны соответствовать установленным профес-

сионально-этическим требованиям, обладать определенными лично-

стными качествами: 

− должны быть уважаемыми, зрелыми, честными, объективны-

ми, эмоционально устойчивыми, организованными, обязательными, 

гибкими, восприимчивыми, беспристрастными; 

− должны уметь адекватно использовать элементы конструктив-

ного и невербального общения. Кроме того, они должны уметь вести 

процесс посредничества, обладать соответствующими навыками 

и приемами. 

Отметим, что перечисленные в сжатом виде личностно-

профессиональные качества специалистов социальных учреждений 

описаны в профессиограммах, составленных индивидуально для каж-

дого отдельно взятого специалиста социального учреждения. С одним 

из вариантов профессиограммы можно ознакомиться в прил. 2. 

Н. В. Гришина, изучая социальных посредников, останавливает 

свое внимание на особенностях их профессионального общения, точнее 

«языке посредника». С позиции исследователя, «язык посредника более 

“искусствен”, он ограничивает возможности проявления спонтанных 

человеческих чувств, вынуждая “держать” нейтральную позицию, 

не переходить на позицию партнера, не формировать своего мнения 

относительно решения обсуждаемой проблемы и так далее» [23]. 

В целях достижения подобного уровня, специалистам социальной сфе-

ры, реализующим посредническую функцию, необходимо преодолевать 

закрепившиеся у них профессиональные поведенческие стереотипы. 

Осуществляя профессиональное общение, социальные посредники 

должны постоянно поддерживать у получателей социальных услуг 

и других субъектов взаимодействия чувство ответственности за свои 

действия (бездействия) и их результаты. 

В то же время социальные посредники не могут работать с теми 

проблемами своих подопечных («видимыми» для них, но не обсуждае-

мыми вслух), на разрешение которых они не получили от них подтвер-

ждения. Социальные посредники «работают с процессом и не влияют 

на характер принимаемых решений», при этом «несут ответствен-

ность за процесс, но не за характер принимаемых решений» [23]. 

Итак, компетентность посредника включает в себя две со-

ставляющие: 1) знание посредником проблемы, лежащей в основе 

конфликта, и ее контекста; 2) знание и умение реализовать посредни-

ческие функции. 
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1.2.2. Сущность и особенности взаимодействия специалистов 

социальных учреждений с получателями социальных услуг 
 

Взаимодействие специалистов социальных учреждений с полу-

чателями социальных услуг осуществляется посредством определен-

ных систематизированных свойств. Адаптируя к проблеме иссле-

дования точку зрения Дж. Верча [13], отнести к числу таких свойств 

можно ниспадающее напряжение между специалистами социальных 

учреждений и получателями социальных услуг; материальность спе-

циалистов, обладающих техническими и ментальными орудиями 

(язык, знак, символ, образ, схема, модель и др.); множественность це-

лей посреднической деятельности, что может затруднить анализ и ин-

терпретацию посреднической деятельности специалистов и их мотива-

цию; разные траектории взаимодействия специалистов и получателей 

социальных услуг: с одной стороны, это может ограничивать степень 

их свободы, стеснять их, а с другой – облегчать выполнение постав-

ленных перед ними задач, открывать новые ступени свободы; манипу-

лирование сознанием и поведением получателей социальных услуг, 

если специалисты обладают большим объемом ресурсов, возможно-

стей, чем есть в наличии у получателей социальных услуг (идеальные 

и человеческие черты специалистов могут быть утеряны ими в резуль-

тате манипулирования получателями социальных услуг). 

Согласно вышеобозначенным свойствам формулируются опреде-

ленные направления деятельности специалистов социальных учреж-

дений. Первое направление предусматривает осуществление посредни-

ческой позиции в связке «получатель социальных услуг – специалист 

социального учреждения – институты общества – органы местного 

самоуправления – население – местное сообщество». 

В рамках второго направления социальные посредники высту-

пают субъектами по укреплению престижа (или имиджа) социальных 

учреждений, которые они представляют, и координации деятельности 

других специалистов социальной сферы. 

Обозначенные направления в целом работают на основную цель 

взаимодействия специалистов социальных учреждений и получате-

лей социальных услуг, а именно на оптимизацию механизмов соци-

ального функционирования последних, которая предполагает: 

1) содействие в увеличении степени самостоятельности и само-

достаточности личности получателя социальных услуг, его способности 

контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возникаю-
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щие проблемы в дальнейшем (с опорой на ранее полученные знания, 

умения в процессе взаимодействия с социальным посредником); 

2) создание условий, в которых получатель социальных услуг 

сможет в максимальной степени проявить свои возможности, способ-

ности и ресурсы (обучение посредником получателя социальных ус-

луг навыкам самореализации выступает одним из условий) и занять 

достойное место в обществе; 

3) достижение такого результата, когда у получателей социаль-

ных услуг отпадает необходимость в деятельности посредников. 

В процессе посреднической деятельности разрабатываются пра-

вила взаимодействия субъектов социальной сферы, процедурные во-

просы, осуществляется выполнение достигнутых договоренностей 

между субъектами при содействии посредника, вырабатывается со-

вместное решение для выхода из трудной жизненной ситуации и при-

нимается за него ответственность, что служит основой позитивного 

опыта решения подобных ситуаций граждан. 

Все вышеперечисленное осуществляется с помощью следующих 

структурных элементов посреднической деятельности: 

− содействие, 

− сопровождение, 

− взаимодействие, 

− формы, 

− функции, 

− виды, 

− ресурсы. 

Приведем описание данных элементов, учитывая, что при их реа-

лизации в практике посредников могут возникать различные риски. 

Средства реализации функционально-ролевого потенциала 

социальных посредников. Наличие определенного круга проблем 

у потенциальных или действующих получателей социальных услуг 

обуславливает многообразие деятельности специалистов социаль-

ных учреждений. В свою очередь, получатели социальных услуг 

должны в меру своих возможностей сотрудничать со специалиста-

ми, чтобы предлагаемые последними методы и средства соответст-

вовали способностям, возможностям и социальным потребностям 

граждан. Данные виды связей носят либо выявительный, либо зая-

вительный характер помощи социальных посредников. Примеры 

возможных видов посреднических связей показаны на рис. 7. 
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Так, прослеживается логично выстроенная цепь взаимодействия 
(учитывающая, в том числе, наличие прямой и обратной связи

15
): 

«субъект – субъект» или «получатель социальных услуг – социальный 
посредник», выражающаяся в различных видах и формах посредниче-
ской деятельности. 

 

 
 

Рис. 7. Примеры посреднических связей специалистов социальных учреждений 
и получателей социальных услуг в контексте субъект-субъектных отношений 

 
Полученные результаты исследований [39; 41; 42] подтверждают 

тот факт, что при реализации на практике представленных посредниче-
ских связей специалисты социальных учреждений используют различ-
ные социально-педагогические стратегии

16
, среди них на примере 

взаимодействия с семьей с детьми можно выделить: 

− усиление специалистами позиции семьи, материнства, отцов-
ства, детства как социальных институтов общества, активизация их 
                                                           

15 Связь – это взаимные отношения между кем-либо; последовательность, 

согласованность; соединение, скрепление чего-либо (Современный толковый сло-

варь русского языка / под ред. Т. Ф. Ефремовой). 
16 Стратегия – это способ действий в решении конкретной ситуации. Педа-

гогический смысл понятия «стратегия» связывается с умением организовывать 

стратегическое планирование, подразумевающее, что личность создает и реализо-

вывает для себя такие условия, «которых нет в наличии» (Игнатова В. В., Нургале-

ев В. С. Педагогические стратегии как предмет системного анализа // Мир человека : 

науч.-информ. изд. Красноярск : СибГТУ, 2001. Вып. 1. С. 3–13). 
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ресурсов и ресурсов ближайшего окружения, выявление потенциала 
и содействие семье, гармонизация внутрисемейных отношений; 

− оказание помощи семье в поиске приемлемого решения; 

− оказание комплексной помощи в решении медицинских, пси-

хологических, педагогических, юридических, бытовых, экономических 

и социальных проблем, содействие в повышении качества жизни; 

− обогащение методической копилки родителей психолого-

педагогическими знаниями; 

− ориентирование на здоровый образ жизни; 

− снижение иждивенческих настроений; 

− активизация ресурсов семьи, развитие самодостаточности и т. д. 

Социальные посредники подводят семью к мысли о целесообраз-

ных действиях, предлагают ей пробовать, экспериментировать, выдви-

гать и обсуждать альтернативные варианты решения собственных 

проблем, воплощать их в жизнь, способствуют осознанию и принятию 

совершенных ошибок и достигнутых успехов. Данные действия спе-

циалистов подтверждают результаты проведенного нами исследования 

на базе социальных учреждений г. Красноярска. В ходе исследования 

отмечено, что комплексный подход и соблюдение междисциплинарно-

го принципа в работе с семьями и детьми включают в себя четкие 

и последовательные педагогические стратегии17
 деятельности, 

а именно: активизацию, содействие, приобщение, гармонизацию, ори-

ентирование, сопровождение, обогащение, мобилизацию. 

Выделенные в деятельности социальных посредников педагоги-

ческие стратегии в то же время могут быть в зависимости от ситуации 

реализованы специалистами и как тактики, и как стратегические зада-

чи. Например, работа с семьей А предполагает использование страте-

гии «гармонизация» как основной, при этом стратегии «обогащение» 

и «ориентирование» могут быть включены в процесс как тактики, 

что позволит специалистам эффективно достичь поставленной цели. 

Выбор специалистами каждой из перечисленных педагогиче-

ских стратегий осуществляется с учетом разных факторов, например: 

особенностей каждого индивидуального случая, т. е. таких перемен-

ных характеристик, как возраст, категория и состав семьи, стиль се-

мейного воспитания и лидерства в семье, наличие усугубляющих 

                                                           
17 Педагогическая стратегия – это творчески спланированная деятельность 

всех субъектов образовательного процесса по реализации педагогической цели, 

решение некоторой педагогической (социальной) проблемы или задачи за опреде-

ленный период времени (Игнатова В. В., Нургалеев В. С. Педагогические стратегии 

как предмет системного анализа). 
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факторов; условий реализации (на дому, по месту жительства, в ста-

ционарных / полустационарных условиях); уровня профессиональной 

компетентности самих специалистов; наличия (доступ) определенных 

ресурсов. 

Непосредственно с видами педагогических стратегий и их со-

держанием можно подробно ознакомиться в прил. 3. 

Применение педагогических стратегий в практике социальных 

посредников используется в том случае, когда для прямого достижения 

основной цели им недостаточно наличных ресурсов (как у специали-

стов, так и у граждан). Использование педагогических стратегий в прак-

тике посреднической деятельности специалистов социальных учрежде-

ний позволяет выделить некоторые преимущества. Опираясь на иссле-

дования И. А. Зимней [34] и полученные авторами результаты [40; 43], 

можно выделить:  

− реализацию намеченной цели в долгосрочной перспективе 

с опорой на процессы диагностики, прогнозирования и планирования, 

возможности конструктивного взаимодействия; 

− определение конкретных субъектов деятельности для дости-

жения цели, их активных действий и ресурсов, при необходимости 

активизация их деятельности; 

− разработку и последовательную адресную реализацию в дея-

тельности целесообразных способов, методов, организационных форм; 

− использование обратной связи от субъектов взаимодействия; 

− ориентирование на ожидаемые результаты, осуществление 

контроля, осознание возможных рисков при достижении цели, спосо-

бов их коррекции; 

− использование личностно-профессионального потенциала са-

мих специалистов, их способности творчески мыслить и действовать. 

В контексте данного исследования, а также научных исследований 

Л. А. Барановской, О. А. Шушериной [38; 43], подчеркивающих значе-

ние посреднической деятельности в практике социальной сферы, наи-

больший интерес представляет изучение таких педагогических страте-

гий, как «содействие» и «сопровождение». Рассмотрим их содержание. 

Содействие как педагогическая стратегия. Содействие – осо-

бый вид педагогической деятельности, при этом оно всегда является 

осознанной совместной деятельностью, направленной на оказание 

помощи и поддержки учащихся в их образовательной деятельности 

в процессе учебного взаимодействия. Л. А. Барановская понимает под 

содействием сознательное деятельностное участие педагога в оказа-
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нии помощи, поддержки воспитаннику. Как отмечает исследователь, 

в данном понимании отражается социальность содействия, его на-

правленность на человека. 

Авторы работы, а также Л. А. Барановская представляют в реали-

зации содействия как педагогической стратегии последовательные 

этапы, которые можно приобщить к деятельности социальных по-

средников. Исследователи, исходя из контекста этапов, условно разде-

ляют их на теоретические (аналитический этап, этап альтернативного 

выбора, формулирование, проектирование) и практические (реализа-

ция, регуляция). 

Таким образом, содействие обеспечивает специалистам социаль-

ных учреждений реализацию посреднической деятельности и осмыс-

ливается как осознанная совместная деятельность, как минимум, двух 

субъектов, таких как специалисты социальных учреждений и получа-

тели социальных услуг. Содействие (авторское) направлено на про-

страивание социальных связей и отношений в интересах получателей 

социальных услуг и оказание им квалифицированной, качественной  

и своевременной, результативной помощи и поддержки, их сопровож-

дение. При этом последовательная деятельность занятых в социальной 

сфере специалистов направлена на активизацию жизненной позиции 

получателей социальных услуг. 

Далее перейдем к педагогической стратегии «сопровождение». 

Сопровождение как педагогическая стратегия. Авторы работы 

и О. А. Шушерина описывают сопровождение как вид педагогической 

стратегии, понимая под ним особый вид институциализированной дея-

тельности, реализующейся в краткосрочных и пролонгированных 

формах и предполагающей создание условий, направленных на грамот-

ное планирование, поэтапное осуществление и своевременную саморе-

гуляцию деятельности за счет выбора содержания, методов и средств 

данной деятельности адекватно ее целям и задачам. С позиции исследо-

вателей, в процессе сопровождения субъект самостоятелен в принятии 

решений, что дает возможность раскрыть исследуемое понятие через 

создание условий для принятия субъектом решения в ситуации выбора. 

То есть сопровождение более индивидуализировано и гибко, многоас-

пектно, имеет постоянный характер. 

Сопровождение усиливает позитивные факторы развития, поиск 

скрытых ресурсов развития человека, опору на его собственные воз-

можности; предусматривает поддержку естественно развивающихся 

реакций, процессов и состояний личности. 
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Сопровождение – это всегда: 

− специально спланированный и организованный процесс, но-

сящий пролонгированный, комплексный характер; 

− управляемый процесс, создающий условия для минимизации 

негативных последствий или полного решения социальной ситуации, 

а также для перехода личности к самопомощи; 

− комплекс действий, мероприятий в рамках индивидуального 

подхода, реализующихся на протяжении всего срока программы со-

провождения; 

− деятельность, имеющая правовое закрепление (например, по-

становлением комиссии по делам несовершеннолетних, договором 

об оказании помощи); 

− деятельность, реализуемая параллельно с другими педагогиче-

скими стратегиями или тактиками; 

− процесс, ведущийся специально подготовленными кадрами, 

в данном случае социальными посредниками. 

В п. 1.3 будет представлена более полная картина, характери-

зующая сопровождение, но уже в другом контексте. 
Социальное сопровождение как система осуществляется, с нашей 

точки зрения, посредством реализации таких взаимосвязанных элемен-

тов, как социальная информация, целеполагание, планирование / проек-

тирование, алгоритм, ресурсы, критерии результативности, социальные 

риски. 

Использование содействия и сопровождения социальными 

посредниками в решении социальных проблем граждан предполагает: 

− во-первых, проявление с их стороны сознательного деятельно-

го участия, направленного на развитие личности получателя социаль-
ных услуг; 

− во-вторых, толерантное принятие получателя социальных ус-
луг, учитывая его интересы, возможности, эмоциональное состояние, 

отношение к своей проблеме; 

− в-третьих, принятие субъектности получателя социальных 

услуг, т. е. гражданину должна быть предоставлена возможность 
стать активным субъектом собственного становления; 

− в-четвертых, целенаправленно реализуемую совместную 

деятельность (работа ведется на основе двустороннего договора об ока-

зании помощи), создающую условия для соблюдения перспектив разви-

тия личности получателя социальных услуг, предоставления ему 

определенной свободы в своих действиях, права выбора получателем 

из предложенных коррекционных мероприятий; 
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− в-пятых, персональную ответственность на протяжении всего 

взаимодействия с получателем социальных услуг, другими субъекта-

ми за последовательное исполнение действий, за наличие гибкости 

в планируемых мероприятиях, за конечные результаты. 

Другие структурные элементы посреднической деятельности. 

Анализ конфликтной и неконфликтной областей применения посредни-

ческой деятельности в социальной сфере, научной литературы 

(В. И. Курбатов, Е. Г. Студенова, М. В. Фирсов, Е. И. Холостова, 

М. В. Шакуров и др.) дает право выделить уровни посреднической дея-

тельности: индивидуальный, групповой, коллективный, общественный. 

К видам / формам посреднической деятельности специалистов 

можно отнести следующие: 

− информационная; 
− организационная; 
− консультативная; 
− правовая; 
− социально-педагогическая; 

− координационная (регулятивная); 
− рефлексивная (т. е. обратная связь, анализ действий); 

− поиск социальных служб и учреждений; 

− решение трудовых, семейных, межнациональных конфликтов; 

− предлагаемая и испрашиваемая; 

− формальная и неформальная; 

− постоянная и временная; 

− односторонняя и многосторонняя (индивидуальная коллек-

тивная); 

− активная и пассивная (Д. Дэн); 

− справедливая, необходимая, результативная (Дж. Рубин). 

Многообразие видов / форм посредничества, их сочетаний дает 

возможность сделать механизм посредничества достаточно гибким 

и индивидуальным. Также в рабочий инструментарий
18

 социальных 

посредников входят: методы, приемы, средства. 

К методам посреднической деятельности относят консультирова-

ние, диагностику, получение обратной связи. Приемами посредниче-

ской деятельности считаются предоставление необходимых сведений 

обратившимся гражданам, написание ходатайств, сопроводительных 
                                                           

18 Инструментарий – это совокупность средств, применяемых для дости-

жения или осуществления чего-либо (Современный толковый словарь русского 

языка / под ред. Т. Ф. Ефремовой). 
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писем, звонок в организацию и сообщение сведений о конкретном спе-

циалисте, инструктирование родственников обратившегося за помощью 

человека, получение обратной связи. Коммуникативные навыки, пакет 

используемых методик, алгоритмы в работе и другое выступают 

как средства посреднической деятельности. 

Формы и методы посредничества специалистов социальных 

учреждений можно разделить на две группы [101]: 

1) работа с проблемой гражданина; 

2) работа по поводу этой проблемы с другими учреждениями 

и ведомствами, организациями. Внутри этих групп, в свою очередь, 

идет классификация различных видов взаимодействия субъектов 

(см. рис. 7). 

Установление посреднических связей специалистов социальных 

учреждений и получателей социальных услуг формируется с учетом 

следующих основных принципов, что соответствует их профессио-

нально-этическому кодексу поведения: 

− каждый человек ценен своей уникальностью, которую необ-

ходимо учитывать и уважать; 

− каждый человек имеет право на самореализацию; 

− специалисты социальных учреждений привержены принципам 

социальной справедливости; 

− специалисты социальных учреждений все свои знания и навы-

ки используют для оказания помощи отдельным людям, группам, об-

щинам в их развитии, для разрешения конфликтов между личностью 

и социальным окружением и т. д. 

Межведомственное взаимодействие в практике социальной 

сферы выступает одним из приоритетных и ведущих методов работы 

социальных посредников. Под межведомственным взаимодействием 

понимается способ повышения эффективности предоставления соци-

альных услуг всем нуждающимся гражданам за счет совместных дей-

ствий субъектов системы профилактики. 

Среди принципов, лежащих в основе межведомственного взаи-

модействия, можно выделить: заинтересованность каждой из взаимо-

действующих сторон в поиске путей решения социальных проблем; 

объединение усилий и возможностей каждой из сторон в преодолении 

важных проблем, решение которых поодиночке неэффективно; кон-

структивное сотрудничество между ними в разрешении спорных 

вопросов. Как результат – расширяется сфера социальных услуг, по-

вышается их доступность и возрастает количество способов предос-

тавления услуг населению. 
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Обозначенные структурные элементы посреднической деятель-

ности можно схематично представить следующим образом (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Обобщенное представление посреднической 

деятельности в социальной сфере 

 
Реализуя посредническую деятельность, специалисты социаль-

ных учреждений могут сталкиваться на практике со следующими 

рисками
19

, затруднениями
20

: 

− недостаточная изученность сущности и содержания посредни-

ческой деятельности специалистов в теории и практике социальной 

сферы; 

− отсутствие навыков по осознанной реализации на должном 

уровне посреднической функции; 
                                                           

19 Риск – это ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неопре-

деленности ее исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случае неус-

пеха (Большой толковый психологический словарь : около 60 000 слов / под ред. 

Д. Н. Ушакова). 
20 Затруднения – это действия, реализация которых ставит под угрозу 

удовлетворение какой-либо достаточно важной потребности (Там же). 
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профессии 

как 

функция 

как 

роль 

как 

технология 

цели 

области применения (конфликт / конструктивное 

взаимодействие) 

функции 

виды / формы, методы, приемы, средства 

связи и отношения 

обратная связь 
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− преодоление отказа от привычных моделей профессионального 

поведения («арбитр», «судья», «консультант», «помощник», «друг») 

и переход в посредническую позицию; 

− несформированность посреднических отношений, их места 

и роли в обществе, неизученность форм проявлений посреднических 

отношений и влияния на них социальных условий и факторов, несфор-

мированность посреднической культуры (т. е. некой «совокупности 

ценностей и определяемых ими способов поведения» [1]); 

− неумение самостоятельно выполнять диагностику возникаю-

щих трудностей, мешающих при реализации посреднической функции, 

приводящих к синдрому эмоционального истощения (или профессио-

нальному выгоранию), и отсутствие у большинства социальных 

посредников индивидуальных образовательных траекторий совершен-

ствования данной деятельности, ее сопровождения. 

На основе анализа научной литературы, особенностей практиче-

ской деятельности социальных посредников и социальной сферы мож-

но сформулировать рабочее понятие данного исследования. 

Итак, будем понимать посредническую деятельностью специа-

листов социальных учреждений как деятельность по организации 

и координированию межведомственного взаимодействия, установле-

нию взаимосвязи, взаимопонимания, качественного обмена информа-

цией и действиями с различными учреждениями, организациями, 

предприятиями социальной сферы с учетом особенностей их функцио-

нирования в целях решения социальных задач получателей социаль-

ных услуг. 

 

1.2.3. Ресурсная составляющая в деятельности 

социальных посредников 
 

Деятельность социальной сферы направлена на удовлетворение 

потребностей людей в определенных социально-экономических бла-

гах и услугах. В свою очередь, эти блага производятся при использо-

вании всех видов ресурсов, имеющихся в распоряжении общества, его 

субъектов и институтов. 

Ресурсная база является объективной основой реализации целей 

социальной сферы, и вместе с тем она подвергается изменению в соот-

ветствии с поставленными целями и задачами. Поэтому цели и ресур-

сы социальной сферы образуют неразрывное единство, целостный 

объект прогнозирования социально-экономического развития. Ресурс-

ная база в существенной степени определяет способность социальной 
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сферы производить товары и оказывать услуги для удовлетворения ко-

нечного спроса. 

Ресурсы социальной сферы, а значит, и социальных посредни-

ков в целом включают в себя: 

а) финансовые, а именно: 

− бюджетные / внебюджетные средства Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

− средства, выделяемые предприятиями и учреждениями для со-

циальной защиты детей своих сотрудников; 

− средства, выделяемые профсоюзными и другими обществен-

ными организациями; 

− средства, выделяемые спонсорами; 

− выплаты и пособия, проведение конкретных мероприятий, за-

работная плата сотрудникам; 

− другие источники – церковь, кооператоры-садоводы и пр.; 

б) кадровые (личностно-профессиональные качества, особенно-

сти личности, компетентность специалистов); 

в) технические (автотранспортные средства, техническое осна-

щение социальных организаций и ведомств, офисная мебель, компь-

ютерная техника, жилые и нежилые помещения, корпуса учреждений, 

техническое оборудование); 

г) материальные (земля, многочисленные здания, сооружения 

с современной, вплоть до компьютерных сетей, «начинкой»); 

д) программно-методические; 

е) технологические; 
ж) информационные; 
з) посреднические; 
и) ведомственные, т. е. ресурсы, находящиеся в системе опре-

деленного ведомства (частично эти ресурсы относятся к информаци-

онным). 

Анализ представленного материала позволяет сделать следую-

щие выводы. Субъектами исследования являются специалисты соци-

альных учреждений, т. е. практикующие специалисты социальной 

сферы, призванные от лица государственных или муниципальных 

организаций социального обслуживания в соответствии со своими 

трудовыми функциями оказывать необходимое содействие нуждаю-

щимся гражданам, осуществлять конструктивное взаимодействие 

с ними и другими субъектами социальной сферы, ориентируясь 

на ценности социального посредничества. Посредническая деятель-
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ность специалистов социальных учреждений является, с нашей точ-

ки зрения, педагогическим феноменом
21

. 

Специалисты как субъекты посреднической деятельности нацеле-
ны на положительный результат, осуществление качественного взаимо-
действия с получателями социальных услуг, установление обратной 
связи. В структуре посреднической деятельности специалистов соци-
альных учреждений выделены ее ключевые характеристики-функции: 

− сопровождение, 
− содействие, 
− опосредование, 
− взаимодействие. 
Однако соответствие всем вышеперечисленным качествам и тре-

бованиям не дает право специалистам социальных учреждений осуще-
ствлять на практике посредническую функцию, для этого требуется 
прохождение специальной подготовки, сопровождения и постоянное 
обогащение элементов посреднической компетенции. Обозначенные 
риски и затруднения, с которыми могут столкнуться (и сталкиваются) 
специалисты социальных учреждений, существенно могут осложнить 
выполнение ими посреднической деятельности, что в конечном счете 
снижает качество оказываемых посреднических услуг. Постоянное до-
полнительное профессиональное образование взрослых [63; 72; 76; 89; 
93; 111] должно помочь практикующим специалистам социальных уч-
реждений успешнее реализовывать социальное посредничество 
в сфере социального обслуживания граждан. Это подтверждает необхо-
димость создания и организации специального сопровождения посред-
нической деятельности специалистов социальных учреждений при ор-
ганизациях дополнительного профессионального образования, которое 
можно рассматривать в рамках контекстного подхода

22
, обоснованного 

А. А. Вербицким (1994). 
Далее будет представлен психолого-педагогический анализ со-

провождения посреднической деятельности специалистов социаль-
ных учреждений. 
                                                           

21 Феномен – это необычное явление, то, что трудно постичь (Краткий психоло-

гический словарь / Л. А. Карпенко, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский).  
22 Контекст – это система внутренних, психических (цели, ценности, реше-

ния, опыт, знания студента) и внешних (предметно-ситуационных, социокультур-

ных, событийно-прогностических, психолого-педагогических) условий подготовки 

специалистов, взаимодействие которых в процессе выполнения деятельности опре-

деляет содержание его профессионально важных качеств. В контекстном обучении 

с помощью всех форм, методов и средств обучения моделируется предметное и со-

циальное содержание реализуемой профессиональной деятельности (Краткий пси-

хологический словарь / Л. А. Карпенко, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский). 
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1.3. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ПРЕДМЕТ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Сопровождение посреднической функции специалистов соци-

альных учреждений должно основываться на развитии профессио-

нальных, социально-психологических, личностно-профессиональных 

качеств, знаний и умений, зафиксированных документально. 

 

1.3.1. Понятие и сущность организационно-педагогического 

сопровождения посреднической деятельности  
 

Понятие «сопровождение» и его виды. В научной литературе 

нет общепринятого определения понятия «сопровождение», оно рас-

сматривается как феномен с различных точек зрения. В педагогиче-

ский оборот введено понятие «сопровождение» в связи с проблемами 

воспитания детей школьного возраста; чаще всего оно трактуется 

как процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого. 

Этимологически понятие «сопровождение» близко таким поня-

тиям, как «содействие», «совместное продвижение», «помощь одного 

человека другому в преодолении трудностей», «модерирование». 

Приставка «со» в понятии «сопровождение» предполагает реализа-

цию в процессе сопровождения объединения действий и усилий со-

провождающего и сопровождаемого без личного участия и заботы 

сопровождающего. 

Сопровождение как технология в научной литературе (М. Р. Битя-

нова, О. С. Газман, В. В. Игнатова, Е. И. Казакова, Н. Л. Коновалова, 

В. Ю. Кричевский, К. Роджерс, Т. И. Чиркова, Л. Г. Тарита, А. П. Тря-

пицына, Л. М. Шипицына, О. А. Шушерина и др.) характеризуется 

как общетеоретический, педагогический, организационно-педагоги-

ческий феномен и в его рамках рассматривается как самосопровождение. 

Авторство основных положений сопровождения принадлежит 

К. Роджерсу, определяющему ориентацию этой деятельности на прин-

ципы гуманизма в рамках субъект-субъектных отношений, характери-

зующихся демократизмом, взаимной ответственностью [83]. 

Сопровождение как понятие в психолого-педагогической литера-

туре, диссертационных исследованиях, энциклопедических источниках 

трактуется как процесс действия по значению глаголов «сопроводить» 

и «сопровождать»: кто (кого, что) сопровождает / сопутствует какое-

либо явление, действие, действие человека в отношении другого; 

взаимодействие людей в социальной среде. 
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Сущностью понятия «сопровождение» является опосредованная 

деятельность, определяемая, согласно Т. И. Чирковой, посредством 

содействия, участия, обеспечения, включенности [109]. 

Под сопровождением Н. Л. Коновалова понимает взаимодейст-

вие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разреше-

ние проблемы сопровождаемого [53]. При этом ответственность 

за принятие решения лежит на субъекте развития, сопровождающий 

обладает только совещательными правами; сопровождение имеет 

комплексный подход и непрерывный характер. М. Р. Битянова рас-

сматривает сопровождение как «движение вместе с ребенком, рядом, 

а иногда – чуть впереди, если надо объяснить возможные пути» [8]. 

О. С. Газман, Е. И. Казакова, В. Ю. Кричевский, Л. Г. Тарита, 

Л. М. Шипицына интерпретируют сопровождение как метод, создаю-

щий условия для самостоятельного разрешения субъектом проблем, 

возникших в процессе жизнедеятельности [15; 45; 57; 96; 113]. 

О. А. Шушерина описывает сопровождение как вид педагогиче-

ской стратегии, понимая под ним особый вид институциализированной 

деятельности, реализующейся в краткосрочных и пролонгированных 

формах и предполагающей создание условий, направленных на грамот-

ное планирование, поэтапное осуществление и своевременную саморе-

гуляцию деятельности за счет выбора содержания, методов и средств 

данной деятельности адекватно ее целям и задачам [43]. С позиции ис-

следователя, в процессе сопровождения субъект самостоятелен в приня-

тии решений, что дает возможность раскрыть это понятие «через созда-

ние условий для принятия субъектом решения в ситуации выбора» [70]. 

Авторам монографии наиболее близка эта точка зрения. 

Е. И. Казакова, А. П. Тряпицына отмечают, что содержание по-

нятия «сопровождение» выражается в самостоятельности субъекта 

в принятии решения, через «обеспечение условий для принятия субъ-

ектом решения», «данный субъект определяется и как развивающийся 

человек, и как развивающаяся система» [45; 99]. 

Л. Г. Тарита подчеркивает, что специалист как сопровождаю-

щий не решает за человека как сопровождаемого проблемную ситуа-

цию, а содействует ему в выборе «наиболее разумных решений, акту-

альных для каждого получателя социальных услуг в его конкретной 

жизненной ситуации». «…Однако каждому человеку присущ его соб-

ственный стиль обучения, это становится тем более актуальным, ко-

гда речь идет об обучении взрослых» [96]. 

Исследователи Э. М. Александровская, Г. Бардиер, М. Р. Битя-

нова, Е. И. Казакова, Н. Н. Михайлова, Ю. П. Федорова, С. М. Юсфин 
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и другие выделяют следующие виды сопровождения: психологиче-

ское, организационное, психолого-педагогическое, организационно-

педагогическое, медико-социальное, педагогическое, индивидуально-

ориентированное, системно-ориентированное. В связи с предметом 

настоящего исследования обратим внимание на следующие виды: пе-

дагогическое, организационное и организационно-педагогическое со-

провождение. Рассмотрим их сущность и понимание. 

Педагогический и организационный аспекты сопровождения 

посреднической деятельности. Раскрывая содержание разных видов 

сопровождения, в научной литературе выделяются основные принципы 

педагогического сопровождения: ответственность за принятие решения 

лежит на субъекте развития, сопровождающий обладает только совеща-

тельными правами; приоритет интересов принадлежит сопровождаемо-

му; сопровождение осуществляется непрерывно; сопровождение имеет 

комплексный подход [47]. 

Изучение научной литературы (Е. А. Александрова, Э. М. Ка-

зин, Н. Э. Касаткина, И. А. Липский, Н. Н. Михайлова, А. В. Муд-

рик, О. В. Оконешникова, Т. М. Чурекова, Ф. М. Фрумин, 

С. М. Юсфин и др.) показывает, что под педагогическим сопрово-

ждением понимаются: 

1) многообразные формы и технологии, системы взаимосвязан-

ных функций, действий, процедур, методов, техник, мероприятий, 

обеспечивающих оказание квалифицированной помощи специалисту 

на протяжении всей его профессиональной карьеры. Как отмечается, 

сопровождение специалиста: 

− более индивидуализировано и гибко, учитывает динамику его 

развития; 

− более многоаспектно, имеет постоянный характер профессио-

нальной деятельности педагогического сообщества, направленной 

на создание социально-психологических условий для успешного обу-

чения и психологического развития в ситуации взаимодействия; 

2) специфический вид, отражающий управляемую сторону про-

цесса развития личности в системе социального и педагогического 

взаимодействия с другими людьми, который определяется как про-

цесс, система, деятельность. Различаются опосредованный и непо-

средственный вид сопровождения, разделяемые по времени оказания 

и по длительности: 

− опосредованный вид по времени оказания делится на своевре-

менную, или оперативную, и поддержку-последствие, по длительно-

сти – на пролонгированную и дискретную; 
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− непосредственный вид делится на опережающую и единовре-

менную. По отношению к взрослым интерес представляет опосредо-

ванное сопровождение; 

3) деятельность: 
− непрерывная заранее спланированная деятельность, направ-

ленная на решение субъектом проблемной ситуации; 

− умение педагога быть рядом; 

− осуществляемая посредством специальных педагогических сис-

тем, происходящая на протяжении всей профессиональной жизни чело-

века со спецификой проявления относительно конкретных социальных 

групп и обеспечиваемая специально подготовленными кадрами; 

4) комплексный метод, в основе которого лежит единство 

четырех функций: 

− диагностика существа возникшей проблемы; 

− сбор информации о существе проблемы и путях ее решения; 

− проведение консультаций на этапе принятия решения и выра-

ботки плана решения проблемы; 

− оказание первичной помощи на этапе реализации плана ре-

шения; 

5) форма педагогической деятельности, ориентированная на раз-

витие индивидуальности; процесс заинтересованного наблюдения, кон-

сультирования, личного участия, поощрения максимальной самостоя-

тельности подростка в проблемной ситуации при минимальном участии 

учителя; 

6) особая сфера деятельности педагога, направленная на оказа-

ние помощи и поддержки подростку в самореализации и самоутвер-

ждении. 

Выделим возможные аспекты сопровождения посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений согласно резуль-

татам анализа научной литературы. 

Педагогический аспект сопровождения посреднической дея-

тельности представляет собой организованную деятельность лиц, 

сопровождающих посредническую деятельность специалистов соци-

альных учреждений, по созданию социально-педагогических условий 

их самосовершенствования и самореализации. 

Построение педагогического сопровождения посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений требует учета 

общих и отдельных особенностей: тип организации социального 

обслуживания, природно-географические и другие особенности тер-

ритории; категории получателей социальных услуг и перечень их 
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проблем, условия их проживания и функционирования; профессиогра-

фические особенности самих специалистов социальных учреждений. 

В связи с вышеизложенным особый интерес вызывают такие кон-

цепции, согласно которым сопровождение взрослых носит индивиду-

альный характер и его можно представить в виде координатных осей 

(Д. Коняртс, Дж. Стевен, Г. ван Хоребек). Каждая ось отражает две про-

тивоположные пары для учета особенностей индивидуального стиля 

сопровождения взрослых при построении системы результативного 

сопровождения их профессиональной деятельности (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Индивидуальный стиль сопровождения взрослых 

по Д. Коняртсу, Дж. Стевену, Г. ван Хоребеку 

 
Исходя из вышеизложенного, индивидуальный стиль сопро-

вождения взрослых предполагает обогащение направления за счет 

экспериментирования, рефлексивного наблюдения, наличия теоре-

тического обучения и реализации взрослыми опыта профессиональ-

ной деятельности. 

Применительно к сопровождению посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений в контексте исследования ко-

ординатные оси можно представить следующим образом (рис. 10). 

Анализируя содержательный аспект данного рисунка, следует 

обратить внимание на то, что педагогическое сопровождение предпо-

лагает реализацию в единстве таких функций: 

− информационной (осуществляется в процессе освоения сопро-

вождающими компетенции посреднической деятельности); 

− праксиологической (реализуется за счет достижения опреде-

ленного результата в посреднической деятельности и оказания помо-

щи специалистам социальных учреждений в их самосопровождении); 

Активное 

экспериментирование 

(руководитель эксперимента) 

Рефлексивное наблюдение 

(консультант-аналитик) 

Конкретный опыт 

(инструктор, тренер) 

Теоретическое обучение 

(лектор) 



59 

− рефлексивной (осуществляется за счет рефлексии (групповой 

и индивидуальной) специалистами социальных учреждений и лицами, 

сопровождающими их посредническую деятельность). 

В проанализированных источниках педагогическое сопровожде-

ние рассматривается как система взаимосвязанных функций, действий, 

процедур, специфический вид взаимодействия, спланированная дея-

тельность, форма и особая сфера педагогической деятельности. Данная 

трактовка понятия отражает «смешанный характер явления» [54] и ну-

ждается в дополнении своего сущностного содержания в контексте 

предмета исследования. 

 

 
 

Рис. 10. Сопровождение посреднической деятельности специалистов 

социальных учреждений 

 

Далее перейдем к организационному виду сопровождения. 

При изучении различных исследований по проблеме сопровож-

дения было обращено внимание на точку зрения Е. И. Казаковой, ко-

торая отмечает комплексный характер сопровождения, выделяет три 

основные подвида организационного сопровождения: 

1) предупреждение возникновения проблемы; 

2) обучение сопровождаемых методам решения проблем в про-

цессе разрешения проблемных ситуаций; 

3) экстренная помощь в кризисной ситуации. 

Организационное сопровождение лежит в основе педагогиче-

ского сопровождения и предполагает единство диагностики, наличия 

информации, консультирования, оказания первичной помощи. В свя-

зи с этим педагогическое сопровождение обретает организационно-
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педагогические функции, позволяя говорить об организационно-

педагогическом сопровождении как управляемом феномене. 

Обобщая результаты анализа ключевых понятий «сопровожде-

ние», «педагогическое сопровождение», «организационное сопровож-

дение», организационно-педагогическое сопровождение посредниче-

ской деятельности в контексте исследования рассматривается 
как процесс, реализующийся в пролонгированных или краткосрочных 

формах, направленный на содействие в осуществлении и совершенст-

вовании специалистами социальных учреждений посреднической дея-
тельности за счет выбора содержания, методов и средств активного 

их включения в данную деятельность, активизации рефлексии. 

 

1.3.2. Проектирование организационно-педагогического 

сопровождения посреднической деятельности специалистов 

социальных учреждений в процессе дополнительного 

профессионального образования 
 

Проектирование организационно-педагогического сопровожде-
ния посреднической деятельности специалистов социальных учреж-

дений предполагает: 

− во-первых, повышение компетентности специалистов в области 

посреднической деятельности за счет выявления затруднений в ходе ее 

реализации, консультирования и обучения методам принятия решений 

в различных ситуациях, связанных с реализацией посреднической дея-

тельности на практике, установлением качественного, конструктивного 

взаимодействия с отдельным человеком, группой, семьей в соответст-

вии с их «проблемным полем»; 

− во-вторых, обучение навыкам самоуправления процессом соб-

ственного сопровождения, саморегуляции; 

− в-третьих, развитие системы сопровождения посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений. 

Фактически речь идет о сопровождении как процессе, содейст-

вующем качественному выполнению специалистами своей посредниче-
ской функции, что является предметом организационно-педагогическо-

го сопровождения посреднической деятельности специалистов 
социальных учреждений. В роли сопровождающего субъекта по отно-

шению к специалистам социальных учреждений выступают организа-

ции дополнительного профессионального образования в рамках допол-

нительного профессионального образования взрослых. 

Дополнительное профессиональное образование направлено 

на удовлетворение образовательных и профессиональных потребно-
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стей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия 
его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятель-

ности и социальной среды (ст. 76 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»). Дополнительное профессиональное 

образование осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации 

и программ профессиональной переподготовки). Программы повыше-

ния профессиональной квалификации специалистов социальных учре-
ждений предполагают реализацию основных функций, среди которых 

можно выделить компенсаторную, познавательно-развивающую, про-

гностическую, адаптационную. 

Организационно-педагогическое сопровождение специалистов 

социальных учреждений в процессе освоения программ повышения 

квалификации обладает рядом отличительных признаков по отноше-

нию к традиционным формам обучения: 

− оно более индивидуализировано, гибко и многоаспектно, 

дифференцировано в плане учета специфики внешних и внутренних 

факторов профессионального роста специалистов социальных учреж-

дений, их совершенствования; 

− имеет пролонгированный характер (в течение всей профес-

сиональной деятельности специалистов), учитывает при этом проис-

ходящие изменения в законодательной базе; 

− приближено к особенностям обслуживаемых специалистами 

категорий граждан; 

− ориентировано на получение обратной связи; 

− содействует проектированию индивидуальных образователь-

ных траекторий посреднической деятельности данных специалистов, 

их реализации. 

Исследователями О. М. Зайченко, М. Н. Певзнер и другими раз-

работана модель, учитывающая возможности сопровождения специа-

листов социальной сферы в процессе освоения программ повышения 

квалификации [73]: 

− краткосрочное сопровождение: осуществляется в виде непро-

должительного курса, после чего полученные знания переносятся 

в практическую плоскость и реализуются при достижении определен-

ных целей и решении конкретных задач. Сюда также можно добавить 

такие формы, как проблемные семинары, круглые столы, конкурсы 

профессионального мастерства, аттестацию, проводимые с целью 

удовлетворения актуальных профессиональных потребностей специа-
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листов, обеспечения условий для включения их в творческий поиск, 

обмен опытом, его рефлексию; 

− пролонгированное сопровождение: имеет более продолжитель-

ный период; специалистам дается время между изучением отдельных 

модулей программы для воплощения полученных знаний и навыков 

на практике, осмысления опыта работы и обсуждения результатов 

с коллегами и преподавателями курсов повышения квалификации (вы-

ступающие в роли лиц, сопровождающих посредническую деятельность 

специалистов социальных учреждений, и экспертов). 

Помимо вышеперечисленных форм дополнительного профес-

сионального образования специалистов социальных учреждений, со-

провождение посреднической деятельности специалистов может 

осуществляться: посредством профессиональных тренингов, в про-

граммах которых преобладают мотивы сотрудничества, стремления 

к профессионализму и личностному росту; модерирования, нацелен-

ного на раскрытие внутреннего потенциала специалиста, «помогаю-

щего потенциальное сделать актуальным»; консультирования, 

т. е. «особым образом организованного взаимодействия между специа-

листом и сопровождающим лицом, направленного на разрешение про-

блем» и рефлексии, которая, по мнению исследователей, представляет 

собой интегративный вариант по сравнению с модерированием и кон-

сультированием, предполагает сопровождение специалиста более 

опытным специалистом, способ создания психологически комфортных 

условий для субъектов профессиональной деятельности [19; 75]. 

Поскольку организационно-педагогическое сопровождение – это 

осознанный целенаправленный процесс, значительное место в нем 

занимает самосопровождение, что позволяет специалистам посто-

янно рефлексировать на предмет собственной профессиональной 

компетентности в области реализации посреднической деятельно-

сти, взаимодействия с получателями социальных услуг. Форма «само-

образование» интересна и значима по своему содержанию, поскольку 

предполагает: 

− пополнение интеллектуального багажа практикующих спе-

циалистов; 

− публикации в изданиях разного профиля и уровня; 

− самостоятельную стажировку на базе ведущих организаций 

социального обслуживания под присмотром практикующих специа-

листов в области социального посредничества; 

− рефлексию в отношении собственных действий и деятельно-

сти своих коллег, молодых специалистов; 
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− получение консультаций по отношению к своим действиям 

в рамках супервизии; 

− рефлексию собственной посреднической деятельности; 

− собственную научно-исследовательскую деятельность, в том 

числе направленную и на получение научной степени. 

Указанные выше формы дополнительного профессионального 

образования в рамках организационно-педагогического сопровожде-

ния посреднической деятельности в практике социальной сферы спо-

собствуют целенаправленному развитию у специалистов социальных 

учреждений элементов посреднической компетенции. Формы повы-

шения профессиональной квалификации специалистов социальных 

учреждений, с одной стороны, улучшают качество сопровождения, 

с другой – сами являются формами сопровождения. 

В настоящее время дополнительное профессиональное образо-

вание взрослых связывается с модульным обучением [3; 9; 12; 16; 17; 

36; 54; 55; 57; 77; 78]. Сущность модульного обучения заключается 

в том, что оно дает возможность индивидуализировать обучение; сде-

лать его более самостоятельным и развивать рефлексивные навыки 

у слушателей, стимулировать самообразование, что может иметь 

немаловажное значение в процессе повышения компетентности спе-

циалистов социальных учреждений как посредников. 

Обоснование сопровождения посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений как организационно-педаго-

гическая проблема. Исходя из вышеизложенного, сопровождение по-

среднической деятельности специалистов социальных учреждений 

в настоящее время выступает как организационно-педагогическая про-

блема, поскольку актуализировано противоречие между потребностью 

специалистов в повышении компетентности в области посреднической 

деятельности и отсутствием разработанного организационно-педагоги-

ческого сопровождения в виде комплекса условий по удовлетворению 

данной потребности. 

На наличие этого противоречия указывают результаты проведен-

ного исследования среди практикующих специалистов социальных уч-

реждений. Все специалисты отмечают значимость в своей практике 

социального посредничества, подчеркивают необходимость в его со-

вершенствовании, «обогащении» профессиональных знаний, умений, 

навыков, опыта. В то же время опрос специалистов социальных учре-

ждений показывает наличие трудностей, с которыми они сталкиваются 

на практике и которые усложняют реализацию посреднической функ-

ции, качественного взаимодействия с получателями социальных услуг 
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и другими субъектами социальной сферы. Среди таких затруднений, 

носящих как субъективный, так и объективный характер, по результа-

там опроса можно выделить: 

− широко развитое у разных категорий граждан социальное ижди-

венчество, «полагание» таких категорий на помощь со стороны госу-

дарства, социальных служб и ведомств на постоянной основе, тяжесть 

многих социальных случаев получателей социальных услуг (обстоя-

тельств), но необходимость продолжения работы с ними; 

− отсутствие достаточного финансирования деятельности соци-

альных учреждений, необходимого оборудования, транспортных и дру-

гих ресурсов, низкая мотивация у некоторых опрошенных специалистов 

к стабильно высоким результатам труда, наличие бюрократизма в сис-

теме, несогласованность в действиях поставщиков социальных услуг 

(в силу собственной заинтересованности и нормативно-правовой базы, 

регулирующей их деятельность), факт эмоционального / профессио-

нального истощения (выгорания), формализованность в «едином поле» 

профессионального взаимодействия, создаваемого с целью обсуждения, 

профессиональной взаимной поддержки, супервизии, поиска новых 

креативных форм взаимодействия между поставщиками и получателя-

ми социальных услуг. 

Идеи компетентностного подхода при изучении организа-

ционно-педагогического сопровождения посреднической дея-

тельности специалистов социальных учреждений. Особенности 

деятельности специалистов социальных учреждений, современное 

состояние социальной сферы конкретизированы в изменениях 

федеральных государственных образовательных стандартов третье-

го поколения [85]. В новых федеральных образовательных стандар-

тах Российской Федерации учтены такие моменты, как основные 

тенденции развития глобальных научно-образовательных систем, 

а также опыт других стран в области подготовки, переподготовки 

специалистов, в том числе и для социальных учреждений. В стан-

дартах признается личное участие специалистов в посреднической 

деятельности, способность к реализации межведомственного взаи-

модействия, разработке индивидуальных программ, осуществлению 

на практике социального сопровождения. 

В качестве одного из требований к стандартам согласно Феде-

рального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного 
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стандарта» выдвигается требование «к результатам освоения основ-

ных образовательных программ», которое, с точки зрения исследова-

телей в отечественной педагогике (В. И. Байденко, А. А. Вербицкий, 

И. А. Зимняя, А. В. Хуторской и др.), представляет собой сдвиг образо-

вательной системы от квалификационного к компетентностному подхо-

ду, отвечающий требованиям «плавающих» профессиональных границ, 

динамике профессий (что особенно актуально для социоориентирован-

ных профессий), их глобализации, разрушению профессиональных 

замкнутостей, акцентированию внимания на теоретико-практическам 

аспекте взаимодействия вуза и социальной сферы (Т. В. Фуряева). 

Также, по мнению исследователей, компетенции предполагают 

контекстную целесообразность деятельности, контекстное творчество, 

контекстно-ролевую самоорганизацию, самоуправление, самооценива-

ние, саморегулирование, самокоррекцию, самопозиционирование. 

Ссылаясь на европейский проект TUNING [6], можно отметить, 

что компетенции / компетентности и квалификация взаимосвязаны, 

но при этом квалификация значительно уступает компетенциям / ком-

петентностям как единству профессиональных и внепрофессиональ-

ных знаний, умений и навыков, способностей, установок и ценностных 

ориентаций [29; 30–32; 34; 37; 44; 46; 67]. 

В то же время посредническая деятельность специалистов соци-

альных учреждений, особенности ее осуществления нашли свое отра-

жение в современных нормативно-правовых документах, среди них: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики»; 

− национальные стандарты Российской Федерации: ГОСТ Р 

52883–2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к пер-

соналу учреждений социального обслуживания»; ГОСТ Р 52497–2005 

«Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений 

социального обслуживания»; ГОСТ Р 52495–2005 «Социальное об-

служивание населения. Термины и определения» и др.; 

− профессиональные стандарты: «Специалист по социальной 

работе», «Специалист по реабилитационной работе с семьей», «Соци-

альный работник», «Руководитель организации социального обслу-

живания», «Психолог в социальной сфере», «Специалист по работе 
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с семьей» (утвержденные Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации) и др. 

В данных документах признается необходимость обеспечения 

специалистами социальных учреждений социального посредничества 

для решения социальных проблем в обществе, обозначаются необхо-

димые для этого умения и знания, признается право специалистов 

на повышение своего профессионального уровня, обогащение своей 

посреднической компетенции. 

Непосредственное включение в решение социальных ситуаций 

получателей социальных услуг затрагивает деятельность таких специа-

листов социальных учреждений, как социальный педагог, специалист 

социальной работы, специалист по работе с семьей, специалист по реа-

билитационной работе в социальной сфере, руководитель социальной 

организации (структурным подразделением). Они работают с получате-

лями социальных услуг «на постоянной основе». Другие специалисты 

социальных учреждений (психолог, валеолог, методист, социальный 

работник) работают с получателями социальных услуг «на подхвате», 

«на месте» включаются в реализацию разработанных вышеуказанными 

специалистами алгоритмов разрешения конкретных случаев. 

Далее необходимо рассмотреть сущность понятия «компетенция». 

Компетенция понимается как «интегративная целостность зна-

ний, умений и навыков, обеспечивающих профессиональную дея-

тельность, как способность человека на практике реализовывать свою 

компетентность», как «комплекс индивидуальных характеристик, не-

обходимых и достаточных для эффективного и гарантированного 

осуществления специалистом его профессиональной деятельности 

в заданных условиях и на заданном уровне качества», как «динамич-

ная совокупность знаний, умений, навыков, способностей, ценностей 

и личностных качеств, необходимая для эффективной профессиональ-

ной деятельности, социальной активности и личностного развития вы-

пускников вузов», как «общая способность личности, основанная 

на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретаются 

и выступают как принципиально важный критерий качества образова-

ния» [32; 44; 64; 79]. 

Исходя из представленных определений, понятие «компетент-

ность» можно рассматривать как совокупность таких компонен-

тов, как знания, умения, навыки, способности, ценности, личностные 

качества и склонности. 

Э. Ф. Зеер, Э. Сыманюк в структуре компетенции выделяют 

деятельностные знания, умения и навыки, мотивационный и эмоцио-
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нально-волевой компоненты, определяя в качестве важного компонента 

компетенции опыт, т. е. интеграцию в единое целое усвоенных челове-

ком отдельных действий, способов и приемов решения задач [32]. 

Н. И. Ловцова, Е. Р. Ярская-Смирнова описывают следующие 

структурные компоненты компетенции: способность находить и ис-

пользовать информацию, интеллектуализм специалиста, способность 

к аналитической деятельности, адаптация знаний к конкретной ситуа-

ции или сфере деятельности, предприимчивость, ответственность, 

способность разрабатывать проекты в сотрудничестве с коллегами 

и партнерами [64].  

М. Д. Ильязова представляет такой набор компонентов компе-

тенции: знания, мотивация, направленность, ценностные отношения 

личности, умения, навыки, опыт деятельности, способности, саморе-

гуляция [44]. 

В сфере бизнеса А. В. Стеганцев выделяет восемь элементов 

компетенции: алгоритм (технология) эффективной деятельности, тео-

ретические знания, психологические установки, умения и навыки, 

личностные и профессиональные качества, профессиональный опыт, 

методики тренировки и внедрения [94].  

Результаты проведенного исследования среди специалистов со-

циальных учреждений можно соотнести с данными, изложенными 

в научной литературе (Н. Ф. Басов, В. А. Варывдин, Н. В. Гарашкина, 

И. Я. Зимняя, И. П. Клемантович, Е. Г. Студенова, М. В. Фирсов, 

В. А. Черников, Н. Б. Шмелева), табл. 2. 
Таблица 2 

Соответствие умений и навыков, выделенных в ходе опроса специалистов 

социальных учреждений и обнаруженных в научной литературе 
 

Умения и навыки, выделенные 

в ходе опроса специалистов 

социальных учреждений 

при анализе научной 

литературы 

Опыт работы с гражданами, диагностика 

их социальной ситуации, умение работать 

в каждом направлении 

Аналитико-прогностические. 

Креативно-проективные 

Знание ресурсов социальной сферы, 

нормативно-правовой базы, ее анализ 

и эффективное применение при решении 

социальных ситуаций граждан 

Организационные 

Саморегуляция, самообразование, изучение 

опыта коллег, других территорий 

Рефлексивные. 

Креативно-проективные 

Расширение сети социальных контактов, 

проведение деловых переговоров, 

установление контактов 

Коммуникативные. 

Организационные. 

Координационные 
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Раскроем более подробно содержание групп умений и навыков, 
выделенных на основе анализа научной литературы. 

Организационные умения и навыки предполагают выявление со-
циально значимой информации, необходимой для понимания пробле-
мы получателей социальных услуг и хода посреднической деятельно-
сти, ее сбор и анализ; установление договорных отношений между 
субъектами конструктивного взаимодействия, получение обратной 
связи, управление поведением субъектов взаимодействия. 

Координационные предусматривают установление контроля 
над выявленными социальными связями и отношениями, осуществ-
ляющимися действиями субъектов. 

Рефлексивные предполагают самостоятельное отслеживание соб-
ственной посреднической деятельности специалистами на каждом 
из ее этапов: осмысление ее положительных и отрицательных сторон 
и степени влияния результатов на получателей социальных услуг, дру-
гих субъектов взаимодействия и собственную профессиональную дея-
тельность. 

Модерирование предусматривает повышение вероятности выра-

ботки результативного взаимоприемлемого решения между субъек-

тами взаимодействия с целью решения проблемы получателей соци-

альных услуг. 

Аналитико-прогностические предполагают анализ собственной 

деятельности специалистов социальных учреждений в области по-

среднической деятельности; проблемы получателей социальных услуг 
и окружающей их социальной реальности; совместной деятельности 

специалистов с нуждающимися гражданами по устранению проблем 

и прогнозирование возможных моделей поведения специалистов со-

циальных учреждений, субъектов взаимодействия с учетом особенно-

стей проблемы получателей социальных услуг. 

Коммуникативные предусматривают владение культурой меж-

личностной коммуникации и включают умения слушать и слышать 

получателей социальных услуг, других субъектов взаимодействия; 

создавать и развивать позитивные отношения в области социального 

посредничества. 

Креативно-проективные предполагают поиск, разработку и при-

менение специалистом современных творческих подходов в виде 

проектно-программной деятельности к разрешению проблемы получа-
телей социальных услуг; генерацию теоретических идей с последующей 

реализацией их в посреднической деятельности, сопровождении полу-

чателей социальных услуг; обобщение и при необходимости распро-

странение полученного опыта. 
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Исходя из того, что в научной литературе не удалось обнару-

жить работы, посвященные изучению посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений, а также описывающие 

посредническую компетентность данных специалистов, был предло-

жен вариант модели посреднической компетенции специалистов 

социальных учреждений. Каждый из представленных в модели 

структурных элементов соответствует основным признакам посред-

нической деятельности, таким как интерактивность, организацион-

ность, духовность, творчество (см. прил. 4). 

Обоснование содержания организационно-педагогического 

сопровождения посреднической деятельности специалистов соци-

альных учреждений. Анализируя соответствие полученных в ходе 

опроса и представленных в научной литературе групп умений и на-

выков специалистов социальных учреждений как социальных 

посредников, можно отметить, что в целом они направлены на фор-

мирование квалифицированных / компетентных, мобильных специа-

листов в области реализации социального посредничества, способных 

целенаправленно и самостоятельно разрешать профессиональные 

затруднения в данной области, что является целью организационно-

педагогического сопровождения посреднической деятельности. 

Полученные результаты соответствуют профессиографическому 

портрету специалистов социальных учреждений как социальных по-

средников в обобщенном виде, деятельность которых по основным 

моментам характеризуется: 

− как содействие, осознанное и адресное осуществление по-

среднической функции, владение и контроль над ситуацией, прогно-

зирование ожидаемых результатов деятельности, возможных рисков 

в работе, осуществление конструктивного взаимодействия с субъек-

тами взаимодействия; 

− разработка и адаптация новых форм и методов посредниче-

ской деятельности на практике; 

− аккумулирование собственного опыта в рамках социального 

посредничества, опыта своих коллег, осуществление его преемствен-

ности; 

− выполнение рефлексивных функций по отношению к своим 

действиям, действиям коллег, содействие обмену накопленного 

опыта посреднической деятельности, высокой мотивации на самооб-

разование. 

Представленные выше компетенции специалистов социальных 

учреждений как субъектов и активных исполнителей посреднической 
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деятельности позволили определиться с содержанием организаци-

онно-педагогического сопровождения данной деятельности: 

1) ориентация на теоретическое обучение – информирование 

о миссии посреднической деятельности в социальной практике; 

2) освоение специалистами в зависимости от своей профессио-

нальной направленности знаний, умений и навыков, компетенций 

в области социального посредничества, ценностей, профессиональной 

рефлексии; 

3) обогащение опыта посреднической деятельности специали-

стов социальных учреждений посредством их участия в активном 

экспериментировании, творческом поиске, разработке результатив-

ных технологий и техник посреднической деятельности, участия 

в научно-исследовательской деятельности, обмене опытом; 

4) обучение навыкам самоуправления процессом собственного 

сопровождения; 

5) содействие формированию индивидуального стиля посредни-

ческой деятельности с ориентацией на обобщенный профессиографиче-

ский портрет социальных посредников, специфики деятельности самих 

социальных организаций социального обслуживания, от лица которых 

они взаимодействуют с получателями социальных услуг и другими 

субъектами социальной сферы; 

6) оказание квалифицированной и своевременной поддержки 

как самим специалистам социальных учреждений, так и лицам, сопро-

вождающим их посредническую деятельность. 

Данное содержание может быть реализовано посредством посто-

янно действующего педагогического сопровождения посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений (с упором на про-

лонгированную форму сопровождения), которое предусматривает: 

− обогащение компетенции и опыта посреднической деятельно-

сти, организацию аутодиагностики посреднической деятельности спе-

циалистами; 

− освоение модульной программы подготовки к посреднической 

деятельности, в том числе организацию и проведение круглых столов, 

выездных занятий со специалистами; 

− содействие проектированию специалистами индивидуальных 

образовательных траекторий организации посреднической деятель-

ности. 

Разработка и реализация данного комплекса мероприятий будут 

более подробно представлены в гл. 2. 
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Для построения качественного организационно-педагогического 

сопровождения посреднической деятельности специалистов социаль-

ных учреждений с учетом возможных рисков при его реализации 

должны быть учтены условия, влияющие на деятельность социальных 

посредников: характер социальной политики на разных уровнях, 

культурные установки и традиции, социальная среда, нормативно-

правовое регулирование деятельности самих специалистов, их защи-

щенность (их права, гарантии); доступность ресурсов, в числе которых 

выделяются кадровые, информационные, материально-технические, ме-

тодические и др. 

Итак, проведенный анализ научной литературы и полученных 

в ходе исследования результатов позволил сделать следующие выводы. 

Во-первых, по результатам опроса специалистов социальных 

учреждений, было выявлено противоречие между потребностью спе-

циалистов в повышении компетентности в области посреднической 

деятельности и отсутствием разработанного организационно-педагоги-

ческого сопровождения в виде комплекса условий по удовлетворению 

данной потребности в соответствии с компетентностным подходом. 

Сопровождение посреднической деятельности должно представ-

лять собой комплекс реализуемых мероприятий, носящих как пролон-

гированный, так и краткосрочный характер, основное содержание 

 которых направлено на обогащение посреднической компетенции спе-

циалистов социальных учреждений.  

Во-вторых, в научной литературе нет общепринятого определения 

понятия «сопровождение», оно рассматривается как феномен с различ-

ных точек зрения. Среди видов сопровождения в контексте данного 

исследования выделяются: педагогическое, организационное и органи-

зационно-педагогическое. Педагогический аспект представляет собой 

управляемую сторону сопровождения посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений как процесса. 

В-третьих, сопровождение посреднической деятельности в орга-

низационно-педагогическом контексте рассматривается как процесс, 

реализующийся в пролонгированных или краткосрочных формах, на-

правленный на содействие в осуществлении и совершенствовании по-

среднической деятельности специалистами социальных учреждений 

за счет выбора содержания, методов и средств активного их включения 

в данную деятельность, активизации рефлексии. Организационно- 

педагогическое сопровождение посреднической деятельности специа-

листов социальных учреждений обеспечивается за счет создания 



72 

условий, способствующих освоению специалистами социальных учре-

ждений компетенции в сфере посреднической деятельности; в роли 

субъектов, сопровождающих специалистов, выступают организации 

дополнительного профессионального образования. 

В-четвертых, опираясь на разработанный (в научной литера-

туре) исследователями подход, учитывающий повышение квалифи-

кации взрослых в системе дополнительного профессионального 

образования, в качестве теоретических предпосылок создания 

модели организационно-педагогического сопровождения посредни-

ческой деятельности специалистов социальных учреждений было 

выделено краткосрочное и пролонгированное сопровождение. 

 
 

1.4. ИЗУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

К ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Результативность посреднической деятельности специалистов 

социальных учреждений, востребованная обществом, зависит от их 

подготовленности, способности выполнять свои профессиональные 

функции, действовать в соответствии с изменяющимися особенностями 

социальных ситуаций получателей социальных услуг. Наличие посто-

янно действующего организационно-педагогического сопровождения 

посреднической деятельности специалистов социальных учреждений 

делает возможным изучение подготовленности специалистов социаль-

ных учреждений к данному виду профессиональной деятельности.  

Исходя из содержания организационно-педагогического сопро-

вождения посреднической деятельности, был проведен анализ науч-

ной литературы, диссертационных исследований на предмет изучения 

подготовленности к посреднической деятельности специалистов. 

Проблема изучения подготовленности к посреднической 

деятельности специалистов в исследовании, по нашему мнению, 

имеет два аспекта. 

Во-первых, необходимо выработать критерии, позволяющие 

установить качественную и количественную меру тех изменений, 

которые должны происходить в деятельности специалистов, осознан-

но приступающих к выполнению своих должностных обязанностей 

в качестве социальных посредников. 

Во-вторых, следует определиться с содержанием происходящих 

изменений. 
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1.4.1. Критерии и уровни проявления подготовленности 

к посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений 
 

Решение проблемы подготовленности к посреднической деятель-

ности специалистов социальных учреждений в процессе организацион-

но-педагогического сопровождения требует четкого определения кри-

териев оценки подготовленности, так как без этого невозможно оценить 

результативность данного процесса. 
В соответствии с принципами формальной логики сначала необ-

ходимо дать определение понятия «критерий». 

Критерии подготовленности к посреднической деятельно-

сти. В справочно-энциклопедической литературе встречаются сле-
дующие определения понятия критерий [74; 82; 88; 115; 116]: 

− признак, на основании которого производится оценка, опреде-
ление или классификация чего-либо; 

− мерило суждения, оценки какого-либо явления; 

− основной признак, по которому одно решение выбирается 

из множества возможных; 

− мера оценки, определения, сопоставления явления или процесса. 

Краткий обзор трактовок семантического содержания понятия 

«критерий» позволяет подразумивать под ним мерило, на основе 
которого проводится оценка объекта или явления, не всегда наблю-

даемая, но которую можно назначить или вывести. Критерии дают 
возможность судить о состоянии объекта исследования [10]. 

Далее перейдем к конкретизации представленных выше понятий. 

При этом в данном исследовании в качестве объекта изучения 

принят уровень проявления подготовленности к посреднической дея-
тельности специалистов социальных учреждений, а его предмета – 

мера подготовленности к посреднической деятельности специалистов 
социальных учреждений – устойчивость проявления ее признаков. 

Показателем этой меры выступает частота проявления самооргани-

зованности специалистов в процессе реализации посреднической 

функции. 

Таким образом, критерий с точки зрения подготовленности 

к посреднической деятельности понимается как отличительное ме-

рило подготовленности к посреднической деятельности специалистов 
социальных учреждений, определяемое за счет выявления и описания 

таких характеристик (свойств, переменных, качеств) посреднической 

деятельности, по которым ее можно узнать, отличить от других видов 

деятельности, подвергнуть наблюдению и измерению. 
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В связи с этим необходимо изучить и проанализировать диссер-

тационные исследования, в которых активно используется диагности-

ка в рамках личностно-деятельностного подхода. 

С. П. Романова при изучении подготовленности учителя физиче-

ской культуры к здоровьесберегающей деятельности выделяет такие 

критерии: познавательно-ориентировочный, рефлексивно-креативный 

и профессионально-праксиологический [84]. При изучении подготов-

ленности специалистов социальной работы к гармоничному взаимо-

действию с клиентом Н. Р. Мухамедзянова называет следующие 

критерии: духовный, творческий, организационный и деятельност- 

ный [71]. При изучении ориентированности специалистов социальных 

учреждений на культуротворческую деятельность в процессе соци-

ально-профессионального воспитания специалистов социальной 

работы В. В. Волков выделяет культурный, творческий, духовный 

и деятельностный критерии. Изучая подготовленность социальных 

педагогов к посреднической деятельности в области разрешения кон-

фликтов, В. А. Черников использует мотивационно-ценностный, 

когнитивно-деятельностный, рефлексивный критерии [108]. А. А. Сми-

рная, исследуя приобщение специалистов социальных учреждений 

к социально-педагогическим ценностям, выделяет духовный, творче-

ский, организационный и праксиологический критерии [91]. А. Л. Ар-

тамонов, изучая формирование профессиональной культуры поведения 

будущих специалистов гуманитарного профиля, применяет творче-

ский, духовный и интерактивный критерии [5]. Таким образом, суще-

ствуют различные критерии, которые отражают специфику того или 

иного исследования. 

Чтобы «выйти» из этого многообразия, необходимо соотнести 

его с общими и квалификационными характеристиками деятельности 

специалистов социальных учреждений, описанными в п. 1.2, а также 

сущностью ключевых понятий, таких как «посредническая деятель-

ность», «посредническая деятельность специалистов социальных уч-

реждений», «содействие», «сопровождение», что позволит доказать 

целесообразность выделения совокупности критериев подготовленно-

сти к посреднической деятельности данных специалистов. 

Характеристика деятельности специалистов социальных учрежде-

ний определяется субъект-субъектными связями и отношениями их 

взаимодействия с нуждающимися гражданами, другими субъектами со-

циальной сферы. В этом просматриваются признаки интерактивности, 

специально организованной совместной деятельности, основанной, 

в том числе, на конструктивном взаимодействии, субъект-субъектных 
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отношениях, получении обратной связи, ответственности, самооргани-

зованности, самосопровождении, ориентированности на общечеловече-

ские и нравственно-этические ценности, содействии, творческом под-

ходе к деятельности, рефлексии. 

В этой связи для создания целостного представления о результа-

тивности моделируемого процесса подготовленности к посредниче-

ской деятельности специалистов социальных учреждений и оценки 

уровня проявления подготовленности к данной деятельности выделе-

ны следующие критерии: интерактивный, организационный, духов-

ный и творческий. 

Данные критерии должны характеризоваться: 

1) количеством (количество критериев в диагностике, 

по Н. М. Борытко, должно составлять не менее трех, «а по каждому 

критерию следует выделять как минимум три показателя» [10]); 

2) объемом (т. е. совокупностью признаков посреднической дея-

тельности); 

3) качеством (в системе социального обслуживания качество 

предоставляемых социальных услуг их получателям оценивается 

в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р 52142–2003 «Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг. Общие положения»; 

4) степенью проявления посреднических услуг и управляемости 

ими (взаимодействие, коммуникация, обратная связь, организация, 

самоорганизация, координация, привлечение ресурсов). 

Обращение к перечисленным критериям подготовленности 

к посреднической деятельности специалистов социальных учреждений 

позволяет расширить ее содержание и выделить критериальные харак-

теристики подготовленности к реализации посреднической функции 

специалистами социальных учреждений. Разработка таких характери-

стик проводится в определенной последовательности. Сначала каждый 

критерий подготовленности к посреднической деятельности специали-

стов социальных учреждений характеризуется ключевыми словами, 

концентрирующими в себе его сущность: интерактивность, организо-

ванность, духовность и творчество. 

Далее выявляются признаки и их проявления, которые в совокуп-

ности образовали систему критериальных характеристик проявле-

ния подготовленности к посреднической деятельности специалистов 

социальных учреждений: 

− интерактивный критерий отражает ориентирование на осоз-

нанную реализацию в полном объеме посреднической функции, конст-
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руктивное объединение взаимодействующих субъектов в единую 

систему, осознанное и своевременное осуществление информационного 

обмена между субъектами, получение и использование от субъектов 

обратной связи, осознанное сопровождение нуждающихся граждан 

посредством предоставления им возможности управлять поступлением 

информации, влиять на условия ее предоставления, на развитие и ход 

разрешения их проблемных ситуаций; 

− организационный критерий выражает ориентирование на осоз-

нанное планирование, реализацию и координацию намеченных дейст-

вий, ответственность за принимаемые решения и действия, поиск и ис-

пользование ресурсов, самоорганизованность, самосопровождение 

посреднической деятельности, саморегуляцию посреднической дея-

тельности; 

− духовный критерий связывается с ориентированием на осознан-

ное использование духовных знаний и опыта в посреднической дея-

тельности, руководствованием общечеловеческими ценностями, прояв-

лением в посреднической деятельности толерантности, устойчивых 

положительных эмоций, пониманием проблем нуждающихся граждан, 

содействием саморазвитию личности нуждающихся граждан, поддер-

жанием нейтральности в опосредованном взаимодействии; 

− творческий критерий характеризуется ориентированием 

на осознанный отказ от «штампов» при реализации посреднической 

деятельности, содействием в поиске творческих решений, преобразова-

нием социально полезных инициатив в соответствии с творческой зада-

чей, инновационным поиском, проявлением критичности и самокри-

тичности в процессе сопровождения нуждающихся граждан. 

Особенности реализации посреднической деятельности специа-

листов социальных учреждений в процессе оказания услуг по социаль-

ному сопровождению нуждающихся граждан положены в основу 

определения критериев подготовленности к данной деятельности 

специалистов социальных учреждений. Исходя из понимания сущности 

посреднической деятельности специалистов социальных учреждений, 

в качестве одного из ведущих критериев подготовленности к посредни-

ческой деятельности определен интерактивный. Для исследования 

данный критерий представляется функционально значимым, поскольку 

он отражает понимание и признание специалистами социальных учре-

ждений их интерактивных функций в общем контексте посреднической 

деятельности. 

Кроме данного критерия, важными для организации посредни-

ческой деятельности в диагностике выступают критерии подготов-
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ленности к посреднической деятельности, отражающие качественные 

характеристики социального посредничества, необходимые для соз-

дания целостного эффекта, системности посреднической деятельно-

сти специалистов социальных учреждений посредством организации 

и объединения элементов в систему, а также за счет насыщения ее ду-

ховными знаниями, опытом и ценностями, творческим потенциалом. 

Это следующие критерии: организационный, духовный и творческий. 

Уровни проявления подготовленности к посреднической 

деятельности. Определение уровней проявления подготовленности 

к посреднической деятельности специалистов социальных учрежде-

ний является следующим шагом в разработке диагностики исследуе-

мого процесса. 

Обращаясь к содержанию интерпретации конструкта «уровень 

проявления подготовленности к посреднической деятельности», 

сначала необходимо дать определение понятия «уровень». Изучение 

справочно-энциклопедической литературы указывает, насколько упот-

ребительно данное понятие. Так, уровень определяется [74; 82; 88; 

115; 116]: 

− как степень величины, степень развития, значимости чего-либо 

в полном соответствии с какими-нибудь требованиями, нормами; 

− степень, достигнутая в развитии чего-либо; качественное со-

стояние, степень этого развития; 

− положение или ранг на некотором континууме; измерение эф-

фективности выполнения; количество, измеряемое относительно оп-

ределенной единицы измерения; 

− степень, характеризующая качество, высоту, величину разви-

тия чего-нибудь. 

А. И. Ракитов следующим образом описывает данное понятие: 

«…это операциональная характеристика объекта, не говорящая 

о том, что различия в уровнях детерминируются различием в числе 

или качестве операций или тем и другим одновременно, что сам уро-

вень не есть физическое, химическое и тому подобное свойство, 

имманентно присущее объекту, но являющееся результатом опериро-

вания с объектом» [88]. 

Многообразие подходов к определению понятия «уровень» 

позволяет выявить его смысловые концепты и трактовать его как 

степень выраженности, характеризующую качество, ее значимость, 

высоту, величину развития чего-нибудь. 

Переходя к интерпретации предметного значения понятия «уро-

вень проявления подготовленности к посреднической деятельности», 
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необходимо дать определение понятия подготовленность [20; 27; 49; 

51; 60; 65; 90]: 

− наличие подготовки к какому-нибудь делу, работе; 

− наличие запаса необходимых знаний, навыков, опыта и так да-

лее в какой-либо определенной области, приобретаемых путем систе-

матического обучения чему-либо или изучения чего-либо. 

Подготовленность, согласно В. И. Хальзову [70], понимается 

как результат профессионального обучения, отражающий объек-

тивные предпосылки эффективной, успешной деятельности специа-

листа, т. е. подготовленность предполагает наличие у специалистов 

социальной сферы личностно-профессиональных качеств, компетент-

ности, позволяющих им ежедневно результативно реализовывать по-

средническую функцию на практике. 

В качестве рабочего понятия в данном исследовании принимается 

следующая трактовка: уровень проявления подготовленности к по-

среднической деятельности – это степень выраженности критериев 

подготовленности по основным параметрам, позволяющей результа-

тивно реализовывать социальное посредничество, самосовершенство-

ваться в нем. 

К ключевым характеристикам уровней проявления подготов-

ленности к посреднической деятельности специалистов социальных 

учреждений отнесены следующие: 

1) оптимальный – проявляется осознанно и постоянно в ориенти-

рованности специалистов социальных учреждений на адресное сопро-

вождение любых получателей социальных услуг, результативное 

выполнение своих профессиональных функций, совершенствование 

личностно-профессиональных качеств, постоянное обогащение посред-

нической компетенции, саморегуляцию на основе постоянного осоз-

нанного осуществления посреднической деятельности; 

2) допустимый – проявляется ситуативно в ориентированности 

специалистов социальных учреждений на адресное сопровождение лю-

бых получателей социальных услуг, результативное выполнение своих 

профессиональных функций, совершенствование личностно-профессио-

нальных качеств, постоянное обогащение посреднической компетен-

ции, саморегуляцию на основе постоянного осознанного осуществления 

посреднической деятельности; 

3) критический – не проявляется в ориентированности специали-

стов социальных учреждений на адресное сопровождение любых 

получателей социальных услуг, результативное выполнение своих про-

фессиональных функций, совершенствование личностно-профессио-
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нальных качеств, постоянное обогащение посреднической компетен-

ции, саморегуляцию на основе постоянного осознанного осуществления 

посреднической деятельности. 

Согласно соотнесению уровней проявления подготовленности 

к посреднической деятельности специалистов социальных учрежде-

ний с их реализацией выделены следующие уровни: 

– Х – «характерно по подавляющему большинству признаков», 

– Хо – «характерно по отдельным признакам», 

– Хн – «скорее не характерно, чем характерно по отдельным 
признакам». 

Данные уровни определяются в контексте с основными признака-
ми посреднической деятельности. Логика выделения данных уровней 
связывается с тем, что реализуемая посредническая функция специали-
стами социальных учреждений отражает деятельность по осуществле-
нию сопровождения получателей социальных услуг. 

 

1.4.2. Диагностика подготовленности к посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений 
 

Обозначенные критерии подготовленности к посреднической дея-
тельности специалистов социальных учреждений, их критериальные 
характеристики и уровни проявления подготовленности к данной 
деятельности заложены в диагностическую программу (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Минимальная диагностическая программа изучения подготовленности 

к посреднической деятельности специалистов социальных учреждений 

в процессе организационно-педагогического сопровождения  
 

Уровни проявления критериальных характеристик 

Х Хо Хн 

Интерактивный критерий. Ключевые слова: согласованность, содействие, 
взаимодействие, обмен информацией и действиями 

Самостоятельно согла-
совывают профессио-
нальные действия, тех-
нологию их исполнения, 
реализуют их в полном 
объеме; 
осознанно и постоянно 

реализуют содействие в 
отношении получателей 
социальных услуг, субъ-
ектов взаимодействия, 

В отдельных ситуациях 
самостоятельно согласо-
вывают профессиональ-
ные действия, техноло-
гию их исполнения, реа-
лизуют их ситуативно; 
осознанно, но по си-

туации реализуют содей-
ствие в отношении полу-
чателей социальных 
услуг, субъектов взаимо- 

Самостоятельно не со-
гласовывают профессио-
нальные действия, тех-
нологию их исполнения, 
реализуют их в ограни-
ченном объеме; 
неосознанно реализу-

ют содействие в отно-
шении получателей со-
циальных услуг, субъек-
тов взаимодействия, не 
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Продолжение табл. 3

Уровни проявления критериальных характеристик 

Х Хо Хн 

осуществляют качест-
венный обмен информа-
цией и действиями, 
своевременно получают 
и используют обратную 
связь; 
проявляют гибкость 

в изменяющихся усло-
виях взаимодействия с 
субъектами социальной 
сферы 

 

действия, осуществляют 
обмен информацией и 
действиями, 
но не всегда качественно 
и не всегда своевременно 
получают и используют 
обратную связь; 
проявляют ситуативно 

гибкость в изменяющихся 
условиях современного 
общества, взаимодейст-
вия с субъектами 

осуществляют качест-
венный обмен информа-
цией и действиями, не-
своевременно получают 
и используют обратную 
связь; 
не проявляют гиб-

кость в изменяющихся 
условиях современного 
общества, взаимодейст-
вия с субъектами соци-
альной сферы 

Организационный критерий. Ключевые слова: ответственность, 
планирование, координация, поддержка, саморегуляция 

Ответственно стремят-
ся к поиску и использо-
ванию имеющихся в их 
распоряжении ресурсов, 
в том числе обществен-
ных и ресурсов получа-
телей социальных услуг; 
самостоятельно пла-

нируют, реализуют, под-
держивают и координи-
руют намеченные дейст-
вия с учетом особенно-
стей их исполнения; 
осуществляют саморе-

гуляцию посреднической 
деятельности 

По мере необходимо-
сти стремятся к поиску и 
использованию имею-
щихся в их распоряже-
нии ресурсов, в том чис-
ле общественных и ре-
сурсов получателей со-
циальных услуг; 
недостаточно самостоя-

тельно планируют, реали-
зуют, поддерживают и ко-
ординируют намеченные 
действия с учетом осо-
бенностей их исполнения; 
по мере необходимости 

осуществляют саморегу-
ляцию посреднической 
деятельности 

Не стремятся к поиску 
и использованию имею-
щихся в их распоряже-
нии ресурсов, в том 
числе общественных 
и ресурсов получателей 
социальных услуг; 
крайне редко само-

стоятельно планируют, 
реализуют, поддержива-
ют и координируют 
намеченные действия 
с учетом особенностей 
их исполнения; 
не осуществляют са-

морегуляцию посредни-
ческой деятельности 

Духовный критерий. Ключевые слова: взаимопонимание, духовный ресурс, 
духовно-нравственные ценности, принципы 

Осознанно устанавли-
вают взаимопонимание 
между субъектами, про-
являют устойчивые по-
ложительные эмоции; 
содействуют активи-

зации духовных ресур-
сов и саморазвитию 
личности получателей 
социальных услуг; 

Осознанно в большин-
стве случаев устанавли-
вают взаимопонимание 
между субъектами, но не 
всегда проявляют устой-
чивые положительные 
эмоции; 
недостаточно содейст-

вуют активизации духов-
ных ресурсов и самораз- 

Не устанавливают 
взаимопонимание меж-
ду субъектами, не про-
являют устойчивые по-
ложительные эмоции; 
не содействуют акти-

визации духовных ре-
сурсов и саморазвитию 
личности получателей 
социальных услуг; 
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Окончание табл. 3 
 

Уровни проявления критериальных характеристик 

Х Хо Хн 

духовно-нравственные 

ценности и принципы 

являются руководством к 

реализации посредниче-

ской функции 

 

 

витию личности получа-

телей социальных услуг; 

духовно-нравственные 

ценности и принципы не 

всегда являются руково-

дством к реализации по-

среднической функции 

духовно-нравственные 

ценности и принципы 

не являются руково-

дством к реализации по-

среднической функции 

 

 

Творческий критерий. Ключевые слова: отказ от «штампов», 

креативность, инновационный поиск, самокритичность 

Свойственен осознан-

ный отказ от «штампов» 

при реализации содей-

ствия, сопровождения; 

осознанно участвуют 

в социально полезных 

инициативах, проявляют 

творчество при сопро-

вождении получателей 

социальных услуг (ин-

новационный поиск), 

самостоятельно вклю-

чаются в творчество; 

проявляют креатив-

ность, критичность, са-

мокритичность 

Не всегда свойственен 

осознанный отказ от 

«штампов» при реализа-

ции содействия, сопрово-

ждения; 

недостаточно осознан-

но участвуют в социаль-

но полезных инициати-

вах, не всегда проявляют 

творчество при сопрово-

ждении получателей со-

циальных услуг (иннова-

ционный поиск), вклю-

чаются в творчество при 

поддержке других; 

по мере необходимо-

сти проявляют креатив-

ность, критичность, са-

мокритичность 

Не свойственен осоз-

нанный отказ от «штам-

пов» при реализации со-

действия, сопровожде-

ния; 

не участвуют в соци-

ально полезных инициа-

тивах, не проявляют 

творчество при сопрово-

ждении получателей со-

циальных услуг (инно-

вационный поиск), не 

включаются в творчество 

даже при поддержке дру-

гих; 

не проявляют креа-

тивность, критичность, 

самокритичность 

 
Определение критериев, признаков и уровней проявления подго-

товленности к посреднической деятельности специалистов социальных 

учреждений позволяет, по мнению Н. М. Борытко, осуществить переход 

от абстрактного уровня его описания к конкретным наблюдениям [10]. 

Результаты диагностики, проводимой на каждом этапе экспери-

ментальной работы, дадут возможность сравнить продвижение кон-

кретного специалиста социального учреждения в процессе его подго-

товленности к посреднической деятельности на основе выделенных 

критериев подготовленности в диапазоне охарактеризованных уровней 

их выраженности. 

Для определения общего уровня проявления подготовленности 

к посреднической деятельности специалистов социальных учреждений 
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по каждому критерию избран подход количественной обработки 

результатов диагностики, позволяющий в отношении уровня проявле-

ния каждого критерия подготовленности установить количественный 

показатель.  
Общий уровень проявления подготовленности по каждому кри-

терию (оптимальный) – «характерно по подавляющему большинству 
признаков» – 3 балла; допустимый – «характерно по отдельным призна-
кам» – 2 балла; критический – «скорее не характерно, чем характерно 
по отдельным признакам» – 1 балл) определяется как среднеарифмети-
ческое, полученное в результате деления суммы баллов каждого при-
знака на число респондентов. 

К уровням проявления подготовленности к посреднической дея-

тельности специалистов социальных учреждений, согласно нор-

мальной математической шкале, отнесены, соответственно, следую-

щие интервалы баллов (рис. 11): 

а) критический – от 1,0 до 1,6 балла; 

б) допустимый – от 1,7 до 2,3 балла; 
в) оптимальный – от 2,4 до 3,0 балла. 

 
Min 

(–) 
                   

Max 

(+) 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 

 

Критический 

 

Допустимый 

 

Оптимальный 

 

 
 

Рис. 11. Схематичное распределение уровней проявления подготовленности 

к посреднической деятельности специалистов социальных учреждений 

 

Сопоставив рассчитанное численное значение комплексного по-

казателя подготовленности к посреднической деятельности специали-

стов социальных учреждений с числовыми интервалами выделенных 

уровней, определяем, на каком уровне фиксируется подготовленность 

к посреднической деятельности специалистов социальных учрежде-

ний. Если среднеарифметическое больше или равно 1,7 балла (своего 

рода проявление эффекта
23

), критерий подготовленности считают 

допустимым; в остальных случаях – критическим. 
                                                           

23
 Эффект – это обнаружение внутреннего состояния подготовленности 

к данной деятельности специалистов социальных учреждений (Ожегов С. И., 

Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка / РАН, Ин-т рус. языка им. 

В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М. : ИТИ Технологии, 2003. 944 с.). 
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Таким образом, в состав разработанного в ходе исследования 

критериально-оценочного инструментария, позволяющего осуще-

ствлять изучение подготовленности (самоподготовленности) к по-

среднической деятельности специалистов социальных учреждений, 

включаются: 

− критерии подготовленности к посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений; 

− уровни проявления подготовленности к посреднической дея-

тельности специалистов социальных учреждений; 

− анализ и оценка уровня проявления подготовленности к по-

среднической деятельности специалистов социальных учреждений; 

− формулирование выводов в комплексе. 
На основе приведенной выше Минимальной диагностической 

программы изучения подготовленности к посреднической деятель-

ности специалистов социальных учреждений разработаны базовые 

и дополнительные методики изучения проявленности подготовлен-

ности к посреднической деятельности специалистов социальных уч-

реждений, в том числе позволяющие отследить деятельность спе-

циалистов по самосопровождению данной деятельности, поскольку 

в психолого-педагогической литературе соответствующих методик 

нами не обнаружено. 

Базовая диагностика состоит в том, что определение уровня 

проявления подготовленности и самоподготовленности к посредниче-

ской деятельности специалистов социальных учреждений осуществ-

ляется путем сопоставления результативности данной деятельности 

с теми условиями, в которых она реализуется. 

В базовую диагностику подобраны методики согласно предъяв-

ляемым к ним требованиям (Н. М. Борытко): 

− каждая методика должна иметь описание, обеспечивающее 
ее адекватное использование в точном соответствии со стандартами 

(предмет диагностики, сфера применения, контингент испытуемых, 

процедура применения); 

− каждая методика должна иметь подробные сведения о проце-

дуре ее разработки, полученных при этом данных о надежности и ва-

лидности; процедура подсчета баллов и интерпретации должна быть 

описана с однозначной ясностью, позволяющей получить идентичные 

результаты при обработке одинаковых протоколов разными пользова-

телями руководства. 
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Характеристика этапов исследования. Наша исследователь-
ская деятельность представлена тремя взаимосвязанными этапами, 
проводимыми в период с 2006 по 2013 г. (рис. 12): 

1. Констатирующий (подготовительный) – проведен с конца 
2006 по начало 2009 г. 

2. Формирующий – с конца 2009 по начало 2013 г. 
3. Заключительный – 2013 г. 
Далее остановимся более подробно на описании констати-

рующего этапа. 
Суть проведения констатирующего этапа заключается в уста-

новлении фактического состояния исследуемого объекта, констата-
ции исходных или достигнутых параметров. 

Исходя из этого, параллельно со сбором и анализом научной ли-
тературы была апробирована и скорректирована Минимальная диаг-
ностическая программа изучения подготовленности к посреднической 
деятельности специалистов социальных учреждений. 

Поставлена цель – провести пилотажное исследование
24

 на пред-
мет необходимости и значимости специально созданного сопровожде-
ния посреднической деятельности специалистов социальных учрежде-
ний в процессе их профессиональной деятельности. Всего в исследо-
вании задействовано 235 специалистов социальных учреждений, 
представляющих социальные организации Красноярского края, в том 
числе г. Красноярска. 

В целом данные проведенного опроса специалистов социальных 
учреждений позволяют получить определенные результаты: посредни-
ческая функция осуществляется неподготовленными специалистами. 
При реализации посреднической деятельности специалисты в наиболь-
шей степени руководствуются духовно-нравственными ценностями 
и этическими принципами о справедливости, толерантности (2,03 бал-
ла), что представляет собой духовный критерий, в меньшей степени 
проявлен творческий критерий (1,77 балла). Далее идут интерактивный 
и организационный критерии (1,95 и 1,93 балла соответственно). Сред-
ние баллы по уровню проявления подготовленности к посреднической 
деятельности характерны для уровня «допустимый». Оптимальный 
уровень проявления подготовленности к посреднической деятельности 
по интерактивному критерию характерен для 32,76 % от числа специа-
листов, по организационному критерию – 31,49 %, по духовному 

                                                           
24 Пилотажное исследование – это установление фактического состояния 

исследуемого объекта, констатация исходных или достигнутых параметров (Подла-

сый И. П. Педагогика: 100 вопросов 100 ответов : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений. М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. 368 с.). 
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и творческому – 37,45 и 20,00 % соответственно. Допустимый уровень 
свойственен для 30,22 % по интерактивному критерию, 29,79 % – 
по организационному критерию, 28,51 % – по духовному критерию, 
37,87 % – по творческому критерию. Критический уровень преобладает 
по интерактивному, организационному и творческому критериям, 
составляя по интерактивному критерию 37,02 %, организационному – 
38,72 %, духовному и творческому – 34,04 и 42,13 % соответственно. 

 

 
 

Рис. 12. Этапы исследования по описанию организационно-педагогического сопро-

вождения посреднической деятельности специалистов социальных учреждений 

 
Основная причина выявленной проблемы: недостаточный объем 

знаний и представлений, неосознанный выбор специалистами посред-
нической функции в своей практике, что влечет за собой определенные 
затруднения, в том числе связанные со снижением результативности 
оказываемых услуг. Данный факт подтверждает необходимость созда-
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ния и реализации специального сопровождения посреднической функ-
ции специалистов в процессе их профессиональной деятельности 
за счет формирования определенных условий. Полученные результаты 
пилотажного исследования позволяют выделить признаки, которые 
требуется отразить в диагностике, а также служат основанием для реа-
лизации заявленных условий. Основными методами исследования яв-
ляются обзор и анализ научной литературы, посвященной обозначенной 
теме монографии, опрос, обработка и анализ данных. 

Затем на базе полученных данных была спланирована экспери-

ментальная работа
25

 (формирующий этап, поделенный на два под-
этапа – основной и дополнительный) и определены экспериментальные 
группы. Целью формирующего этапа выступали создание и проверка 
результативности содержания условий, служащих для повышения дос-
тигнутого уровня в соответствии с Минимальной диагностической про-
граммой изучения подготовленности к посреднической деятельности 
специалистов социальных учреждений. На данном этапе в исследова-
нии задействовано 180 специалистов, имеющих разный опыт работы 
в социальной сфере и представляющих государственные муниципаль-
ные и краевые учреждения. От выбора контрольных групп пришлось 
отказаться, так как процесс повышения квалификации имеет свою спе-
цифику, отличную от процесса обучения, и выделять в этих условиях 
контрольные и экспериментальные группы нецелесообразно. 

При анализе результатов измерения значений признака «подго-
товленность к посреднической деятельности специалистов социальных 
учреждений» важно установить существование взаимосвязи между 
критериями подготовленности к посреднической деятельности (инте-
рактивный, организационный, духовный, творческий). Предположи-
тельно, данные критерии изучаемого феномена «подготовленность» 
оказывают позитивное влияние на реализацию посреднической дея-
тельности специалистами социальных учреждений. Следует обратить 
внимание на то, что связь интерактивного и организационного критери-
ев определяется нами не только по взаимодополняемости критериаль-
ных признаков в контексте посреднической деятельности, но и в соот-
ветствии с методами математической описательной статистики (корре-
ляционный анализ). Организационный и интерактивный критерии, так 
же как и духовный, и творческий критерии, были сгруппированы по па-
рам, в основе – способность критериев оказывать взаимное влияние 
друг на друга; дополнительно для подтверждения связи между крите-

                                                           
25

 Назначение экспериментальной работы состоит в необходимости просле-

дить влияние организационно-педагогических условий исследования, методов 

и средств в их совокупности (И. П. Подласый). 
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риями созданы и другие пары критериев (по О. А. Шушериной) [115]. 
Применив коэффициент ранговой корреляции Спирмена, подтвержде-
но наличие связи между сгруппированными критериями. На начало 
формирующего этапа между критериями подготовленности установле-
на следующая связь: 

– интерактивный – организационный ( 0,55Sr = ), 

– духовный – творческий ( 0,39Sr = ), 

– интерактивный – духовный ( 0,37Sr = ), 

– интерактивный – творческий ( 0,35Sr = ), 

– организационный – духовный ( 0,37Sr = ), 

– организационный – творческий ( 0,31Sr = ). 

Анализ результатов показывает, что проявления организацион-

ного критерия в подготовленности к посреднической деятельности 

специалистов находятся на уровнях выраженности «допустимый», 

«критический». При этом от степени подготовленности специалистов 

по данному критерию зависит общая подготовленность к посредниче-

ской деятельности специалистов социальных учреждений, осуществ-

ление взаимодействия с субъектами социальной сферы, а также связь 

с другими критериями. 

Следовательно, условия для его осуществления необходимо обес-

печить в первую очередь. Поэтому в ходе исследования требовалось 

выявить наличие и содержание основных характеристик, побуждающих 

специалистов к саморегуляции посреднической деятельности. Как пока-

зывает анализ результатов, в своей деятельности специалисты в наи-

большей степени руководствуются духовно-нравственными ценностями 

и этическими принципами, что составляет содержание духовного кри-

терия (2,62 балла). В соответствии с этим критерием далее специалисты 

простраивают содействие, что составляет содержание интерактивного 

критерия (2,54 балла). В наименьшей степени специалисты занимаются 

осознанным планированием, организацией и инновационным поиском 

при реализации посреднической функции, лежащей в основе организа-

ционного и творческого критериев (соответственно, по 2,32 балла). 

Общий средний балл (2,45) отражает уровень проявления подго-

товленности по совокупности критериев и обеспечивает в дальней-

шем подготовленность к посреднической деятельности специалистов 

социальных учреждений в соответствии с особенностями выявленных 

у них затруднений. 

 



88 

Анализ научной литературы по теме исследования позволяет: 
1) выявить сущность и охарактеризовать критерии подготовлен-

ности к посреднической деятельности специалистов социальны 
учреждений и качественные уровни их выраженности; 

2) на базе описанных критериальных и уровневых характеристик 
разработать оценочно-диагностический инструментарий и диагностику 
подготовленности к данной деятельности, отвечающую основным тре-
бованиям настоящего исследования и дающую возможность избежать 
типичных ошибок при изучении подготовленности к посреднической 
деятельности специалистов социальных учреждений. 

Проведенный теоретический анализ позволяет сформулировать 
некоторые общие и частные выводы. 

Во-первых, содержание понятия «критерий подготовленности 
к посреднической деятельности» квалифицируется как отличительное 
мерило подготовленности к посреднической деятельности, опреде-
ляемое за счет выявления и описания таких характеристик (свойств, 
переменных, качеств) посреднической деятельности, по которым ее 
можно узнать, отличить от других видов деятельности, подвергнуть 
наблюдению и измерению. В качестве критериев, определяющих уро-
вень проявления подготовленности к посреднической деятельности, 
выступают: интерактивный, организационный, духовный и творче-
ский. Каждый критерий представлен совокупностью признаков, от-
ражающих его сущность. 

Во-вторых, под уровнем проявления подготовленности к посред-

нической деятельности понимается степень выраженности критериев 

подготовленности по основным параметрам, позволяющим эффективно 

реализовывать посредничество, самосовершенствоваться в нем. В каче-
стве уровней проявления подготовленности к данной деятельности 

специалистов социальных учреждений выделены: оптимальный, допус-
тимый и критический уровни. В целом на основе этих критериев 

и уровней их проявленности разработана Минимальная диагностиче-
ская программа изучения подготовленности к посреднической деятель-

ности специалистов социальных учреждений. 

В-третьих, полученные на базе Минимальной диагностической 

программы изучения подготовленности к посреднической деятельно-

сти специалистов социальных учреждений данные свидетельствуют 

о том, что подготовленность к данной деятельности (на основе прове-
денного исследования в процессе констатирующего и формирующего 

этапов экспериментальной работы) выражена у специалистов соци-

альных учреждений на уровнях «допустимый», «критический», 

набравших большее количество баллов. 
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Таким образом, совершенствование посреднической деятельно-

сти для большинства специалистов в процессе профессиональной 

деятельности не актуализировано. Эти выводы выступают в качестве 

эмпирических предпосылок выявления и обоснования организационно-

педагогических условий в их взаимосвязи, способствующих подготов-

ленности к посреднической деятельности данных специалистов. Реа-

лизации разрабатываемых условий и выявлению их результативности 

посвящена гл. 2 монографии. 

 
* * * 

 

Работа над проблемой позволяет выделить основные теоретиче-

ские предпосылки организационно-педагогического сопровождения 

посреднической деятельности специалистов социальных учреждений. 

Во-первых, сущность посреднической деятельности специали-

стов социальных учреждений проявляется в содействии получателям 

социальных услуг, выступающим образующим компонентом данной 

деятельности. Содействие получателям социальных услуг, их сопро-

вождение отражают способность специалистов использовать все 

имеющиеся ресурсы к обогащению знаний и посреднического опыта, 

личностно-профессиональных качеств в соответствии с профессио-

графическими требованиями, нормативно-правовыми документами; 

а также побуждают их к конструктивному взаимодействию, гибкому 

использованию полученных знаний, умений, навыков в незнакомых 

ситуациях. 

Во-вторых, посредническая деятельность специалистов соци-

альных учреждений понимается как деятельность по организации 

и координированию межведомственного взаимодействия, установле-

нию взаимосвязи, взаимопонимания, качественного обмена информа-

цией и действиями с различными учреждениями, организациями, 

предприятиями социальной сферы с учетом особенностей их функ-

ционирования в целях решения социальных задач получателей соци-

альных услуг. Результативность реализации посреднической деятель-

ности специалистами определяется их соответствием предъявляемым 

к ним требованиям: сохранять нейтральную позицию, выступать как 

связующее звено при содействии гражданам, во взаимодействии 

с другими субъектами социальной сферы и др. 

В-третьих, специалисты социальных учреждений как централь-
ные фигуры посреднической деятельности проявляют: понимание 
и признание профессиональной значимости посреднической деятельно-
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сти; осознанную потребность формировать и развивать посредническую 
компетенцию; понимание особенностей каждого из субъектов, участ-
вующих во взаимодействии; понимание и признание осознанной по-
требности в повышении профессионального уровня в контексте посред-
нической деятельности; интерес к выработке собственного вектора цели 
посреднической деятельности; самостоятельность в организации и реа-
лизации межведомственного взаимодействия, получении обратной свя-
зи и ее использования, координации деятельности специалистов и субъ-
ектов социальной сферы. 

В-четвертых, организационно-педагогическое сопровождение 
посреднической деятельности специалистов социальных учреждений 
конкретизируется как процесс, реализующийся в пролонгированных 
или краткосрочных формах, направленный на содействие в осуществ-
лении и совершенствовании посреднической деятельности специали-
стами за счет выбора содержания, методов и средств активного их 
включения в данную деятельность, активизации рефлексии. Данное 
сопровождение посреднической деятельности представлено: в виде 
ориентации на теоретическое обучение; освоения специалистами разно-
го профиля в зависимости от своей профессиональной направленности 
знаний, умений и навыков в области социального посредничества; обо-
гащения опыта посреднической деятельности; обучения навыкам само-
управления процессом собственного сопровождения; содействия фор-
мированию индивидуального стиля посреднической деятельности; 
оказания квалифицированной поддержки как самим специалистам со-
циальных учреждений, так и лицам, сопровождающим их посредниче-
скую деятельность. 

В-пятых, к критериям подготовленности к посреднической дея-

тельности специалистов социальных учреждений отнесены: интерак-

тивный, организационный, духовный, творческий. Выделены уровни 

проявления подготовленности к посреднической деятельности: опти-

мальный, допустимый, критический.  

В-шестых, предложена диагностика подготовленности к по-

среднической деятельности специалистов социальных учреждений 

на основе разработанного оценочно-диагностического инструмента-

рия, в основу которого положены характеристики выделенных крите-

риев подготовленности к посреднической деятельности и качествен-

ные уровни их выраженности. 

Проверка результативности организационно-педагогического 

сопровождения посреднической деятельности специалистов социаль-

ных учреждений подтверждена результатами исследования, описан-

ными в следующей главе монографии.  
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Глава 2 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
Мастерство приходит только с практикой  

и не может появиться лишь в ходе чтения инструкций. 

Н. Хилл 

 

Данная глава монографии посвящена описанию организационно-

педагогического сопровождения посреднической деятельности спе-

циалистов социальных учреждений, ориентированного на создание 

следующих условий: 

− организацию аутодиагностики посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений; 

− разработку модульной программы посреднической деятельно-

сти специалистов социальных учреждений и ее реализацию; 

− содействие проектированию индивидуальных образователь-

ных траекторий посреднической деятельности специалистов социаль-

ных учреждений. 

Логика построения данной главы определена необходимостью 

ответить на три вопроса: 

1. Каким образом следует выстроить организационно-педагоги-

ческое сопровождение посреднической деятельности специалистов 

социальных учреждений с учетом возможностей дополнительного про-

фессионального образования? 

2. Какова результативность каждого из условий в отдельности, 

находятся ли они во взаимосвязи? 

3. Наблюдается ли эффект от реализации заявленных условий 

в их взаимосвязи?  

Развертывание организационно-педагогических условий в про-

цессе дополнительного профессионального образования результатив-

ного сопровождения посреднической деятельности специалистов со-

циальных учреждений проведено на базе учреждений г. Красноярска: 

− КГБУ СО «Консультативно-методический центр»; 

− Центр подготовки и переподготовки специалистов в области 

социальной работы Сибирского государственного технологического 
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университета (в 2016 г. вошел в состав Сибирского государственного 

университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнева); 

− Факультет дополнительного образования филиала Российского 

государственного социального университета. 

Деятельность названных образовательных организаций в контек-

сте проявления подготовленности к посреднической деятельности спе-

циалистов социальных учреждений позволяет при реализации условий 

соединить их научный, информационно-методический, кадровый 

потенциалы, приблизить содержание обозначенного организационно-

педагогического сопровождения к требованиям образовательной прак-

тики, придать сопровождению пролонгированный характер. 

В данном исследовании организационно-педагогические условия 

предстают как обстоятельства, способствующие грамотному планиро-

ванию, осуществлению и своевременной регуляции посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений, что осуществляет-

ся за счет выбора ее содержания, методов и средств адекватно целям 

и задачам. 

Назначение исследования (экспериментальной работы) состоит 

в необходимости проследить действие этих условий и оценить в целом 

результативность организационно-педагогического сопровождения по-

среднической деятельности специалистов социальных учреждений. 

Само значение исследования (экспериментальной работы) мож-

но описать при помощи обязательных и характерных признаков, рас-

смотренных В. И. Загвязинским [27]. Среди обязательных признаков 

выделяются «варьирование, изменение степени или характера влия-

ния различных факторов и условий, что позволяет выявить и сравнить 

степень их влияния на ход и результаты процесса»; среди характер-

ных – «точное фиксирование исходного уровня и условий протекания 

процесса, внесение запланированных изменений, варьирование усло-

вий и изменений, точное фиксирование результатов». 

Основными методами, используемыми в ходе исследования, яв-

ляются исследование, наблюдение, самооценка, самостоятельная ра-

бота слушателей, экспертная оценка, анализ результатов. 

В качестве экспертов, принимающих участие в исследовании, 

задействованы практикующие специалисты и преподаватели вузов, ве-

дущие профессиональные дисциплины социальной направленности. 

При реализации организационно-педагогических условий ис-

следования избран следующий путь: 
 

С – Д – Ч, 
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где С – рефлексия специалистами социальных учреждений особенно-

стей реализации собственной посреднической деятельности; Д – при-

нятие участия в изучении и освоении учебного материала специально 

разработанной модульной программы посреднической деятельности; 

Ч – осознание необходимости проектировать индивидуальные обра-

зовательные траектории посреднической деятельности в процессе 

освоения программ повышения квалификации. 

Отметим, что при описании результатов исследования с целью 
облегчения восприятия текста монографии понятия «специалисты соци-
альных учреждений», «специалисты», «социальные посредники», 
«слушатели курсов повышения квалификации» употребляются как 
однозначные. 

Организационно-педагогическое сопровождение посредниче-
ской деятельности специалистов социальных учреждений представ-
лено в виде модели, ориентированной на условия реализации данного 
процесса в дополнительном профессиональном образовании. 

Данная модель экспериментально подтверждена в исследова-
нии, условно поделенном на два подэтапа. 

1. Основной – реализация организационно-педагогических 
условий сопровождения посреднической деятельности специалистов 
социальных учреждений в отдельности друг от друга. 

Основной этап состоит из трех взаимосвязанных шагов. Каждый 
шаг посвящен отдельному условию: 

− ретроспективный шаг освещает условие «организация ауто-
диагностики посреднической деятельности специалистов социальных 
учреждений»; 

− проспективный шаг посвящен условию «разработка модуль-
ной программы посреднической деятельности специалистов социаль-
ных учреждений и ее реализация»; 

− перспективный шаг описывает условие «содействие проекти-
рованию индивидуальных образовательных траекторий посредниче-
ской деятельности специалистов социальных учреждений». 

То есть в основе описанных шагов экспериментальной работы 
осуществляется ориентирование, приобщение и обогащение опыта 
специалистов социальных учреждений в контексте посреднической 
деятельности. 

2. Дополнительный – реализация организационно-педагоги-
ческих условий в их взаимосвязи. 

Схематично модель организационно-педагогического сопрово-
ждения посреднической деятельности специалистов можно предста-
вить следующим образом (рис. 13). 
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Рис. 13. Модель организационно-педагогического сопровождения 

посреднической деятельности специалистов социальных учреждений 

 

 

Рассмотрим основные моменты, характеризующие каждый 

подэтап исследования. 

 

 

 

Специалисты 

социальных 

учреждений 

2. Разработка модульной 
программы 

посреднической 
деятельности 
специалистов и 
ее реализация 

(шаг проспективный) 

3. Содействие проектирова-
нию индивидуальных 

образовательных траекторий 
посреднической деятельности 

(шаг перспективный) 

1. Организация 
аутодиагностики 
посреднической 
деятельности 
специалистов 

(шаг ретроспективный) 



95 

2.1. АУТОДИАГНОСТИКА ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 

Рассматривая направленность аутодиагностики на определение 

личностно-профессиональных качеств, необходимых специалистам 

социальных учреждений для реализации посреднической деятельно-

сти, в соответствии с целями исследования на ретроспективном26
 

шаге были установлены и проанализированы особенности включения 

специалистов социальных учреждений в данный процесс и поставле-

на задача – выявить условия ее организации (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Схематичное отображение реализации первого условия 

 
Для этого сформулированы следующие частные задачи (рис. 15): 

а) описать методики аутодиагностики в соответствии с особенностями 

выявленных у специалистов социальных учреждений затруднений, ус-

тановить их результативность; б) развить навыки самосопровождения 

посреднической деятельности специалистов социальных учреждений. 

В работу на данном шаге были вовлечены практикующие спе-

циалисты социальных учреждений, обучающиеся на курсах повыше-

ния квалификации
27

, имеющие определенный опыт при реализации 
                                                           

26 Ретроспективный – это соотносящийся по значению с существительным 

ретроспектива, ретроспекция, связанный с ними; обращенный в прошлое, содержа-

щий рассмотрение прошедших событий (Педагогический энциклопедический сло-

варь / под ред. Б. М. Бим-Бада. М. : Бол. Рос. энцикл., 2002. 528 с.). 
27 Курсы повышения квалификации организованы при Центре подготовки 

и переподготовки специалистов в области социальной работы Сибирского государ-

ственного технологического университета. Согласно техническому заданию на ока-

зание услуг по проведению семинара по повышению профессиональной компетен-

ции определена дополнительная образовательная программа семинара «Формы и ме-

тоды социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста»; количество 

обучающихся: группа № 1 – 30 чел. 

ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ

Шаг 1. Ретроспективный – осознание уровня подготовленности. 

Средство: организация аутодиагностики посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений 

Базис = Наличие / фиксация некоторого уровня подготовленности 

к посреднической деятельности каждого специалиста 
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Рис. 15. Схематичное
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В связи с этим в психолого-педагогической литературе понятие 
«аутодиагностика» понимается как средство, с помощью которого ис-
пытуемые, в данном случае специалисты социальных учреждений, мо-
гут получить более точную информацию о степени выраженности соб-
ственных личностно-профессиональных качеств и способностей, что 
в дальнейшем может способствовать повышению результативности по-
среднической деятельности, личностного и профессионального роста 
специалистов, в том числе расширению их самопознания, нахождению 
путей самоопределения в контексте посреднической деятельности. 

Так, согласно Е. В. Руденскому аутодиагностика – система тестов, 
направленных на определение личностью своих собственных индиви-
дуальных особенностей. Аутодиагностика должна быть педагогическим 
управляемым процессом [87]. В этом случае целью аутодиагностики, 
по мнению исследователя, является установление в самом общем виде 
степени выраженности психических свойств, качеств личности и их ин-
дивидуальных взаимосвязей, определяющих ее своеобразие. 

А. А. Реан, Я. Л. Коломинский трактуют аутодиагностику 

как групповой процесс, являющийся одним из действенных средств 

самоанализа [81]. 

Ориентируясь на вышеизложенное содержание аутодиагности-

ческих трактовок (групповой процесс, средство, система тестов), на-
ми в качестве рабочего понятия будет использоваться следующее 

понимание исследуемого понятия. 
Аутодиагностика – это средство, с помощью которого специа-

листы самостоятельно могут выявить и оценить, «измерить» собст-

венные личностно-профессиональные качества, способности, уровень 
компетенции в контексте реализуемой ими посреднической деятель-

ности, сопровождения получателей социальных услуг в соответствии 

с предлагаемой шкалой оценки. 

Исходя из понимания сущности и содержания аутодиагностики 

как процесса, перейдем к описанию реализации аутодиагностики спе-

циалистами социальных учреждений посреднической деятельности. 

Исследователи А. А. Реан, Я. Л. Коломинский рассматривают 

и определяют аутопсихосоциометрические методы как методы изуче-
ния. В данном случае речь идет о методах изучения подготовленности 

к посреднической деятельности специалистов социальных учрежде-

ний и ее осознания, при которых они сами «измеряют» свой уровень 
проявления подготовленности к данной деятельности и соотносят се-

бя с профессиографическими требованиями, с результатами своего 

труда, степенью разрешения конкретных случаев, качества их сопро-

вождения. 
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Цепь последовательных действий, направленных на решение 
поставленных личностью задач, выступает как алгоритм аутодиаг-

ностики. 

При отборе совокупности методик для аутодиагностики были 

учтены: 

− затруднения, выявленные у специалистов социальных учреж-

дений при реализации ими на практике посреднической функции; 

− особенности самой посреднической деятельности специали-

стов социальных учреждений, взаимодействующих с разными нуж-

дающимися гражданами и субъектами социальной сферы. 

Следует отметить, что затруднения в исследовании представле-

ны в порядке логической взаимосвязи: от недостаточного объема зна-
ний к получению низких результатов при реализации посреднической 

деятельности и далее к недостаточному осмыслению их причин. 

Аутодиагностика предполагает поэтапную реализацию групп ме-

тодик, каждая из которых предназначена для «измерения» соответст-
вующих признаков посреднической деятельности специалистов соци-

альных учреждений, их совместной деятельности с разными субъектами 

социальной сферы. После каждой группы методик был организован 

рефлексивный практикум. Диалог слушателей и лиц, сопровождающих 

посредническую деятельность специалистов, направлен на рассмотре-
ние и анализ специалистами собственной активности при реализации 

посреднической функции, возможности самосовершенствования 
и оценку статуса социального посредника. В этой связи использованы 

разные виды рефлексии
29

: 

− ситуационная (включение самого себя в процесс взаимодей-

ствия); 

− ретроспективная (анализ реализуемых посреднических дей-

ствий); 

− проспективная (размышление о будущем, поиск решений, вы-

бор наиболее эффективных способов самосовершенствования в кон-

тексте посреднической деятельности). 

Рефлексивный практикум
30

 для слушателей, с нашей точки 

зрения, способствует развитию у них умений саморегуляции, высту-
                                                           

29 Рефлексия – это склонность к анализу своих переживаний, размышлению 

о своем внутреннем состоянии (Педагогический энциклопедический словарь / 

под ред. Б. М. Бим-Бада). 
30 Рефлексивный практикум заключается в осмыслении специалистами зна-

чения, функций посреднической деятельности путем выявления и развития способ-

ностей к самоанализу, формировании ценностного отношения и ценностных уста-

новок, саморегуляции в процессе данной деятельности (Там же). 
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пает одной из основных форм подготовки к посреднической деятель-
ности. Развитие саморегуляции связано со стремлением к самостоя-

тельной работе над совершенствованием своей посреднической 

функции, что можно обозначить как самосопровождение. 

В составе рефлексивного практикума использованы, например: 

а) упражнения и задания: 

− «Современный образ получателя социальных услуг: каким мы 

его видим», «Роль и значение посреднической деятельности социально-

го учреждения в решении проблем получателей социальных услуг»; 

− «Социальный посредник: кто я?»; 

− «Специалист социального учреждения как организатор и ко-

ординатор посреднической деятельности»; 

− «Решение социальной ситуации с помощью схемы процесса 

решения проблем Бергеса»; 

б) круглые столы: 

− «Основные элементы посреднической компетенции специали-

стов социальных учреждений»; 

− «Мобильная (участковая) социальная служба»; 

в) проблемно ориентированная игра «Посредническая деятель-

ность специалистов социальных учреждений в контексте взаимодей-

ствия с государственными и общественными организациями». 

Исходя из понимания сущности и содержания аутодиагностики 

как процесса, перейдем к описанию основных результатов, получен-

ных при реализации специалистами социальных учреждений методик 

аутодиагностики посреднической деятельности. 

 

2.1.2. «Проблемное поле» исследования и методы 

аутодиагностики посреднической деятельности 
 

В ходе аутодиагностики посреднической деятельности были вы-

явлены три затруднения, с которыми сталкиваются специалисты со-

циальных учреждений. 

Затруднение первое – недостаточный объем знаний, пред-

ставлений о посреднической функции и особых потребностях полу-

чателей социальных услуг. Обозначенное затруднение определяется 

как наиболее значимое, поскольку составляет некую основу, базис 

для результативного взаимодействия специалистов социальных учре-

ждений в рамках субъект-субъектных отношений. 

Соответственно, при организации аутодиагностики необходимо 

учесть данное обстоятельство. 
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При работе над первым затруднением использован следующий 

алгоритм
31

 (является сквозным для всех затруднений): 

1) изложение сути и содержания реализуемой специалистами 

социальных учреждений посреднической деятельности; 

2) ознакомление слушателей с общим пониманием профессио-

граммы как одного из содержательных элементов модели специалиста; 

3) составление слушателями профессиограмм, их защита; про-

ведение дополнительного уточняющего письменного мини-опроса 

«Моя профессия: сильные и слабые стороны»; 

4) ознакомление с готовым вариантом профессиограммы соци-

альных посредников (по О. В. Логуновой, В. В. Игнатовой); 

5) проведение слушателями оценки значимости профессиограммы 

как некоего вектора совершенствования посреднической деятельности; 

6) консультирование слушателей по возникшим вопросам; 

7) подведение промежуточных результатов по первому затруд-

нению; 

8) переход к следующему затруднению 

Опишем основные моменты работы по алгоритму. 

Являясь одним из содержательных элементов модели специали-

ста (А. К. Маркова), профессиограмма специалиста социального 

учреждения представляет собой систему взаимосвязанных элемен-

тов, направленных на профессиональную и личностную самореализа-

цию самого специалиста. Поскольку в понятии профессиограммы 

специалиста социального учреждения акцент делается на самореализа-

ции самого специалиста, то необходимо исследовать, насколько спе-

циалисты социальных учреждений знакомы с данным документом 

и какова возможность его использования в практике, а также оценить 

значимость профессиограммы как некоего вектора для их профессио-

нального роста и саморазвития в контексте посреднической деятельно-

сти. Данное обстоятельство и легло в основу методики «Профессио-

графический портрет специалиста социального учреждения» 

(при работе над портретом специалисты социальных учреждений опи-

рались на национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52883–2007 «Социальное 

обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений соци-

ального обслуживания»). 

В ходе работы замечено, что 1,5 % специалистов социальных 

учреждений знают или ранее слышали про профессиограмму специа-
                                                           

31
 Алгоритм – это определенная последовательность операций; обобщенная 

схема какой-либо деятельности (Педагогический энциклопедический словарь / 

под ред. Б. М. Бим-Бада). 
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листа по социальной работе или профессиограмму социального педа-

гога. Большинство (98,5 %) специалистов оказались не знакомы в целом 

с такой возможностью описания их личностно-профессиональных 

качеств, из них 13 % без особого интереса отнеслись к информации 

про данный документ и его содержание. Это связано с тем, что данный 

документ не введен в систему обязательной документации и не доста-

точно представлен в научно-практических журналах в области социаль-

ной работы и социальной педагогики. 

Слушателям курсов была дана возможность при выполнении 
этого задания работать коллективно, чем они и воспользовались 
(деление на мини-группы осуществлялось на основе личных симпа-
тий между слушателями). На защиту слушателями вынесены профес-
сиограммы таких специалистов, как школьный психолог и школьный 
социальный педагог (территориальные особенности системы социаль-
ного обслуживания в сельской местности), специалист по социальной 
работе, социальный педагог, социальный работник, заведующий 
структурным подразделением социального учреждения. Касаясь обо-
значенной темы во время защиты работ, слушателями представлены 
профессиограммы посредством описания в виде структуры социаль-
ного учреждения, перечисления типового перечня знаний, умений 
и навыков специалистов, выдержек из профессионально-этического 
кодекса. 

Так, например, профессиограмма социального педагога средней 

общеобразовательной школы г. М. содержит схематичное представле-
ние и описание основных направлений работы школьного социального 
педагога, таких как организационное, консультационное, профилакти-
ческое, просветительское, взаимодействие с социальными институтами 
города, работа с трудновоспитуемыми учащимися и оказание им соци-
альной помощи. 

Профессиограмма заведующего отделением профилактики без-
надзорности детей и подростков Центра социальной помощи семье 
и детям Н. района представляет собой схематичное отображение 
структуры обозначенного социального учреждения (с элементами 
инфографики) с указанием перечня работающих в нем специалистов 
разного профиля и перечня взаимодействующих с социальным учре-
ждением других субъектов помощи семье и детям. 

Профессиограмма социального работника Комплексного цен-

тра социального обслуживания населения Е. района оформлена в ви-
де презентации, насыщена фотографиями подопечных социального 
работника, символами социальной помощи, рабочих будней социаль-
ного работника. В ней описаны необходимые качества, знания, уме-
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ния и навыки социального работника, оказывающего социальные 
услуги на дому пожилым и престарелым гражданам. 

Наиболее интересно и полно профессиографический портрет 

описан на примере школьного психолога (обобщенный вариант порт-

рета в виде презентации). Представлены краткая историческая справ-

ка о профессии, потребность в данной профессии и перспективы ее 

развития в обществе, деловой круг общения психолога, общие психо-

логические, личные, физические качества, способности человека, пре-

тендующего на должность школьного психолога. 

Анализируя содержание представленных специалистами социаль-

ных учреждений профессиограмм, можно отметить следующее. Эле-

менты посреднической деятельности недостаточно четко и полно пред-

ставлены, поверхностно просматриваются в таких традиционных 

направлениях деятельности специалистов, как межведомственное взаи-

модействие, организация привлечения дополнительного финансирова-

ния, отдыха и оздоровления разных категорий населения и других 

направлениях. Обозначенный в профессиограммах набор личностно-

профессиональных качеств соответствует прописанному в научной ли-

тературе набору качеств (а не сфокусирован на особенностях своих 

должностных инструкций) профессиональной деятельности в общем. 

Отмечена заинтересованность в составлении под свои должностные 

обязанности профессиограммы, в использовании ее для дальнейшего 

профессионального роста и постановки новых профессиональных задач. 

Дополнительно со слушателями проведен письменный мини-

опрос «Моя профессия: сильные и слабые стороны». Цель опроса – 

на основе собственного опыта обозначить сильные и слабые стороны 

выбранной профессии. Мнения специалистов социальных учрежде-

ний по освещению сильных сторон их профессий разделились сле-

дующим образом. Большая часть слушателей (94 %) традиционно 

подходит к описанию своих профессий: «это помощь людям, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации, из которой они не в состоянии 

выбраться самостоятельно, содействие им», из них 7,5 % добавили, 

что «это любовь, доброта». Оставшиеся 6 % слушателей ответили так: 

«это возможность помогать себе посредством оказания помощи нуж-

дающимся людям». Так, например, представитель социальной педаго-

гики соотнесла свою профессиональную деятельность с ответствен-

ностью перед своими клиентами (Р. А. Н.). Другой представитель 

данной профессии, описывая ее сильные стороны, отметил «ответст-

венность перед людьми и Богом» (К. Е. В.). Среди других примеров 

можно указать на такие, как «жизненность» (Ч. С. Н.), «увеличение 
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кругозора, коммуникативность» (Ш. Н. Н.), «саморазвитие, самореа-

лизация, наличие возможностей профессионального роста» (Д. Н. В., 

Б. С. Б.), «иметь доступ к нужной профессиональной информации 

и уметь ею пользоваться на практике» (С. Р. А.). 

К обозначению слабых сторон своих профессий специалисты со-

циальных учреждений относят более разнообразный спектр, среди них 

они выделяют такие, как «эмоциональное выгорание, низкая заработная 

плата, невозможность помочь всем обратившимся по разным причи-

нам» (ответило 71,5 % специалистов), «ограниченность специалистов 

социальной сферы в ресурсах при работе с разными слоями населения» 

(13,5 %), «несоответствие теории и практики социальной работы» (6 %), 

«отсутствие отбора специалистов при приеме на работу» (1 %), «непре-

стижность профессии» (2 %), «грубость со стороны специалистов, не-

уважение и неприятие клиентов» (6 %). 

Далее слушателям для ознакомления и анализа был представлен 

вариант разработанной авторами исследования профессиограммы со-

циальных посредников (см. прил. 2). Предложены вопросы для груп-

пового обсуждения: какие элементы профессиограммы вы могли бы 

взять в качестве структуры? Почему именно они? Чем, на ваш взгляд, 

составленная профессиограмма отличается от должностной инструк-

ции? Как в предложенной профессиограмме представлен посредниче-

ский аспект? 

Таким образом, проведенная работа со слушателями по аутодиаг-

ностике первого затруднения показывает, что большинству специали-

стов социальных учреждений трудно адекватно оценить значение реа-

лизуемой посреднической функции из-за особенностей российской 

социальной реальности. Высокие требования к личностно-профес-

сиональным качествам специалистов социальных учреждений, неза-

щищенность самих специалистов в профессиональном и личном плане 

(временами от самих получателей социальных услуг, их эмоций и нега-

тивного настроения, агрессии с их стороны), ограниченные ресурсы со-

циальной сферы, плохие и тяжелые условия труда (сельская местность, 

частный сектор проживания обслуживаемого населения), нежелание 

властей помогать и многое другое накладывают отпечаток на престиж-

ность помогающих профессий, качественный подбор кадров, что осо-

бенно актуально для отдаленных уголков сельской местности. 

Проводя итоги описания первого затруднения, можно сделать 

следующие выводы. Посредством аутодиагностики специалисты 

социальных учреждений могут глубже осмыслить возможности опи-

сания собственных личностно-профессиональных качеств в виде 
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проффессиограммы и ее использования в практике. Знакомство 

со структурой профессиограммы позволяет им выделить в ней важ-

ные в личностном развитии аспекты посреднической деятельности, 

такие как осознание наличия непосредственного или опосредованного 

влияния на своего подопечного в процессе взаимодействия с ним дру-

гих субъектов, применение креативности в работе, значимость осоз-

нанного подхода при организации собственной деятельности (персо-

нальный менеджмент). Полученные результаты в процессе реализации 

данного условия указывают на необходимость в дальнейшем включения 

в инвариативную часть модульной программы ознакомительной 

информации о наличии и значимости профессиограммы, возможность 

учета ее основных параметров в контексте посреднической деятельно-

сти для каждого специалиста социального учреждения. 

Далее перейдем к следующему затруднению. 

Затруднение второе – неосознанный выбор и реализация посред-

нической функции на практике; «непридание» значимости посредниче-

ской функции по отношению к другим профессиональным функциям. 

Продолжение алгоритма (начало см. на с. 100): 

9) ознакомление слушателей с представленными в научной лите-

ратуре профессиональными функциями специалистов (Н. В. Гарашкина, 

И. А. Зимняя, В. Я. Курбатов и др.); их анализ, синтез, обобщение и со-

ставление для дальнейшей работы обобщенного списка функций; 

10) ассоциация посреднической функции с явлениями живой 

и неживой природы, составление образа получателей социальных услуг; 

11) консультирование слушателей по возникшим вопросам; 

12) подведение промежуточных результатов по второму затруд-

нению; 

13) переход к следующему затруднению. 

Для выявления сущности данного затруднения в процессе аутоди-

агностики применены такие методики, как «Профессиональные функ-

ции специалистов социальных учреждений», «Графический образ 

посреднической функции в социальной сфере», «Наш получатель соци-

альных услуг». Представим их. 

Методика «Профессиональные функции специалистов соци-

альных учреждений» направлена на понимание и уточнение исполь-

зуемых в практике специалистов социальных учреждений профессио-

нальных функций. Цель методики – определение степени осознанного 

использования профессиональных функций на практике, ознакомле-

ние слушателей с основным содержанием данных функций. Оценка 

профессиональных функций осуществляется согласно представлени-
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ям специалистов социальных учреждений о посреднической деятель-

ности, исходя из особенностей должности, особенностей взаимодей-

ствия с получателями социальных услуг. Методика состоит из двух 

частей. 

Часть 1. Каждой подгруппе выдается набор карточек, содержа-

щий 12 профессиональных функций и их характеристики (табл. 4). 

Необходимо определить частоту использования каждой из функций 

в своей практике, т. е. расположить их в определенном порядке, где 

1 – не используется в практике, 2 – практически не используется 

в практике, 3 – неосознанно используется в практике, …, 10 – в боль-

шинстве ситуаций используется, 11 и 12 – основная, базовая функция; 

свою позицию требуется обосновать. На выполнение задания дается 

10–15 мин (с учетом количества человек в подгруппе). 
Таблица 4 

Профессиональные функции специалистов социальных учреждений 
 

Функции Содержание  

Диагностическая 

Изучение и анализ социально-бытовых условий 

жизни получателя социальных услуг, особенно-

стей его социального окружения, социальных 

отклонений 

 

Профилактическая 

Предупреждение социальных отклонений полу-

чателя социальных услуг, повторных срывов 

 

Коррекционная 

Исправление социально-педагоги-ческой запу-

щенности получателя социальных услуг 

 
 

Реабилитационная 

Восстановление и поддержание психологиче-

ского, морального, эмоционального состояния 

и здоровья получателя социальных услуг 

 

Прогностическая 

Прогнозирование условий, обеспечи-вающих 

оптимальное развитие получателя социальных 

услуг в окружающей его среде 

 
 

Правозащитная 

Информирование и защита прав и интересов лич-

ности получателя социальных услуг, обеспечение 

информацией по вопросам комплексной помощи 

и поддержки 

 

Культурно-

просветительская 

Организация разносторонней социально прием-

лемой культурно-досуговой деятельности полу-

чателя социальных услуг и его ближайшего ок-

ружения 

 

Методическая 

Проектирование и планирование социально 

ориентированной деятельности в различных об-

ластях социальной сферы в интересах получате-

ля социальных услуг 
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Функции Содержание 

 

 

Посредническая 

Организация взаимодействия поставщиков 

социальных услуг, содействие получателю со-

циальных услуг, оказание услуг по социально-

му сопровождению, управление и контроль 

за оказанной ему комплексной помощью 

и поддержкой 

 

 

Эвристическая 

Разработка и реализация социальных проектов 

и программ, форм и методов, содействующих 

оказанию комплексной помощи и поддержки 

получателю социальных услуг 

 

Образовательно-

воспитательная 

Обеспечение целенаправленного социально-

педагогического влияния на поведение и деятель-

ность получателя социальных услуг, его ближай-

шего окружения 

 

Экспертная 

Участие в проектировании развития конкрет-

ного микросоциума получателя социальных 

услуг, его оценки 

 

Каждая профессиональная функция продублирована на карточ-

ках трех цветов: 

– розовый – скорее не используется в моей практике, что соот-

ветствует уровню «критический»; 

– желтый – используется в отдельных случаях, что соответству-

ет уровню «допустимый»; 

– зеленый – используется осознанно в большинстве случаев, 

что соответствует уровню «оптимальный»; 

– ваш вариант – при необходимости. 

Полученные результаты по данной аутодиагностике показыва-

ют, что все пять подгрупп специалистов социальных учреждений 

одинаково подошли к выполнению данной методики. Из числа пред-

ложенных профессиональных функций все специалисты социальных 

учреждений в первую очередь ориентируются на те функции, с кото-

рых начинается работа в каждом конкретном случае (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Деление профессиональных функций на подгруппы 
 

№ 

п/п 

Функции, входящие 

в подгруппу 

Соответствующий 

уровень 

Примечание 

1 Диагностическая 

Прогностическая 

Оптимальный – 
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Окончание табл. 5

№ 

п/п 

Функции, входящие 

в подгруппу 

Соответствующий 

уровень 

Примечание 

2 Корреляционная 
Реабилитационная 
Правозащитная 
Посредническая 
Профилактическая 

Культурно-
просветительская 

Допустимый Такие функции, как мето-
дическая, образовательно-
воспитательная, не были 
включены специалистами 
в эту группу из-за их редко-
го использования, но и не 
были включены в третью 
группу; ответ «ваш вари-
ант» остался неиспользо-
ванным 

3 Эвристическая 
Экспертная 

Критический Несоответствие большин-
ства форм деятельности 
специалистов обозначен-
ным функциям 

 
При использовании данной методики важно было выявить, 

что можно специалистам социальных учреждений узнать об этих функ-
циях: находятся ли эти функции, по мнению специалистов, во взаимо-
связи и наблюдается ли подмена одной функции другой (другими)? 

Часть 2. Слушателям было предложено расположить в порядке 
возрастания функции, обозначенные на карточках зеленого и желтого 
цветов. Специалистам рекомендовано не принимать в расчет на дан-
ный момент времени диагностическую и прогностическую функции 
как функции, определяющие начало работы с любой проблемной си-
туацией. Слушатели расположили функции следующим образом 
(в порядке возрастания): методическая, образовательно-воспи-
тательная, культурно-просветительская, посредническая, профилак-
тическая, коррекционная, правозащитная и реабилитационная. 
При этом посредническая функция набрала в среднем 5,22 балла. 

Далее проведена аутодиагностика «Графический образ по-

среднической функции в социальной сфере». Ее цель – создание ин-
дивидуального образа посреднической деятельности по заданным 
признакам. Дополнительно поставлены цели: проекция себя как соци-
ального посредника, рефлексия своих посреднических действий в от-
ношении совместной деятельности с получателями социальных услуг, 
другими субъектами социальной сферы, принятие (непринятие) 
посреднической функции, отождествление собственной профессио-
нальной деятельности (в рамках должностной инструкции) с посред-
нической функцией, выявление отношения к возможности креативно 
реализовывать данную функцию. 
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Для выполнения этого задания группе предложено разделиться 
на подгруппы и представить свой вариант графического образа 
посреднической функции. Специалистам необходимо определить 
собственный взгляд на реализуемую ими посредническую функцию.  

Работа слушателей по данной методике позволяет получить сле-
дующие результаты. 

Во-первых, посредническая функция специалистами ассоцииро-
вана с элементами живой и неживой природы (табл. 6). 

Во-вторых, слушателями проявлен творческий подход, проде-
монстрированы навыки работы в команде. 

В-третьих, к защите образов для слушателей сформулированы 
с целью более глубокого анализа следующие вопросы: 

1. Если нарисовать социальное посредничество, как бы вы пред-
ставили самих себя в этом процессе? 

2. Какие элементы и направления вашей посреднической дея-
тельности будут представлены в образе? 

3. При помощи каких ключевых слов можно охарактеризовать 
представленный образ посреднической деятельности? 

4. Какие умения и навыки, в том числе креативные, необходимы 
вам как специалисту социального учреждения, реализующему 
посредническую функцию? 

5. Испытывали ли вы трудности при выполнении данного 
задания? 

Ответы слушателей сгруппированы по вопросам в табл. 6. 
 

Таблица 6 

Описание выполненных слушателями графических образов 

посреднической функции 
 

Представленные 
направления деятельности 

Ключевые слова 
Используемые 
элементы 

Графический образ «Зоопарк» 

Понимание социальной 

проблемы, межведомст-

венное взаимодействие, 

сбор информации, ее ана-

лиз, простраивание реше-

ния затруднения… 

Оперативность, адрес-

ность, сотрудничество, 

направление, регулиро 

вание, контроль 

Объект (О), т. е. получа-

тель социальных услуг; 

субъект (S), т. е. спе-

циалисты; 

социальный инсти- 

тут (И) 

Альтернативные названия образа: «Хождение по мукам», или «Бег 

с препятствиями», или «Поди туда – не знаю куда». 

В качестве объекта выступает птица аист. 

Запланированные действия при ходатайстве: И – И – И. 

Выделяется связка О – И. 

После обсуждения образа слушатели расширили связку: И – S – О – И. 
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Продолжение табл. 6 
 

Представленные 

направления деятельности 
Ключевые слова 

Используемые 

элементы 

Аист стал после обсуждения S. 

Главное в посреднической деятельности: качество, результативность, 

своевременность. 

Трудности в работе группы: подбор реального случая из практики 

Графический образ «Спасательный круг» 

Собственный подход к 

решению ситуации «нау-

чить общаться, … посред-

ник, взяв за руку получа-

телей социальных услуг, 

пройдет с ним несколько 

шагов, как наблюдатель, 

направляющий» 

Три ступени: «за него, 

вместе, рядом с ним» 

Объект (О), т. е. получа-

тель социальных услуг; 

субъект (S), т. е. специа-

листы; 

социальный институт 

(И) 

Альтернативное название образа – «Озеро проблем». 

Посредник выступает в роли спасателя. 

Трудности в работе группы: вариант № 1 – река, вариант № 2 – озеро, 

обобщенный образ 

Графический образ «Мельница» 

Межведомственное 

взаимодействие, кон-

сультирование, направ-

ление, понимание про-

блемы, проектирование 

способа ее решения 

Доступность, компетент-

ность, адресность, про-

фессионализм, услышать 

и понять, помочь 

Объект (О), т. е. получа-

тель социальных услуг; 

субъект (S), т. е. спе-

циалисты;  

социальный институт 

(И) 

Альтернативное название образа: нет. 

Ситуация началась со звонка. 

Обозначенные действия: S – И – S – О, И – S – О. 

Возможны риски в работе, но надежда (лучик солнца) остается, радуга – 

это надежда. 

Без посредника получателю социальных услуг будет тяжело. 

Трудности в работе группы: разные варианты образов, алгоритм как ва-

риант не подошел 

Графический образ «Локомотив», или «Бабочка» 

Представлены два варианта графических образов. 

Образ а: целостный организм «Бабочка» (обобщенный образ). Организм – 

это услуги, S – нервная система, бабочка – получатель социальных услуг, уси-

ки – направляющие органы (УСЗН, администрация). Получатель социальных 

услуг не всегда сам может четко сформулировать проблему. В цветовую гамму 

сущность не заложена. 

Образ б: обобщенный образ «Локомотив» – «твой жизненный путь – 

выбирай», железные дороги (жизнь) имеют направление, как вовремя стрелоч-

ник (ищет пути решения, содействует) передвинет, то … 
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Представленные 

направления деятельности 
Ключевые слова 

Используемые 

элементы 

Понимание проблемы, 

межведомственное взаи-

модействие, нахождение 

альтернативных путей ее 

решения 

Регулирующая, направ-

ляющая, аналитическая, 

контролирующая 

Объект (О), т. е. получа-

тель социальных услуг; 

субъект (S), т. е. спе-

циалисты; 

выход из тупика (И), 

S – администрация 

Формулировка / определение социальной проблемы, как следствие – 

адекватный подбор услуг и методик. 

Обозначенная связка: И – О. 

Трудности в работе группы: отсутствовали, образ нарисован в течение 

10 мин 

 

В-четвертых, использованные графические образы посредниче-

ской функции «Мельница», «Бабочка», или «Локомотив», «Спасатель-

ный круг», «Зоопарк» имеют общий подтекст: «Все дадим получателю 

социальных услуг, сделаем за него сами, потом “я как специалист” 

и после он сам (получатель социальных услуг) … может быть… что-то 

сделает для себя». Среди использованных элементов посреднической 

деятельности в образах просматривается понимание проблемы получа-

телей социальных услуг, степени ее сложности, информирование, связи, 

собственный подход к решению ситуации. 

Образы представлены посредством ключевых слов: «показывает», 

«описывает», «направляет», «содействует», «информирует», «консуль-

тирует», «разрешает», «дает характеристику», «находит», «слышит», 

«понимает» и др. 

В-пятых, при устном комментировании графических образов 

специалисты социальных учреждений перечисляют то, что должно 

быть свойственно социальным посредникам: желание, инициатива, 

квалификация, знания, умения, навыки, профессионализм, преемст-

венность опыта, субъективность, интуиция, опыт, анализ, прогноз. 

В-шестых, специалистами отмечена при работе над графиче-

ским образом «Спасательный круг» негативная оценка социального 

посредничества, а именно: «посредничество в социальной работе – 

это бюрократия», «специалист социального учреждения – это груша 

для битья, буфер, пропускающий через себя все плохое». Данные 

накопившиеся эмоции у специалистов являются результатом неэф-

фективно осуществляемой государственной политики, в которой они 

являются своего рода заложниками. Эти и другие обстоятельства 

мешают специалистам социальных учреждений адекватно оценить 
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миссию посреднической функции и ее взаимосвязь с другими про-

фессиональными функциями. 
В-седьмых, при защите образов обсуждены трудности, возник-

шие в процессе рисования, среди них: подбор реального образа из 
практики, замена образа в ходе работы, использование сразу двух об-
разов. 

После выполнения задания группе было предложено защитить 
свой проект «Наш получатель социальных услуг». Во время защиты 
проекта для более глубокого анализа посреднической функции слуша-
телям рекомендовано обратить внимание на следующие моменты: 

1. Наименование проблемы получателя социальных услуг, причи-
ны ее возникновения, зависимость получателя социальных услуг от его 
ближайшего окружения / среды. 

2. Собственные возможности получателя социальных услуг 

для его активизации в решении своих проблем: перечисление собст-

венных ресурсов (физические, материальные, человеческие, техниче-
ские и т. д.); возможность самостоятельно предпринимать действия 

(шаги); дефицит собственных ресурсов (каких именно). 

3. Возможность привлечения дополнительных ресурсов внеш-

них и внутренних (это позволит понять полноту проблемы нуждаю-

щегося гражданина или ее части). 

Всего было разработано три образа.  
Образ клиента № 1. «Принят сигнал из сельского совета о том, 

что в небольшом населенном пункте пожилая женщина пенсионного 

возраста повредила ногу и не может передвигаться, обслуживать себя». 

Образ клиента № 2. «Принят сигнал от соседей. Женщина семь 
лет проживает на территории одного из районов Красноярского края. 

Без группы инвалидности, ожирение. Маленькая пенсия. Сложно 

транспортировать человека с большим избыточным весом. С детьми 

у нее напряженные отношения; у женщины вздорный характер. 

Выделенные деньги по линии социальной защиты потрачены ею 

не по назначению». 

Образ клиента № 3. «Одинокий больной пенсионер проживает 
в сельской местности в ветхом неблагоустроенном жилье. Имеет пло-

хое здоровье, постоянную потребность в лечении. Сложный характер, 

плохо идет на контакт. Имеет ограниченный круг общения, не обща-

ется с родственниками. Телефонная связь с ним отсутствует». 

Все описанные образы носят некую конкретность, в то же время 

в них представлен обобщенный образ всех получателей социальных ус-

луг с одинаковыми проблемами. Ключевые моменты образов получате-
лей социальных услуг: он малоинициативен, малоподвижен, требует 
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к себе много внимания, заботы, отзывчивого отношения, проживает 
в стесненных жилищных условиях, в сельской местности. При подоб-

ных характеристиках получателей социальных услуг действия специа-
листов социальных учреждений больше направлены на то, чтобы «взять 

получателей социальных услуг себе под крыло». 

Подводя итоги описания второго затруднения, можно сделать 

следующие выводы. Посредством аутодиагностики специалисты соци-

альных учреждений выделили при помощи педагога-исследователя 

из числа профессиональных функций посредническую как функцию, 

с помощью которой осуществляется связь с другими профессиональ-

ными функциями; самостоятельно слушатели наделили посредниче-

скую функцию дополнительными характеристиками, (помимо пред-

ложенных по заданию): «расширение ресурсного обеспечения 

деятельности специалистов», «получение обратной связи от клиен-

тов и коллег», «увеличение возможности в получении положительных 

результатов». Достигнутые результаты в процессе реализации первого 

условия (см. рис. 14) указывают на необходимость в дальнейшем до-

полнения его описания другим условием во взаимосвязи с ним, 

а именно: «разработка модульной программы посреднической деятель-

ности специалистов социальных учреждений и ее реализация», включе-

ния в инвариативную часть модульной программы ознакомительной 

информации о сущности посредничества в социальной практике, его 

структурном описании, технологии посреднической деятельности в пе-

реговорном процессе и возможных трудностях при реализации соци-

ального посредничества. 

Итак, включение данного материала в аутодиагностику позволяет 

обратить внимание специалистов социальных учреждений на получате-

лей социальных услуг и особенности их сопровождения, посредниче-

скую функцию, осуществляемую в процессе взаимодействия с разными 

категориями получателей социальных услуг. 

Далее перейдем к описанию следующего затруднения. 

Затруднение третье – недостаточный уровень реализации по-

среднической функции с учетом отсутствия ее планирования при не-
обходимости проектирования; незнание об имеющихся ресурсах 
социальной среды (внутренних и внешних), элементов управления 

со своей стороны за ходом ее реализации; игнорирование наличия 
факта обратной связи от получателей социальных услуг; неосозна-

ние себя как посреднического звена в организации социальной помощи 

и поддержки получателей социальных услуг. Продолжение алгорит-

ма (начало см. на с. 100, 104): 
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14) проведение самооценки собственного образа (социального 
посредника) и действий, необходимых для его совершенствования 
и самосовершенствования; 

15) выполнение предложенных заданий; 
16) консультирование слушателей по возникшим вопросам; 
17) подведение промежуточных результатов по третьему за-

труднению, общих итогов. 
При решении данного затруднения в контексте аутодиагностики 

были применены такие методики, как письменный опрос специалистов 
социальных учреждений о возможности их совершенствования в кон-
тексте посреднической деятельности, «Вектор профессиональной цели 
специалистов социальных учреждений», «Незаконченные предложе-
ния». Рассмотрим их основные результаты. 

Среди специалистов социальных учреждений, имеющих трудовой 

стаж в социальной сфере от 6 мес. до 38 лет, был проведен опрос 

с целью выявления их отношения к совершенствованию, самосовер-
шенствованию в контексте посреднической деятельности. Сами спе-
циалисты так определяют значимость посреднического компонента 
своей профессиональной деятельности: «Посредническая деятельность 
соединяет усилия специалистов, следовательно, это одна из основных 
технологий социальной сферы»; «Один в поле не воин, чтобы помочь 
человеку нужны общие усилия»; «Благодаря посреднической деятель-
ности получатель социальных услуг получает комплексную квалифи-
цированную помощь». 

Анализ результатов ответов на вопрос «Испытываете ли вы по-

требность в совершенствовании компетенции, необходимой для по-

среднической деятельности, в том числе самосовершенствовании?» 

показывает, что специалисты социальных учреждений понимают не-

обходимость в совершенствовании, в том числе самосовершенствова-
нии посреднической деятельности, но лишь 11 % от общего числа 

опрошенных могут аргументировать, почему это необходимо. Так, 5 % 

специалистов отмечают потребность в самосовершенствовании по-

среднической деятельности, объясняя это «ежегодным появлением но-

вого в социальной теории и практике», 2 % – данную потребность свя-
зывают с «использованием и внедрением инновационных социальных 

технологий» в работе с клиентами, 1 % – с «необходимостью расши-

рять свой опыт в зависимости от возраста клиентов» и 3 % – видят 

в этом «залог профессионального успеха». 

Для выявления содержания затруднений им был задан вопрос: 

что препятствует эффективной реализации посреднической функции 

на практике? Ответы распределились следующим образом. Группа спе-
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циалистов (31 % слушателей) отметила, что для эффективной реализа-
ции посреднической деятельности они нуждаются в «обогащении» 

профессиональных знаний, умений, навыков, при этом уточнили, 

что «знания и умения придадут им уверенность», «позволят находить 

правильный и профессиональный выход из затруднительной профес-

сиональной ситуации», «помогут грамотно выстроить свой алгоритм 

работы в каждой из них», «новые знания и умения способствуют повы-

шению качества работы». Вторая по численности группа специалистов 
(25 %) в качестве препятствий эффективной реализации данной дея-

тельности указала на отсутствие практических навыков (или опыта), 
в том числе по взаимодействию с субъектами социальной сферы и уме-

ний организовать данное взаимодействие. Их комментарии сводятся 
к тому, что «чаще всего не хватает опыта, так как не получили его в ву-

зе». Другая группа специалистов (23 %) считает, что при реализации 

посреднической деятельности они столкнулись с нехваткой теоретиче-

ских и методических знаний, в том числе в области социальной психо-

логии, конфликтологии, социального права. Это указывает на необхо-

димость обогащения их компетенции в данной области. 

Для разработки организационно-педагогического сопровождения 
посреднической деятельности необходимо выяснить, каким способам 
совершенствования данной деятельности специалисты социальных 
учреждений отдают предпочтение. Ответы специалистов социальных 
учреждений показывают, что они готовы использовать самые разнооб-
разные способы, включая возможность саморазвития и самообучения. 
Предпочтение специалисты социальных учреждений отдают курсам по-
вышения квалификации (29 %), организации встреч, круглых столов, 
где возможно перенять опыт у своих коллег, в том числе и опыт зару-
бежных специалистов (24 %), другие намерены с целью совершенство-
вания посреднической деятельности изучать и анализировать периоди-
ческие журналы и спецлитературу по профилю, а затем применять 
полученные знания на практике (14 %). 

На основании анализа ответов специалистов социальных учреж-
дений можно сделать вывод, что при выполнении своей посредниче-
ской функции они испытывают потребность в повышении профес-
сионального уровня, т. е. в «обогащении» профессиональных знаний, 
умений, навыков и способов их реализации в практической деятель-
ности посредством освоения программ повышения квалификации, 
участия в различных мероприятиях по обмену опытом работы с кли-
ентами. Следовательно, данный процесс необходимо сопровождать 
с учетом потребностей и затруднений, на которые указали специали-
сты социальных учреждений. 
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В контексте посреднической деятельности специалистов социаль-
ных учреждений более подробно остановимся на изучении такого ком-

понента их деятельности, как умения и навыки. С этой целью были изу-

чены умения и навыки, необходимые как специалистам социальных 

учреждений, так и тем специалистам, которые фактически сопровож-

дают посредническую деятельность в социальной сфере. С целью под-

робного анализа ответы специалистов социальных учреждений были 

соотнесены с их трудовым стажем в социальной сфере и получена сле-
дующая картина. На первом месте оказалась группа специалистов, 

имеющих стаж в социальной сфере от 15 до 25 лет (37 %), которая ука-
зывает на такие умения и навыки, необходимые им для эффективной 

реализации посреднической деятельности, как «расширение сети соци-

альных контактов, проведение деловых переговоров, установление кон-

тактов с другими структурами, организациями (взаимодействие)». 

Второе место разделили между собой две группы опрошенных специа-

листов социальных учреждений, набравших одинаковое количество 

голосов: это специалисты, имеющие стаж от 10 до 15 лет (26 %) 

и указывающие на такие умения и навыки, как «саморегуляция, са-

мообразование, изучение опыта деятельности как коллег, так и дру-

гих территорий», и специалисты, имеющие стаж от 3 до 7 лет (26 %) 

и указывающие на такие умения и навыки, как «опыт работы с клиен-

тами, диагностика социальной ситуации клиентов, умение работать 

в каждом направлении». На третьем месте оказались специалисты, ра-
ботающие в социальной сфере от 5 до 9 лет (11 %) и указывающие 

на такие умения и навыки, как «знание ресурсов социальной сферы, 

нормативно-правовой базы, ее анализ и эффективное применение при 

решении социальных ситуаций клиентов». 
Чтобы измерить уровень проявления подготовленности к по-

среднической деятельности специалистов социальных учреждений 
использована методика «Незаконченные предложения». Ее цель – 
выявление наличия у специалистов социальных учреждений неких 
элементов, при помощи которых можно составить обобщенный образ 
социального посредника. 

Слушателям была выдана инструкция, в соответствии с ней не-

обходимо внимательно прочитать, продумать и продолжить по смыс-

лу четыре предложения. В скобках указаны возможные варианты, 

которыми слушатели могут руководствоваться при ответе: 

 
1. По моему мнению, специалист социального учреждения как посредник 

должен … (определять направления профессиональной деятельности, круг 

должностных обязанностей в зависимости от типа и вида социального учрежде-
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ния, выбирать профессиональный инструментарий с целью реализации посред-

нической деятельности на практике на должном уровне, самосовершенствования 

в выполняемой сфере деятельности). 

2. По моему мнению, специалист социального учреждения как посредник 

может … (проявлять свои личностно-профессиональные качества: толерант-

ность, беспристрастность, профессиональную компетентность и др.). 

3. По моему мнению, специалист социального учреждения как посред- 

ник – это … (сущность и содержание профессиональной деятельности, образ 

своего Я как социального посредника). 

4. По моему мнению, специалисту социального учреждения как посредни-

ку необходимо … (к чему стремиться (цель), как (посредством чего), чего необ-

ходимо достигнуть (конечный результат)). 

 

Как показывает анализ результатов, выявленных в ходе данной 

методики, специалисты социальных учреждений в процессе совер-

шенствования себя как социальных посредников руководствуются 

в наибольшей степени (уровень «оптимальный») духовным критери-

ем (42,22 %). Далее, на уровне «допустимый» находятся остальные 

критерии: интерактивный (58,89 %), организационный (56,67 %) 

и творческий (41,11 %). 

Полученные результаты свидетельствуют о недостаточном вни-

мании специалистов социальных учреждений к согласованности своих 

действий при совершенствовании собственного образа как социальных 

посредников. Это наглядно проявляется в их ответах на вопросы. 

Например, на вопрос «По моему мнению, специалист социального уч-

реждения как посредник должен …» большинство слушателей 75,5 % 

отвечает «защищать права получателей социальных услуг, правильно 

организовать процесс социальной помощи получателю социальных 

услуг, обеспечить информацией», но при этом ответы на вопрос 

«По моему мнению, специалисту социального учреждения как посред-

нику необходимо …» больше направлены на то, чтобы активно принять 

участие в решении затруднений получателей социальных услуг, про-

явить личностно-духовные качества (41,1 %), организовать межве-

домственное взаимодействие (35,6 %) и проявлять знания по норма-

тивно-правовой базе социальной сферы, смежным направлениям 

профессиональной деятельности (23,3 %). Лишь 7 % слушателей от-

вечают на последний вопрос, что необходимо социальному посредни-

ку заниматься саморазвитием. В том числе, среди ответов слушателей 

на вопрос «По моему мнению, специалист социального учреждения 

как посредник может …» встречаются такие: «прогнозировать усло-

вия, обеспечить оптимальное развитие получателей социальных услуг» 
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(И. В. В.), «прогнозировать социальные отклонения получателей соци-

альных услуг» (В. Е. А.), «использовать нестандартные методы в рабо-

те» (К. Т. Г.), «направить получателей социальных услуг на “путь ис-

тинный”» (П. Л. А.). Среди ответов слушателей на вопрос «По моему 

мнению, специалист социального учреждения как посредник – это …» 

встречались такие: «координатор» (К. Т. Г.), «специалист, знающий 

ресурсы территории, умеющий налаживать конструктивное общение, 

обладающий способностями анализа социальной ситуации и многое 

другое» (П. Л. А., В. Е. А., И. В. В.). 

Применение разработанной авторами методики «Вектор 

профессиональной цели специалистов социальных учреждений» 

позволяет выявить у специалистов социальных учреждений некий 

«сценарий» собственных действий, необходимых для реализации лич-

ностно-профессиональных качеств социальных посредников. Мотивы, 

побуждающие специалистов социальных учреждений к совершенство-

ванию посреднической деятельности, связаны с простраиванием собст-

венного вектора
32

 посреднической цели. Для выявления содержания 

этих характеристик специалистам были заданы следующие вопросы: 

 
1. Какие необходимо предпринимать действия вам как специалисту социаль-

ного учреждения при реализации посреднической деятельности (например, прово-

дить аутодиагностику, рефлексию собственной деятельности, проходить курсы 

повышения квалификации и т. д.)? 

2. Что вы должны учитывать при организации посреднической деятельно-

сти, чтобы добиться успеха (например, наличие собственных ресурсов получате-

лей социальных услуг, наличие объективных факторов и т. д.)? 

3. Какими духовными качествами необходимо обладать вам при реализа-

ции посреднической деятельности? 

4. Что вы можете или должны сделать, чтобы реализовать собственные 

духовные качества и интересы? 

 

Данный диагностический прием из всех представленных в базо-

вой диагностике позволил специалистам более свободно и уверенно 

подойти к описанию реализуемой посреднической функции. Ответы 

специалистов социальных учреждений развернутые, полные (однако 

недостаточно оформленные с научной точки зрения), в них чувству-

ется некая уверенность в понимании основного предназначения соци-

ального посредничества в практике. 
                                                           

32 Вектор – это организация направленной деятельности на планирование 

и реализацию целей-минимум и целей-максимум (Педагогический энциклопедиче-

ский словарь / под ред. Б. М. Бим-Бада).  
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Как показывает анализ результатов, выявленных в ходе данного 
опроса слушателей, при построении «вектора посреднической цели» 
специалисты социальных учреждений руководствуются в наибольшей 
степени (уровень «оптимальный») духовным критерием посредниче-
ской деятельности (74,44 %). Далее, на уровне «допустимый» находятся 
остальные критерии: организационный (81,11 %), интерактивный 
(68,89 %) и творческий (52,22 %). Полученные результаты свидетель-
ствуют об отсутствии четко спланированного и осознанно принимае-
мого «сценария» собственных действий, необходимых для реализации 
личностно-профессиональных качеств социальных посредников. 
Несмотря на то, что многие ответы слушателей содержат направлен-
ность на самообразование, самосовершенствование, развернутых 
(или кратких) вариантов, как это можно осуществить, не представлено. 
Возможно, это связано с недостатком знаний о социальном посредниче-
стве и тем, что большинство специалистов подходят к решению про-
блем клиентов, ориентируясь на свои духовные качества. Приведем для 
примера ответы некоторых слушателей на вопросы данной методики. 

При ответе на вопрос «Какие необходимо предпринимать дейст-

вия вам как специалисту социального учреждения при реализации по-

среднической деятельности?» даны следующие варианты ответов: 
«Осуществлять обмен опытом и информацией, проводить консульта-

ции со специалистами, изучать периодику, искать пути решения 
социальной ситуации клиентов» (Б. Е. Ю.), «Выслушать клиента, по-

нять его проблему, предложить наиболее правильный вариант ее реше-
ния, направить в нужные организации при необходимости» (М. Е. В.), 

«Выявить нуждающихся в социальном обслуживании, оказывать им 

содействие, поддержку» (Б. С. Г.). На вопрос «Что вы должны учиты-

вать при организации посреднической деятельности, чтобы добиться 
успеха?» даны следующие варианты ответов: «Самообразование, 

самосовершенствование, изучение передового опыта» (Б. Е. Ю.), 

«Необходимо подходить индивидуально к каждому клиенту, иметь 

высокий уровень профессионализма, достаточный опыт в работе, 

проходить обучение» (М. Е. В.), «Знать нормативные акты, возрас-
тную психологию» (Б. С. Г.). 

На вопрос «Какими духовными качествами необходимо обла-
дать вам при реализации посреднической деятельности?» даны сле-

дующие варианты ответов: «Доброта, отзывчивость, терпимость, 
справедливость» (Б. Е. Ю.), «Внимание, сочувствие, взаимопонима-

ние, нельзя быть черствым и равнодушным к людям» (М. Е. В.), 

«Коммуникабельность, лояльность, внимательность, умение слушать 

и слышать» (Б. С. Г.). 
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На вопрос «Что вы можете или должны сделать, чтобы реализо-

вать собственные духовные качества и интересы?» даны следующие 

варианты ответов: «Посещение тренингов» (Б. Е. Ю.), «Необходимо 

общаться чаще с нуждающимися, читать литературу, проникнуться 

пониманием к затруднениям клиентов» (М. Е. В.), «Саморазвиваться, 

уметь оценивать обстановку и поставить себя на место другого челове-

ка» (Б. С. Г.). 

Подводя итоги описания третьего затруднения, можно сделать 

следующие выводы. Посредством аутодиагностики специалисты соци-

альных учреждений смогли  взглянуть на себя со стороны, отрефлекси-

ровать на предмет возможной оценки своей компетенции в контексте 

посреднической деятельности, самостоятельно для себя определить за-

труднения, препятствующие реализации посреднической деятельности 

на практике, оценить действия при совершенствовании собственного 

посреднического образа. Полученные результаты в процессе реализа-

ции данного условия указывают на необходимость включения в инва-

риативную часть модульной программы ознакомительной информации 

о деятельности специалиста социального учреждения как социального 

посредника, об основных умениях социального посредника и о техноло-

гии посреднической деятельности специалиста социального учрежде-

ния в социальной практике. 

Таким образом, созданное и описанное педагогическое условие – 

организация аутодиагностики посреднической деятельности специа-

листов социальных учреждений – способствует подготовленности 

к данной деятельности специалистов, осуществлению качественного 

конструктивного взаимодействия с получателями социальных услуг, 

другими субъектами социальной сферы (табл. 7).  
Таблица 7 

Педагогическое обеспечение реализации условия 

«организация аутодиагностики посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений» 
 

Затруднение Действия 

сопровождаемых сопровождающих 

1. Недостаточный объем 

знаний и представлений о 

посреднической функции 

и особых проблемах получа-

телей социальных услуг 

Анализ теоретическо-

го материала. 

Уточнение непонятных 

моментов посредством 

задавания вопросов. 

Принятие (неприня-

тие) материала, соотне-

сение материала с собой 

Информирование. 

Объяснение теоре-

тического материала, 

его закрепление 
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Окончание табл. 7

Затруднение Действия 
 

сопровождаемых сопровождающих 
 

2. Неосознанный выбор 

и реализация посредниче-

ской функции на практике. 

Непридание значимости по-

среднической функции по 

отношению к другим про-

фессиональным функциям 

 

Выполнение заданий. 

Представление себя. 

«Перенос» себя как 

практикующего специа-

листа в графический об-

раз (кто я как специа-

лист? Что я делаю?). 

Осознание своих дей-

ствий посредством об-

думывания, оценивания, 

построения образа 

с выявлением разного 

рода элементов и связей 

между ними 

 

 

Объяснение теоре-

тического материала, 

его закрепление. 

Постоянное напо-

минание специали-

стам, что их ответы 

даются применитель-

но к себе. 

Консультирование 

по ходу выполнения 

заданий. 

Наблюдение. 

Наведение «на 

мысль» посредством 

«живых» примеров. 

Ориентирование 

специалистов на со-

стояние подготовлен-

ности к проблемным 

ситуациям, их осозна-

ние, «перевод» в пози-

тив. 

Рефлексивный 

практикум 

3. Недостаточный уровень 

реализации посреднической 

функции, осуществления 

взаимодействия с получате-

лем социальных услуг с уче-

том отсутствия ее планиро-

вания при необходимости 

проектирования; незнание об 

имеющихся ресурсах соци-

альной сферы (внутренних и 

внешних), элементов управ-

ления со своей стороны за 

ходом ее реализации; игно-

рирование (частичное, пол-

ное) наличия факта обратной 

связи; неосознание себя как 

посреднического звена 

 

Последовательные действия сопровождаемых и лиц, сопровож-

дающих посредническую деятельность, по аутодиагностике обозна-

ченных затруднений, входящих в «проблемное поле» исследования, 

представлены в табл. 7. 

Разработка и реализация аутодиагностики предполагает воз-

можность формирования и развития у специалистов социальных 

учреждений посреднической компетенции, в том числе навыков са-

моразвития, самооценки, умения оценивать свои достоинства и не-

достатки, а также выбирать средства их развития или устранения. 
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2.2. МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Создание данного условия
33

 связывается с потребностью специа-
листов восполнить отсутствие теоретических знаний, умений и навыков 
и практико-ориентированной программы сопровождения их профес-
сионального становления как основных субъектов посреднической дея-
тельности (шаг проспективный

34
) (рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Схематичное отображение второго условия 

 
Перейдем к изучению содержания структурных элементов мо-

дульной программы «Посредническая деятельность специалистов со-
циальных учреждений», реализующейся в процессе дополнительного 
профессионального образования. 

 

2.2.1. Теоретические аспекты модульного обучения 
 

В процессе организации исследования изучены возможности 
реализации специально разработанной модульной программы. Теория 
модульного обучения подробно изложена в работах А. Н. Алексюка, 
                                                           

33 В проверке второго условия приняли участие сотрудники, обучающиеся 

в Центре подготовки и переподготовки специалистов в области социальной работы 

при Сибирском государственном технологическом университете. Согласно техниче-

скому заданию на оказание услуг по проведению семинара по повышению профес-

сиональной компетенции определена дополнительная образовательная программа 

семинара «Теория и методика социальной работы с семьей и детьми»; количество 

обучающихся – группа № 2, 30 чел. 
34 Проспективный – это работа по принципу «здесь и сейчас» (Подласый И. П. 

Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов). 

ВТОРОЕ УСЛОВИЕ

Шаг 2. Проспективный – освоение модульной программы. 

Постановка каждым специалистом вопросов и поиск ответов на них 

(«здесь и сейчас»): Каковы мои действия? Что изменилось? Посредством 

чего изменилось?  

Средство: разработка модульной программы и ее реализация в процессе 

дополнительного профессионального образования 

Базис = Наличие / фиксация некоторого уровня подготовленности 

к посреднической деятельности каждого специалиста 
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В. М. Гараева, Б. Гольдшмида, М. Гольдшмида, Дж. Рассела, Е. И. Дур-
ко, В. В. Карповой, М. Н. Катха-новой, С. А. Кашиной, О. К. Клоповой, 
Г. Н. Князевой, О. Г. Кукосяна, С. И. Куликовой, Г. Оуенса, И. Б. Сен-
новского, Ю. Ф. Тимофеевой, П. И. Третьякова, О. Г. Проворовой, 
Ю. А. Устынюка, П. А. Юцявичене и др. 

Так, О. Г. Кукосян, Г. Н. Князева понимают под модулем целевой 

функциональный узел, в котором учебное содержание и технология ов-

ладения им объединены в систему высокого уровня целостности [58]. 

Г. Оуенс рассматривает модуль как обучающий замкнутый комплекс, 

в состав которого входят педагог, обучаемые, учебный материал и сред-

ства, помогающие обучающемуся и преподавателю реализовать ин-

дивидуализированный подход, обеспечить их взаимодействие [35]. 

П. А. Юцявичене определяет модуль как блок информации, вклю-

чающий в себя логически завершенную единицу учебного материала, 

целевую программу действий и методическое руководство, обеспечи-

вающее достижение поставленных дидактических целей [118]. 

Исследователи А. Н. Алексюк и С. А. Кашин, оценивая модульное 

обучение по критериям значимости стимулирования учебно-познава-

тельной активности обучающихся и организации их познавательной 

деятельности по овладению знаниями, умениями и навыками, отмечают 

следующее: «…обучаемый значительно более самостоятельно может 

работать по учебной программе, предполагающей наличие плана рабо-

ты, банка информации и методических указаний по достижению 

поставленных в обучении целей» [110]. 

В дополнение к данной позиции можно добавить мнение другого 

авторского коллектива исследователей П. И. Третьякова и И. Б. Сеннов-

ского [98], считающих, что модульное обучение формирует навыки 

самообразования обучающихся. 

Авторы согласны с позицией исследователей В. В. Карпова, 

М. Н. Катханова, С. И. Куликова, П. А. Юцявичене, выделяющих среди 

основных характеристик модуля такие, как цель, интеграция различных 

видов и форм обучения, методическое руководство, саморазвитие, са-

мостоятельность обучающихся, умение работать с учетом индивиду-

альных способов проработки учебного материала, контроль и самокон-

троль знаний, собственная траектория учения. 

Как отмечает О. К. Клопова, сам цикл модульного обучения 

невозможен без взаимосвязи с проблемной ситуацией [50]. По мнению 

исследователя, модуль можно использовать в процессе освоения про-

грамм повышения квалификации специалистов, поскольку он предпола-

гает четкое дозирование учебного материала, информационно-методи-
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ческое обеспечение с программой логически последовательных дейст-

вий для слушателей, возможность усваивать материал в удобное 

для них время (что хорошо гармонирует со спецификой взрослого чело-

века, занятого помимо выполнения профессиональных обязанностей 

семейными обстоятельствами, общественной нагрузкой). 

К основным средствам модульного обучения относится сформу-

лированная модульная программа на основе структурных модулей. 

Под модульной программой понимается система средств, прие-
мов, с помощью и посредством которых достигается интегрирующая 

дидактическая цель в совокупности всех модулей конкретной про-

граммы. 

 

2.2.2. Содержание модульной программы «Посредническая 

деятельность специалистов социальных учреждений» 
 

При разработке модульной программы «Посредническая дея-

тельность специалистов социальных учреждений» (далее – модульная 
программа) как формы сопровождения специалистов социальных уч-

реждений был сделан акцент на то, что она должна соответствовать 

правовым и профессиональным документам, регламентирующим дея-
тельность специалистов; строиться во взаимодействии с субъектами 

социальной сферы; предполагать осознание специалистами потребно-

сти совершенствоваться и самосовершенствоваться в контексте по-

среднической деятельности; иметь пролонгированный характер; 

строиться в контексте андрагогического подхода («модуль трудовых 

навыков») и проблемно ориентированного обучения с учетом жиз-
ненного и профессионального опыта специалистов, а также социаль-

ной реальности. 

Модульная программа эффективна, прежде всего, для специали-

стов по социальной работе, реабилитологов в социальной сфере, спе-

циалистов по работе с семьей, социальных педагогов, представляю-

щих социозащитные учреждения. Для них ценность разработанной 

программы состоит в ее интегрированности, т. е. соединении теоре-

тической и практической составляющих обучения, позволяющем 

практически незамедлительно реализовать полученные знания в про-

фессиональной деятельности. Это обеспечивает переосмысливание 

места и роли ранее полученных знаний, накопленного опыта в про-

цессе освоения посреднической компетенции, упорядочивая и систе-

матизируя их, что приводит к мотивированному самосопровождению 

собственной деятельности. В то же время модульная программа ори-

ентирована и на тех специалистов, которые выполняют управленче-
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ские функции (заведующие, руководители и др.). В целом изучение 

модульной программы позволяет специалистам повысить уровень 

знаний, необходимых для принятия обоснованных решений в рамках 

посреднической деятельности в конкретных ситуациях. 

Новизна модульной программы «Посредническая деятельность 
специалистов социальных учреждений» определяется в практико-
ориентированном подходе к выработке у специалистов посредниче-
ской компетенции в дополнение к имеющемуся у них базису (знания, 
умения, навыки). 

В связи с этим выбор дидактических единиц, форм, методов, 
приемов и средств модульной программы осуществляется с учетом 
воздействия на все элементы посреднической компетенции специали-
стов, содержания андрагогического подхода, предусматривающего 
приобретение профессиональных установок, знаний, умений, навы-
ков, ценностных отношений, соответствующих смыслам и сущности 
деятельности по обучению взрослых. Пролонгированный характер 

реализации модульной программы определен, исходя из постоянной 
потребности специалистов в сопровождении их посреднической дея-
тельности на протяжении всего профессионального пути, что может 
быть обеспечено посредством реализации краткосрочных и пролон-
гированных форм сопровождения в виде консультативной и рефлек-
сивно-аналитической деятельности. 

В соответствии с вышеизложенным определимся с целью и за-
дачами реализации настоящей модульной программы. 

Комплексной дидактической целью модульной программы вы-

ступает создание благоприятных условий для развития посреднической 

компетенции, формирования личностно-профессиональных качеств со-

циального посредника, обогащения его посреднической деятельности 

в единстве всех ее компонентов: интерактивного, организационного, 

духовного и творческого. 

В качестве сопутствующей цели разработки и реализации мо-

дульной программы выступает совершенствование сопровождения 

специалистами получателей социальных услуг, а также организаци-

онно-педагогической деятельности сопровождающих лиц, высту-

пающих для слушателей в роли супервизоров. 

Для реализации обозначенных целей в качестве основных задач 
модульной программы обозначены: 

1) индивидуализация учебного процесса в условиях дополни-

тельного профессионального образования; 

2) содействие в определении сильных и слабых сторон у спе-
циалистов; 
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3) информирование о посреднической функции специалистов 

социальных учреждений как одной из значимых функций в их про-

фессиональной деятельности; 

4) ориентирование специалистов социальных учреждений на са-

морегуляцию посреднической функции в их профессиональной дея-

тельности; 

5) обогащение опыта посреднической деятельности специали-

стов социальных учреждений посредством разработки их индивиду-

альных образовательных траекторий. 

Среди дополнительных задач выделено: 

− создание условий для комфортной работы слушателей в со-

ответствии со своими темпом, индивидуальными особенностями, ре-

сурсами; 

− обеспечение гибкости в интеграции различных видов обуче-

ния, форм в процессе реализации модульной программы; 

− повышение уровня взаимодействия специалистов социальных 

учреждений и лиц, сопровождающих их посредническую деятельность; 

− содействие лицам, сопровождающим посредническую деятель-

ность специалистов. 

Структурные элементы модульной программы. Модульная 

программа состоит из логически взаимосвязанных модулей, отражаю-

щих ее теоретическую и практико-ориентированную направленность, 

позволяющих специалистам социальных учреждений выстраивать 

индивидуальные образовательные траектории посреднической деятель-

ности. Промежуточные цели, которые должны достичь специалисты 

социальных учреждений, отражены в названиях модулей (рис. 17). 

Содержание каждой модульной единицы обозначенных модулей 

позволяет использовать их в составе как настоящей модульной про-

граммы, так и учебных курсов повышения квалификации специали-

стов социальных учреждений, посвященных разным аспектам их дея-

тельности в социальной сфере, в виде самостоятельных модулей или 

сквозных в процессе профессиональной подготовки будущих бака-

лавров, специалистов и магистров для социальной сферы. 

Это означает, что по мере изменения особенностей профессио-

нальной деятельности специалистов, правовых механизмов в модули 

могут быть внесены необходимые изменения (добавления, корректи-

ровка, замена материалов), что может дать некое преимущество этой 

модульной программе. 
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Модульная программа состоит из инвариативного (базового) и ва-

риативного модулей, основное содержание которых заключается в сле-

дующем: 

− инвариативный, или базовый, модуль «Социальное посредни-

чество в теоретическом и практическом измерении» включает в себя 

теоретические учебные элементы, составляющие основную часть ин-

дивидуальных образовательных траекторий для начинающих специа-

листов социальных учреждений и заинтересованных в изучении соци-

ального посредничества. Содержание базового модуля выстраивается 

в соответствии с результатами проведенной для специалистов соци-

альных учреждений саморефлексии. Описанию инвариативного моду-

ля посвящен настоящий параграф; 

− вариативный модуль «Самосовершенствование в контексте 

посреднической деятельности – залог высоких результатов» предна-

значен для более опытных специалистов социальных учреждений 

и специалистов со стажем, желающих получить дополнительные зна-

ния, умения и навыки, исходя из собственных потребностей (затруд-

нений) или особенностей своей профессиональной деятельности. 

Модуль включает в себя, в том числе, набор практико-

ориентированных учебных элементов, представляющих специали-

стам выбор интересующих направлений для дальнейшего изучения 

и освоения посреднической деятельности. В соответствии с данными 

элементами специалистам предлагается спроектировать собственные 

индивидуальные образовательные траектории посреднической дея-

тельности. Вариативный модуль формируется по заданному образцу 

(т. е. выданному на курсах повышения квалификации алгоритму-

шаблону) с учетом индивидуальных особенностей посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений: личностно-

профессиональные качества специалистов, особенности должност-

ных обязанностей, место работы и характеристики целевой аудито-

рии, наличие ведомственного и межведомственного взаимодейст- 

вия и т. д. Значительное внимание в данном модуле уделяется само-

стоятельной работе специалистов социальных учреждений по вы-

полнению выданных заданий. Описание вариативного модуля пред-

ставлено в п. 2.3 и 2.4. 

Модули разрабатываются таким образом, чтобы на их основе 

можно было построить соответствующий рефлексивный практикум, 

который использовать в рамках внутрифирменного обучения. Получе-

ние и закрепление практических знаний, навыков, ценностных устано-
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при изучении модулей выступают в качестве
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Самостоятельный анализ фактов, способность обдумывать свои дейст-
вия, самостоятельный поиск решения разных проблемных ситуаций, 
умение использовать различные идеи, участие в проблемно ориентиро-
ванной игре, постановка проблемных вопросов, перенос ранее усвоен-
ных знаний и способов действия в новые ситуации являются наиболее 
эффективными методами для осознанной отработки практических на-
выков по реализации посреднической функции специалистами соци-
альных учреждений. 

Проблемное обучение, принципы проблемного обучения (бинар-
ности, проблемности, общности целеполагания) описываются в работе 
английских исследователей в области практической подготовки специа-
листов социальной сферы Ш. Рамона и Р. Сарри [76; 80]. В их работе 
также отмечается значимость проблемного обучения взрослых со ста-
жем, которые могут быть «богатым источником информации, что нель-
зя игнорировать». 

Наряду с этим применяются и другие методы, позволяющие 

специалистам социальных учреждений активно и самостоятельно 

участвовать в индивидуальной и групповой работе, такие как мозго-

вой штурм, работа в группах, работа с кейсами, групповая дискуссия, 
круглый стол и др. 

Теоретико-практический материал модульной программы пред-

ставлен в виде слайдов с использованием раздаточного материала: 

тексты профессиограмм, подборка ситуаций из практики, схема про-

цесса решения проблем Бергеса, методика «Зеркало прогрессивных 

преобразований», «цикл Колба», национальные стандарты Россий-

ской Федерации социального обслуживания населения и др. Жизнен-

ный и профессиональный опыт специалистов социальных учрежде-
ний использован, в том числе, в качестве рефлексивного материала, 

что дает возможность поделиться накопленным опытом и включиться 

в освоение предоставляемого материала в процессе индивидуальной 

и групповой работы. 

При работе по модульной программе использованы следующие 
виды самостоятельной деятельности слушателей: изучение научных 

публикаций, подготовка к практической индивидуальной и групповой 

работе, подготовка к решению творческого задания, поиск необходи-

мой информации и др. 

Среди ожидаемых результатов реализации модульной про-

граммы выделены: 

− во-первых, целостно сформированные у слушателей знания 

о социальном посредничестве, посреднической компетенции, осоз-
нанное их в дальнейшем применение; 
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− во-вторых, сформированное представление об общих и част-

ных составляющих образов социальных посредников как основных 

субъектов посреднической деятельности (в соответствии с их профес-

сиональными функциями); 

− в-третьих, сформированные навыки саморегуляции посредни-

ческой деятельности, саморегуляции эмоционального и физического 

здоровья. 

Прогнозируемыми конечными результатами разработки мо-

дульной программы будут: 

− возможность ее реализации через пролонгированные или крат-

косрочные формы сопровождения, 

− «восхождение» специалистов социальных учреждений на ка-

чественно новый уровень проявления подготовленности в контексте 

посреднической деятельности, а соответственно, повышение резуль-

тативности реализуемой посреднической функции. Данный результат 

должен быть выражен в осмыслении специалистами социальных уч-

реждений сущности данной функции, осознании себя активными 

субъектами социального посредничества. 

Модульная программа может быть результативной, если будут 

реализованы следующие основные условия: 

1) использование субъектно-развивающего подхода во взаимо-

действии слушателей и лиц, сопровождающих их посредническую 

деятельность; 

2) создание комфортной атмосферы для неформального обще-

ния, возникновение новых контактов с целью расширения среды про-

фессионального сообщества специалистов, применение командного 

подхода в работе; 

3) ориентация содержания модульной программы на индивиду-

альные и групповые затруднения слушателей; 

4) свобода выбора изучения тем учебных единиц вариативного 

модуля и степени возможности сочетания их с материалом инвариа-

тивного и наоборот. 

Далее перейдем к описанию модульной программы в соответст-

вии с логикой исследования. 

Реализация модульной программы на фазе «ориентирова-

ние». Первый модуль «Социальное посредничество в теоретическом 

и практическом измерении» состоит из двух модульных единиц, от-

ражающих определенную цель и методическое обеспечение в виде 

сочетания средств, форм, методов и приемов информирования спе-

циалистов социальных учреждений о социальном посредничестве: 
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− первая модульная единица «Осознание специалистами соци-
альных учреждений значимости посреднической деятельности» 
включает два учебных элемента; 

− вторая модульная единица «Аутодиагностика специалистами 
социальных учреждений посреднической деятельности» содержит 
два учебных элемента. 

Изучение материала специалистами в рамках данного модуля 
направлено: на углубление представлений о социальном посредниче-
стве; ориентирование на значимость посреднической функции в их 
профессиональной деятельности и проведение аутодиагностики соб-
ственной посреднической деятельности. 

Инвариативный модуль представлен: 

− в виде педагогических методов – обсуждение, дискуссионный, 
постановка проблемных вопросов, опора на профессиональный 
и жизненный опыт слушателей, экспериментальные упражнения, фо-
токоллаж, мозговой штурм; 

− педагогических приемов – диалог в условиях групповой дис-
куссии, включенное наблюдение, анализ и самоанализ результатов 
собственных действий, рефлексия, инструктирование, педагогическое 
консультирование; 

− педагогических средств – государственные национальные 
стандарты «Социальное обслуживание населения», должностные ин-
струкции, упражнения для эмоционального научения, интерактивные 
технологии, мультимедиатехнологии, информационно-библиотечные; 

− форм работы слушателей – индивидуальная, фронтальная, 
групповая; 

− форм занятий – лекция (прямая и интерактивная), самостоя-
тельная работа слушателей. 

Продолжительность и глубина лекционного курса инвариатив-
ного модуля зависят от уровня сложности каждого учебного элемента 
модульной программы. 

Оценка профессиональных знаний специалистов социальных 
учреждений в процессе изучения ими инвариативного модуля пред-
полагает, что они должны: 

− знать базовые понятия, раскрывающие сущность и содержание 
социального посредничества; составляющие посреднической дея-
тельности – интерактивную, организационную, духовную и творче-
скую; основные области применения социального посредничества; 
содержание деятельности главных субъектов социального посредни-
чества, в том числе собственной; возможные трудности при реализа-
ции посреднической деятельности; 
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− уметь использовать профессиограмму в своей профессиональ-

ной деятельности; осознанно реализовывать посредническую функцию 

в работе с клиентами; получать информацию о субъектах содействия, 

сопровождения, осуществлять между субъектами конструктивное 

общение; 

− владеть основными этическими нормами, правилами и ценно-

стями социального посредничества на практике; навыками анализа 

и самоанализа выявления затруднений при реализации посредниче-

ской деятельности, ее совершенствования; навыками регуляции и са-

морегуляции собственной эмоциональной сферы. 

По окончании каждого учебного элемента инвариативного модуля 

специалистам социальных учреждений предлагается рефлексивный 

практикум для самостоятельного выполнения, что дает возможность 

для самооценки и самоанализа слушателями курсов своих действий, 

проведения самостоятельной работы по закреплению знаний и навыков. 

Каждый специалист должен ответить на следующие вопросы («здесь 

и сейчас»): где я оказался (в рамках профессионального пространства) 

и как действую в посреднической сфере? Что изменилось по итогам ра-

боты над собой? Посредством чего изменилось? 

В качестве примера рефлексивного практикума предлагаются 

следующие задания. 

 
Задание «Правила социального посредничества» 

 

Цель: изучить возможность применения жизненного опыта специалистов 

социальных учреждений для повышения результативности посреднической дея-

тельности. 

Формы занятия: индивидуально, дискуссия, постановка проблемных 

вопросов, опора на профессиональный и жизненный опыт специалистов. 

Приведите примеры из вашей посреднической практики, когда нравствен-

ные парадигмы и личностные и профессиональные ценностные ориентиры по-

служили отправной точкой успешного и быстрого разрешения проблемы полу-

чателя социальных услуг? 

Выполнение задания: приведите по 3–4 примера из вашей практики, дайте 

их анализ. 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Какие профессиональные ценности посреднической деятельности вы 

считаете главными? 

2. Какова ваша главная этическая позиция (норма, принцип) в посредни-

ческой деятельности? 

3. Назовите определяющие, на ваш взгляд, принципы посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений.  
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4. Каковы основные типы (критерии, показатели) поведения социального 

посредника с клиентом в процессе конфликтного взаимодействия? 

5. Каковы основные типы (критерии, показатели) поведения социального 

посредника с клиентом в процессе конструктивного взаимодействия? 

 

Задание «Социальное посредничество: причины и решение» 
 

Цель: акцентировать внимание специалистов на оценку своей профессио-

нальной деятельности в контексте реализации посреднической функции. 

Форма занятия: в мини-группах по 3–5 чел., обсуждение, постановка 

проблемных вопросов, опора на профессиональный и жизненный опыт специа-

листов. 

Опишите конкретные ситуации из жизни нуждающихся граждан, обратив-

шихся за помощью в соответствии с действующим законодательством и опытом, 

накопленным в социальном учреждении / ведомстве. Назовите причины, обуслав-

ливающие потребность клиентов в содействии им со стороны специалистов соци-

альных учреждений. Необходимо описать 4–5 случаев из своей практики. 

 

Задание «Социальный посредник: кто я?» (по Т. Ф. Золотаревой) 
 

Цель: развитие рефлексивных навыков собственной посреднической 

деятельности. 

Формы занятия: индивидуально, в группе, мозговой штурм, опора 

на профессиональный и жизненный опыт специалистов, обсуждение. 

Выполнение задания: слушателям курсов предлагается в течение 7–10 мин 

попытаться письменно сформулировать ответ на вопрос «Социальный посред-

ник: кто я?» и далее – по кругу – озвучить его. Остальные слушатели курсов за-

дают, по желанию, уточняющие вопросы. От 10 до 20 характеристик-ответов. 

В процессе дальнейшего группового обсуждения уточняются такие момен-

ты, как основные подходы специалистов к описанию собственного профессиональ-

ного «Я»; наличие или отсутствие у слушателей курсов сформулированного 

и осознанного представления о самом себе как профессионале; особенности отра-

жения личной профессиональной истории в ответах; влияние возрастных, половых, 

семейных и индивидуальных, иных факторов на формирование отношения к себе 

как профессионалу; возможные подходы к выявлению ведущих профессиональных 

ценностей личности социального посредника. 

 

Задание «Жизненные планы 

социальных посредников» (по А. Н. Колесину) 
 

Формы занятия: индивидуально, обсуждение. 

Составьте план своей жизни на предстоящий год. Ответьте на нижеприве-

денный ряд вопросов: 

1. Каковы ваши главные три цели в этом году? Напишите их. Что вы мо-

жете (или должны) делать, чтобы достичь этих целей? 

2. Что вы уже делаете, чтобы реализовать эти цели? 

3. Какой, по вашему мнению, станет ваша жизнь и работа после достиже-

ния этих целей? Как вы будете себя чувствовать после достижения этих целей? 
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4. Кто будет рядом с вами после того, как вы достигнете своих целей? 
5. Как ваши жизненные цели сочетаются с вашими профессиональными 

целями? 

 
Итак, созданное и описанное педагогическое условие – реализа-

ция разработанной модульной программы посреднической деятель-
ности специалистов социальных учреждений – позволяет восполнить 
отсутствие практико-ориентированных программ сопровождения 
посреднической деятельности специалистов социальных учреждений.  

Последовательные действия сопровождаемых и сопровождаю-
щих по реализации второго условия представлены в табл. 8. 

 
Таблица 8 

Особенности создания условия «разработка модульной программы 

посреднической деятельности специалистов 

социальных учреждений и ее реализация» 
 

Обобщенная 
деятельность 

Действия 

сопровождаемых сопровождающих 

Разработка 
модульной 
программы 

Ознакомление Анализ научной литературы,
в том числе по обучению взрослых.
Определение основных требований
к разработке модульной программы:
выбор форм, методов, средств, приемов 
по реализации модульных единиц, учеб-
ных элементов с учетом заявленных
затруднений слушателей и критериев 
подготовленности к посреднической 
деятельности. 
Разработка учебных элементов

и тем модульных блоков, тематического 
плана. 
Разработка рефлексивного практи-

кума 

Разработка 
инвариативного 

модуля 
модульной 
программы 

Анализ теорети-
ческого материала. 
Уточнение непо-

нятных моментов 
посредством зада-
вания вопросов. 
Принятие (не-

принятие) мате-
риала, соотнесение 
материала к себе, 
накопленному 
опыту. 

Информирование. 
Объяснение теоретического мате-

риала, его закрепление. 
Обсуждение тем. 
Вовлечение слушателей в индивиду-

альную и групповую работу, прибавле-
ние к поиску самостоятельно дополни-
тельной информации 
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Окончание табл. 8 
 

Обобщенная 

деятельность 

Действия 

сопровождаемых сопровождающих 

 Самостоятельная 

работа слушателей 

по поиску практико-

ориентированной ин-

формации 

 

Разработка 

рефлексивного 

практикума 

Выполнение за-

даний. 

Представление себя.  

Осознание своих 

действий посредством 

обдумывания, оцени-

вания. 

Адаптация полу-

ченной информации к 

накопленному опыту 

реализации посредни-

ческой деятельности 

Объяснение теоретического 

материала, его закрепление. 

Постоянное напоминание спе-

циалистам, что их ответы даются 

применительно к себе. 

Выдача экспериментальных 

упражнений. 

Консультирование по ходу 

выполнения заданий. 

Наблюдение. 

Наведение «на мысль» посредст-

вом «живых» примеров. 

Ориентирование специалистов 

на состояние подготовленности 

к проблемным ситуациям, их осоз-

нание, «перевод» в позитив. 

Рефлексивный практикум 

Полученный результат 

Модульная программа посреднической деятельности специалистов 

социальных учреждений 
 

Разработка модульной программы сопровождения посредниче-

ской деятельности специалистов социальных учреждений осуществ-

ляется согласно идеям модульной технологии. 

 

 

2.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ СОЦИАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шаг перспективный
35

 направлен на осознание специалистами 

социальных учреждений направлений развития в контексте совершен- 

                                                           
35

 Перспективный – это перспектива, направленность в будущее; указывающая 

на последующий элемент структуры (Педагогический энциклопедический словарь / 

под ред. Б. М. Бим-Бада.  
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Рис. 19. Схематичное отображение третьего условия 

 
ствования посреднической деятельности

36
. В качестве результата по 

третьему шагу выступает проектирование специалистами индивиду-
альных образовательных траекторий посреднической деятельности 
(рис. 19). 

 

2.3.1. Понятие «индивидуальная образовательная траектория» 

и возможности ее проектирования 
 

Остановимся более подробно на сущности и содержании поня-
тия «индивидуальная образовательная траектория». 

Являясь сложным, понятие «индивидуальная образовательная 
траектория» представляет собой синтез понятий: «траектория», «ин-
дивидуальный» и «образовательный». Согласно логике анализа поня-
тийного аппарата монографии прежде всего остановимся на анализе 
ключевого понятия «траектория». 

Изучение справочно-энциклопедической литературы указывает, 
насколько употребительно исследуемое понятие в различных сферах 
деятельности и каковы его коннотации. 

                                                           
36 В проверке третьего условия приняли участие специалисты, обучающиеся 

на факультете дополнительного образования в филиале Российского государственного 

социального университета (г. Красноярск). Согласно техническому заданию на оказа-

ние услуг по проведению семинара по повышению профессиональной компетенции 

определена дополнительная образовательная программа семинара «Формы и методы 

социальной работы с семьей и детьми»; количество обучающихся – группа № 3 – 

30 чел. 

ТРЕТЬЕ УСЛОВИЕ
Шаг 3. Перспективный – осознание, определение направления развития 

специалистов социальных учреждений. 

Постановка вопросов и поиск ответов на них (на перспективу): в каком 

направлении я должен развиваться? Куда я должен двигаться самостоятельно 

и осознанно?  

Средство: содействие проектированию индивидуальных образовательных 

траекторий посреднической деятельности специалистов 

Базис = Наличие / фиксация некоторого уровня подготовленности 

к посреднической деятельности каждого специалиста 
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Данное понятие в педагогический словарь «пришло» из физики, 

что требует его уточнения в педагогическом контексте. Большая совет-

ская энциклопедия определяет траекторию как непрерывную линию, 

которая описывает точку при своем движении (тело). В энциклопедиче-

ских изданиях происхождение слова «траектория» связывается с позд-

нелатинским trajectorius – относящийся к перемещению и определяется: 
как линия движения какого-нибудь тела или точки; линия, которую 

описывает движущаяся частица или центр тяжести тела в пространстве; 
путь движения какого-нибудь тела или точки; линия в пространстве, 

представляющая собой множество точек, в которых находилась, нахо-

дится или будет находиться материальная точка при своем перемеще-

нии в пространстве. 

В данном случае понятие траектория будет рассматриваться 

по отношению к предмету исследования как путь продвижения специа-

листов к совершенствованию посреднической функции. Это понятие 

созвучно по смыслу с понятием «вектор посреднической цели», исполь-

зуемым в разработанной Минимальной диагностической программе 

изучения подготовленности к посреднической деятельности специали-

стов социальных учреждений. 

Под понятием индивидуальный в энциклопедических изданиях 

понимается личный, свойственный данному индивидууму, отличаю-

щийся характерными признаками от других; принадлежащий отдельно-

му лицу, находящийся в единоличном пользовании. 

Индивидуальность при проектировании траектории посредниче-

ской деятельности специалистов социальных учреждений дает воз-

можность отразить продвижение каждого специалиста, включенного 

в процесс освоения программ повышения квалификации, в соответст-

вии с его знаниями, умениями и навыками, жизненным и профессио-

нальным опытом, особенностями профессиональной деятельности, 

затруднениями. 

Рассмотрим следующий признак траектории через понятие «об-

разовательный». 

Понятие образовательный рассматривается как соотносящееся 

по значению с существительным образование, свойственное ему. В Фе-

деральном законе от 26.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» под образованием понимается единый целенаправ-

ленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе-
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тенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессио-

нального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов [85]. 

Также под образованием понимается получение (совокупность) 

систематизированных знаний и навыков, обучение, просвещение, 

уровень, степень познаний; образованность; процесс и непрерывно 

создаваемый человеком результат его образовывания. 

Далее перейдем непосредственно к понятию «индивидуальная об-

разовательная траектория» и рассмотрим его различные аспекты изуче-

ния. В справочно-информационной литературе имеются следующие 

толкования исследуемого понятия: образовательный путь в интеллекту-

альном, физическом, нравственном развитии личности с учетом сфор-

мированности ее интересов и склонностей, спроса на рынке труда, 

самооценки возможностей; возможность личности на основе выбора 

определять свой образовательный путь в удовлетворении потребностей 

в образовании, получении квалификации в избранной области; содер-

жание образования и уровни его освоения, включающие определенный 

государством обязательный минимум и определенные обучающимся 

для достижения личностно значимые образовательные результаты 

в рамках учебного плана образовательного учреждения или образова-

тельной сети; план и программа развития ребенком своих способностей, 

реализации потенциальных возможностей с целью повышения уровня, 

а в дальнейшем конкурентоспособности и формирования своей лично-

сти; результат реализации личностного потенциала обучающегося в об-

разовании через осуществление соответствующих видов деятельности. 

Индивидуальная образовательная траектория в психолого-

педагогической литературе рассматривается А. В. Хуторским как реа-

лизуемая его школой инновация, индивидуальный для каждого ученика 

путь реализации личностного потенциала в образовании [105; 106]. 

Н. Н. Суртаева [95], А. С. Гаязов [18] трактуют индивидуальные образо-

вательные траектории как определенную последовательность элементов 

учебной деятельности каждого учащегося по реализации собственных 

образовательных целей, соответствующую их способностям, возможно-

стям, мотивации, интересам, осуществляемую при координирующей, 

организующей, консультирующей деятельности педагога во взаимодей-

ствии с родителями. С. А. Вдовина, Г. А. Климов, В. С. Мерлин 

рассматривают индивидуальные образовательные траектории как про-

явление стиля учебной деятельности каждого учащегося, зависящее 

от его мотивации, обучаемости и осуществляемое в сотрудничестве 



139 

с педагогом [49]. О. А. Захарова описывает индивидуальную образова-

тельную траекторию как гибкую систему обучения, в максимальной 

степени учитывающую особенности, интересы и предпочтения обу-

чающегося, дающую возможность выбора формальных (время занятий, 

их продолжительность, консультации и т. д.) и неформальных (набор 

учебных модулей, «кейсов» и т. д.) параметров учебного процесса 

и направленную на достижение обучающимися целей, определенных 

в образовательной программе [29]. 

Как отмечают в своих исследованиях Г. А. Бордовский, А. С. Гая-

зов, Е. А. Климов, В. С. Мерлин, Н. Н. Суртаева, И. С. Якиманская, 

исследуемое понятие «индивидуальная образовательная траектория» 

имеет широкое значение и характеризуется несколькими направления-

ми реализации образовательной траектории: 

− содержательным (через образовательные программы); 

− деятельностным (через нетрадиционные педагогические тех-

нологии); 

− процессуальным (через организационный аспект, виды об-

щения). 

Таким образом, в психолого-педагогической литературе индиви-

дуальная образовательная траектория может быть рассмотрена: во-

первых, как образовательная программа; во-вторых, как индивидуаль-

ный образовательный маршрут. Дадим им краткую характеристику. 

Используя образовательную программу в качестве реализации 

индивидуальных образовательных траекторий, которая является «ее ве-

дущей характеристикой», можно представить образовательную про-

грамму в качестве «своеобразной модели путей достижения образова-

тельного стандарта» [20]. 

Исследователи С. В. Воробьева, Н. А. Лабунская, А. П. Тряпицы-

на, Ю. Ф. Тимофеева и другие описывают образовательную программу: 

– как педагогическую поддержку самоопределения и самореали-

зации несовершеннолетних, являющуюся ее технологическим обес-

печением и выступающую как своеобразный проект или средство во-

площения траектории; 

– организационно-управленческое знание, позволяющее реали-

зовать принцип личностной ориентации образовательного процесса 

через определение условий, способствующих достижению учащимися 

с разными образовательными потребностями и возможностями уста-

новленного стандарта образования. 

Индивидуальный образовательный маршрут выступает как один 

из вариантов индивидуального продвижения личности к определенным 
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высотам ее самореализации. Маршрут может быть выбран «как само-

стоятельный и доводящий развитие личности до логической завершен-

ности» [99]. Личность выполняет продвижение в образовательном 

маршруте по ряду жизненно важных линий: роста, знаний и профессио-

нального самоопределения. Индивидуальный образовательный мар-

шрут как понятие широко используется в системе дополнительного 

образования, выступая важным элементом при определении успешно-

сти деятельности личностно-развивающей среды учреждений системы 

дополнительного образования. 

Содержание представленных понятий позволяет отметить ис-
пользование при проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий личностного становления обучающегося. Данной точки 
зрения придерживаются многие исследователи, в том числе Л. А. Про-
яненкова, Н. С. Пурышева, В. Д. Шадрикова, Н. В. Шаронова. Они 
изучают траекторию в условиях личностной парадигмы, при которой 
наличествует чередование «вектора ориентированности образования» 
с доминированием направления «от личности», при этом происходит 
«ее выращивание, развитие». Ими выделяются такие элементы в струк-
туре индивидуальных образовательных траекторий, как импульс, ори-
ентиры, образовательная среда, программа, портфолио и рефлексия. 

В данном исследовании будет употребляться понятие «индиви-
дуальная образовательная траектория», а формой ее реализации будет 
выступать понятие «индивидуальный образовательный маршрут

37
». 

Под индивидуальной образовательной траекторией будем 

понимать самостоятельно выстроенный специалистами социальных 

учреждений путь развития, связанный с реализацией потенциальных 

возможностей, в контексте совершенствования посреднической дея-

тельности в соответствии с выполняемыми должностными обязанно-

стями и личностно-профессиональными качествами. 

Создание описываемого условия связывается с потребностью 

специалистов социальных учреждений в содействии проектированию 

их индивидуальных образовательных траекторий посреднической 

деятельности, ее совершенствования. 
Перед лицами, сопровождающими данную деятельность спе-

циалистов, сформулирован главный вопрос: как организовать сопро-
                                                           

37 Индивидуальный образовательный маршрут – это проектируемая диффе-

ренцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции 

субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуще-

ствлении преподавателями педагогической поддержки его самоопределения 

и самореализации (Тряпицына А. П. Теория проектирования образовательных про-

грамм // Петербургская школа. СПб. : Искусство, 1994. С. 79–90). 
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вождение посреднической деятельности специалистов социальных 

учреждений по их собственным, но таким разным индивидуальным 

образовательным траекториям? 

Одним из способов решения данного вопроса является развитие 

заинтересованности каждого специалиста в выстраивании собственного 

пути реализации посреднической функции применительно к особенно-

стям (специфике) его профессиональной деятельности. 

В данном случае задачей организационно-педагогического со-

провождения посреднической деятельности специалистов выступает 

создание условий для индивидуального творческого (креативного) 

развития каждого социального посредника, опираясь на их индивиду-

альные качества и способности, что можно осуществить в процессе 

внутрифирменного обучения. И в этом плане созданные специали-

стами «образовательные продукты» в виде индивидуальных образо-

вательных траекторий могут отличаться друг от друга по объему, 

качеству, времени и способам реализации самостоятельно или с по-

мощью лиц, сопровождающих их посредническую деятельность. 

В этой связи необходимо определиться с содержанием понятия 

«проектирование». 

В справочно-энциклопедической литературе проектирование 
определяется как процесс действия по значению глагола проектировать; 

процесс создания проекта – прототипа, прообраза предполагаемого 

или возможного объекта, состояния. Следовательно, под проектом по-

нимается план создания чего-либо, включающий в себя описание, чер-

тежи, макеты; замысел чего-либо. Сама по себе проектная деятельность, 

с точки зрения М. Н. Гогловой, «интеллектуальная по своему характеру, 

призвана исследовать, предвидеть, прогнозировать, оценивать послед-

ствия реализации тех или иных замыслов» [21]. 

Адаптируя к нашему исследованию мнение исследователя 

про значимость проектирования, можно отметить следующее. 

Проектирование может рассматриваться как способ управления не 

только деятельностью специалистов в рамках выполнения должностных 

обязанностей, но и собственно деятельностью специалистов по совер-

шенствованию реализации посреднической функции, содействия им 

в этом. В этом случае социальные посредники стремятся к повышению 

результативности реализуемой посреднической функции, если они 

«знают результаты своего труда, умеют соотносить их с требованиями 

общества, видят несоответствие и, как следствие, проблемы, решение 

которых приведет к желаемому результату» [21]. 
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Под содействием проектированию индивидуальных образо-

вательных траекторий посреднической деятельности специали-

стов социальных учреждений понимается создание (изменение, кор-

ректировка) маршрутов по освоению ими новых знаний, умений, на-

выков как элементов посреднической компетенции, способствующих 

результативной реализации посреднической функции. 

Разработанная модульная программа «Посредническая деятель-

ность специалистов социальных учреждений» создает условия для со-

вершенствования и самосовершенствования посреднической деятель-

ности социальных посредников и ориентирует их на проектирование 

индивидуальных образовательных траекторий. Проектирование спе-

циалистами социальных учреждений индивидуальных образователь-

ных траекторий посреднической деятельности выстраивается из необ-

ходимости выбора ими самостоятельного сочетания учебных единиц 

инвариативного модуля модульной программы с учебными единицами 

вариативного модуля, что усиливает позицию последнего. Специали-

сты социальных учреждений, освоившие инвариативный модуль, мо-

гут дополнительно освоить от двух и более модульных единиц вариа-

тивного модуля. Установленный объем и продолжительность курса 

повышения квалификации по вариативному модулю – не менее 72 ч 

(с отрывом от работы или без отрыва от работы), в соответствии 

с профессиональными потребностями и самостоятельной работой, 

а также при необходимости в мини-группах. 

Соединение и сопоставление одних учебных элементов с другими 

способствует ориентированию специалистов на изучение дополнитель-

ных учебных элементов и методического обеспечения модульной про-

граммы в целом. При этом вариативными могут быть средства, формы, 

методы и приемы изучения учебных элементов. Выбор уровня сложно-

сти учебных элементов, средств, форм, методов и приемов субъективен 

и определяется требованиями к должностным обязанностям специали-

стов социальных учреждений, спецификой социальных учреждений 

и социальных проблем получателей социальных услуг, уровнем подго-

товленности к посреднической деятельности специалистов. 

Особое внимание при проектировании индивидуальных образо-

вательных траекторий посреднической деятельности специалистов 

социальных учреждений уделено получению от слушателей обрат-

ной связи. 

Так, например, индивидуальных образовательных траекторий со-

вершенствования посреднической деятельности специалистов социаль-

ных учреждений может быть несколько (в зависимости от специфики 
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реализации специалистами посреднической деятельности, особенностей 

взаимодействия с разными категориями получателей социальных услуг 

и сочетания инвариативного и вариативного модулей): 

маршрут «А» – учебный элемент 1 «Конкретизация знаний спе-

циалистов социальных учреждений о сущности посреднической функ-

ции, технологии ее выполнения» → учебный элемент 11 «Конкретиза-

ция знаний специалистов социальных учреждений о посреднической 

деятельности» → учебный элемент 13 «Особенности реализации по-

среднической функции специалистов социальных учреждений во время 

конфликтных взаимоотношений с разными субъектами социальной 

сферы» → учебный элемент 14 «Содействие (неконфликт): общая ха-

рактеристика» → учебный элемент 18 «Обогащение посреднической 

компетентности специалистов социальных учреждений»; 

маршрут «Б» – учебный элемент 14 «Содействие (неконфликт): 

общая характеристика» → учебный элемент 18 «Обогащение посредни-

ческой компетентности специалистов социальных учреждений» и т. д. 

Каждый из предложенных учебных элементов может быть изу-

чен в любой удобной для специалистов последовательности, а также 

отработан рефлексивный практикум. 

Содействие проектированию слушателями индивидуальных об-

разовательных траекторий посреднической деятельности предполага-

ет определение для них уровня знаниевого компонента, входящего 

в структуру их посреднической компетенции. 

Данный компонент отражает знания из научных областей, в соот-

ветствии с которыми и простроены учебные элементы вариативного 

модуля: «Социология организаций и управления», «Конфликтология», 

«Социальная психология», «Виктимология», «Акмеология», «Андраго-

гика», «Этика и культура делового общения», «Социальное право», 

«Педагогические стратегии», «Менеджмент социальной работы», 

«Профессиография», «Организация, управление и администрирование 

в системе социальных служб, учреждений и организаций», «Самоме-

неджмент» и др. 

 

2.3.2. Организация сопровождения посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений по их индивидуальным 

образовательным траекториям 
 

Рассмотрим, каким образом проходит содействие проектирова-

нию индивидуальных образовательных траекторий посреднической 

деятельности специалистов. 
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При практической отработке слушателями курсов повышения 

квалификации практической части семинара «Формы и методы со-

циальной работы с семьей и детьми» отмечены такие затруднения, 

как проблемы в определении и оценке внутренних ресурсов семьи 

и отсутствие содействия со стороны специалистов по переходу семьи 

на фазу самоактуализации, трудности во взаимодействии с конфликт-

ными получателями социальных услуг, участие в их примирении. 

Область работы связана с овладением социальными посредни-
ками междисциплинарными знаниями, элементами профессиональ-
ной компетенции. В качестве рефлексивного практикума определены 
задания, в соответствии с которыми надо простроить алгоритмы ре-
шения социальных ситуаций, проанализировать деятельность соци-
ального учреждения с целью оценки качества реализации в нем по-
среднической функции, описать и проанализировать сетевой метод 
работы с получателями социальных услуг. 

Из 30 специалистов, участвующих в работе семинара «Формы 
и методы социальной работы с семьей и детьми», отдельно было уделе-
но внимание трем специалистам, которые имеют стаж в профессио-
нальной деятельности от 0,5 года до 1,1 мес. Это специалисты Ш. А. А., 
О. П. Р., И. В. Н., условно нами объединенные в группу социальных пе-
дагогов, представляющих социально-реабилитационные центры из Е., 
Б. и Н. районов Красноярского края. Покажем на их примере, как мож-
но осуществлять разработку специалистами индивидуальных образова-
тельных траекторий совершенствования посреднической деятельности. 

У молодых специалистов Ш. А. А., О. П. Р., И. В. Н. при выполне-
нии заданий возник первый тип затруднений: проблема в определении 
и оценке внутренних ресурсов семьи и отсутствие содействия со сторо-
ны специалистов по переходу семьи на фазу самоактуализации. То есть 
у них выявлены проблемы в таких областях знаний, как «Виктимоло-
гия», «Организация, управление и администрирование в системе соци-
альных служб, учреждений и организаций», «Конфликтология», «Соци-
альная психология».  

Воспользуемся понятием «траектория движения», используе-
мым в кинематике (механика, физика), с помощью которого можно 
описать траекторию движения социальных педагогов (или их вектора 
посреднических целей) в соответствии с занимаемыми ими позиция-
ми по итогам оценки выполнения практических заданий. 

Сначала представим полученные интервалы баллов схематич-
но (рис. 20). 

Обозначенные интервалы баллов служат в качестве начальных 
точек отсчета, по которым можно оценить продвижение социальных 



педагогов по реализации
Ранее уже была выявлена
риев подготовленности
при анализе полученных
взаимосвязанных критериев
но отметить слабую связь
в основном по критическому
териев «духовный – творческий
баллов от 1,8 до 2,3) и проявление

Рис. 20. Распределение

подготовленности

по итогам

 

В целом выявлено

− по интерактивному

дятся на критическом уровне

− по организационному

ческом уровне, Ш. А. А

− по духовному критерию

на допустимом уровне;

− по творческому

уровне, Ш. А. А. – на оптимальном

Из возможных 12

набрали по 6 баллов каждый

ла. Исходя из этого, можно

Ш. А. А.

Интерактивный

1,3

Организацион

О. П. Р.

Интерактивный

1,3

Организацион

ный

1,3

И. В. Н.

Интерактивный

1,6

Организацион

145 

реализации индивидуальных образовательных
выявлена и установлена связь между группами

подготовленности к посреднической деятельности
полученных данных воспользуемся ею. По первой

критериев «интерактивный – организационный
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нической деятельности И. В. Н. и О. П. Р. проявляется на критическом 

уровне (по 1,5 балла соответственно), Ш. А. А. – на допустимом уровне, 

с учетом того, что его оценка по интерактивному, организационному 

и творческому критериям находится на границе интервалов баллов. 

Следовательно, необходимо обеспечить условия для осуществления 

проявленности интерактивного и организационного критериев в первую 

очередь. 

Затем отобразим на плоскости условно названные начальные 

точки, соответствующие определенному уровню подготовленности 

к посреднической деятельности социальных педагогов на момент 

работы по предложенным практическим заданиям (рис. 21). 

 

 
 

Рис. 21. Разметка-шаблон прямолинейной траектории продвижения 

социальных педагогов к совершенствованию посреднической деятельности 
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ния. Зафиксированный момент времени отображения начальных 

точек – это дата проведения семинара. В качестве точек выступают 

конкретные интервалы баллов, «привязанные» к обозначенной дате 
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− учебный элемент 3 «Анализ специалистами социальных учре-

ждений посреднической деятельности на предмет возможных затруд-

нений»; 

− учебный элемент 4 «Обучение навыкам регуляции и саморе-

гуляции эмоциональной сферы»; 

б) вариативный модуль: 

− учебный элемент 1 «Конкретизация знаний специалистов соци-

альных учреждений о сущности посреднической функции, технологии 

ее выполнения»;  

− учебный элемент 2 «Реализация посреднической функции спе-

циалистами социальных учреждений во взаимодействии с субъектами 

социальной сферы»; 

− учебный элемент 3 «Развитие посреднической компетенции 

специалистов социальных учреждений в контексте использования ре-

сурсов социальной сферы» (тема 11); 

− учебный элемент 4 «Развитие посреднической компетенции 

специалистов социальных учреждений посредством учета имеющихся 

особенностей субъектов социальной сферы» (тема 16); 

− учебный элемент 5 «Развитие посреднической компетенции 

специалистов социальных учреждений посредством саморегуляции по-

среднической деятельности»;  

− учебный элемент 7 «Развитие посреднической компетенции 

специалистов социальных учреждений посредством активизации ду-

ховных ресурсов получателей социальных услуг» (тема 23); 

− учебный элемент 10 «Развитие посреднической компетенции 

специалистов социальных учреждений посредством разработки и уча-

стия в социально-полезных инициативах в рамках содействия, сопро-

вождения с разными субъектами социальной сферы» (тема 29); 

− учебный элемент 16 «Совершенствование посреднической ком-

петенции специалистов социальных учреждений в контексте их само-

образования» (тема 53); 

− учебный элемент 15 «Развитие посреднической компетенции 

специалистов социальных учреждений»; 

− учебный элемент 18 «Обогащение посреднической компетен-

ции специалистов социальных учреждений» (рис. 22). 

Получается, что выбранные учебные элементы выступают сво-

его рода реперными точками, или вектором, или своеобразной траек-

торией движения. Эти учебные элементы предложены социальным 

педагогам для изучения и самостоятельного выполнения заданий 
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по ним на рабочем месте в зависимости от возможностей, способно-

стей, условий, ресурсов. 

 

 
 

Рис. 22. Структура индивидуальной образовательной траектории социальных 
педагогов Ш. А. А., О. П. Р., И. В. Н:  
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Так как полученные баллы близки по своему значению у Ш. А. А., 
О. П. Р., И. В. Н. и особенности их профессиональной деятельности 
функционально одинаковы, то и в их индивидуальных образовательных 
маршрутах не присутствовали значимые различия.  

Однако были внесены некоторые различия в маршруты соци-
альных педагогов О. П. Р., И. В. Н. 

В маршруте О. П. Р. в связи с тем, что данный специалист набрал 

по духовному критерию меньше баллов (1,8 балла), предложено от-

дельно проработать экспериментальные упражнения, направленные 

на совершенствование духовно-нравственных ценностей и принципов 

посреднической деятельности. А также в этот маршрут и в маршрут 

И. В. Н. для дополнительного изучения и уточнения добавлены учебные 

элементы 11, 13 в целях конкретизации их знаний о посреднической 

деятельности и развития их посреднической компетенции, что также 

отражено в виде пунктирных линий на рис. 22. 

Обозначенные вопросы «В каком направлении я должен разви-

ваться?», «Куда я должен двигаться самостоятельно и осознанно, чтобы 

достичь высоких результатов при реализации посреднической функ-

ции?» и самостоятельный поиск ответов на них должны помочь моло-

дым социальным педагогам из разных социально-реабилитационных 

центров лучше понять не только свою профессию, свое предназначение 

в ней, но и свой статус социального посредника и мотивировать их 

на поиск возможных путей совершенствования и самосовершенствова-

ния посреднической деятельности. 

Так, например, О. П. Р. поделилась следующим: «На должность 

социального педагога в социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних я пришла сразу после колледжа и сразу же “окунулась” 

в практику. Специалистов не хватало, контингент сложный, специфич-

ный, каждое отделение работает по своей схеме. В отделении, 

куда я пришла, работали специалисты разного возраста, многие пришли 

из других областей работать в этот центр. На меня сразу же навалилось 

много дел: патронаж семей, заполнение документации, отчетности, 

написание различных планов и программ, подготовка к новогодним 

праздникам, ведение мастерских. Методической поддержки особо я 

не получила, “крутилась как могла”; особо помогли мне мои креатив-

ные способности. Поэтому когда мне сказали об интерактивном и орга-

низационном критериях моей деятельности, их показателях, про “обмен 

информацией”, “обратную связь”, “получатель социальных услуг боль-

ше субъект, чем объект”, я немного растерялась. Наверное, я подумаю 

над этим». 
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Остальные социальные педагоги согласились с мнением О. П. Р., 

что они в свое время начинали трудовую деятельность примерно так же. 

Дополнительно Ш. А. А. отметила, что ей трудно разделить содержание 

интерактивного и организационного компонентов: «…не вижу разницы. 

Я выполняю свою должностную инструкцию, работаю по планам, нор-

мативам. Общаюсь с детьми, их законными представителями, при необ-

ходимости обращаюсь к администрации центра, специалистам управле-

ния социальной защиты. При этом у меня получается, меня хвалят… 

Я принимаю свою позицию социального посредника. Но глядя на эти 

критерии посреднической деятельности, мне кажется, что я ничего 

не делаю». И. В. Н. в свою очередь отметила, что в принципе ее резуль-

таты соответствуют специфике деятельности того учреждения, в кото-

ром она сейчас работает; поэтому она не очень расстроена, но интерес 

к совершенствованию имеется. 

С целью получения обратной связи специалистам была предос-

тавлена возможность связываться с педагогом-исследователем по элек-

тронной почте, скайпу для разрешения проблемных вопросов. Срок ра-

боты по изучению предоставленного учебного материала и внесения 

при необходимости рекомендаций от специалистов установлен одина-

ковый: 3 мес. – для предоставления промежуточных результатов, еще 

2,5 мес. – для итоговых результатов, всего 5,5 мес. 

К концу каждого из обозначенных сроков сдачи контрольных 

результатов на электронную почту социальными педагогами были 

отправлены контрольные срезы в виде составленных на себя профес-

сиограмм, графического образа выполняемой посреднической функции, 

ресурсных карт обслуживаемых территорий и мини-отчетов о своей по-

среднической деятельности. 

В связи с этим для проведения оценки по дальнейшему продвиже-

нию по уже обозначенному шаблону траектории движения посредниче-

ской деятельности социальных педагогов на плоскости от начальных 

точек были отмечены вдоль траектории расстояния S до каждой из ос-

тальных точек траектории. Все точки и расстояния S считались положи-

тельными, так как отражали движение (продвижение) социальных педа-

гогов в сторону совершенствования ими реализуемой посреднической 

деятельности, т. е. увеличения ее результативности, без «обратного» от-

рицательного значения. 

Так, промежуточные результаты для социальных педагогов мо-

гут быть представлены схематично следующим образом (рис. 23). 

На траекториях движений специалистов видно, что на протяже-

нии 3 мес. по изучению в свободном режиме предложенного учебного 
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материала инвариативного и вариативного модулей социальными 

педагогами получены определенные результаты. 

Результаты по промежуточным срезам свидетельствуют о неко-
торых положительных сдвигах в подготовленности к посреднической 
деятельности, что наглядно можно продемонстрировать по измене-
нию показателей интерактивного и духовного критериев; на прежнем 
уровне остались организационный и творческий критерии. 

 

 

 

 
 

Рис. 23. Распределение данных социальных педагогов 

по итогам оценки промежуточных срезов 
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результат продвижения находится на границе двух уровней – допус-

тимого и критического; 

− по организационному критерию результаты остались на преж-

нем уровне, у И. В. Н. и О. П. Р. они соответствуют критическому 

уровню, у Ш. А. А. «остановились» на прежнем уровне (допустимом); 

− по духовному, творческому критериям у социальных педаго-

гов отмечены высокие результаты, наблюдается стремление к совер-

шенствованию обозначенных компонентов (допустимый и оптималь-

ный уровни). 

Очевидно, что социальным педагогам проявлять креативные и ду-

ховные способности на практике гораздо интереснее, они дают боль-

шую отдачу и результат. Однако эти компоненты посреднической 

деятельности отвечают за ее так называемую духовно-творческую обо-

лочку или создают благоприятный фон для реализации посреднической 

функции. Следовательно, упор необходимо сделать на интерактивный 

и организационный компоненты их посреднической деятельности. 

С целью корректировки результатов было обращено внимание 

социальных педагогов в рамках дистанционного консультирования: 

− на содержание интерактивного и организационного критериев, 

занимающих в посреднической деятельности основное положение, 

закрепление их в своих действиях посредством осознанного и адрес-

ного сопровождения своих подопечных, отслеживания результатов 

выполнения своих действий с опорой на содержание разработанных 

критериев посреднической деятельности и оценку уровней их прояв-

ленности, самостоятельного поиска необходимых ресурсов; 

− установление договорных отношений с субъектами социальной 

сферы, регулярное получение от них и качественное использование 

в работе обратной связи; 

− осознанное осуществление поиска решения проблем, по воз-

можности предоставление получателям социальных услуг права самим 

принимать решение о способах выхода из трудной жизненной ситуа-

ции, что соответствует содержанию Федерального закона № 442; 

− самостоятельное проведение анализа (в динамике) своей по-

среднической деятельности; осуществление регуляции и саморегуляции 

своей эмоциональной сферы в целях профилактики профессионального 

выгорания; 

− поддержание «планки» по реализации творческого потенциала 

в контексте реализации посреднических связей, их духовного напол-

нения. 
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По истечении общего установленного срока в 5,5 мес. по реали-

зации социальными педагогами индивидуальных образовательных 

траекторий сделаны следующие выводы (рис. 24). 

 

 

 

 
 

Рис. 24. Распределение данных социальных педагогов 

согласно оценке итоговых контрольных срезов 

 

Как видно из анализа данных по оценке «образовательных про-

дуктов», представленных на плоскости, осуществление посреднической 

функции социальными педагогами стало более близко к реализации: 

− по интерактивному и организационному критериям О. П. Р. 

приблизился к допустимому уровню, Ш. А. А. и И. В. Н. перешагнули 

на оптимальный уровень; 

 

Перемещение АВС Перемещение АВС Перемещение АВС Перемещение АВС 

1,3      1,8        2,3 
Интерактивный 

1,7       1,7      2,4 
Организационный 

2,0     2,3     2,5 
Духовный 

2,3     2,3      2,5 
Творческий 

А В С А В С А В С А В С 

Данные Ш. А. А. 

Перемещение АВС Перемещение АВС Перемещение АВС Перемещение АВС 

1,3      1,8        2,0 
Интерактивный 

1,3       1,4      1,9 
Организационный 

1,8     2,3     2,5 
Духовный 

2,0     2,0      2,2 
Творческий 

А В С А В С А В С А В С 

Данные О. П. Р. 

Перемещение АВС Перемещение АВС Перемещение АВС Перемещение АВС 

1,6      2,1        2,3 
Интерактивный 

1,2       1,3      2,4 
Организационный 

2,2     2,5     2,5 
Духовный 

1,9     2,0      2,2 
Творческий 

А В С А В С А В С А В С 

Данные И. В. Н. 
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− по духовному критерию у социальных педагогов отмечены 
высокие результаты, наблюдается стремление к совершенствованию 
духовных качеств (оптимальный уровень); 

− по творческому критерию И. В. Н. и О. П. Р. находятся на до-
пустимом уровне, Ш. А. А. – на оптимальном. 

В итоге из возможных 12 баллов И. В. Н. в сумме по критериям 
набрал 11 баллов, О. П. Р. – 9 баллов, Ш. А. А. – 12 баллов, в среднем – 
10,67 баллов. Исходя из этого, проявление подготовленности к посред-
нической деятельности И. В. Н. и Ш. А. А. находится на оптимальном 
уровне (2,75 балла), О. П. Р. – на допустимом уровне. 

Далее, на основании вышеизложенного опишем алгоритм про-
ектирования модели индивидуальных образовательных траекторий 
социальных педагогов (табл. 9). 

 

Таблица 9 

Алгоритм пошагового проектирования модели индивидуальных 

образовательных траекторий посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений 
 

Шаг Действия 

сопровождаемых сопровождающих 

Аутодиагностика 
посреднической 
деятельности 
специалистов 

Выявление и оценка 
затруднений, мешающих 
результативной реализа-
ции посреднической 
функции 

Подбор методик. 
Информирование. 
Объяснение теоретического 

материала, его закрепление 

Рефлексия / 
формулирование 

выводов 

Соотнесение выявлен-
ных затруднений с содер-
жанием компонентов по-
среднической деятельно-
сти, профессиограммой. 
Принятие решения о 

проведении работы 
«над ошибками» 

Нацеливание на работу 
над индивидуальными обра-
зовательными траекториями. 
Помощь в ориентации 

в материалах модульной про-
граммы 

Постановка целей, 
выбор пути 
(вариантов) 

посреднической 
деятельности 

Постановка целей по-
среднической деятельно-
сти, вопросов и поиск от-
ветов на них: 

− В каком направлении 
я должен развиваться? 

− Куда я должен дви-
гаться самостоятельно и 
осознанно, чтобы достичь 
высоких результатов при 
реализации посредниче-
ской функции? 

Помощь в постановке 
целей. 
Помощь в ориентации 

в материалах модульной про-
граммы. 
Консультирование 
по интересующим вопро-

сам 
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Окончание табл. 9 
 

Шаг Действия 

сопровождаемых сопровождающих 

Непосредственное 

проектирование 

и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

Выбор инвариативных 

и вариативных модуль-

ных единиц. 

Определение способов, 

форм, методов, приемов 

и времени организации 

их изучения. 

Реализация траектории 

Определение последова-

тельности модульных единиц 

и учебных элементов. 

Подготовка методического 

обеспечения. 

Выбор средств контроля 

и самоконтроля. 

Организация дистанцион-

ного консультирования 

Контроль 

и самоконтроль 

Рефлексия собствен-

ных действий. 

Создание «образова-

тельных продуктов». 

Участие в дистанцион-

ном консультировании 

Организация дистанцион-

ного консультирования. 

Оценка «образовательных 

продуктов». 

Формулирование промежу-

точных и итоговых выводов 

Полученный результат 

Содействие проектированию индивидуальных образовательных траекторий 

посреднической деятельности специалистов социальных учреждений 

 

Таким образом, спроектированные и описанные индивидуаль-

ные образовательные траектории социальных педагогов, начинающих 

свой профессиональный путь, могут быть отнесены к такому типу 

траекторий, как «развивающие». 

В структуре индивидуальных образовательных траекторий 

социальных педагогов выделены следующие шаги: 

– аутодиагностика, 

– рефлексия / формулирование выводов, 

– постановка целей, 

– выбор пути (вариантов) совершенствования посреднической 

деятельности,  

– проектирование траектории, 

– контроль (самоконтроль) результатов. 

Схематично представим последовательную реализацию третьего 

организационно-педагогического условия (рис. 25). 

По итогам реализации третьего педагогического условия – 

содействие проектированию индивидуальных образовательных тра-

екторий посреднической деятельности специалистов – рекомендует-

ся следующее. 

Во-первых, индивидуальная образовательная траектория, ее со-

держание, способы, формы, средства и приемы, время ее реализации 



зависят от особенностей

учреждений с разными

социального учреждения

профессиональном росте

ных условий, в которых

качества, знания, умения

и где реализуются индивидуальные

 

 

Рис. 25. Последовательные

проектирования индивидуальных

посреднической деятельности

 
Во-вторых, определение

зовательных траекторий

рефлексии, оценки методическо

и «образовательных продуктов

Оценка проводится в соответствии

агностической программой

ской деятельности специалисто

В-третьих, среди факторов

ное воздействие на процесс

ных траекторий, можно

и рефлексивность своих

Проектиро

реализация

Контроль / 
самоконтроль
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особенностей взаимодействия специалистов

разными субъектами, возможности 

учреждения удовлетворять потребности в

росте своих специалистов, т. е. от тех

которых формируются личностно-профессиональные

умения, навыки и компетенции 

индивидуальные образовательные траектории

Последовательные шаги, включенные в алгоритм

индивидуальных образовательных траекторий

деятельности специалистов социальных учреждений

определение результативности индивидуальных

траекторий осуществляется посредством методик

методического обеспечения модульной

образовательных продуктов» специалистов социальных

проводится в соответствии с разработанной Минимальной

программой изучения подготовленности к

специалистов социальных учреждений.

среди факторов, которые могут оказывать

на процесс реализации индивидуальных образовател

можно выделить осознанность, самостоятельность

своих действий, стремление к высоким

Аутодиагностика

Рефлексия

Выбор пути
Проектиро-
вание / 

реализация

Контроль / 
самоконтроль

специалистов социальных 

возможности конкретного 

потребности в личностно-

от тех индивидуаль-

профессиональные 

компетенции специалистов 

траектории. 

 

алгоритм 

траекторий 

социальных учреждений 

индивидуальных обра-

посредством методик само-

модульной программы 

социальных учреждений. 

Минимальной ди-

подготовленности к посредниче-

учреждений. 

оказывать благоприят-

индивидуальных образователь-

самостоятельность 

высоким результатам 

Рефлексия
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при реализации посреднической функции, заинтересованность коллег 

и администрации того или иного социального учреждения в личностно-

профессиональном развитии своих специалистов. 

В-четвертых, необходимо проводить опережающее сопровожде-

ние (консультирование) тех лиц, которые в дальнейшем будут «вести» 

специалистов социальных учреждений к совершенствованию их по-

среднической деятельности. 

В-пятых, полученные результаты свидетельствуют о потенциале 

описанного условия. 

 
 

2.4. РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ 
 

Реализация условий организационно-педагогического сопрово-

ждения посреднической деятельности специалистов социальных уч-

реждений в их взаимосвязи и изучение результативности выявленных 

условий методами математической статистики осуществлены на до-

полнительном подэтапе исследования. 

Иными словами, на дополнительном подэтапе показана реали-

зация модели организационно-педагогического сопровождения по-

среднической деятельности специалистов социальных учреждений 

с ориентацией на условия реализации данного процесса в дополни-

тельном профессиональном образовании. 

Основная идея исследования на данном подэтапе связана с разви-

тием осознанной саморегуляции специалистами социальных учрежде-

ний своей посреднической деятельности в процессе взаимодействия 

с разными субъектами в соответствии с поставленными перед ними це-

лями, особенностями социальной реальности и характером взаимодей-

ствия. Саморегуляция выступает одним из взаимосвязанных элементов 

цепочки логического развития процессов «самоопределение – самовы-

ражение – самоутверждение – самореализация – саморегуляция». 

В комплекс регулятивных умений социальных посредни-

ков в контексте совершенствования их посреднической деятельно-

сти входят: 

− самостоятельное выявление и оценка, «измерение» собственных 

личностно-профессиональных качеств, способностей, уровня компе-

тентности в контексте реализуемой ими посреднической деятельности 

в соответствии с предлагаемой и описанной шкалой оценки; 
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− осуществление рефлексии и формулирование на ее основе 

выводов; 

− постановка целей краткосрочных, среднесрочных и долго-

срочных своего развития, принятие за их реализацию осознанной 

ответственности; 

− моделирование процесса проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий, проведение оценки их результативности 

в соответствии с предлагаемой шкалой оценки; 

− осуществление регуляции и саморегуляции своей эмоциональ-

ной сферы. 

Следует отметить, что представленный в прил. 2 профессиогра-

фический портрет специалиста социального учреждения на примере 

специалиста социальной работы и содержание организационно-

педагогического сопровождения посреднической деятельности находят 

свое практическое воплощение и описаны в настоящей главе моногра-

фии (рис. 26). 

На дополнительном подэтапе (как и на основном) взаимодейст-

вие лиц, сопровождающих посредническую деятельность специали-

стов социальных учреждений, и слушателей носит как при освоении 

учебного материала, так и при отработке практических упражнений, 

заданий творческий характер. Лица, сопровождающие посредниче-

скую деятельность, ориентируют слушателей в изучаемой теме семи-

нара, формулируют проблему, поиск решения которой должен быть 

осуществлен в рамках решения той или иной ситуации, дискуссии, 

обмена опытом. Взаимодействие слушателей и сопровождающих их 

лиц организовано в то же время на основе взаимного сотрудничества, 

предполагающего ориентацию на личностные качества, умения, зна-

ния и навыки каждого слушателя, перспективы их развития в контек-

сте посреднической деятельности с учетом накопленного ими опыта 

(стажа), занимаемой должности, обслуживаемых категорий граждан. 

Перед занятиями предварительно была осуществлена работа 

с кандидатами в лица, сопровождающие посредническую деятельность: 

проведены переговоры с другими преподавателями курсов, темы кото-

рых наиболее близко по содержанию совпадали с нашим учебным ма-

териалом. Встречи были организованы с целью формирования среди 

преподавательского состава курсов повышения квалификации понима-

ния поставленной перед нами задачи по освещению социального по-

средничества, по возможности включения в него. В то же время для нас 

было важно организовать взаимодействие между лицами, сопровож-

дающими посредническую деятельность специалистов, и слушателями 
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на основе андрагогического подхода, поэтому в ходе встреч с препода-

вателями они приглашены к подобному взаимодействию. 

 

 
 

Рис. 26. Последовательность реализации организационно-педагогического 

сопровождения посреднической деятельности специалистов 

социальных учреждений 

 

Была разработана Памятка лицам, сопровождающим посред-

ническую деятельность специалистов социальных учреждений 

(ее полный вариант представлен в прил. 5). 

Лица, сопровождающие посредническую деятельность специали-

стов социальных учреждений, должны, с нашей точки зрения, владеть: 

алгоритмом реализации социального посредничества на практике с раз-

ными категориями получателей социальных услуг; навыками составле-

ния профессиограммы, портфолио своих личностно-профессиональных 

ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ
Шаг 1. Ретроспективный – осознание уровня 

подготовленности специалистов 

ВТОРОЕ УСЛОВИЕ
Шаг 2. Проспективный – освоение модульной программы 

ТРЕТЬЕ УСЛОВИЕ
Шаг 3. Перспективный – осознание, определение направления 

развития 

Базис = Наличие / фиксация некоторого уровня подготовленности 

к посреднической деятельности каждого специалиста 

Результат. Самосопровождение специалистами социальных уч-

реждений собственной посреднической деятельности; результа-

тивность посреднической деятельности; внедрение разработанно-

го организационно-педагогического сопровождения в практику 
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достижений; навыками самообразования, самосовершенствования, 

саморегуляции своей посреднической деятельности. 

Среди функций лиц, сопровождающих посредническую деятель-

ность специалистов, были выделены: 

− организационная (организация и проведение процесса взаимо-

действия, получение обратной связи); 

− информационно-методическая (передача информации, ее обсу-

ждение, содействие в подборе публикаций, помощь в осуществлении 

ее хранения на бумажных и электронных носителях и дальнейшего 

анализа); 

− профилактическая (поддержание в аудитории благоприятного 

для общения микроклимата, содействие в подборе методик для регу-

ляции и саморегуляции эмоциональной сферы); 

− помощь в самоопределении (содействие в разработке индиви-

дуальной образовательной траектории); 

− мотивационная (развитие заинтересованности специалистов 

в изучении разработанного учебного материала модульной программы, 

способствующего совершенствованию их посреднической деятель-

ности); 

− коррекционная (внесение изменений, корректировок по прось-

бам специалистов в их индивидуальный образовательный маршрут). 

Можно в качестве примера отметить мнение лиц, сопровож-

дающих посредническую деятельность специалистов социальных уч-

реждений, принявших участие в данном исследовании. Так, препода-

ватель С., соведущий темы семинара «Вовлечение пожилых людей 

в волонтерскую деятельность», отметила значимость проводимой ра-

боты, характер подготовленности к ней: «Это первый мой проект, 

в котором я принимаю участие подобного рода. Мне очень понрави-

лось. Понравилось помогать своей молодой коллеге, заранее совмест-

но с коллегами простраивать учебный процесс, понравилось немного 

по-другому организовывать работу со слушателями в рамках сопро-

вождения их посреднической деятельности». 

Преподаватель К. поделился своим мнением о том, что подобно-

го рода специально организованная работа с практикующими специа-

листами важна, нужна и приветствуется; выразил авторам исследова-

ния пожелание успешного продолжения в работе. 

Преподаватель С., соведущий темы семинара «Социальные сети 

как ресурс социальной адаптации пожилого человека» и выступающий 

одновременно практикующим специалистом, с большим стажем работы 

в социальной сфере, также отметила значимость нашей работы, однако 
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сделала некоторые замечания: «На мой взгляд, коллеги, не хватает не-

коего методического пособия, которое бы любой практикующий спе-

циалист мог бы взять в руки и выбрать из него все то, в чем он на дан-

ный момент времени нуждается. Это может быть и алгоритм, и готовый 

кейс, и некий материал, который поможет ему более точно и быстро 

создать и описать ресурсную карту или посодействовать ему в разра-

ботке его профессиограммы или рабочего стола. Также нужно, чтобы 

у специалистов всегда была возможность иметь под рукой адреса жур-

налов, в которые они могли бы отправить свои разработки и т. д.». 

Авторы выражают свою благодарность коллегам за предостав-

ленные комментарии к исследованию и принимают их. 

 

2.4.1. Реализация условий организационно-педагогического 

сопровождения посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений в их взаимосвязи 

на фазе «приобщение (самоопределение)» 
 

В исследование вовлечены специалисты социальных учрежде-

ний, обучающиеся в организациях дополнительного профессиональ-

ного образования г. Красноярска
38

. Согласно техническим заданиям 

на оказание услуг по проведению семинаров по повышению профес-

сиональной компетенции, определены образовательные программы 

семинаров: «Мобильная социальная служба как инновационная тех-

нология социального обслуживания», «Вовлечение пожилых людей 

в волонтерскую деятельность», «Социальные сети как ресурс соци-

альной адаптации пожилого человека». 

В п. 2.2  отмечено, что организационно-педагогическое сопро-

вождение посреднической деятельности специалистов социальных 

учреждений осуществляется на последовательных фазах «ориенти-

рование», «приобщение (самоопределение)», «обогащение опыта», 

и описана первая фаза «ориентирование», посвященная реализации 

инвариативного модуля модульной программы. В настоящем пара-

графе речь пойдет о реализации последующих взаимосвязанных фаз 

«приобщение (самоопределение)» и «обогащение опыта». 

Определимся с их содержанием. 

Основные задачи фазы «приобщение (самоопределение)» – уточ-

нение и оценка полученных знаний специалистов социальных учрежде-

ний о компонентах их посреднической деятельности. Организация 

                                                           
38 Специалисты объединены в 3 группы (каждая по 30 чел.), общее количество 

задействованных специалистов – 90 чел. (группа Э2). 
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аутодиагностики посреднической деятельности со слушателями позво-

ляет определить уровень проявления их подготовленности к данной 

деятельности, заинтересованности в возможности совершенствоваться 

и самосовершенствоваться в ней, согласования содержания учебного 

материала с образовательными потребностями специалистов социаль-

ных учреждений. В этом плане нельзя согласиться с точкой зрения, 

что даже «при наличном уровне профессионализма специалистов они 

не всегда знают, в чем объективно нуждаются» [57], в соответствии 

с чем считаем аутодиагностику посреднической деятельности важным 

элементом на фазе «приобщение». 

Технология организации аутодиагностики на дополнительном 

подэтапе включает такой же набор методик диагностики и их форму 

проведения, в том числе рефлексивный практикум, как и на основном 

подэтапе. Изучение уровня проявления подготовленности к посред-

нической деятельности специалистов социальных учреждений пред-

ставлено следующим диагностическим пакетом методик: 

1) базовая диагностика изучения уровня проявления подготов-

ленности к посреднической деятельности специалистов социальных 

учреждений на основе самооценки, экспертной оценки: 

− минимальная диагностическая программа; 
− бланк методики «Посредническая деятельность специалистов 

социальных учреждений: содержание основных компонентов посред-

нической деятельности»; 

− бланк опросника «Вектор посреднической цели специалистов 

социальных учреждений»; 

− бланк опросника «Незаконченные предложения»; 

2) дополнительные методики изучения уровня проявления под-

готовленности к посреднической деятельности специалистов соци-

альных учреждений (аутодиагностика): 

− «Профессиональные функции специалистов социальных 

учреждений»; 

− «Графический образ посреднической функции в социальной 

сфере. Наш получатель социальных услуг». 

Характер выявленных затруднений в ходе реализации специали-

стами посреднической функции совпадает с характером выявленных 

затруднений на основном подэтапе. Эти затруднения были объедине-

ны в группы, среди них: 

− недостаточный объем знаний и представлений о посредниче-

ской функции и особых проблемах клиентов; 



163 

− неосознанный выбор и реализация посреднической функции 

на практике. «Непридание» значимости посреднической функции 

по отношению к другим профессиональным функциям; 

− недостаточный уровень реализации посреднической функции, 

осуществления взаимодействия с клиентами с учетом отсутствия ее 

планирования, при необходимости проектирования; незнание об имею-

щихся ресурсах социальной сферы (внутренних и внешних), элементов 

управления со своей стороны за ходом ее реализации; игнорирование 

(частичное, полное) наличия факта обратной связи; неосознание 

себя как посреднического звена. 

В качестве результатов аутодиагностики посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений на дополнитель-

ном подэтапе приведем примеры создания группового графического 

представления посреднической функции по заданным признакам 

с использованием методики «Графический образ посреднической 

функции в социальной сфере». 

Наибольший интерес представляют образы, выполненные в виде 

рисунков, рисунков-алгоритмов, отражающих практический аспект 

реализации посреднической деятельности, имеющих такие названия, 

как «Помоги пойти учиться», «Плот», «Пчеловодство», «Связь с при-

родой», «Алгоритм посреднической деятельности социального работ-

ника, работающего на дому». 

Так, например, образ «Плот» отражает следующие реальные 

взаимоотношения субъектов взаимодействия в социальной сфере. Со-

циальная проблематика современного российского общества изображе-

на специалистами в виде большой полноводной реки, имеющей, в том 

числе, и глубинные подводные течения. Социальное учреждение, вы-

полняющее роль связующего звена в большой цепочке отношений при 

решении проблем получателя социальных услуг, отображено в виде 

плота, который то и дело сносит то к одному берегу реки (на нем функ-

ционируют разные социальные общественные институты, такие как 

ЖКХ, ОМСУ, ПФР, ЦРБ), то к другому (берег, на котором находятся 

получатели социальных услуг), или же он плывет по или против тече-

ния. Такой диапазон «действий» социального учреждения социальными 

работниками Н. О. В., В. С. С., В. А. Г., Б. А. В. объясняется следую-

щим: «Мы порой сами не знаем, какими будут наши действия через час 

общения с получателем социальных услуг, через день, неделю. Очень 

многое зависит от него, его пожеланий, настроения, реальных и скры-

тых потребностей, его ресурсов. Этот субъективный фактор накладыва-

ется на наши регламенты, в соответствии с которыми нами оказываются 
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услуги получателю социальных услуг. Порой, да нет, чаще возникают 

конфликтные ситуации с получателями социальных услуг, некоторые 

из них разрешаются только при помощи подключения административ-

ных ресурсов. Это выбивает из “колеи”, мешает в работе как с нашим 

руководством, представителями разных социальных служб, так и с уже 

другими получателями социальных услуг, с которыми находишься по-

рою в тесных эмоциональных взаимоотношениях». 

При обсуждении в группе данного образа представители других 
подгрупп высказались в поддержку своих коллег, чем вызвали резкий 
подъем эмоционального фона, некий накал в общении между собой. 
Особенно активны в процессе обсуждения были представители под-
группы, которыми создан образ «Связь с природой». Они отметили 
такой момент: «…Все в природе, так же как и в человеческих взаимо-
отношениях, взаимосвязано. Получатель социальных услуг выступает 
некой почвой для выращивания статуса, имиджа социальных работ-
ников (на рисунке они изображены в виде стебля растения, уходящего 
корнями в “тело нуждающегося гражданина” – своего рода точка их 
соприкосновения, совместных действий). Рост как нас, так и получа-
телей социальных услуг зависит от многих факторов: действий субъ-
ектов помощи, барьеров в человеческом общении, бюрократизма, 
низкого статуса самих социальных работников и профессии в целом, 
низкооплачиваемого труда, завышенных нормативов и т. п. (К. Е. В., 
М. И. В., Б. Л. Г., О. В., М. О. Э., К. О. А.)». 

Контекстно фаза «приобщение (самоопределение)» по своему 
содержанию соответствовала модульным единицам вариативного 
модуля с I по VI включительно. Дадим этой части модульной про-
граммы краткую характеристику. 

Вариативный модуль «Самосовершенствование в контексте 
посреднической деятельности – залог высоких результатов» состоит 
из восьми модульных единиц, отражающих определенную цель и мето-
дическое обеспечение в виде сочетания средств, форм, методов и прие-
мов информирования специалистов социальных учреждений о социаль-
ном посредничестве: 

I. Интерактивный компонент посреднической деятельности 
специалистов социальных учреждений. 

II. Организационный компонент посреднической деятельности 
специалистов социальных учреждений. 

III. Духовный компонент посреднической деятельности специа-
листов социальных учреждений. 

IV. Творческий компонент посреднической деятельности спе-
циалистов социальных учреждений. 
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V. Сущность и содержание посреднических функций специали-

стов социальных учреждений в практической деятельности. 

VI. Основные сферы применения социального посредничества. 

VII. Совершенствование посреднической компетенции специа-

листов социальных учреждений. 

VIII. Самосовершенствование в контексте посреднической дея-

тельности. 

Изучение материала специалистами в рамках данного модуля 

направлено на развитие элементов посреднической компетенции спе-

циалистов социальных учреждений и обогащение опыта их посредни-

ческой деятельности. 

Вариативный модуль представлен: 

– в виде педагогических методов – обсуждение, дискуссионный, 

постановка проблемных вопросов, опора на профессиональный и жиз-

ненный опыт слушателей курсов, экспериментальные упражнения, про-

блемно ориентированная игра, фотоколлаж, кейс-стади, изучение 

и адаптация опыта своих коллег, мозговой штурм; 

– педагогических приемов – диалог в условиях групповой дис-

куссии, включенное наблюдение, изучение случая, составление алго-

ритма и критериев эффективности, анализ и самоанализ результатов 

собственных действий, рефлексия, инструктирование, педагогическое 

консультирование; 

– педагогических средств – государственные национальные 

стандарты «Социальное обслуживание населения», должностные 

инструкции, профессиограмма, портфолио специалистов и портфолио 

социальных организаций, проблемные ситуации, упражнения для эмо-

ционального научения, экспериментальные упражнения по закрепле-

нию полученных знаний и навыков, интерактивные технологии, муль-

тимедиатехнологии, информационно-библиотечные; 

– форм работы слушателей – индивидуальная, фронтальная, 

групповая; 

– форм занятий – интерактивная мини-лекция, практические 

занятия (в аудитории, в виде круглого стола, с посещением социаль-

ных учреждений), самостоятельная работа слушателей, педагогиче-

ские консультации. 

Продолжительность и глубина лекционного курса вариативного 

модуля зависят от уровня сложности каждого учебного элемента 

модульной программы. 
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Оценка профессиональных знаний специалистов социальных 

учреждений в процессе изучения ими вариативного модуля предпола-

гает, что они должны: 

− знать сущность посреднической деятельности (функции), ее 

структуру и основные составляющие (интерактивную, организацион-

ную, духовную, творческую), технологии и способы их реализации, 

управления и координирования; правила социального посредничества, 

используемые при организации и поддержании содействия, сопровож-

дения; механизмы саморегуляции посреднической деятельности; 

основные сферы применения посреднической деятельности; способы, 

связанные с обогащением посреднической компетенции специалистов 

социальных учреждений; 

− уметь устанавливать и поддерживать контакты между субъек-

тами социальной сферы, вести поиск новых субъектов содействия, 

сопровождения, необходимых ресурсов для реализации содействия, 

сопровождения; осуществлять работу по активизации собственных 

ресурсов клиентов; разрабатывать и реализовывать социально полез-

ные инициативы для повышения результативности посреднической 

деятельности; использовать профессиограмму в своей профессио-

нальной деятельности; осознанно реализовывать посредническую 

функцию в работе с клиентами; получать информацию о субъектах 

содействия, сопровождения, осуществлять между субъектами конст-

руктивное общение; 

− владеть основными этическими нормами, правилами и ценно-

стями социального посредничества на практике; навыками анализа 

и самоанализа выявления затруднений при реализации посредниче-

ской деятельности, ее совершенствовании; навыками регуляции 

и саморегуляции собственной эмоциональной сферы; навыками 

совершенствования и самосовершенствовании посреднической ком-

петенции; навыками построения индивидуальной образовательной 

траектории посреднической деятельности. 

В ходе изучения вариативной части каждая модульная единица 

находит свое отражение при построении индивидуальной образова-

тельной траектории посреднической деятельности. По окончании 

каждого учебного элемента вариативной части специалистам соци-

альных учреждений предлагается рефлексивный практикум для са-

мостоятельного выполнения, что дает возможность провести само-

оценку и самоанализ своих действий, закрепить полученные знания 

и навыки. Каждому специалисту требуется ответить на такие вопросы 
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(«здесь и сейчас»): где я оказался и как действую в посреднической 

сфере? Что изменилось? Посредством чего изменилось? 

В качестве примера рефлексивного практикума предлагаются 

следующие задания. 

 
Задание «Специалист социального учреждения как организатор 

и координатор посреднической деятельности» 
 

Цель: изучить уровень организаторских и координационных способностей 

специалистов социальных учреждений. 

Форма занятия: самостоятельная работа слушателей в мини-группах 

по 2–3 чел. 

Выполнение задания: выделите и охарактеризуйте виды посредничества 

специалистов социальных учреждений на конкретных примерах (3–4 случая). Дай-

те оценку результативности описанным видам посредничества. Определите труд-

ности в процессе ее осуществления. Изобразите в виде схемы многообразные 

посреднические связи специалистов социальных учреждений, позволяющие реали-

зовывать содействие, сопровождение нуждающихся граждан и устанавливать меж-

ведомственное взаимодействие. Опишите, как вы понимаете, следующее выраже-

ние: «Включаясь в жизнь людей, социальный посредник обеспечивает значимые 

изменения; делает все, чтобы нуждающиеся граждане продолжали успешно дейст-

вовать в дальнейшем без него». 

 

Задание «Портфолио как стимулирующий фактор 

по повышению профессиональной инициативы и компетентности 

социальных посредников» 
 

Цель: сформировать основные умения по ведению портфолио. 

Форма занятия: практическое занятие (домашнее задание). 

Выполнение задания. Заполните таблицу: 

 

№ 
Наименование статьи 

с гиперссылкой 

Выходные 

данные 

статьи 

ISSN 
Internet-ссылка 

(доступ) 

 

Название статьи. 

Добавить гиперссылку на статью 

на место ее электронного хране-

ния в компьютере 

… … 

Отображение 

ссылки на сайт 

со статьей 

 

Задание «Решение социальной ситуации 

с помощью схемы процесса решения проблем Бергеса» 
 

Цель: сформировать навыки у специалистов социальных учреждений 

при выборе модели решения проблем, научить ею пользоваться. 

Форма занятия: самостоятельная работа слушателей в мини-группах 

по 2–3 чел. 
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Выполнение задания: выберите из своей практики одну проблемную  

ситуацию, которая предполагала при своем разрешении применение различных 

ресурсов и имела среднюю или высокую степень сложности. Примените к ней 

схему процесса решения проблем Бергеса, которая включает в себя: объяснение 

и формулирование проблемы, анализ первоначальной формулировки проблемы, 

в том числе возможные объяснения или гипотезы, определение необходимых 

знаний, выявление существующих знаний, установление расхождения между 

существующими и необходимыми знаниями, определение необходимых ресур-

сов для работы, сбор новой информации (новых знаний), синтез старой и новой 

информации и ее применение в процессе решения проблемы, переформулировка 

проблемы, повторение некоторых или всех предыдущих операций, проверка 

знаний в процессе решения другой проблемы. 

 

Задание «Мобилизация специалистами внутренних 

и внешних ресурсов социальной сферы» 
 

Цель: сформировать умения поиска и анализа различных ресурсов. 

Форма занятия: практическое занятие (домашнее задание). 

Выполнение задания. Проанализируйте представленную схему ресурсов: 

 

 
 

Дайте развернутую характеристику ресурсов. Приведите примеры. 

Как обозначенные ресурсы можно использовать в работе с конкретным случаем? 

Что для этого необходимо сделать? 

 

Такие модульные единицы, как «Интерактивный компонент  

посреднической деятельности специалистов социальных учреждений», 

«Организационный компонент посреднической деятельности специали-

стов социальных учреждений», «Духовный компонент посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений», «Творческий 

компонент посреднической деятельности специалистов социальных 

Ресурсы 

социальной 

сферы 

граждан субъектов 

взаимодействия 

Их характеристика, 

плюсы и минусы их ис-

пользования; возмож-

ность привлечения 

общественности 

Внутренние, внешние; 

смежные, официальные, 

материальные 

Технические, 

транспортные, 

финансовые, кадровые, 

административные 

Карта-схема обслужи-

ваемого микрорайона 

Способы активизации 

ресурсов клиентов. 

Роль социального 

посредника в этом 

Ресурсная карта, 

ее использование. 

Роль социального 

посредника в этом 
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учреждений», посвящены в отдельности одному из компонентов 

посреднической деятельности специалистов социальных учреждений: 

интерактивному, организационному, духовному и творческому. Каж-

дый компонент в учебных элементах представлен в развернутом виде 

посредством раскрытия наполняющих его показателей. 

Поскольку по результатам исследований специалистов социаль-
ных учреждений как на констатирующем, так и на формирующем 
этапах экспериментальной работы выявлены наиболее «западающие» 
критерии подготовленности их к посреднической деятельности, то ос-
тановимся на характеристике таких критериев. 

К ним относятся организационный и творческий критерии. 
Организационный критерий (модульная единица II) состоит 

из таких показателей, как «специалисты осознанно стремятся к поиску 
и использованию имеющихся в распоряжении ресурсов, в том числе 
общественных и ресурсов получателей социальных услуг», «самостоя-
тельно планируют, реализуют, поддерживают и координируют наме-
ченные действия с учетом их особенностей», «осуществляют саморе-
гуляцию посреднической деятельности», которые легли в основу 
названий учебных элементов. 

Первый показатель раскрыт в учебном элементе «Реализация 
посреднической функции специалистами социальных учреждений 
во взаимодействии с субъектами социальной сферы», целью которого 
является обучение специалистов социальных учреждений навыкам опо-
средованного взаимодействия с получателями социальных услуг и дру-
гими субъектами социальной сферы. 

Второй показатель раскрыт в учебном элементе «Развитие 
посреднической компетенции специалистов социальных учреждений 
на основе учета имеющихся особенностей субъектов социальной 
сферы», цель – совершенствование навыков специалистов социаль-
ных учреждений по использованию имеющихся особенностей субъ-
ектов социальной сферы. 

Третий показатель раскрыт в названии учебного элемента 
«Развитие посреднической компетенции специалистов социальных 
учреждений посредством саморегуляции посреднической деятельно-
сти», целью которого является совершенствование навыков специа-
листов социальных учреждений по осуществлению саморегуляции 
посреднической деятельности. 

На изучение данной модульной единицы предусмотрено тема-
тическим планом 16,75 ч, из них 6,5 ч – на самостоятельное изучение 
специалистами учебного материала и выполнение заданий рефлек-
сивного практикума. 
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Другим «западающим» критерием подготовленности специали-

стов социальных учреждений является творческий критерий (мо-

дульная единица IV). Творческий критерий состоит из таких показа-
телей, как «специалистам свойственен осознанный отказ от штампов 

при реализации опосредованной деятельности», «осознанно участву-

ют в социально полезных инициативах, проявляют творчество 

при сопровождении получателей социальных услуг (инновационный 

поиск), самостоятельно включаются в творчество», «проявляют гиб-

кость, критичность, самокритичность», представлен двумя учебными 

элементами. 

Первый показатель раскрыт в учебном элементе, специалистов 

«Совершенствование творческих способностей специалистов социаль-

ных учреждений при осуществлении посреднической деятельности», 

целью которого является совершенствование навыков специалистов 

социальных учреждений по совершенствованию их творческих способ-

ностей при посреднической деятельности. Данный учебный элемент 

полностью направлен на выполнение экспериментальных упражнений 

по закреплению полученных знаний и навыков. 

Второй учебный элемент, посвященный второму и третьему 

показателям, называется «Разработка и участие специалистов социаль-

ных учреждений в социально полезных инициативах в рамках опосре-

дованного взаимодействия с разными субъектами социальной сферы», 

цель – совершенствование навыков специалистов социальных учрежде-

ний по разработке и реализации проектно-программной деятельности. 

Тематическим планом на изучение данной модульной единицы 

предусмотрено 7,0 ч, из них на самостоятельное изучение – 4,0 ч. 

Остальные модульные единицы, освещающие фазу «приобщение 

(самоопределение)», направлены на раскрытие сущности и содержания 

посреднической функции специалистов социальных учреждений 

в практической деятельности, описание основных сфер применения со-

циального посредничества (конфликтная и неконфликтная области 

взаимодействия). 

Также фаза «приобщение (самоопределение)» направлена на со-

действие в освоении специалистами социальных учреждений алгоритма 

проектирования модели индивидуальных образовательных траекторий 

(самостоятельное выполнение домашнего задания и дальнейшее его об-

суждение с преподавателями курсов). 

В качестве закрепления знаний, умений и навыков по данной фа-

зе предполагаются по таким темам, как «Инновации при реализации 

социального посредничества», «Социальное управление и социальное 
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посредничество», «Основная технология организационно-админист-

ративной работы в контексте реализации посреднической деятельно-

сти» и другим, выездные занятия со слушателями на базы организаций 

социального обслуживания г. Красноярска. 

Например, в соответствии с тематическим планом освоения мо-

дульной программы по теме 22 «Инновации при реализации социаль-

ного посредничества» учебного элемента 10 предполагается посетить 

МБУ «Центр социальной помощи семье и детям “Качинский” г. Крас-

ноярска. Следует отметить, что данное социальное учреждение явля-

лось с 1998 по 2014 г. филиалом кафедры социальной работы и социо-

логии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический 

университет» (на основании постоянно действующего договора). 

При проведении выездных занятий были использованы мультиме-

диатехнологии (презентации, видеоматериалы), элементы интерактив-

ной лекции с возможным вариантом задавания слушателями вопросов 

по ходу выступления, диалог, постановка проблемных вопросов, опора 

на опыт участия слушателей, например, в проектно-грантовой деятель-

ности, изучение и адаптация опыта принимающей стороны. 

Для слушателей организовано обсуждение, в процессе которого 

они задавали уточняющие вопросы, в основном касавшиеся возможно-

сти адаптации накопленного опыта на базе собственных социальных 

учреждений, или наоборот, «что такое грантовая деятельность 

и не страшно ли в ней принимать участие». 

Слушателям выдан раздаточный материал, включающий в себя 

подборку информации про социальное учреждение, направления дея-

тельности его структурных подразделений, краткое содержание рас-

сматриваемых проектов и программ, рекомендации по их составлению 

и дальнейшему продвижению, основные веб-адреса сайтов, на которых 

размещается информация о новых грантовых конкурсах. 

В работе со слушателями учтен такой момент, как то, что реализа-

ция специалистами социальных учреждений индивидуальных образова-

тельных траекторий предполагает плавное совмещение выполнения 

должностных обязанностей, творческий и индивидуальный подходы 

и самостоятельную работу по совершенствованию ими посреднической 

деятельности в контексте изучения модульной программы. 

В связи с этим в помощь для них разработана Памятка проек-

тирования индивидуальной образовательной траектории посред-

нической деятельности (см. прил. 6). 

Так, например, информация в памятке содержит инструкцию 

по определению целей, задач на основе анализа и оценки условий, 
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обстановки, ситуации, процессов и отношений. То есть цели, задачи 

являются своеобразным продуктом мыслительно-аналитического про-

цесса. При формулировании целей, задач используются правила деловой 

лингвистики, а также соответствующие слова и выражения. Ниже при-

водится перечень данных правил, разработанный американским спе-

циалистом Дж. Моррисеем. 

Грамотная формулировка цели (задачи) отвечает следующим при-

знакам: начинается с глагола в неопределенной форме, в повелительном 

наклонении для характеристики того, что нужно сделать или чего дос-

тигнуть; конкретизирует требуемый конечный результат в количествен-

ных, качественных выражениях (или то и другое вместе); устанавливает 

срок достижения цели; соответствует обязанностям и правам работника, 
руководителя подразделения, который отвечает за ее выполнение; 

понятна тем, кто осуществляет ее реализацию; учитывает обеспечен-

ность необходимыми ресурсами или гарантированный объем требуе-
мых ресурсов. 

После окончания фазы «приобщение (самоопределение)» реали-

зации вариативного модуля модульной программы слушателям пред-

ложено решать новые задачи, связанные с их совершенствованием 

и самосовершенствованием в контексте посреднической деятельно-

сти. После чего им рекомендовано перейти к работе над третьей 

фазой «обогащение опыта». 

 

2.4.2. Реализация условий организационно-педагогического 

сопровождения посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений в их взаимосвязи 

на фазе «обогащение опыта» 
 

Фаза «обогащение опыта» социальных посредников в рамках 

реализации модульной программы «Посредническая деятельность 

специалистов социальных учреждений» выступает завершающим 

этапом рассматриваемого процесса. 

Контекстно данная фаза по своему содержанию соответствует 
модульным единицам VII «Совершенствование посреднической ком-

петенции специалистов социальных учреждений» и VIII «Самосо-

вершенствование в контексте посреднической деятельности». 

Описываемые модульные единицы в структуре модульной про-

граммы завершают логически простроенную вариативную часть 

и включают в себя четыре учебных элемента, направленные на развитие 

и совершенствование основных составляющих посреднической компе-

тенции специалистов социальных учреждений, обучение их навыкам 
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самообразования в контексте посреднической деятельности, навыкам 

профилактики эмоционального выгорания и в соответствии с содержа-

нием понятия «обогащение» (процесс действия по значению глагола 

обогащать, обогатить; преумножать ценными приобретениями, делать 

более значительным по составу или содержанию) закрепление получен-

ных знаний, умений, навыков, «обогащение» опыта посреднической 

деятельности. 

В процессе работы по данной фазе слушателями: 

– выполнены практические задания и упражнения в соответст-

вии с темами учебных элементов, среди которых можно выделить: 

«Специалист социального учреждения как организатор и координатор 

посреднической деятельности», «Решение социальной ситуации с по-

мощью схемы процесса решения проблем Бергеса», «Окно Джохари»; 

– принято участие в работе круглых столов: «Основные элемен-

ты посреднической компетенции социальных посредников», «Мо-

бильная (участковая) социальная служба»; 

– принято участие в проблемно ориентированной игре «Посред-

ническая деятельность специалистов социальных учреждений в кон-

тексте взаимодействия с государственными и общественными орга-

низациями». 

 
Круглый стол «Основные элементы 

посреднической компетенции социальных посредников» 
 

Цель: выявить знания специалистов о структурных элементах их посред-

нической компетенции по итогам освоения учебного элемента 15 (вариативная 

часть модульной программы). 

Формы занятия: круглый стол, самостоятельная работа. На круглом столе 

обозначаются основные элементы посреднической компетенции специалистов 

социальных учреждений: личностно-профессиональные качества, профессиограм-

ма; социальный и профессиональный кругозор; теоретические знания; умения 

и навыки; опыт реализации посреднической деятельности; технология реализации 

посреднической деятельности (алгоритм); самосовершенствование, самообразова-

ние; психологические установки; дается их краткое содержание. 

Вопросы для обсуждения формулируются исходя из сущности и содержа-

ния каждого обозначенного элемента: Каким мне нужно быть, чтобы успешно 

соответствовать представляемому образу социального посредника? Какие дейст-

вия я должен предпринять для расширения своего кругозора? Где и каким спо-

собом я могу получить необходимые знания, информацию? Что мне необходимо 

делать, чтобы реализовать посредническую деятельность на должном уровне? 

Как я могу использовать жизненный и профессиональный опыт? Когда, кого 

и насколько я могу подключить к разрешению проблемной ситуации клиентов? 
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Как правильно осуществлять поиск необходимых ресурсов? Как и кого вклю-

чить в команду специалистов? Как часто мне необходимо проводить аутодиаг-

ностику, проходить курсы повышения квалификации, какие выбирать тематиче-

ские направления? Как я отношусь к собственной посреднической деятельности? 

Что она мне дает в качестве личностно-профессионального роста? Что я хочу 

добиться в результате? Каким образом я могу заниматься саморегуляцией своей 

эмоциональной сферы? 

 

В рамках круглого стола организовано свободное обсуждение 

со слушателями с элементами дискуссии. 

 
Круглый стол «Мобильная (участковая) социальная служба» 

 

Цель: проанализировать наличие необходимых ресурсов при ведении слу-

чая, сетевом взаимодействии.  

Формы занятия: круглый стол, самостоятельная работа. 

Вопросы для обсуждения разбиты на два блока. 

Блок А: Есть ли среди специалистов те, которые имеют опыт в реализации 

посреднической функции с разными категориями населения, субъектами социаль-

ной сферы? Кто из специалистов может быть привлечен в команду посредников 

от каждого субъекта системы профилактики? Кого из специалистов в команде по-

средников необходимо определить в качестве ведущего случая (организатора и ко-

ординатора сетевого взаимодействия)? Что можно считать высоким результатом 

в контексте посреднической деятельности: количество мероприятий, их качество 

или полученные промежуточные и конечные результаты? 

Блок Б: Где может проконсультироваться социальный посредник, если 

у него возникли трудности по реализации своей деятельности? Есть ли необходи-

мость в привлечении дополнительных кадровых ресурсов для работы социального 

посредника? Если да, то каким образом следует провести с ними переговоры? Есть 

ли в наличии у членов команды посредников ресурсная карта обслуживаемой тер-

ритории? Имеются ли у специалистов навыки по ее использованию? Имеется ли 

у специалистов доступ к информационным электронным ресурсам? Есть ли в нали-

чии у социальных посредников специальная методическая литература по работе 

с разными субъектами содействия, сопровождения? 

 

В рамках круглого стола проведено свободное обсуждение с эле-

ментами дискуссии. Результаты обсуждения в дальнейшем использова-

ны как отработанный материал в проблемно ориентированной игре. 

Игра «Посредническая деятельность специалистов социаль-

ных учреждений в контексте взаимодействия с государственными 

и общественными организациями» выступает завершающим момен-

том при освоении и отработке знаний, умений и навыков, ценностей 

посреднической культуры вариативного модуля модульной программы 

и проходит в соответствии с разработанными методическими рекомен-
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дациями, которые заранее выдаются слушателям для самостоятельной 

подготовки. По ходу игры слушателями оформляется рабочая тетрадь 

на основе параметров, которые могут быть использованы в решении 

проблемных ситуаций получателей социальных услуг. Игра позволяет 

специалистам закрепить полученные профессиональные знания, умения 

и навыки, элементы и ценности посреднической культуры, проявить 
и развить проектировочные, творческие и организаторские способности, 

способность реализовывать в совокупности компоненты посредниче-
ской деятельности в разных сочетаниях между собой. В качестве одного 

из результатов игры специалистами оформлен социальный проект 
«Специалист социального учреждения – ваш первый помощник 

и посредник». 

 

2.4.3. Обработка результатов исследования по определению 

уровня проявления подготовленности к посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений39
 

 

Следующим шагом в описании результатов исследования являет-

ся использование методов математической статистики для доказатель-

ства эффективности результатов исследования на дополнительном 

подэтапе в сравнении с результатами основного подэтапа. 

Современные методы математической статистики позволяют 
с максимальной тщательностью планировать, обрабатывать, анализи-

ровать и интерпретировать результаты педагогических изысканий. 

На обобщающем этапе необходимо сделать статистический вы-

вод, подтверждающий значимость результатов и свидетельствующий 

о их воспроизводимости. 

В целях оценки того, насколько качественно реализовано прове-
денное организационно-педагогическое сопровождение посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений, и установления 
причинно-следственных связей, полученные в диагностике качествен-

ные данные («совокупность свойств, указывающих на то, что представ-

ляет собой предмет, чем он является») переведены в количественные 
(«определяющие размеры и отождествляемые с мерой, числом, измере-

нием», в нашем случае – в баллах). При анализе и обработке диагности-

ческого материала исследования упор сделан на работы Д. А. Новикова, 

Н. М. Борытко, Е. В. Сидоренко, О. А. Шушериной, посвященные при-

менению математических методов в педагогических исследованиях. 
                                                           

39 Шушерина О. А., Логунова О. В. Методы математической статистики при 

профессиональной диагностике в дополнительном образовании взрослых // Про-

фессиональное образование в России и за рубежом. 2016. № 4(24). С. 143–150. 
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В соответствии с моделью структуры педагогического экспери-

мента (Д. А. Новиков) сначала обоснована однородность и независи-

мость двух групп специалистов социальных учреждений Э1 и Э2. 

Для каждой из шести подгрупп оказываются схожими следующие каче-

ственные характеристики: стаж работы в социальной сфере (от полуго-

да до 25 лет); специфика социальной работы (оказание социальных 

услуг разным категориям гражданам и управление процессом оказания 

социальных услуг); территория социальной деятельности (районы 

г. Красноярска и Красноярского края). Основные числовые характери-

стики групп Э1 и Э2 значимо не различаются (вычисление средних 

величин, среднее квадратическое отклонение, мода, медиана). 

Для изучения подготовленности к посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений проделаны следующие дейст-

вия: сбор эмпирических данных и перевод их в количественную шка-

лу, группировка полученного числового материала, нахождение 

обобщенных числовых характеристик, их статистическая обработка. 

Применены методы описательной статистики (вычисление средних 

величин, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффи-

циента вариации, моды, медианы, размаха), корреляционного анализа 

(вычисление коэффициента ранговой корреляции Спирмена); методы 

проверки статистических гипотез (U-критерий Манна–Уитни, угловое 

преобразование φ*-Фишера). 

Доказано с достоверностью 0,95, что уровень проявления подго-

товленности к посреднической деятельности специалистов социаль-

ных учреждений на дополнительном подэтапе исследования выше, 

чем на основном подэтапе. 

Поставлена дополнительная задача: проверить предположение 

о результативности вариантов педагогического сопровождения по-

среднической деятельности специалистов социальных учреждений 

(при реализации условий в отдельности или (и) во взаимосвязи) мето-

дами математической статистики. 

Применение описательной статистики, корреляционного анализа, 

методов теории принятия статистических решений позволяет сделать 

следующие выводы. Организационно-педагогическое сопровождение 

посреднической деятельности специалистов социальных учреждений, 

реализованное в двух вариантах на основном и дополнительном подэ-

тапах исследования, дает положительные результаты. Они отражены 

количественно в увеличении числа специалистов, проявляющих подго-

товленность к посреднической деятельности на допустимом и опти-

мальном уровнях; уменьшении числа специалистов социальных учреж-
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дений, проявляющих подготовленность к посреднической деятельности 

на критическом уровне; наличии корреляционной связи между крите-

риями подготовленности к посреднической деятельности специалистов. 

После проведения дополнительного подэтапа, на котором 

педагогические условия реализованы во взаимосвязи (см. рис. 13), 

зафиксирован более высокий уровень проявления подготовленности 

к посреднической деятельности специалистов. Это объясняется 

качественно обновленным педагогическим обеспечением: много-

кратностью использования методик базовой и дополнительной 

диагностики и способа их обработки; включение в предваритель-

ную работу преподавателей курсов повышения квалификации; уве-

личение объема часов на самостоятельную работу слушателей кур-

сов; наличие обратной связи «слушатель – педагог – слушатель»; 

разработка и опубликование научно-методических материалов как 

для специалистов, так и для лиц, сопровождающих их посредниче-

скую деятельность; гибкость и позитивная возможность осуществ-

ления различных вариантов педагогического сопровождения данной 

деятельности, их корректировка и др. Для лиц, сопровождающих 

посредническую деятельность специалистов, отмечено повышенное 

желание работать в соответствии с индивидуальными запросами 

и пожеланиями слушателей. 

Условия реализации организационно-педагогического сопрово-

ждения посреднической деятельности специалистов в дополнитель-

ном профессиональном образовании положены в основу созданной 

модели данного сопровождения (см. рис. 13). 

Каждому из условий в обозначенной модели соответствует 

определенный шаг их внедрения в процесс дополнительного профес-

сионального образования: 

− организация и проведение аутодиагностики посреднической 

деятельности специалистами социальных учреждений осуществлены 

на ретроспективном шаге; 

− разработка и реализация модульной программы «Посредниче-

ская деятельность специалистов социальных учреждений» – на про-

спективном; 

− содействие проектированию индивидуальных образователь-

ных траекторий посреднической деятельности специалистов социаль-

ных учреждений – на перспективном. 

Среди форм организационно-педагогического сопровождения 

посреднической деятельности специалистов с учетом социальной 

реальности описаны пролонгированные и краткосрочные. 
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На основании проведенной экспериментальной работы можно 

сделать вывод о том, что на дополнительном подэтапе исследования 

в сравнении с основным подэтапом созданный комплекс условий орга-

низационно-педагогического сопровождения посреднической деятель-

ности специалистов является более результативным в сравнении с реа-

лизацией условий в отдельности, однако не снижает значимости реали-

зации условий в отдельности. 

Доказано с достоверностью 0,95, что уровень проявления 

подготовленности к посреднической деятельности специалистов 

на дополнительном подэтапе выше, чем на основном подэтапе. 

В целом проведенное исследование подтверждает предположение, 

свидетельствующее о решении задач и получении новых знаний 

об исследуемом процессе. Дальнейшее направление решения про-

блемы исследования связываем с конкретизацией основных направ-

лений сопровождения посреднической деятельности специалистов. 

 

* * * 
 

Создание в процессе исследования условий организационно-

педагогического сопровождения посреднической деятельности специа-

листов в их взаимосвязи доказывает результативность данного сопро-

вождения в плане решения поставленных задач и достижения цели 

исследования. 

Первое педагогическое условие – организация аутодиагностики 

посреднической деятельности специалистов социальных учреждений – 

способствует подготовленности к данной деятельности специалистов, 

качественному и результативному взаимодействию и сопровождению 

получателей социальных услуг. Средство, с помощью которого спе-

циалисты социальных учреждений самостоятельно могут выявить 

и оценить, «измерить» собственные личностно-профессиональные 

качества, способности, уровень подготовленности в контексте реали-

зуемой ими посреднической деятельности, определяется как аутоди-

агностика. Оценка и «измерение» данных качеств осуществляются 

в соответствии с предлагаемой шкалой оценки, описанной п. 1.4.  

Второе педагогическое условие – разработка модульной 

программы посреднической деятельности специалистов социальных 

учреждений и ее реализация – способствует пошаговому осуществле-

нию данной деятельности. Разработка модульной программы посредни-

ческой деятельности специалистов позволяет восполнить отсутствие 

практико-ориентированных программ сопровождения данной деятель-

ности специалистов социальных учреждений. Интегрированный харак-
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тер модульной программы выражается в отборе и логическом построе-

нии ее содержания, которые осуществлены по принципу развития 

в единстве интерактивного, организационного, духовного и творческого 

компонентов деятельности специалистов, содействия специалистам 

в информировании, систематизации их знаний, представлений о соци-

альном посредничестве и накопленного ими профессионального опыта, 

возможности его «перевода» на научный язык, «обогащении» их по-

среднической компетенции, опыта взаимодействия и оказания услуг 

по социальному сопровождению получателям социальных услуг. Разра-

ботанные методические рекомендации к модульной программе способ-

ствуют развитию у специалистов умений саморегуляции, выступают 

одной из основных форм подготовки к посреднической деятельности 

специалистов. 
Третье педагогическое условие – содействие проектированию 

индивидуальных образовательных траекторий посреднической дея-

тельности специалистов социальных учреждений – способствует 
разработке пошагового проектирования модели индивидуальных об-
разовательных траекторий данной деятельности специалистов соци-
альных учреждений. Самостоятельно выстроенный специалистами 
социальных учреждений путь развития, реализация их потенциальных 
возможностей, в том числе творческих, в контексте совершенствования 
посреднической деятельности в соответствии с выполняемыми должно-
стными обязанностями и личностно-профессиональными качествами 
понимается нами как индивидуальная образовательная траектория (аль-
тернативное понятие – «траектория движения»). Разработка специали-
стами социальных учреждений обозначенных траекторий связывается 
с потребностью с их стороны в совершенствовании посреднической 
деятельности, осуществлении качественного конструктивного взаимо-
действия с различными субъектами социальной сферы. 

На дополнительном подэтапе исследования условия организа-
ционно-педагогического сопровождения посреднической деятельно-
сти специалистов реализованы в их взаимосвязи: работа осуществле-
на в ходе фаз «ориентирование», «приобщение (самоопределение)» 
и «обогащение опыта». 

В целом в данной главе показано исследование, проведенное 
в двух вариантах: реализация условий организационно-педагогичес-
кого сопровождения посреднической деятельности специалистов 
социальных учреждений в процессе дополнительного профессио-
нального образования в их единстве и каждого в отдельности. Выяв-
лена результативность реализации данных условий в различных вари-
антах, что отражено в табл. 10. 
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Таблица 10 

Распределение специалистов социальных учреждений 

по уровням проявления подготовленности к посреднической деятельности 

в процессе исследования, в % (всего 180 чел.) 
 

Критерии Груп-

пы* 

Уровни Средний 

уровень, 

баллы 

оптимальный допустимый критический 

Интерак-

тивный 

Э1 35,56 54,44 10,00 2,54 

Э2 45,56 48,89 5,55 2,77 

Организа-

ционный 

Э1 32,22 53,33 14,45 2,32 

Э2 42,22 50,00 7,78 2,59 

Духовный Э1 47,78 47,78 4,44 2,62 

Э2 57,78 42,22 – 2,72 

Творческий Э1 27,78 40,00 32,22 2,32 

Э2 35,56 50,00 14,44 2,38 
 

* Э1 – группа слушателей, принимающих участие в экспериментальной 

работе по реализации условий организационно-педагогического сопровождения 

посреднической деятельности специалистов социальных учреждений в отдель-

ности; Э2 – то же, в их взаимосвязи. 

 

С помощью педагогической диагностики, методов описатель-

ной статистики, корреляционного анализа (коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена), U-критерия Манна–Уитни и φ*-углового 

преобразования Фишера подтверждена результативность исследова-

ния по созданию во взаимосвязи условий организационно-

педагогического сопровождения посреднической деятельности спе-

циалистов социальных учреждений. 

Результаты обработки полученных данных при подсчете основ-

ных числовых характеристик, применении коэффициента ранговой кор-

реляции Спирмена, методов математической статистики (U-критерия 

Манна-Уитни и φ*-углового преобразования Фишера), представленные 

выше, показывают, что с достоверностью 0,95 уровень проявления под-

готовленности к посреднической деятельности специалистов социаль-

ных учреждений на дополнительном подэтапе выше (реализация усло-

вий во взаимосвязи), чем на основном подэтапе (реализация условий 

в отдельности). 

Сделан вывод о результативности организационно-педагогичес-

кого сопровождения посреднической деятельности специалистов соци-

альных учреждений в системе дополнительного профессионального 

образования, о том, что задачи исследования выполнены.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В монографии представлены теоретические предпосылки органи-

зационно-педагогического сопровождения посреднической деятельно-

сти специалистов социальных учреждений, в результате чего определен 

понятийный аппарат, диагностический инструментарий исследования, 

разработаны и реализованы условия организационно-педагогического 

сопровождения посреднической деятельности специалистов в дополни-

тельном профессиональном образовании, результативность которых 

подтверждена исследованием. 

В целом, согласно цели и задачам исследования, можно сделать 

следующие основные выводы. 

Во-первых, введены в соответствии с идеей исследования изме-

ненные трактовки понятий: 

– посредническая деятельность специалистов социальных учреж-

дений – деятельность по организации и координированию межведомст-

венного взаимодействия, установлению взаимосвязи, взаимопонимания, 

качественного обмена информацией и действиями с различными учре-

ждениями, организациями, предприятиями социальной сферы с учетом 

особенностей их функционирования в целях решения социальных задач 

получателя социальных услуг; 

– организационно-педагогическое сопровождение посреднической 

деятельности в дополнительном профессиональном образовании – про-

цесс, реализующийся в пролонгированных или краткосрочных формах, 

направленный на содействие в осуществлении и совершенствовании 

специалистами социальных учреждений посреднической деятельности 

за счет выбора содержания, методов и средств активного их включения 

в данную деятельность, активизации рефлексии. 

Во-вторых, выявлены критерии подготовленности к посредни-

ческой деятельности специалистов социальных учреждений: интерак-

тивный, организационный, духовный, творческий. Охарактеризованы 

уровни проявления подготовленности к посреднической деятельности 

специалистов по каждому из данных критериев: оптимальный, допус-

тимый, критический. 

В-третьих, разработана модель организационно-педагогического 

сопровождения посреднической деятельности специалистов социаль-

ных учреждений с ориентацией на условия реализации данного про-

цесса в дополнительном профессиональном образовании. В модели 

отражены основные шаги данного сопровождения посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений, соответствую-

щие каждому из условий: ретроспективный шаг связан с организаци-
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ей и проведением аутодиагностики посреднической деятельности 

специалистами социальных учреждений; проспективный – с разра-

боткой модульной программы посреднической деятельности специа-

листов социальных учреждений и ее реализацией; перспективный – 

с содействием проектированию индивидуальных образовательных 

траекторий посреднической деятельности специалистов социальных 

учреждений. В модели обращается внимание на формы организаци-

онно-педагогического сопровождения посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений с учетом социальной реально-

сти, отдается предпочтение пролонгированным формам сопровожде-

ния по сравнению с краткосрочными. 

В-четвертых, разработаны и внедрены в образовательную дея-
тельность Центра подготовки и переподготовки специалистов в области 
социальной работы ФГБОУ ВО «Сибирский государственный техноло-
гический университет» условия организационно-педагогического со-
провождения посреднической деятельности специалистов социальных 
учреждений в дополнительном профессиональном образовании посред-
ством реализации: методик аутодиагностики; модульной программы 
«Посредническая деятельность специалистов социальных учреждений», 
методических рекомендаций к ней; моделей индивидуальных образова-
тельных траекторий посреднической деятельности специалистов. 

В-пятых, доказана результативность разработанных и реализо-
ванных в процессе дополнительного профессионального образования 
условий организационно-педагогического сопровождения посредни-
ческой деятельности специалистов социальных учреждений в отдель-
ности и в их взаимосвязи: 

– «организация аутодиагностики посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений» соответствует ретроспектив-
ному шагу организационно-педагогического сопровождения их по-

среднической деятельности в процессе дополнительного профессио-

нального образования и способствует осознанию ими собственного 

уровня подготовленности к данной деятельности и ориентированию 

на ее активизацию; 

– «разработка модульной программы посреднической деятель-
ности специалистов социальных учреждений и ее реализация» соот-

ветствует проспективному шагу организационно-педагогического 

сопровождения их посреднической деятельности в процессе дополни-

тельного профессионального образования и способствует информи-

рованию о значимости посреднической функции, обогащению знаний 

и опыта посреднической деятельности как элементов посреднической 

компетенции; 
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– «содействие проектированию индивидуальных образовательных 

траекторий посреднической деятельности специалистов социальных 

учреждений» соответствует перспективному шагу организационно-

педагогического сопровождения их посреднической деятельности 

в процессе дополнительного профессионального образования и спо-

собствует осознанию ими направления собственного развития, созда-

нию (изменению, корректировке) маршрутов по освоению новых зна-

ний и способов действий. 

В-шестых, условия организационно-педагогического сопровож-

дения посреднической деятельности специалистов социальных учреж-

дений в процессе дополнительного профессионального образования, 

реализующиеся в единстве, являются более результативными, 

что не снижает значимости реализации условий в отдельности. Резуль-

тативность создания условий во взаимосвязи подтверждается позитив-

ными изменениями в уровне проявления подготовленности к посредни-

ческой деятельности специалистов социальных учреждений. 

В процессе реализации условий во взаимосвязи наблюдается зна-

чимое увеличение количества специалистов социальных учреждений, 

проявивших оптимальный и допустимый уровни, и уменьшение спе-

циалистов с критическим уровнем. В процессе реализации условий 

в отдельности также наблюдаются позитивные результаты. В целом 

исследование, проведенное в двух различных вариантах, показывает 

положительные изменения в уровне подготовленности к посредниче-

ской деятельности специалистов социальных учреждений по каждому 

критерию. 

Наблюдаются позитивные сдвиги в уровне проявления подготов-

ленности к посреднической деятельности специалистов социальных 

учреждений по каждому критерию – интерактивному, организацион-

ному, духовному и творческому. На конец исследования рассчитаны 

U-критерий Манна–Уитни и φ*-угловое преобразование Фишера, ко-

торые показывают, что с достоверностью 0,95 наблюдается статисти-

чески значимый позитивный сдвиг в среднем уровне проявления 

подготовленности к посреднической деятельности специалистов соци-

альных учреждений при реализации педагогических условий в отдель-

ности или во взаимосвязи, что подтверждает результативность иссле-

дования при реализации педагогических условий и позволяет считать 

доказанной гипотезу исследования. 

Предложенный путь решения исследуемой проблемы является 

одним из возможных и позволяет связать перспективу дальнейшего 

исследования с поиском новых педагогических методов, приемов 
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и средств, способствующих организационно-педагогическому сопро-

вождению посреднической деятельности специалистов социальных 

учреждений. 

Материалы исследования могут быть использованы в условиях 

дополнительного профессионального образования, в процессе про-

фессиональной подготовки будущих бакалавров, специалистов и ма-

гистров для социальной сферы. 
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Приложение 1 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОЛИ И ФУНКЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Обобщенная классификация профессиональных ролей, ис-

пользуемая разными зарубежными и отечественными авторами в со-

циальной педагогике и социальной работе: 

1) учитель – специалист, который обучает граждан рациональ-

ным навыкам поведения, общения, деятельности, помогает устанав-

ливать обратную связь, применяя ролевые игры, обучает социальным 

технологиям; 

2) помощник – специалист, который интерпретирует поведение 

граждан, обсуждает с ними альтернативные направления действий, 

объясняет ситуации, подбадривает и нацеливает на мобилизацию 

внутренних ресурсов; 

3) адвокат – специалист, который подбирает документально 

обоснованные факты для усиления аргументации с целью защиты че-

ловека, активно использует законы и правовые акты, направленные 

на оказание помощи и поддержки населения; 

4) практический психолог – специалист, который осуществляет 

различные виды консультирования и коррекции межличностных от-

ношений с целью повышения социальной адаптации граждан; 

5) психотерапевт / наставник – специалист, который «ведет» 

человека, заботится о его здоровье, незыблемости нравственных, об-

щечеловеческих ценностей; 

6) конфликтолог – специалист, который помогает предотвра-

щать и разрешать конфликтные ситуации людей; 

7) посредник, «буфер» – специалист, который находится между 

конфликтующими сторонами: двумя людьми, индивидом и группой, 

двумя группами; 

8) аниматор – специалист, который побуждает человека к дей-

ствию, способствует восстановлению взаимовыгодного взаимодейст-

вия между личностью и обществом; 

9) эксперт – специалист, который устанавливает социальный 

диагноз и определяет методы компетентного вмешательства, работы 

с человеком; 

10) общественный деятель – специалист, который поддержива-

ет, развивает и возглавляет социальные инициативы граждан, направ-

ленные на оздоровление социальной среды; 
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11) определитель клиента – специалист, который устанавливает 

людей, группы, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

12) оцениватель – специалист, который собирает информацию, 

оценивает проблемы людей, сообществ; 

13) менеджер информации – специалист, который классифици-

рует, анализирует полученные данные о людях; 

14) брокер – специалист, который направляет людей в службы, 

решающие проблемы граждан; 

15) мобилизатор – специалист, который организует действие 

групп людей для решения проблем; 

16) корректор поведения – специалист, который вносит изменения 

в поведенческие стереотипы, навыки и восприятия людей или групп; 

17) проектант сообщества – специалист, который помогает 

в планировании групп, агентств, служб, разработке и реализации про-

грамм их деятельности; 

18) консультант – специалист, который оказывает помощь дру-

гим социальным работникам или службам; 

19) администратор – специалист, который обеспечивает орга-

низаторскую и финансовую помощь учреждениям или сообществу. 

Классификация профессиональных ролей по И.А. Зимней: 

1) практический специалист; 

2) администратор-управленец, действующий в учреждениях 

разных типов и на разных уровнях, работающий не только с людьми, 

но и с социальными институтами, организующий командную дея-

тельность не только непосредственно, но и опосредованно; 

3) преподаватель (от университетского профессора до тренера, 

инструктора практики); 

4) супервизор, играющий эту роль постоянно или использующий 

ее в качестве временного дополнения к другим своим ролям (суперви-

зор выступает наставником, консультантом, советчиком, контроле-

ром, а иногда и организатором практики для лиц, обучающихся соци-

альной работе); 

5) исследователь. 
Обобщенная классификация профессиональных функций: 

1) диагностическая – установление причин возникающих у че-

ловека трудностей; 

2) посредническая – создание связующих звеньев между нуж-

дающимися гражданами и социальными структурами, которые могут 

быть полезны в решении их проблем путем активизации внутренних 

и использования внешних ресурсов, привлечение к работе общест-
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венности и направление ее деятельности к оказанию различных видов 

помощи и социальных услуг населению; координирование деятельно-

сти подростковых и молодежных объединений; организация работы 

по взаимодействию человека с медицинскими, образовательными, 

культурными, спортивными, правовыми учреждениями, обществами 

и благотворительными организациями; систематизация информаци-

онных материалов, законодательства и иных правовых актов, органи-

зация их изучения среди населения; 

3) аналитико-прогностическая – изучение тенденций социального 

напряжения в обществе, демографических ситуаций, причин социаль-

ного и семейного неблагополучия, общественного мнения о состоянии 

социальной помощи и защиты, потребностей в ней, программирование 

и прогнозирование развития событий, процессов, происходящих в се-

мье, группе людей, обществе, и выработка определенных моделей соци-

ального поведения; 

4) правозащитная – использование законов, правовых актов, на-

правленных на оказание помощи и поддержки населению, его защиту, 

содействие применению государственного принуждения и реализации 

юридической ответственности в отношении лиц, допускающих пря-

мые или опосредованные противоправные воздействия на человека; 

5) организационно-методическая – содействие организации со-

циальных служб на предприятиях и по месту жительства; 

6) предупредительно-профилактическая – приведение в действие 

различных механизмов (юридических, психологических, медицинских, 

педагогических и др.) предупреждения и преодоления негативных 

явлений; организация оказания социотерапевтической помощи нуж-

дающимся; обеспечение защиты прав в обществе, оказание помощи 

подросткам и молодежи в период социального и профессионального 

определения; 

7) нравственно-гуманистическая – обеспечение уважения чело-

веческой личности; создание условия для достаточной социализации 

человека как главного субъекта общества, содействие в становлении 

и реализации его интересов и потребностей; 

8) социально-медицинская – организация работы по профилак-

тике здоровья, овладение основами оказания первой медицинской 

помощи, содействие подготовке молодежи к семейной жизни, разви-

тие трудотерапии и др.; 

9) психологическая – оказание различных видов консультирова-

ния и коррекции межличностных отношений, социальной адаптации 

личности, помощи в социальной реабилитации всем нуждающимся; 
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10) социально-бытовая – оказание необходимой помощи и под-

держки различным категориям населения (инвалидам, людям пожи-

лого возраста, молодым семьям и т. д.) в улучшении их быта, жилищ-

ных условий; 

11) социально-интегративная – объединение разных областей 

знаний на решение проблем в социальной сфере, направление усилий 

специалистов различных профессий на социальную поддержку и за-

щиту населения, выработку совместной комплексной программы са-

мореализации личности; 

12) коммуникативная – установление контакта с нуждающими-

ся, организация обмена информацией, выработка единой стратегии 

взаимодействия, восприятия и понимания другого человека; 

13) социально-педагогическая – выявление интересов и потребно-

стей людей в разных видах деятельности (культурно-досуговой, спор-

тивно-оздоровительной, художественного творчества) и привлечение 

к работе с ними различных учреждений, обществ, творческих союзов; 

14) рекламно-пропагандистская – организация рекламы соци-

альных услуг, пропаганда идей социальной защиты человека; 

15) фасилитативная – содействие, помощь клиенту в решении 

его жизненных проблем, облегчение его страдания, активизация соб-

ственных ресурсов человека, повышение его активности. Фасилита-

ция проявляется в улучшении результатов деятельности человека, 

облегчении его реакций в условиях, когда он взаимодействует с дру-

гими людьми; 

16) эвристическая – повышение своей квалификации и профес-

сионального мастерства и др.; 

17) воспитательная – обучение умениям, моделированию и де-

монстрации поведения; 

18) адвоката (от лица клиента или группы); 

19) целеполагание – реальный интегратор различных действий 

в системе «цель – средства достижения – результат конкретного вида 

деятельности»; 

20) анализ ситуации – нахождение наиболее полного и верного 

решения возникшей проблемы путем разложения ее на более мелкие 

задачи; 

21) проектирование – процесс создания социальных объектов, ка-

честв и отношений, конструирование индивидом, группой или органи-

зацией действия, направленного на достижение социально значимой 

цели и локализованного по месту, времени и ресурсам; 
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22) планирование – определение и обоснование целей, задач 

и темпов развития социальных процессов и в разработке основных 

средств их реализации; 

23) моделирование (конструирование) – процедура исследова-

ния социальных объектов с помощью отображения их основных 

структурных характеристик, функциональных особенностей на спе-

циально создаваемых образцах; 

24) принятие решения – поиск, накопление, обработка и преоб-

разование социальной информации с помощью определенных правил 

и действий; 

25) контроль и оценка результатов – оценка затраченных уси-

лий и оценка выполненных социальных действий. 

Классификация профессиональных функций по Л. Г. Гусляко-

вой и И. Г. Зайнышеву: 

− поддержка и стимулирование людей к развитию их собствен-

ных сил, конструктивной деятельности с опорой на имеющиеся у них 

резервы; 

− сопровождение людей на протяжении определенного жизнен-

ного периода и контроль за ситуацией в целях защиты клиента; 

− представительство интересов нуждающихся в помощи людей; 

− активизация окружающих людей на оказание помощи нуж-

дающимся. 
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Приложение 2 
 

ПРОФЕССИОГРАММА40
 СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЕГО ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Эффективность посреднической деятельности специалиста соци-

ального учреждения определяется его профессионализмом, этической 

компетентностью, наличием готовности к социальной деятельности 

и уровнем развития личностно-профессиональных качеств. В связи 

с этим особый интерес представляет документальное описание требова-

ний к профессионально важным качествам специалиста социального 

учреждения. Таким документом является профессиональный паспорт, 

или профессиограмма. Профессиограмма позволяет понять, насколько 

профессионально-личностные характеристики соответствуют специфи-

ке деятельности и специалист может быть успешен в ней. При этом 

подчеркнем, что профессиограмма не является нормативно-правовым 

документом, регламентирующим профессиональную деятельность, 

но определяет профессиональные требования к личности и деятельно-

сти специалиста социального учреждения.  

Профессиограмма специалиста социального учреждения, наряду 

с профессионально-должностными и квалификационными требова-

ниями по разрядам и категориям, является одним из содержательных 

элементов модели специалиста. В ней отражены объем и структура 

профессиональных и социально-психологических качеств, знаний, 

умений специалиста, в совокупности представляющих его обобщен-

ную характеристику как профессионала (А. К. Маркова). Профессио-

грамма, с ее точки зрения, отражает научно обоснованные нормы 

и требования профессии к видам профессиональной деятельности 

и качествам личности специалиста, которые позволяют ему эффек-

тивно выполнять требования профессии, получать необходимый 

для общества продукт и вместе с тем создают условия для развития 

личности самого специалиста. 

Личностно-профессиональные качества специалиста социально-

го учреждения, необходимые для осуществления посреднической 

деятельности и представленные в профессиограмме, с нашей точки 

зрения, можно представить в виде трех взаимосвязанных компонен-

тов: профессионально-рефлексивного, профессионально-этического 
                                                           

40 Логунова О. В., Игнатова В. В. О профессиограмме специалиста социаль-

ного учреждения в контексте его посреднической деятельности // Вестн. КГПУ 

им. Астафьева. 2010. № 2. С. 41–46. 
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и профессионального самосовершенствования. Условное деление 

качеств в соответствии с данными компонентами дает возможность 

более детально подойти к рассмотрению значимости личностно- 

про-фессиональных качеств специалиста социального учреждения, 

определяющие успешность его деятельности как посредника. 
Профессиограмма специалиста социального учреждения – и здесь 

мы согласны с мнением Н. С. Пряжникова – должна быть описана: 

− с учетом условий конкретной территории, на которой находится 
определенный тип социального учреждения (центр социальной помощи 
семье и детям, социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних, кризисный центр для женщин, социальный приют и др.); 

− делегирования специалисту социального учреждения должно-
стных обязанностей; 

− круга конкретно обозначенных проблем, с которыми прихо-
дится работать, и другими моментами, не представленными в профес-
сиограмме для всеобщего пользования. 

Поскольку субъектом нашего исследования является специалист 
социального учреждения как представитель широкого круга социоори-
ентированных профессий, то для дальнейшей конкретизации профес-
сиограммы необходимо расширить анализ специфики его деятельности 
в целом, в том числе посреднической деятельности.  

В социальной практике, научной литературе понятие «специалист 
социального учреждения» используется редко и чаще всего его имену-
ют «специалистом в социальной работе». Анализ готовых профессио-
грамм специалистов, которые трудятся в социальных учреждениях раз-
личной направленности и статуса, опыт работы в данных учреждениях 
показывают, что, во-первых, функции социального работника, психоло-
га, социального педагога в области социального посредничества в соци-
альном учреждении интегрированы, разделить их на практике доста-
точно сложно; во-вторых, в контексте профессиональной деятельности 
данных специалистов нет смысла и жесткой необходимости отдельно 
вычленять социальное посредничество для каждого из них, поскольку 
имеется скрытый подтекст деятельности учреждения, требующий со-
гласованно осуществлять посредническую функцию на практике. 

В настоящее время, как отмечено выше, еще не сложилось обще-
принятое представление о том, чем же является профессиограмма спе-
циалиста социального учреждения. По мнению О. В. Оконешниковой 
и Н. С. Румянцевой, профессиограмму специалиста в социальной рабо-
те, как представителя массовой профессии, составить достаточно 
сложно, так же как и встретить «готовую» профессиограмму в научной 
литературе. 



202 

Исследователи Н. Ф. Басов, А. А. Большакова, О. Г. Лукашова, 

А. К. Маркова, Н. С. Пряжников, работающие над текстом профес-

сиограммы, по-разному подходят к ее описанию и набору структур-

ных компонентов. На базе представленных в научной литературе 

текстов профессиограммы нами разработан вариант профессиограм-

мы специалиста социального учреждения с учетом особенностей его 

посреднической деятельности. 

Основываясь на классификации профессиограмм исследователя 

Е. М. Ивановой, профессиограмму специалиста социального учрежде-

ния мы относим к аналитическому типу. В данном документе раскры-

ваются обобщенные нормативные показатели профессии, показатели 

психологической структуры профессиональной деятельности самого 

специалиста, при этом возможно отразить объективные характеристи-

ки посреднической деятельности в виде профессионально важных ка-

честв его как социального посредника. 

Наиболее значимыми в профессиограмме специалиста социально-

го учреждения характеристиками являются: принципы, ценностные 

ориентации, установки, мотивы посреднической деятельности, которые 

в совокупности определяют его личностно-профессиональную направ-

ленность как посредника. Осуществляя посредническую деятельность, 

специалист социального учреждения непосредственно или опосредо-

ванно влияет на клиента. При использовании методов индивидуальной 

работы с клиентом это может существенным образом повлиять на исход 

разрешения трудной жизненной ситуации, в частности на личность кли-

ента, его семью, его окружение в целом. Как подчеркивает Н. Ф. Басов, 

содействие в системе отношений «специалист – клиент» обеспечивается 

высокими требованиями к профессионально важным качествам специа-

листа социального учреждения как посредника. В этой роли одновре-

менно могут быть социальный работник, психолог, специалист соци-

альной работы и другие специалисты конкретного социального учреж-

дения, которые оказывают необходимые услуги клиентам. 

 

Деятельность специалиста социального учреждения  

с учетом особенностей посреднической деятельности 

в обобщенном профессиографическом виде 
 

Содержание должностных обязанностей 
Выполняет должностные обязанности в соответствии с докумен-

тами, регламентирующими деятельность социального учреждения; 

должностной инструкцией. Осуществляет и координирует посредниче-

скую деятельность с разными группами населения. Содействует инте-
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грации деятельности различных государственных и общественных ор-

ганизаций, органов местного самоуправления, представителей местно-

го сообщества и участвует лично в оказании необходимой социальной 

защиты и помощи населению. Проводит исследовательско-аналити-

ческую деятельность по проблемам социального положения населения 

на курируемой территории с целью выявления нуждающихся и повы-

шения эффективности оказания посреднических услуг клиентам. Уча-

ствует в организационно-управленческой работе учреждения. 
 

Права и ответственность специалиста 

социального учреждения как посредника 

Специалист имеет право: вносить предложения по повышению 
качества оказываемых посреднических услуг; представлять на рассмот-
рение своего непосредственного руководителя и клиента предложения 
по вопросам практической реализации посреднической деятельности; 
запрашивать и получать необходимые для работы материалы и доку-
менты; добровольно отстраниться от решения проблемы клиента, если 
признает границы своей посреднической некомпетентности, привлекать 
к посредничеству других специалистов и учреждения. 

Специалист несет ответственность: за уровень собственного 
профессионализма при решении проблемы клиента; своевременность, 
действенность, эффективность и последствия посреднической дея-
тельности перед клиентом и обществом; невыполнение своих функ-
циональных обязанностей; качество предъявляемой информации 
в соответствующие органы и учреждения на клиентов; ведение соот-
ветствующей документации; собственного состояния физического 
и психоэмоционального здоровья. 

 

Требования к профессиональной подготовке 
специалиста как посредника 

Специалист должен знать: основы посреднической деятельно-

сти; сущность, значение и особенности посреднической деятельности; 

методы и технологии посреднической деятельности; нормативно-

правовые акты в сфере социальной защиты населения; отечественный 

и зарубежный опыт посреднической деятельности в различных сфе-

рах деятельности, волонтерского движения; организацию и управле-
ние в социальных учреждениях; процедуру анализа и мониторинга 

состояния и развития объектов социальной сферы. 

Специалист должен владеть: знаниями, умениями, основными 

методами и технологиями посреднической деятельности; конструктив-
ными навыками преодоления профессионального стресса; основными 
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методами рациональной организации труда, принятия управленческих 

решений в процессе исполнения посреднической деятельности; мето-

дикой координации посреднической деятельности как социальной дея-
тельности, согласованной с другими специалистами, и др. 

Требования к профессиональному самосовершенствованию вклю-

чают умение определять цели, задачи и стратегию посреднической 

деятельности; самостоятельный поиск источников и ресурсов профес-

сионального роста; участие в научно-исследовательской работе; 

поддержание собственного позитивного имиджа посредника на высо-

ком уровне (личное обаяние, оптимизм, уверенность в себе, профес-

сиональные наработки, результаты оказания посреднических услуг); 

работу над повышением профессионального престижа, авторитета; 

личностное участие в супервизии, системе наставничества для моло-

дых специалистов-посредников. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста соци-

ального учреждения: 

− выражение уважения и доброжелательного отношения ко всем 

клиентам; 

− овладение собственным стилем посредничества; 

− профессионально-толерантное исполнение посреднических 

функций на практике; 

− уважение прав своих клиентов в принятии совместного решения; 

− гарантия непосредственного участия клиентов в процессе при-

нятия решений, их конфиденциальности в определенных ситуациях; 

− обладание профессиональной мобильностью, личной и социаль-

ной ответственностью, чувством собственного достоинства, социальной 

и коммуникативной компетентностью, социальным здоровьем; 

− способность облегчать своим вербальным и невербальным 

поведением выражение участниками взаимодействия своих мыслей 

и чувств; 

− содействование самостоятельному поиску клиентом нестан-

дартных решений; 

− избегание судейской позиции; 

− проявление заботы о престиже и авторитете социального 

учреждения и лично себя как специалиста; 

− умение привлекать различные ресурсы, контролировать 

ситуацию; 

− способность к профессиональной рефлексии, самоконтролю, 

самокритичности.  



ВИДЫ41
 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

И ИХ ИНФОРМАЦИОННО

 

Вид стратегии 

 

 

Обогащение 

 

 

Приобщение 

 

Ориентирование 

 

Актуализация 

 

Интенсификация 

 
                                                           

41 Педагогические стратегии

сти в социокультурном образовательном

под общ. ред. д-ра пед. наук

2015. С. 11–20. 
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Приложение

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-СМЫСЛОВЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Информационно-смысловые характеристики

 

Предполагает реализацию совокупности
гогических условий посредством
го отбора содержания образования
пользования форм, методов, прие
и дифференциацию по прин
тальное» и «вертикальное» обогащение
тить – преумножить знания, умения
лать его целесообразнее, богаче
с педагогической целью 

 

Отражает сопряжение деятельностных
нентов педагогического обеспечения
чения студентов к овладению
выполнения совместной деятельности
ния собственных целесообразных
и средств взаимодействия. Приобщить
лать студента участником, включить
стную деятельность адекватно заданной

 

Предполагает реализацию комплекса
гических мероприятий ознакомительного
рекомендательного поддерживающего
тера, направленных на достиже
ленного результата. Ориентировать
избрать направление становления
ему ценностный смысл 

 

Обеспечивает за счет совокупности
методов, приемов и средств «переход
стных свойств (групповых) из потенциального
поля в актуальное. Актуализировать
непосредственно проявленным
узнанным, воспроизведенным, видимым

 Обеспечивает продуктивный результат
тельности при минимальной 
используемых условий, методов
и средств. Интенсифицировать
сделать более насыщенным и результативным

                   

Педагогические стратегии // Педагогические стратегии становления

образовательном пространстве : коллективная

наук, проф. В.В. Игнатовой. Красноярск : Изд

Приложение 3 
 

СТРАТЕГИЙ 

СМЫСЛОВЫЕ 

смысловые характеристики 

совокупности педа-
посредством качественно-
образования, гибкого ис-
тодов приемов и средств 

принципу «горизон-
обогащение. Обога-

знания умения, опыт, сде-
богаче в соответствии 

деятельностных компо-
обеспечения привле-

овладению способами 
деятельности и освое-

целесообразных методов 
Приобщить – сде-
включить в совме-

адекватно заданной цели 

комплекса педаго-
ознакомительного, 

ерживающего харак-
достижение опреде-

Ориентировать – помочь 
становления, придать 

совокупности условий, 
средств «переход» лично-

из потенциального 
Актуализировать – сделать 

проявленным, действенным, 
воспроизведенным, видимым 

продуктивный результат дея-
минимальной совокупности 

методов, приемов 
Интенсифицировать – усилить, 
насыщенным и результативным 

стратегии становления лично-

коллективная монография / 

: Изд-во СибГТУ, 
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Продолжение прил. 3

Вид стратегии Информационно-смысловые характеристики 

Гармонизация 

 

Обеспечивает простраивание целей, содержа-

ния, форм и методов учебно-воспитательного 

процесса на принципах соответствия, допол-

нительности, целесообразности, интеграции 

ценностей всех его участников. Гармонизиро-

вать – согласовать, привести в соответствие, 

сделать процесс единонаправленным 

 

Проблематизация 

 

Выражается как синтезированная стратегия, 

построенная на разрешающей возможности 

противоречий педагогического процесса,  

последующей рефлексии и обновлении педаго-

гической реальности. Обеспечивает преобразо-

вание содержания, форм и методов педагогиче-

ского процесса адекватно цели посредством 

формулирования проблемы и использования 

для ее решения рефлексивного ресурса участ-

ников образовательного процесса 

Оптимизация 

 

Обеспечивает достижение запланированной 

цели и получение соответствующих результа-

тов на основе выбора наилучшего варианта пе-

дагогических условий, методов, приемов, 

средств из множества возможных. Оптимизи-

ровать – найти и реализовать наилучшие спо-

собы организации педагогического процесса 

Активизация 

 

Обеспечивает активную, сознательную, 

самостоятельную деятельность студента по-

средством развертывания деятельностного 

компонента педагогического обеспечения. Ак-

тивизировать – пробудить активность, уси-

лить, оживить деятельность студента, сделать 

ее более результативной 

Содействие 

 

Определяется как особый вид педагогической 

деятельности, при этом содействие всегда яв-

ляется осознанной совместной деятельностью, 

направленной на оказание помощи и поддерж-

ки учащимся в их образовательной деятельно-

сти посредством учебного взаимодействия 

 

 

Сопровождение 

Характеризуется как особый вид институциа-

лизированной деятельности, реализующейся 

в краткосрочных и пролонгированных формах 

и предполагающей создание условий, направ-

ленных на грамотное планирование, поэтапное  
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Окончание прил. 3

Вид стратегии Информационно-смысловые характеристики 

 

осуществление и своевременную саморегуля-

цию деятельности за счет выбора содержания,  

методов и средств данной деятельности адек-

ватно ее целям и задачам 

 

 

 

Поддержка 

 

Является самоценной, самостоятельной про-

фессиональной деятельностью по созданию 

условий для саморазвития человека, который 

является незащищенным, ранимым, не может 

самостоятельно достигать желаемых резуль-

татов в различных сферах деятельности 

и жизнедеятельности. Это «психологоемкая» 

деятельность, которая предполагает полный 

отказ от авторитарной педагогики воздейст-

вия с опорой на назидание, наказание, понуж-

дение, прямое принуждение, нетерпимость 

к недостаткам и ошибкам, манипулирова- 

ние и др. Целью является «выращивание» 

субъектной позиции личности 
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Приложение 4 
 

ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

СОЦИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Элемент Ключевые вопросы к описанию элемента 

Духовный. Интерактивный 

Личностно-

профессиональные каче-

ства специалистов соци-

альных учреждений. 

Профессиограмма 

Каким мне нужно быть, чтобы успешно со-

ответствовать представляемому образу социально-

го посредника? 

Интерактивный 

Социальный 

и профессиональный 

кругозор специалистов 

социальных учреждений 

Что и как я должен делать в рамках своих 

должностных обязанностей?  

Какую ответственность я могу взять на себя 

при разрешении проблемной ситуации получате-

лей социальных услуг? 

Какие действия я должен предпринять 

для расширения своего кругозора? 

Интерактивный 

Теоретические 

знания специалистов 

социальных учреждений 

Где и каким способом я могу получить не-

обходимые знания, информацию? 

При каких обстоятельствах они смогут мне 

пригодиться? 

Организационный. Духовный 

Психологические уста-

новки специалистов со-

циальных учреждений 

при реализации посред-

нической деятельности 

Как я отношусь к собственной посредниче-

ской деятельности? 

Что она мне дает в качестве личностно-

профессионального роста? 

Чего я хочу добиться в результате? 

Каким образом я могу заниматься саморегу-

ляцией своей эмоциональной сферы? 

Интерактивный. Организационный. Творческий 

Опыт реализации посред-

нической деятельности 

специалистов социальных 

учреждений 

Что мне необходимо делать, чтобы реализо-

вать посредническую деятельность на должном 

уровне? 

Как я могу получить обратную связь от дру-

гих субъектов взаимодействия, в том числе от по-

лучателей социальных услуг? 

Как и каким образом я могу обеспечить ре-

зультативность реализации посреднической функ-

ции в разных условиях? 

Как я могу использовать жизненный и про-

фессиональный опыт? 
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Окончание прил. 4 

Элемент Ключевые вопросы к описанию элемента 

 Когда, кого и насколько я могу подключить 

к разрешению проблемной ситуации получателей 

социальных услуг? 

Интерактивный. Организационный. Духовный. Творческий 

Последовательные шаги 

реализации посредниче-

ской деятельности спе-

циалистов социальных 

учреждений 

Из каких последовательных этапов состоит 

посредническая деятельность? 

Каковы задачи каждого этапа, составляюще-

го мероприятия? 

Что, в каком случае, как делать? 

Как правильно осуществлять поиск необхо-

димых ресурсов? 

Как и где я могу пройти супервизию? 

Как и кого включить в команду специали-

стов? 

Интерактивный. Организационный. Духовный. Творческий 

Самообразование 

специалистов 

социальных учреждений 

в контексте посредниче-

ской деятельности 

Как часто мне необходимо проводить ауто-

диагностику, курсы повышения квалификации, 

какие выбирать тематические направления? 

Могу ли я в качестве самосовершенствова-

ния сам организовывать и проводить круглые сто-

лы и встречи с коллегами по обмену опытом; 

как мне это может помочь? 

Что и как мне делать для внедрения новых 

форм в свою деятельность без ошибок и потери 

качества реализуемой посреднической функции? 

Что и как мне делать для совершенствования 

всех компонентов своей посреднической компе-

тенции / культуры? 
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Приложение 5 
 

ПАМЯТКА ЛИЦАМ, СОПРОВОЖДАЮЩИМ 

ПОСРЕДНИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В качестве сопровождающего лица могут выступать: 

1) преподаватель вуза, имеющий определенный стаж препода-

вания профильных для специалиста дисциплин и опыт работы в орга-

низации и проведении производственной практики для студентов, 

обучающихся по очной и заочной формам обучения, работающий 

на курсах повышения квалификации специалистов; 

2) практикующий специалист (или управленец любого уровня), 

имеющий опыт (не менее 5 лет) в реализации посреднической функ-

ции, в организации опосредованного взаимодействия с разными субъ-

ектами социальной сферы; в том числе имеющий опыт в освещении 

своей деятельности (прохождение аттестации на высшую категорию, 

ведущего специалиста, участвующий / победивший в конкурсе про-

фессионального мастерства, публикующийся в журналах, органи-

зующий и проводящий открытые занятия, мастер-классы, круглые 

столы по обмену опытом и т. д.). 

Сопровождающее лицо должно знать: нормативно-правовые до-

кументы, регламентирующие деятельность социальных учреждений, 

специалистов социальных учреждений; сущность, содержание, структу-

ру и функции социального посредничества; особенности деятельности 

социальных посредников в разных типах и видах социальных учрежде-

ний, их профессиографические отличия и сходства; особенности, спе-

цифику реализации социального посредничества на практике; ресурс-

ное обеспечение деятельности социальных посредников. 

Сопровождающее лицо должно владеть: алгоритмом реализации 

социального посредничества на практике с разными категориями полу-

чателей социальных услуг; умением составлять профессиограмму, 

портфолио своих личностно-профессиональных достижений; навыками 

самообразования, самосовершенствования, саморегуляции своей дея-

тельности. 

Функции лиц, сопровождающих посредническую деятель-

ность специалистов социальных учреждений: 

− организационная (организация и проведение процесса взаимо-

действия, получение обратной связи); 

− информационно-методическая (передача информации, ее об-

суждение, содействие в подборе публикаций, помощь в осуществле-
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нии ее хранения на бумажных и электронных носителях и дальнейше-

го анализа); 

− профилактическая (поддержание в аудитории благоприятного 

для общения микроклимата, содействие в подборе методик для регу-

ляции и саморегуляции эмоциональной сферы); 

− помощь в самоопределении (содействие в разработке индиви-

дуальных образовательных траекторий); 

− сопровождение («ведение» при необходимости социального 

посредника на протяжении периода разработки и реализации индиви-

дуальных образовательных траекторий); 

− мотивационная (развитие заинтересованности специалистов 

в изучении разработанного учебного материала модульной програм-

мы, способствующего совершенствованию их посреднической дея-

тельности); 

− коррекционная (внесение изменений, корректировок по прось-

бам специалистов в их индивидуальный образовательный маршрут). 

Рекомендации лицам, сопровождающим посредническую дея-

тельность специалистов социальных учреждений. Провести беседу 

с конкретным специалистом социального учреждения (или в мини-

группе специалистов) о необходимости планирования и организации 

реализации осознанной посреднической функции в рамках профессио-

нальной деятельности. Обеспечить специалистов знаниями о социаль-

ном посредничестве, содействовать систематизации полученных зна-

ний; о специфике деятельности разных субъектов социальной сферы. 

Ознакомить специалистов со структурой индивидуальных образова-

тельных траекторий, алгоритмом ее построения. Содействовать созда-

нию психологически комфортных условий для индивидуальной работы 

специалистов над своей траекторией или изучением учебного материала 

в Институте дополнительного профессионального образования, повы-

шения квалификации и переподготовки специалистов. Содействовать 

в подборе материала и его анализе при работе над профессиограммой 

социального посредника. Оповещать о новых статьях, пособиях, элек-

тронных ресурсах, посредством которых можно обогатить свой опыт. 

Содействовать развитию творческого потенциала, явных и скрытых 

возможностей специалистов. Содействовать в обучении специалистов 

принятию решения, уверенному преодолению проблемных ситуаций, 

которые могут возникнуть в процессе опосредованного взаимодействия. 

По желанию специалистов разрабатывать для них дополнительные 

практические задания с целью отработки рефлексивного практикума. 
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При необходимости содействовать специалистам в поиске социальных 

учреждений как баз для отработки практических навыков, стажировки. 

Содействовать социальным посредникам в подборе методик аутодиаг-

ностики, методов профилактики профессионального выгорания. Оказы-

вать другим сопровождающим лицам, в том числе, администрации 

социальных учреждений, психолого-педагогическую и методическую 

поддержку в рамках сопровождения социальных посредников. 
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Приложение 6 
 

В ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНЫМ ПОСРЕДНИКАМ. ПАМЯТКА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
 

Сформулируйте свою образовательную цель, задачу, исходя из тех 

затруднений, которые выявлены в процессе аутодиагностики. Правиль-

ная постановка целей и задач зададут необходимые ориентации в про-

цессе осознанной реализации посреднической функции. Цели и задачи – 

это то, что необходимо сделать, выполнить, достигнуть к определенно-

му моменту времени. Понятия «цель» и «задача» соотносятся как целое 

и часть (части) этого целого. То есть объемную (трудоемкую) цель 

можно разделить (структурировать) на составные части, или задачи. 

Определение целей, задач производится на основе анализа и оцен-

ки условий, обстановки, ситуации, процессов и отношений. То есть 

цели, задачи являются своеобразным продуктом мыслительно-аналити-

ческого процесса. При формулировании целей, задач используются 

правила деловой лингвистики, а также соответствующие слова и выра-

жения. Ниже приводится перечень данных правил, разработанный аме-

риканским специалистом Джоном Моррисеем. Грамотная формулиров-

ка цели (задачи) отвечает следующим признакам: начинается с глагола 

в неопределенной форме, в повелительном наклонении для характери-

стики того, что нужно сделать или чего достигнуть; конкретизирует 

требуемый конечный результат в количественных, качественных выра-

жениях (или то и другое вместе); устанавливает срок достижения цели; 

соответствует обязанностям и правам работника, руководителя подраз-

деления, который отвечает за ее выполнение; понятна по своей форму-

лировке тем, от кого зависит ее реализация; обеспечена необходимыми 

ресурсами или гарантирована объемом требуемых ресурсов. 

Выберите для себя формы, методы, средства, приемы, время и ме-

сто изучения учебного материала. Определите те ресурсы (дефицит 

и имеющиеся в наличии, в том числе и собственные), с помощью кото-

рых можно добиться поставленных целей и задач. 

Организуйте свой «рабочий стол» (рабочее место). Рабочий стол 

специалиста – это определенным образом структурированная сово-

купность технологий и информационной базы профессиональной дея-

тельности специалиста. Рабочий стол социального посредника опреде-

ляет всю совокупность технологий, методов и методик, позволяющих 

ему решать профессиональные задачи, включенных в рабочий инстру-

ментарий. Содержание рабочего стола определяется основными функ-
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циями профессиональной деятельности социального посредника и тем 

социальным учреждением, в котором он работает. На рабочем столе 

должна находиться табличка с вашими полными фамилией, именем 

и отчеством, должностью (даже в том случае, если эти данные рас-

положены на входной двери). Снабдите свой рабочий стол (окружение 

вокруг рабочего места) поисковыми электронными системами («2Гис» 

или другими), методической литературой или необходимыми из нее 

выдержками, нормативно-правовыми документами, выпиской необхо-

димых адресов и телефонов, оказывающих скорую помощь разным 

категориям граждан, брошюрами, визитками и буклетами субъектов 

помощи. 

Разместите на удобном для вас месте свой распорядок рабочего 

дня, включая время, которое необходимо потратить на самообучение. 

На рабочем столе или на видном месте в кабинете расположите 

текст своей индивидуальной образовательной траектории, в кото-

рой вы должны для себя определить, в том числе, например: контакт-

ные данные своего сопровождающего лица, с которым вы бы хотели 

обмениваться в рамках обратной связи; формы и методы контроля 

(самоконтроля), в том числе по внесению изменений в нее при необ-

ходимости; каких результатов вы хотите добиться, какими способами. 
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Научное издание 

 

 

 

 

Логунова Ольга Викторовна 

Игнатова Валентина Владимировна 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Монография 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Л. Г. Семухина 

Оригинал-макет и верстка Т. В. Межовой 

 

 
Подписано в печать 18.03.2019. Формат 60×84/16. Бумага офисная. 

Печать плоская. Усл. печ. л. 13,6. Уч.-изд. л. 13,8. Тираж 500 экз. 

Заказ                      . С  93/19. 

 

 

Редакционно-издательский отдел СибГУ им. М. Ф. Решетнева. 

Отпечатано в редакционно-издательском центре 

СибГУ им. М. Ф. Решетнева. 

660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31.  


