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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования.     Преобразованиям, осуществляемым в 

современном российском обществе, сопутствуют многочисленные социальные 

проблемы, затрагивающие социально не защищенные слои населения. Это в 

полной мере касается  военнослужащих и членов их семей. В условиях 

коренных преобразований жизнедеятельности войск, динамичности и 

внезапности происходящих перемен они становятся социальной группой, 

находящейся в трудной жизненной ситуации и уязвимом положении. 

 Такое положение обусловлено как спецификой профессиональной 

деятельности, связанной с воинской службой, так  и рядом негативных 

тенденций все чаще проявляющихся в современной военно-социальной среде, 

что обусловливает необходимость квалифицированной помощи данной группе 

населения со стороны специалистов в области социальной работы. 

 Важность такой деятельности определяется еще и тем, что 

военнослужащие являются социальной группой, оказывающей существенное 

влияние на все общество в целом. Все это детерминирует потребность создания 

для различных категорий  военнослужащих и их семей разветвленной и 

многоплановой системы социальной работы. Для преобразования 

существующей системы, которая в настоящее время в силу ряда политических, 

социально-экономических и других причин  не реализуется в полной мере, 

необходимо разработать новые подходы к совершенствованию 

профессиональной подготовки специалистов по социальной работе с учетом 

региональной специфики.    

Таким образом, социальная значимость диссертационного исследования 

определяется потребностью в социальной помощи, рассматриваемой категории 

населения и высококвалифицированных специалистах, способных ее 

эффективно осуществлять. 

Проблема подготовки специалистов по социальной работе к деятельности 

по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей представляется в 
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качестве совокупности различных вопросов, принципиальные аспекты которых 

нашли свое отражение в отечественной и зарубежной философской, 

социологической, психологической и педагогической литературе. 

Так, специфика воинской службы и социальные проблемы воинского труда 

отражены в трудах М. И. Архипова, А. В. Барабанщикова,    Г. Ф. Герасименко, 

В. П. Давыдова, И. А. Липского, Л. В. Матвейчук,  Э. П. Утлика, Н. Ф. Феденко, 

Ю. А. Чернавия. 

Для нашего исследования большое значение имели работы следующих 

авторов, посвященные исследованию особенностей профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе: В. Г. Бочарова, С. И. 

Григорьева, Л. Г. Гуслякова, Н. С. Данакина, А. И. Лященко, Л. В Топчий, Е. И. 

Хорлостова, Б. Ю. Шапиро и др. 

Проблемам социальной работы с различными категориями 

военнослужащих посвящены научные исследования  Б. И. Антонова, И. С. 

Даниленко, И. В. Дмитриева, А. Ф. Евченко, Е. В. Коврижкиной, Г. Г. Лозы, Л. 

В. Матвейчук, В. П. Петрова, Ю. В. Савинова, И. И. Скороходовой, Б. Е. 

Шелеста и др.  

Особый интерес для нас представляли исследования в области социально-

психологических последствий воздействия на людей экстремальных условий 

боевых действий и оказания социально-психологической помощи данной 

категории населения. Среди них следует выделить труды  Р. А. Абдурахманова, 

А. А. Боченкова, Е. Г. Гордеева, В. А. Доморацкого, М. Е. Зеленовой, Т. В. 

Золоторевой, А. Б. Исаева, И. О. Котенева, Р. Лазаруса, Е. О. Лазебной, О. С. 

Лобастова, А. Г. Маклакова, Б. А. Маршанина, А. П. Мухина, Н. Н. Пуховского,         

А. Л. Пушкарева,  К. В. Сельчонка, Л. И. Спивака, А. М. Столяренко, Н. В. 

Тарабриной, А. Е. Тараса, Н. М. Филиппова и др.  

Большую роль в исследовании проблемы формирования профессиональной 

готовности специалиста по социальной работе оказали работы К. А. 

Абульхановой–Славской, Л. Г. Ахтаевой, Л. С. Выготского,     А. А. Деркача, К. 

М. Дурай-Новаковой, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбовича, А. Н. Леонтьева, К. 
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К. Платонова, С. Л. Рубинштейна, Р. Д. Санжевой, В. А. Сластенина и других 

авторов, посвященные исследованию феномена готовности к 

профессиональной деятельности. 

Для проводимого нами исследования принципиальное значение имели те 

работы, в которых раскрыты проблемы теории и методики подготовки 

специалистов в области социальной работы (В. Г. Бочарова, В. П. Беспалько, С. 

Е. Борисов, С. И. Григорьев, В. Н. Гуров, М. А. Галагузова, В. И. Жуков, А. В. 

Иващенко, М. А. Кавальчук, А. А. Козлов и др.).  

Несмотря на то, что отдельные аспекты рассматриваемой проблемы 

достаточно широко представлены в работах отечественных и зарубежных 

исследователей, в целом нельзя говорить о достаточном уровне 

разработанности проблемы подготовки специалистов по социальной работе с 

военнослужащими. Определяется это и рядом установленных противоречий: 

- между традиционным подходом к решению профессиональных задач, 

организацией военно-социальной работы и современными требованиями к 

осуществлению деятельности по оказанию помощи различным категориям 

военнослужащих и членов их семей; 

- между потребностью в высококвалифицированных специалистах, 

способных оказывать различные виды помощи военнослужащим, членам их 

семей и отсутствием научно-методического обеспечения для подготовки 

специалистов к рассматриваемой профессиональной деятельности; 

- между потребностью общества в профессионалах социальной работы и 

готовностью специалистов к осуществлению профессиональной деятельности в 

области военно-социальной работы. 

Анализ реального состояния проблемы показал, что в региональной 

практике (в частности, Ставропольском крае) имеет место недостаточная 

готовность специалистов по социальной работе с военнослужащими и членами 

их семей. 

Таким образом, актуальность и недостаточная научно-теоретическая 

разработанность поставленной проблемы налицо, что и обусловило выбор темы 
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диссертационного исследования, формулировку цели, гипотезы, выделение 

объекта, предмета и задач исследования.  

Цель исследования - выявление научно-педагогических основ 

формирования  готовности  специалистов по социальной работе к 

рассматриваемой профессиональной деятельности в системе высшего 

университетского образования.  

Объект исследования: профессиональная подготовка будущих 

специалистов по социальной работе. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

готовности специалистов по социальной работе для работы с 

военнослужащими и членами их семей. 

В основу исследования была положена гипотеза о том, что обеспечение 

готовности студентов к будущей профессиональной деятельности  в области 

социальной работы  с военнослужащими и членами их семей может приобрести 

более высокий уровень качества, если: 

− в процессе подготовки будет учитываться специфика профессиональной 

(в том числе и региональной) деятельности в области социальной работы с 

военнослужащими и членами их семей; 

− будут обеспечены условия для  формирования мотивационно-

ценностного отношения к будущей профессиональной деятельности, 

профессиональному и личностному развитию обучающихся; 

− технология профессиональной подготовки будет основана на личностно-

деятельностном, индивидуально-творческом и полисубъектном  подходах, 

применении  интерактивных форм и методов обучения. 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью и гипотезой 

исследования решались следующие задачи:  

1. Определить сущность, содержание, структуру, критерии и уровни 

готовности специалистов по социальной работе с военнослужащими и членами 

их семей.  
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2. Выявить функциональные роли и специфику профессиональной 

деятельности специалистов социальной работы с различными категориями 

военнослужащих. 

3. Разработать профессиограмму специалиста по социальной работе с 

военнослужащими и членами их семей. 

4. Определить и обосновать психолого-педагогические условия 

формирования у обучающихся готовности к будущей профессиональной 

деятельности в области социальной работы с военнослужащими. 

5. Разработать систему формирования профессиональной готовности 

специалиста и осуществить ее опытно-экспериментальную проверку. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили 

психолого-педагогические труды, связанные с рассматриваемой проблемой, а 

именно: исследования, посвященные проблемам формирования 

профессиональной готовности специалистов по социальной работе (К. А. 

Абульханова – Славская, Л. Г. Ахтаева, Л. С. Выготский, А. А. Деркач, К. М. 

Дурай-Новакова, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, А. Н. Леонтьев,  К. К. 

Платонов, С. Л. Рубинштейн, Р. Д. Санжева, В. А. Сластенин и др.) и работы, 

раскрывающие основные положения теории и методики подготовки 

специалистов по социальной работе в системе высшего университетского 

образования (В. Г. Бочарова, В. П. Беспалько, С. Е. Борисов, С. И. Григорьев, В. 

Н. Гуров, М. А. Галагузова, В. И. Жуков, А.В. Иващенко, М. А. Кавальчук, А. 

А. Козлов и др.). 

Изучение сущности и специфики социальной работы с различными 

категориями военнослужащих и членами их семей базировалось на ведущих 

исследованиях в области теории и практики военно-социальной работы       

(Б.И.Антонов, И.В.Дмитриев, А.Ф.Евченко, Е.В. Коврижкина, Г. Г. Лоза,      

Л.В.Матвейчук, В.П. Петров, Ю.В. Савин, И. И. Скороходова, В.С. Торохтий, Б. 

Е. Шелест и др.)  

Для решения поставленных задач использовалась следующая совокупность 

методов исследования:  
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- теоретические: а) анализ и синтез философской, социологической, 

психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 

исследования; б) теоретико-методический анализ состояния проблемы 

исследования; в) разработка методических основ, моделирование и 

проектирование системы формирования профессиональной готовности;  

- экспериментальные: прямое, косвенное и включенное наблюдение, 

анкетирование, собеседование, тестирование, обобщение независимых 

характеристик, оценивание – рейтинг, констатирующий и формирующий 

эксперимент;  

- методы качественного и количественного анализа 

экспериментальных данных: компонентный анализ,  качественная и 

количественная обработка полученных данных методами математической 

статистики, множественное сравнение, методическая интерпретация 

результатов. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся 

Ставропольский государственный университет.  В исследовании приняли 

участие 140 студентов очного и заочного отделения, обучающихся по 

специальности «Социальная работа». 

Организация и этапы исследования.  Исследование осуществлялось в 

течение 2000-2003 годов и включало в себя в три этапа. 

На первом – поисково-теоретическом этапе (2000-2001г.г.) 

осуществлялось  теоретическое осмысление проблемы, изучение и анализ ее 

состояния в науке и практике профессиональной подготовки специалистов по 

социальной работе, разработка общей концепции диссертационного 

исследования определение его цели, задач, гипотезы и исходных теоретико-

методологических оснований, проектирование системы формирования 

профессиональной готовности. 

Второй – экспериментальный  этап (2001-2002 г.г.) включал в себя 

организацию и проведение  констатирующего и формирующего эксперимента, 
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с целью проверки гипотезы исследования и авторской системы формирования 

готовности к рассматриваемому виду профессиональной деятельности. 

Третий - обобщающий этап (2002-2003 г.г.) предусматривал работу по 

анализу и обобщению результатов исследования, уточнению и коррекции 

основных теоретических положений и выводов, разработке  практических 

рекомендаций для специализированной подготовки специалистов в области 

социальной работы, оформлению рукописи диссертационного исследования.  

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые предложена 

профессиограмма специалиста по социальной работе с военнослужащими; 

представлена структура готовности специалиста по социальной работе с 

военнослужащими к будущей профессиональной деятельности, выделены 

психологические и педагогические условия ее формирования; разработана 

система формирования готовности к рассматриваемому виду 

профессиональной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования: 

- выявлены и обобщены особенности социальной работы с различными 

категориями военнослужащих и их семьями; 

- определена региональная специфика социальной работы с указанной 

группой населения. 

Практическая значимость исследования заключается в технологическом 

обеспечении готовности специалиста по социальной работе с 

военнослужащими и их семьями; в разработке и апробации спецкурсов 

«Военно-социальная работа в современной России», «Социально-

психологическая помощь военнослужащим – ветеранам боевых действий», 

«Основы социальной работы с семьей военнослужащего», организации и 

проведении учебно-производственной практики.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивалась опорой на исходные методологические позиции, применением 

различных методов исследования, адекватных природе изучаемого феномена и 

соответствующих цели и задачам исследования; устойчивой повторяемостью 
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научных фактов, сочетанием и взаимопроверкой результатов, 

репрезентативностью опытно-экспериментальных данных. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Сущность, содержание, структура, критерии и уровни   готовности 

студентов к профессиональной деятельности в области социальной работы с 

военнослужащими.    

2. Специфика профессиональной деятельности специалиста по социальной 

работе с военнослужащими и членами их семей. 

3. Модель профессиональной подготовки специалиста по социальной 

работе с военнослужащими и членами их семей. 

4. Психолого-педагогические условия формирования готовности будущих 

специалистов по социальной работе с военнослужащими и членами их семей. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования обсуждались на заседаниях кафедры социальной работы 

Ставропольского государственного университета. Основные положения 

исследования были изложены в выступлениях на международной научно-

практической конференции (Воронеж, 2003), на межрегиональных научно-

практических конференциях (Новочеркасск, 2000, 2001, Ростов-на-Дону, 2001), 

на региональных научно-практических конференциях (Ставрополь, 2000, 2001, 

Нальчик, 2003) и ежегодных научных конференциях профессорско-

преподавательского состава СГУ (Ставрополь, 2000, 2001).  

Результаты исследования изложены в научно-методических 

рекомендациях, которые внедрены в образовательный процесс 

Ставропольского государственного университета.  

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

восьми параграфов, заключения, списка литературы и приложений. В 

диссертации 11 рисунков и  8 таблиц. Работа изложена на 180 страницах. 

Список литературы включает 184 источника, в том числе 6 зарубежных 

авторов. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ И ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ 

 

1.1. Военнослужащие и их семьи как особая социальная группа 

 

Для выявления особенностей подготовки специалистов в области 

социальной работы к деятельности по оказанию различных видов помощи 

военнослужащим и членам их семей, необходимо проанализировать положение 

личности военнослужащего в современном воинском социуме, социальный 

статус человека, занятого на военной службе и его семьи. При этом для полного 

понимания сущности, функций и специфики социальной работы с данной 

группой лиц, целесообразно начать с некоторых профессиональных, правовых, 

психологических и других социальных  характеристик военнослужащих. 

Анализ социальных проблем военнослужащих и их семей предполагает 

рассмотрение таких факторов, как «воинская служба и ее специфика», 

«социальный статус военнослужащего», «права и свободы военнослужащих», 

«образ жизни семей военнослужащих» и т.д. Без учета этих факторов 

невозможно получить достоверную информацию о социальных проблемах 

армейской среды, понять ее социальные механизмы, сущность и специфические 

особенности, а, следовательно, определить и сущностные характеристики 

рассматриваемой социальной группы – как объекта деятельности социального 

работника. Поэтому прежде чем приступить к рассмотрению комплекса 

проблем объективно присущих военнослужащим и их семьям, необходимо 

привести некоторые дефиниции, которые в соответствии с действующим 

законодательством, устанавливают статус анализируемых явлений. 

Гражданин, проходящий военную службу, является военнослужащим и 

имеет правовое положение, определяемое законом (92). 

Военная служба – это особый вид государственной службы в 

Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках (пограничные 
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войска, внутренние войска, войска правительственной связи, 

обеспечивающие связь с органами военного управления, железнодорожные 

войска Р.Ф. войска гражданской обороны), органах внешней разведки и 

Федеральных органах государственной безопасности (92). 

 По мнению Мамонова Ю.В. статус военнослужащего есть совокупность 

прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих, 

установленных законодательством и гарантированных государством (81). 

Для проходящих военную службу устанавливаются категории состава: 

солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, а также 

офицеры: младшие, старшие, высшие. Принадлежность к тому или иному 

составу определяет статус военнослужащего, его субординационную позицию, 

материальное положение и др. 

В Российской Федерации военная служба осуществляется по призыву 

(для солдат и матросов, сержантов и старшин) и по контракту – для всех 

составов военнослужащих. В последнее время предпринимаются определенные 

шаги для формирования профессиональной армии и организации службы 

солдат, и матросов, и старшин на добровольной контрактной основе. Однако 

пока комплектование солдатского и сержантского состава Вооруженных сил 

осуществляется преимущественно по призыву, на основе воинской 

обязанности. 

В мирное время призыву на воинскую службу подлежат граждане 

мужского пола, в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на 

освобождение или отсрочку от призыва. Основными причинами освобождения 

от призыва в армию является: признание негодным или ограниченно годным по 

состоянию здоровья; прохождение военной или альтернативной службы; 

прохождение военной службы в вооруженных силах другого государства; 

наличие не снятой или не погашенной судимости за совершение тяжкого 

преступления; наличие родного брата погибшего или умершего во время 

прохождения военной службы по призыву. 
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Причиной отсрочки от призыва может являться обучение на дневном 

отделении высшего учебного заведения. В других случаях условия и сроки 

отсрочки устанавливаются федеральными законодательными органами. Сроки 

военной службы по призыву устанавливаются законодателем, для 

военнослужащих проходящих службу по контракту – устанавливаются 

контрактом. 

 В данной части нашего исследования, мы останавливаемся на изучении 

особенностей жизнедеятельности военнослужащих, проходящих службу по 

контракту (вне зависимости от принадлежности к какому-либо составу) и их 

семей, поскольку именно на эту группу специфика военной службы оказывает 

наиболее существенное влияние. 

В современной литературе по исследуемой проблеме выделяют 

следующие особенности военной службы, которые состоят в том, что: во-

первых, деятельность военнослужащих, выполняющих конституционную 

обязанность по защите Отечества, нередко связана с риском для жизни; во-

вторых, весь военный уклад, быт и деятельность военнослужащих детально 

регламентированы, на них возлагается повышенная юридическая 

ответственность; в третьих, военнослужащие, в силу особенностей их службы 

ограничиваются в гражданских, личных, политических и социально-

экономических правах (81).  

Данная трактовка специфики военной службы может показаться спорной. 

Так, например, Матвейчук Л.В. (86) считает, что в соответствии с 

общевоинским уставом каждый военнослужащий обладает равными со всеми 

гражданами РФ правами и свободами. Однако если проанализировать 

распространенные ее права и свободы военнослужащих обнаруживаются 

некоторые несоответствия. 

Остановимся, прежде всего, на политическом праве. Военнослужащие 

имеют право участия в управлении государственными и общественными 

делами, как непосредственно, так и через своих представителей, могут 

свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти, 
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объединяться в общественные организации неполитического и 

некоммерческого характера и участвовать в их деятельности вор время 

свободное от несения службы. В тоже время, военнослужащим запрещено 

вступать в политические партии, а имевшееся членство в них на период службы 

приостанавливается. Налицо явное ограничение политических прав. Среди 

других прав можно выделить право на свободу слова, выражение своих мнений, 

на доступ к получению информации, которые ограничиваются таким понятием 

как неразглашение государственной и служебной тайны, не поддающимся 

однозначной трактовке. 

Существенное значение для нашего исследования имеет комплекс 

социально-экономических прав, таких как право на личную собственность, на 

труд и отдых, на охрану здоровья и социальную защиту, на жилище и 

образование. Вместе с тем, реализация этих прав в условиях социально-

экономического кризиса в стране встречает определенные трудности. 

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод: на современном 

этапе развития российского общества военнослужащие ограничены в 

некоторых гражданских, личных, политических и социально-экономических 

правах. 

Изучение особенностей социального статуса военнослужащих, 

основанное   на концепции Липского И.А. (146), дает основание утверждать, 

что принадлежность солдата и офицера к вооруженным силам определяет их 

социально-групповой статус, отличающийся следующей спецификой: во-

первых, ярко выраженной политической окраской, т.е. неразрывной связью с 

государственной политикой;  во-вторых, использованием насилия при 

выполнении закрепленных законом функций, причем насилия особого рода – 

вооруженного, а также угрозой его применения, выделенные характерные 

черты статуса военнослужащего, обусловленные спецификой его 

профессиональной деятельности, безусловно, накладывают отпечаток и на 

формирование личности военнослужащего и на его образ жизни. 
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При этом необходимо отметить, что современный воинский труд обладает 

рядом характерных факторов. Он многообразен по содержанию деятельности и 

включает в себя военно-управленческий, военно-научный (эксплуатация 

техники и вооружения), военно-педагогический труд и др. По степени 

интеллектуальности его можно рассматривать по большей части как 

умственно-физический. Причем в последние десятилетия под влиянием научно-

технического прогресса акценты в воинском труде делаются преимущественно 

на интеллектуальной стороне. В тоже время специфика ратного труда, 

связанная с применением вооруженного насилия формирует у военнослужащих 

социально-типические качества и свойства, характерные для военной 

профессии: дисциплинированность, исполнительность, законопослушность, 

организаторские способности, мужество, ответственность, волевые качества, 

военно-социальные знания, широкий военно-теоретический кругозор и др. 

Социальные качества, структурируясь в ценность, приобретают характер 

устойчивых духовно-нравственных образцов, ценностей, норм, образующих так 

называемую военную субкультуру. Характер, содержание и особенности 

современного воинского труда, формируют армию как социально-

профессиональную группу, и определяет социально-типические свойства 

военнослужащих как представителей особой профессии. Отсюда на отбор 

содержания и организацию социальной  работы с личным составом 

Вооруженных сил и членами их семей существенное влияние оказывают 

социально-экономические и социально-психологические факторы воинской 

среды. При этом здесь следует учитывать, что профессия военнослужащего 

обладает спектром психологических особенностей, обусловленных наличием 

множества ситуаций возникающих в военно-социальной среде: низкий уровень 

материального благосостояния; наличие неуставных взаимоотношений; 

социальные конфликты между национальными и земляческими микрогруппами 

военнослужащих и др.  Кроме того, неблагоприятный фон для микроклимата 

современной армейской среды также создают социально бытовая 

неустроенность, возрастание физических и психологических нагрузок (в связи с 
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недоукомплектованием личного состава), ухудшающиеся снабжение, 

неопределенность статуса войск в некоторых регионах бывшего СССР. 

Анализируя социально-политические, социально-экономические и 

социально-психологические негативные факторы воинской среды, следует  

выделить из них наиболее актуальные:  

1. Усиление противоречия между обязанностями военнослужащих и их  

правами как граждан Российской Федерации. Дело в том, что здесь в 

последнее время военнослужащие все чаще становится заложниками силовых 

решений политических вопросов, и оказываются втянутыми в политических  

вопросов, и оказываются втянутыми в политические интриги. Истоки этой 

проблемы лежат в недостаточности политических и правовых гарантий по 

предотвращению не конституционности функционирования военных 

институтов государства и общества. Например, по оценкам юристов-экспертов, 

решение о применении федеральных войск в Чечне содержало как минимум 7 

противоречий действующему законодательству. И, несмотря на это введение 

войск в Чечню было признано не противоречащим действующему 

законодательству Конституционным Судом РФ. Последствия вовлечения 

Вооруженных сил в политические коллизии часто оказываются 

катастрофическими для самих военнослужащих. 

2. Непрекращающееся снижение уровня жизни военнослужащих и 

членов их семей. 

Причин вызывающих эту тенденцию несколько. Во-первых, отсутствие 

продуманной системы мер по поддержанию достойного уровня жизни 

военнослужащих и членов их семей. Во-вторых, неисполнение военного 

бюджета, рост финансовой задолженности Министерству обороны и 

недостаточность государственных инвестиций, выделяемых на развитие 

Вооруженных сил РФ. Резкое падение промышленного и 

сельскохозяйственного производства, свертывание военно-промышленного 

комплекса, существенное сокращение бюджетных ассигнований на оборону, 

привели к значительному ухудшению материально-технического и 
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финансового обеспечения войск и флота, а, следовательно, и к снижению 

уровня жизни военнослужащих. 

3. Снижение престижности воинского труда, из-за ухудшения 

социального самочувствия военнослужащих и их семей. 

Негативное воздействие социально-правовых и социально-экономических 

факторов современной армейской среды проявляется в понижении социального 

статуса военнослужащих, падении престижа военной службы в обществе, 

превращение Вооруженных сил в институт повышенного социального риска. 

Рост социальной напряженности в военной среде, увеличение социально-

психологического дискомфорта личного состава, в конечном счете, ведет к 

оттоку квалифицированных молодых кадровых военнослужащих. В свою 

очередь некомплект офицеров в низовых звеньях, усиливает психологический 

дискомфорт среди старших офицеров, которые вынуждены нести 

дополнительные физические и психологические нагрузки, связанные с 

необходимостью исполнять обязанности отсутствующих офицеров. 

Как показали  исследования Барабанщикова А.В., Давыдова В.П., 

Коврижкиной Е.В. и др.  (18,31,68), среди основных причин социально-

психологического дискомфорта военнослужащих обычно выделяют 

следующие: сложная социально-экономическая и политическая обстановка в 

стране; неуверенность в способности государства решить социальные 

проблемы Вооруженных сил; непредсказуемость реформирования 

Вооруженных сил; падение престижа воинского труда, особенно в среде 

молодежи; рост напряженности в Вооруженных силах; проблема 

взаимоотношений в коллективе подразделения, воинской части; осложнение 

отношений в семье, ближайшем микросоциальном окружении; проблемы, 

характерные для региона прохождения службы. 

Таким образом, ненадежность социальных гарантий, необязательность их 

выполнения со стороны государства, рост социально-экономической и 

социально-правовой ущемленности военнослужащих, приводят не только к 

дальнейшему существенному падению престижа военной службы, но и к росту 
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социальной напряженности в армии, ухудшению морально-психологического 

состояния и состояния воинской дисциплины, что, по сути, превращает армию 

в институт повышенного социального риска для всего общества. 

4. Превращение военнослужащих в нестабильную в социально-

политическом плане группу населения. 

Рост социальной напряженности в армейской среде ведет к подрыву 

социально-политической стабильности военнослужащих и членов их семей – 

как особой категории населения. Источниками возникновения данной 

негативной тенденции, как мы уже говорили ранее, являются, во-первых, 

проблемы экономического характера в жизнедеятельности войск, во-вторых, 

неудовлетворительность отношением руководства страны к Вооруженным 

силам, которая зачастую проецируется на неприятие военнослужащими 

деятельности всех институтов власти. Социальную напряженность в 

современной воинской среде характеризуют следующие показатели: массовое 

стремление военнослужащих к улучшению своего социально-экономического 

положения, посредством ухода в гражданские секторы общественного 

производства; создание общественных организаций объединяющих различные 

категории военнослужащих (уволенных в запас, участников войны в 

Афганистане, участников боевых действий в горячих точках и т.д.), обращение 

представителей этих организаций и отдельных групп военнослужащих в 

средства массовой информации для обнародования своих проблем, и в органы 

полного самоуправления для решения проблем на региональном уровне; 

распространение такого явления как невыполнение приказов и распоряжений 

командиров и начальников; организация таких невооруженных форм 

социального протеста как митинг, шествия и пикетирования. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что не только 

специфика, обусловленная таким особым видом деятельности как служба в 

Вооруженных силах, но и ряд негативных тенденций в современной военно-

социальной среде вызывает целый комплекс факторов военнослужащих и их 

семей, решать которые, и призваны специалисты в области социальной работы. 
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 Анализ проблемного комплекса жизнедеятельности военнослужащих и их 

семей, был бы неполным без рассмотрения такой проблемы как своеобразие 

взаимоотношений в семье военнослужащего. В процессе нашего исследования 

мы не ставили основной задачей  изучение этих семей, касаясь лишь вопросов 

способствующих глубже понять и раскрыть сущность, специфику и основные 

направления социальной работы с данной категорией населения. При этом под 

семьей, мы понимали такую социальную группу (ячейку общества), 

важнейшую форму организации личного быта, основанную на супружеском 

союзе и родственных связях – отношениях супружества, родительства, родства 

людей, живущих вместе и ведущих общее хозяйство. 

Из данного понимания следует, что семья отражает систему 

взаимодействия личности и семьи, семьи и общества, сферы 

жизнедеятельности, связанные с удовлетворением определенных потребностей 

членов семьи, а важнейшая ее функция «защитная». 

Изучение литературы (159,160,161) позволяет заключить, что большинство 

авторов выделяют следующие основные функции современной семьи 

военнослужащего: 

1. Репродуктивно – воспитательная, включающая в себя обеспечение 

потребностей мужчин и женщин в супружестве, отцовстве, материнстве, 

воспитании и самореализации в детях, а также осущественные социализации 

подрастающего поколения; 

2. Эмоционально – психологическая, заключающаяся в удовлетворении 

потребностей людей в психологическом комфорте и эмоциональной 

поддержке, чувстве безопасности, ощущении ценности и значимости своего 

«Я», в симпатии, уважении и признании, эмоциональном тепле и любви; 

3. Сексуально – эротическая,  заключающаяся в удовлетворении 

сексуально – эротических потребностей членов семьи; 

4. Культурно – досуговая, заключающаяся в удовлетворении 

потребностей в совместном проведении досуга и отдыха, взаимном духовном 
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обогащении с учетом интеллектуально-культурных запросов, соотношения 

образовательных индексов, профилей работы супругов; 

5. Материально – бытовая, состоящая в удовлетворении материальных 

потребностей семьи, с учетом соотношения доходов и имущественного 

положения супругов; 

6. Ценностно – ориентационная, которая заключается в создании в семье 

благоприятных условий для всестороннего развития личностей, выражения 

единства жизненных целей и устремлений; 

7. Социального контроля, заключающаяся в обеспечении выполнения 

социальных норм в семи членами семьи. 

Анализ современных источников по рассматриваемой проблематике 

(68,78,81,137), свидетельствует, что специфика воинского труда существенно 

затрудняет осуществление этих функций. Матвейчук Л.В. (86) считает, что это 

обусловлено воздействием ряда факторов, которые и определяют особенности 

жизнедеятельности семей военнослужащих. Среди них можно выделить: 

1. Социально-психологический дискомфорт в семье, специфические 

стрессы, вызванные непосредственной или опосредованной причастностью 

семьи к экстремальным обстоятельствам военной жизни, а также 

прогрессирующими социально-экономическими затруднениями (материально-

финансовой необеспеченностью, отсутствием постоянного жилья, тяжелыми 

бытовыми условиями и т.д.) и другими негативными тенденциями в 

современной армейской среде. 

2. Подверженность факторами неоднократной социально-психологической 

адаптации при частых сменах места службы профессиональных 

военнослужащих, зачастую связанных с существенной переменой природно-

географических, климатических, социальных и бытовых условий, что вызывает 

большие физические и психологические нагрузки. 

3. Регламентированность жизнедеятельности семьи военнослужащих, и 

как следствие этого постоянная готовность к подчинению своей жизни 

требованиям и запретам внешней среды. 
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4. Раннее образование семьи, вступление в стадию родительства при 

неготовности к браку и семейной жизни одного, а зачастую и обоих молодых 

супругов, обусловленное ограниченностью выбора, места и времени 

заключения брака для военнослужащих. 

5. Ограниченность общения, эмоционально-психологической 

составляющей, своего рода «дистантный» стиль жизнедеятельности семьи, 

обусловленный особыми условиями воинского труда (чрезмерная занятость, 

отсутствие системного отдыха, систематические боевые дежурства, участие в 

службе суточного наряда, командировки, учения). 

6. Сильная зависимость супружеской совместимости и сплоченности семьи 

от сходства семейных ценностей супругов и личных качеств жены, способной 

или неспособной создать здоровую, гармоничную атмосферу в семье. 

7. Подверженность военнослужащего постоянному воздействию 

специфического фактора гамогенного мужского коллектива, серьезно 

влияющего на него самого и его семью. 

8. Систематический дефицит социально-психологического и 

социокультурного общения семьи военнослужащего, в частности дефицит 

общения семьи с близкими родственниками, вызванный замкнутостью и 

отдаленностью социального пространства, в котором осуществляется 

жизнедеятельность семьи (проживание в удаленных гарнизонах, военных 

городках, сельских населенных пунктах). 

Для лучшего понимания семьи военнослужащего как объекта социальной 

поддержки, объективный интерес имеет информация об известных типологиях 

видов жизнедеятельности семьи, на основе которых можно выделить 

сущностные признаки, и расклассифицировать семьи военнослужащих по 

принадлежности к тому или иному типу. 

Исследователи (Матвейчук Л.В., Торохтий В.С.) выделяют следующие 

признаки, наиболее значимые для обеспечения социальной работы с 

рассматриваемой категорией населения: 
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1. По количеству детей среди военнослужащих наиболее 

распространенной является малодетная семья (двое детей) составляющая 

примерно 46% от общего числа. Около 35% составляют однодетные семьи, 15% 

приходится на семьи, не имеющие детей и только немногим более 2% - это 

многодетные семьи. Сравнительный анализ данных полученных в ходе 

исследований, проведенных за последние десятилетия, показали, что 

наблюдается устойчивая тенденция к снижению деторождаемости в семьях 

военнослужащих. 

2. По составу традиционно семьи военнослужащих являются 

нуклеарными. В последнее время  с активизацией призыва на военную службу 

военнослужащих – женщин значительно возросло количество неполных семей. 

3. По семейному стажу наиболее распространенной является семья 

среднего супружеского возраста с детьми школьного возраста. Также 

значительный процент составляют молодые семьи и семьи, ждущие ребенка. 

Хотя в последние десятилетия стала намечаться тенденция к сокращению числа 

молодых семей. 

4. По особым условиям семейной жизни  более 75% семей 

военнослужащих проявляют признаки «дистантной» семьи. 

5. По однородности социального состава около половины семей 

военнослужащих социально гомогенны по уровню образования супругов. как 

показывает анализ литературы и экспериментальных данных по этой проблеме 

в последнее время возрастает число социально галогенных семей по уровню 

профессиональной деятельности, что вызвало участившимся поступлением жен 

военнослужащих на военную службу. 

6. По наличию жизненных трудностей  выделяют 3 типа семей 

военнослужащих: временно проблемные семьи (наличие проблем обусловлено 

спецификой современной воинской службы); хронические проблемные семьи 

(наличие серьезных затяжных проблем, таких как инвалидность детей, 

длительная болезнь членов семьи и др.); кризисные семьи (семьи, находящиеся 

на гране распада из-за невозможности разрешения жизненных трудностей). 
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7. По профессиональному признаку  выделяют семьи офицеров 

(младших и старших, руководящего состава, офицеров ведущих и 

обеспечивающих профессий); семьи прапорщиков (находящихся на командных, 

технических и тылового общения должностях); семьи курсантов; семьи 

рядового о сержантского состава; семьи военнослужащих – женщин; семьи 

гражданского персонала (рабочих и служащих силовых ведомств). 

8. По отношению к воинскому социуму  выделяют вновь прибывшие 

семьи; семьи, убывающие к месту службы военнослужащего; семьи – 

«аборигены»; семьи военных пенсионеров; семьи военнослужащих уволенных 

в запас; семьи военнослужащих – ветеранов войны в Афганистане, участников 

боевых действий в горячих точках. Здесь необходимо отметить, что 

особенности жизнедеятельности и социальной работы с последними двумя 

типами семей (семьи военнослужащих уволенных в запас и военнослужащих – 

ветеранов боевых действий) в дальнейшем мы рассмотрим более подробно (86, 

159,160) 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что принадлежность к 

изучаемой социальной группе, определяет специфику состава, структуры и 

жизнедеятельности семей военнослужащих и формирует комплекс характерных 

для этой категории социальных проблем.  

По фактору неблагоприятного воздействия можно выделить следующие  

социальные проблемы военнослужащих и членов их семей: 

1. Малообеспеченность, обусловленная экономическими проблемами 

Вооруженных сил РФ, следствием которых являются низкие ставки оплаты 

труда, задержки с выплатой денежного содержания. Также проблемы с 

финансовым обеспечением семьи возникают из-за невозможности 

военнослужащих найти дополнительные заработки (юридически запрещено 

законом, фактически блокировано ненормируемым рабочим днем, 

охватывающим практически целые сутки), отсутствием постоянного жилья и 

необходимостью высокой оплаты за аренду частного жилья, трудности с 

нормальным, высокооплачиваемым трудоустройством жены. 
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2. Проблемы с жильем, вызванные дефицитом жилого фонда в стране в 

целом, а в Вооруженных силах – в особенности. Это обусловлено рядом 

причин: возросшей миграцией кадрового состава; сокращением жизненного 

фонда МОРФ; сохранением государственной жилищной задолженности 

Вооруженным силам; невыполнением федеральными органами власти и 

органами власти субъектов федерации законодательных актов по 

финансированию строительства и предоставлению военнослужащим жилья; 

низким уровнем материального достатка кадровых военнослужащих не 

позволяющий им самостоятельно строить или приобретать жилье; постоянный 

рост цен на жилье. 

3. Проблемы со здоровьем как самого военнослужащего, так и членов его 

семьи, объясняются трудностями связанными со спецификой современного 

воинского труда (рост социальной напряженности, повышение физических и 

психологических нагрузок, воздействие различных губительных факторов 

среды, необходимость постоянной социально-психологической адаптации к 

новым условиям и т.д.) и отсутствием возможности постоянно получать  

высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь. 

4. Проблемы с образованием и воспитанием детей  возникают из-за 

неоднократной смены учебных заведений, невозможности выбора мест 

обучения, отдаленности от культурных и академических центров. 

Перегруженность служебными обязанностями и их повышенная сложность 

мешает нормальному участию в воспитании детей и вызывает внутрисемейную 

гиперпроекцию отношений детям в силу нервно-психического характера 

воинской деятельности. Нередки также смысловые конфликты, когда дети не 

разделяют ценностных ориентаций родителей. 

5. Проблемы с трудоустройством и социальным положением 

военнослужащих, объясняются ограниченностью в местах прохождения 

службы рабочих мест по специальности. В отдаленных гарнизонах и закрытых 

военных городках рабочих мест не хватает вообще, что вынуждает жен 

военнослужащих оставаться без работы. Статус безработного и пособие по 
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безработице, которые могут получать женщины в этой ситуации не могут 

существенно повлиять на материальное благополучие семьи. Поступление 

женщин по контракту на военную службу ограничено рядом препятствий, 

поэтому для многих жен военнослужащих характерны деквалификация и 

синдром «несостоявшейся карьеры», что может привести к росту 

напряженности в семье. 

6. Напряженность и социально-психологический дискомфорт в семье, 

обусловленные помимо общих семейных проблем целым рядом специфических 

факторов: ростом социальной напряженности, разочарованием и 

неуверенностью в армейской среде, усталостью от материальных лишений, 

частыми переездами на неблагоустроенные места жительства, утомлением 

мужа от трудной и напряженной работы, влиянием на него гомогенного 

мужского коллектива, недостатком общения и социально-психологической 

составляющей в семье, ощущением нереализованности своих возможностей у 

жен военнослужащих, проблемами с детьми и неуверенность в их 

благополучном будущем и многими другими. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что имеет место некоторых парадокс. 

На первый взгляд военнослужащие по характеру своей деятельности, набору 

личных качеств и возрастному диапазону не должны относиться к уязвимым 

слоям населения. Однако, в реалиях современной жизни из-за специфики 

профессиональной деятельности связанной с воинской службой, и негативных 

тенденций все чаще проявляющихся в современной военно-социальной среде, 

они становятся социальной группой находящейся в трудной жизненной 

ситуации и в уязвимом положении, и поэтому нуждаются в квалифицируемом 

содействии специалистов в области социальной работы. Особенно это касается 

военнослужащих уволенных в запас или отставку и их семей. Поэтому 

особенности их социально-психологической адаптации к условиям 

гражданской жизни мы рассмотрим далее. 

Проблема адаптации граждан, уволенных с воинской службы и членов их 

семей, является одной из важнейших в современной России. Учитывая 
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основные социальные характеристики кадровых военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку, мы можем охарактеризовать их, как 

определенную категорию населения, представляющую устойчивую систему 

социально-значимых черт, характеризующих личность, сформировавшуюся в 

процессе адаптации в рамках института Вооруженных Сил и обладавшую 

определенным статусом в этом институте, но в результате социальных 

преобразований вошедшую новую для нее среду – гражданское общество. 

Анализируя особенности рассматриваемой категории населения как 

субъекта процесса социальной адаптации необходимо подразделять ее на три 

возрастных группы: до 30 лет; до 40 лет; старше 40 лет. Основываясь на 

материалах отечественных социологических и психологических исследований 

(Дмитриев И.В., Дубровин В.Н.. Петров В.П., Скороходова Ю.В. и др.) и 

данных Министерства обороны России, мы охарактеризовали их. Это 

позволяло нам на начальном этапе исследования, выявить специфические 

особенности адаптации и под воздействием совокупности различных факторов 

(в том числе и возрастных особенностей), влияющих на ее протекание. 

Молодые люди до 30 лет.  Кадровые военнослужащие этой возрастной 

группы уходят из армии в основном по собственному желанию. Это, как 

правило, хорошо подготовленные как физически, так и профессионально 

молодые люди, имеющие определенный опыт работы. Однако, их военная 

профессия зачастую не отвечает потребностям современного рынка рабочей 

силы. Входящие в эту группу военнослужащие увольняются без пенсии, 

поэтому сразу сталкиваются с финансовыми трудностями (особенно те, кто 

имеют семью). Не смотря на эти трудности, данная возрастная группа является 

наиболее перспективной в плане адаптации к гражданской жизни. Для этого им 

в первую очередь необходима такая переподготовка, которая дает возможность 

быстро добиться материального благополучия и способствует 

профессиональному росту. 

Лица в возрасте до 40 лет. В этой возрастной группе в основном 

преобладают военнослужащие, уволенные в связи с сокращением 
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Вооруженных Сил Российской Федерации, причем уход из армии не всегда 

совпадает с их личными планами. В связи с этим, они считают себя в какой-то 

степени обиженными, склонны во всем винить внешние силы, что может 

привести к негативному (вплоть до проявления открытой агрессии) отношению 

к окружающим. В сочетании с бытовой неустроенностью и материальными 

трудностями это приводит к кризисным проявлениям в психики людей и 

существенно затрудняет их адаптацию к условиям гражданской среды. 

Трудности усиливаются и в связи с вступлением в так называемый «кризис 

середины жизни». Однако если представителям данной группы удается 

справиться с возрастными проблемами, они способны найти различные 

варианты самореализации и достичь высокой продуктивности в своей 

деятельности. 

Мужчины старше 40 лет. В этом возрасте из Вооруженных Сил уходят 

те, кто почти полностью отслужил установленные сроки и реализовал свои 

возможности в рамках службы в армии. Представители данной группы при 

увольнении в запас имеют определенные льготы и материально относительно 

благополучны. Но для них характерны свои специфические проблемы. Так, 

длительное пребывание в рядах Вооруженных Сил формирует у них 

определенную, зачастую завышенную самооценку. Поэтому при переходе к 

гражданской жизни и новой профессиональной деятельности для них главное 

сохранить свой прежний социальный статус. Отставники стремятся к 

деятельности, при которой будут сохранены (хотя бы внешние) атрибуты их 

былой власти и социального статуса. При этом, поскольку серьезное 

переобучение для данной группы не привлекательно, они не стремятся к особо 

сложной работе. Предпочтение отдается работе в административно-

хозяйственных и контрольных органах государственной и муниципальной 

власти, в сфере образования или финансовых органах. При выборе дальнейшего 

жизненного пути представители этой возрастной группы охотно обращаются за 

помощью и советами в различные организации. Следующий вопрос, который 

необходимо рассмотреть это влияние на адаптацию индивидуально-
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психологических особенностей различных категорий кадровых 

военнослужащих, которых мы условно разделили на командиров, инженеров, 

гуманитариев, прапорщиков и мичманов.  

Командиры. Для этой категории офицеров характерны специфический 

социальный опыт и навыки. Среди навыков, в первую очередь, следует 

выделять умение руководить людьми в командно-административном стиле, 

являясь при этом одновременно и начальником и подчиненным. Поэтому им 

свойственна конформность, т.е. неосознанное подчинение личности выявлению 

той социальной среды, в которую она включена. Пребывание в жестко 

иерархизированной системе управления накладывается определенный 

отпечаток и на процесс принятия решений, вырабатывая склонность отдавать 

инициативу в принятии решений, оставляя за собой в лучшем случае право на 

разумную инициативу в их реализации.  

Военнослужащие, относящиеся к этой категории, отличаются хорошей 

физической подготовкой, исполнительностью, решительностью, желанием и 

умением выполнять приказы, жестко установленным стереотипом действий в 

любой обстановке. Увольнение из армии они переносят сложно и трудно. 

Основные трудности в адаптации связаны с тем, что хотя «командиры» имеют 

несколько специальностей, которые можно применить и в гражданской жизни, 

они обычно в процессе службы теряют практические навыки. 

Инженеры. Офицеры, относящиеся к этой категории, изучили различные 

инженерные специальности, но зачастую не имеют опыта руководства большим 

количеством людей. В основном они хорошие специалисты. Обладают высоким 

интеллектуальным и профессиональным потенциалом, склонны проявлять 

творческий подход к любому делу. Наблюдается интересный парадокс: 

военнослужащие данной категории, либо очень быстро находят место на рынке 

труда по бывшей воинской специальности, либо не испытывают длительные 

трудности с трудоустройством и соответственно с адаптацией к гражданской 

жизни. 
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Гуманитарии. К этой категории относятся в основном политработники 

(помощники командиров по воспитательной работе). Они, как правило, хорошо 

разбираются в закономерностях общественных процессов, умеют 

профессионально работать с людьми, обладают развитыми коммуникативными 

способностями. Представители этой группы наиболее легко 

переквалифицируются, предпочитая оставаться в гуманитарных областях. 

Однако и они испытывают определенные трудности с трудоустройством, 

позволяющим достичь желаемого социального статуса и уровня жизни. 

Промежуточное положение в этом весьма условном разделении занимает 

так называемый офицерский состав: юристы, медики, переводчики, 

финансисты, военная администрация и др., для которых переход к гражданским 

специальностям достаточно прост. 

Прапорщики и мичманы. Имеют более низкую образовательную 

подготовку, чем вышеперечисленные категории кадровых военнослужащих, но 

лучше приспосабливаются к условиям реальной жизни. 

Таким образом, анализ проблем кадровых военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку показывает, что возрастные особенности и принадлежности 

к какой-либо категории офицерского состава накладывают отпечаток на 

протекание процесса адаптации к гражданской среде. При этом для 

большинства из них социально-экономическая ситуация чрезвычайно сложна. 

Бывшим военнослужащим трудно ориентироваться в мире гражданских 

профессий и источниках информации, соотносить свои возможности с 

требованиями различных видов труда, осуществлять поиск вакантных 

должностей и заключать трудовые договоры. Проблемы адаптации не 

ограничиваются трудностями с трудоустройством. Для полного вхождения 

бывших военных в гражданскую жизнь им нередко следует изменить свое 

представление о себе, своем внутреннем и окружающем мире, выработать 

новые стратегию и тактику поведения. 

Резкое изменение социального статуса и материального положения семьи, 

психологическое состояние главы семьи не могут не сказаться на всех членах 
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семьи. Увольнение из армии оказывает существенное влияние на 

жизнедеятельность членов семьи военных. Исследованием положения семей 

кадровых военных, уволенных в запас или отставку, проведенное        

И. Г. Скороходовой (141), выявлено, что уход из армии часто связан с 

возникновением стрессовых состояний у членов семей военнослужащих. 

Основными причинами подобных состояний являются: отсутствие работы или 

жилья, алкоголизация одного из супругов, плохое материальное положение, 

трудности в воспитании детей, развод, удаленность близких, друзей и 

родственников, боязнь за детей или престарелых родителей, оставшихся на 

старом месте службы. В результате возникают апатия, депрессия, страх, 

неврозы у детей и взрослых, а так же склонность к алкоголизму и 

психосоматические расстройства. 

Многообразие психологических трудностей, возникающих в семьях 

военнослужащих после увольнения из армии, можно подразделять на 

сверхсильные и длительные (хронические). К первой группе относятся 

интенсивные острые переживания личности, являющиеся реакцией на полную 

или частичную утрату особо важных для нее потребностей, значимых 

ситуаций, отношений. Их появление обусловлено сверхсильными 

стрессогенными факторами, такими как увольнение в запас, развод, сильное 

продолжительное заболевание, смерть одного из членов семьи. 

Ко второй относятся затяжные психические напряжения, возникающие 

вследствие неудовлетворенности социальных потребностей и ожиданий. У жен 

военнослужащих они чаще всего связаны с потерей прежнего социального 

статуса, чрезмерной нагрузкой в быту и на работе, длительными и 

устойчивыми внутрисемейными конфликтами, проблемами с устройством 

детей в детские учреждения, школы, на работу, резкой смены образа жизни и 

т.д. На детей сильно влияют смена рефератных групп, вышеперечисленные 

проблемы родителей, частые перемены места жительства и обучения, которые 

могут привести их (особенно подростков) к девиантному поведению. 
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Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод: далеко не 

всякая семья военнослужащего, и без того испытывающая множество 

социально-экономических, психологических и других проблем, способна 

самостоятельно справиться с трудностями, возникающими после ухода мужа и 

отца из армии. Следовательно, не только сами военнослужащие, уволенные в 

запас или в отставку, но и их семьи остро нуждаются в социально-

психологической помощи. 

Для того чтобы лучше понять специфику работы по социальной адаптации 

данной категории населения, необходимо понимать сущность этого процесса, 

особенности этапов его протекания. 

Под социальной адаптацией принято понимать процесс и форму 

согласования человека с окружающим миром, разрешения противоречия 

между определенным типом личности (бывшим военнослужащим и 

членам его семьи) и определенным типом социальной среды (новыми 

социально-экономическими условиями и переходом к новому виду 

профессиональной деятельности) (147).  

Таким образом, сущность социальной адаптации рассматриваемой нами 

социальной группы можно определить как составную часть постоянно 

продолжающегося в течение всей жизни процесса социализации личности 

гражданина и представляет собой процесс и результат вхождения 

уволенных из армии людей в новую социальную среду, активную 

деятельность по занятию нового социального статуса в гражданском 

обществе, а также удовлетворенность этим статусом. 

Процесс социально-психологической адаптации военнослужащих, 

уволенных в запас проходит поэтапно в течение определенного периода. 

Скороходова И.Г.   (141),  выделяет следующие этапы: 

1. Подготовительный этап. Накануне увольнения для военнослужащего 

характерны состояния неопределенности и разочарования. Он тяжело 

переживает этот период, испытывая негативные эмоции, выступающие как 

фактор риска; с ним могут проходить различные неприятности (болезни, 
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конфликты, суицидальные попытки и т.д.). Наиболее сильным патогенным 

фактором является даже не сам факт увольнения, а длительная угроза того, что 

оно произойдет. 

2. Этап психологического напряжения перед увольнением. 

Особенностью данного этапа является  информационная неопределенность. 

Эмоциональное напряжение усугубляется еще и тем, что от самого 

военнослужащего на этом этапе ничего не зависит. 

3. Этап острых психических реакций при входе в «гражданскую 

жизнь». Характеризуется изменением системы отношений и взаимоотношений, 

ломкой жизненных стереотипов, сформированных длительным пребыванием в 

армейской среде. Возможны 3 варианта его прохождения: относительно 

спокойно происходящая выработка защитных компенсаторных реакций в ответ 

на воздействие психогенных факторов; неустойчивая психическая 

деятельность, способная привести к предпатологическим состояниям и нервно-

психическим заболеваниям, но в рамках психологической нормы; глубокие 

психические изменения, проявление устойчивых нервно-психических 

расстройств и даже заболеваний. 

4. Этап острых психических реакций выхода из «военной жизни».  В 

это время возможно появление различных деструктивных изменений в 

социальном и материальном положении человека, здоровье, психике, семейных 

взаимоотношений. При этом наблюдается дефицит активного поведения и 

происходит разрушение жизненных привычек, интересов, целей. 

5. Этап реадаптации – восстановление стереотипов (тех, которыми 

военнослужащие обладали до службы в армии). Здесь очень многое зависит от 

индивидуальных особенностей личности и воспитательных возможностей 

социума. 

Именно этот этап,  представляется нам наиболее спорным. Здесь, скорее 

всего речь должна идти не о восстановлении старых до армейских стереотипов 

поведения, а о формировании новых соответствующих требованиям 

современных условий жизнедеятельности.  
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На течение процесса социально-психологической адаптации сильно влияет 

то, в какой фазе развития внутреннего мира вступает в нее военнослужащий. 

Это обуславливает тип его реагирования на увольнение и соответственно тип 

адаптации.  

В эмпирических исследованиях, проведенных военными психологами, в 

частности Осуховым Н.Г.  (147), выделены шесть основных типов реагирования 

на увольнение из армии. 

1. Индифферентный – военнослужащие, в ответ на сообщение об 

увольнении практически не проявляют серьезной тревоги и не изменяют своего 

поведения. 

2. Мобилизирующий или парадоксальный – военнослужащие, 

получившие информацию о возможном увольнении, немедленно повышают 

свою активность, стремясь во чтобы то не стало остаться в армии. На первый 

план выходит проблема продолжения службы, а всему остальному не придается 

значения. Их особенность это проявление максимальной активности при 

возникновении реальных трудностей и в экстремальных условиях. 

3. Депрессивный – под влиянием негативной информации 

военнослужащие снижают активность, становятся нерешительными, 

неадекватно реагируют на все последующие, по их мнению, малозначительные 

сообщения. 

4. Активно-панический – военнослужащие, оказавшись в условиях 

сокращения Вооруженных Сил, сразу начинают бурную, не всегда 

продуманную деятельность, неадекватную ситуации и зачастую носящую 

хаотический характер. Как правило, она не приносит результатов и не 

способствует выходу из психологического кризиса. 

5. Активно-депрессивный -  первоначальная реакция на сообщение об 

увольнении связана с бурной деятельностью, но затем активность быстро 

угасает и военнослужащие впадают в другую крайность – бездействие и 

апатию. 
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6. Скрытно-панический – на информацию о сокращении 

военнослужащих отвечают полным бездействием. Одни внешне никак не 

проявляют своего волнения и спроса. Другие сильно переживают сложившуюся 

ситуацию и прикладывают безрезультатные усилия, чтобы скрыть это. 

Рассмотренные нами этапы социально-психологической адаптации и типы 

реагирования на увольнение из армии помогали понять психологические 

механизмы изучаемых процессов. Однако мы в своем исследовании 

рассматриваем адаптацию как сложное взаимодействие специфической 

социальной группы с социальной средой. 

С этой точки зрения, для нас больший интерес, представляет периодизация 

предложенная Дмитриевым И.В. (40). В частности он предлагает разделить 

процесс адаптации на три этапа. 

На первом этапе адаптации военнослужащего уволенного в запас или 

отставку, происходит предварительное изучение новой социальной среды и 

ознакомление с особенностями предстоящей деятельности. Продолжительность 

данного этапа обычно составляет один – два месяца. Для него также характерно 

преобладание эмоциональных форм активности. В этот период несколько 

снижается напряженность последних дней службы, начинают 

стабилизироваться эмоциональные реакции, появляется интерес к новым видам 

деятельности. Укрепляются личные цели, активизируются действия по их 

достижению, повышается авторитет военного в глазах членов семьи, которая в 

свою очередь становится более чувствительной на его изменившейся 

потребности. В это время устанавливаются контакты с новым 

микросоциальным окружением, ломаются старые динамические стереотипы и 

появляются ряд психологических трудностей. Основные среди них это 

внутриличностные диссонансы, обострение чувства деперсонализации и 

возникновение механизма защитной реакции «эго». Все это может привести к 

таким негативным последствиям как снижение социальной активности и 

работоспособности человека, вплоть до так называемой социальной апатии. 
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 В целом же на первом этапе адаптации у бывшего военнослужащего 

рождаются планы, формируются установки, перспективы, интересы, 

появляются новые потребности и ценностные ориентации. По мнению 

Торохтия В.С. (159), это очень важный этап, так как в ходе него закладываются 

основы взаимоотношений с социальной средой и дальнейшего их развития. 

Успешность адаптации здесь чаще всего определяется уровнем развития 

личностных и общепрофессиональных качеств востребованных в новой среде. 

Второй этап – этап активного освоения среды обитания, освоения новой 

деятельности. Его продолжительность колеблется от одного до двух лет. 

Данный период характеризуется противоречиями между отношением личности 

бывшего военнослужащего к дальнейшему изучению, знакомству с 

гражданской социальной средой в целом и отношением к сближению с новым 

микросоциальным окружением. 

Другим противоречием этого этапа может стать несоответствие между 

требованиями новой профессии и опытом человека, сформированным в 

предыдущей деятельности, особенностями его психики. Обострение названных 

противоречий может инициировать регрессивные процессы. При этом 

наблюдается преобладание социобиологических потребностей (сон, еда, 

отстраненность от проблем), которые могут принимать агрессивный характер, 

если что-то мешает их удовлетворению. Это один из механизмов защиты. 

Второй этап может также характеризоваться нарушением целостности 

взаимосвязи со средой, дефицитом полноценного общения, трудностями с 

трудоустройством и полноценной профессиональной самореализацией, 

обилием непрерывных обстоятельств. Все это может привести к появлению 

агрессивности, имеющей социальные корни. И в тоже время в этот период идет 

интенсивный поиск своего «Я», своего места в гражданской жизни. Поэтому 

агрессивность проявляется в двух формах: конструктивной и деструктивной. 

Конструктивная агрессивность реализуется в стремлении к творческой 

самореализации. По мнению В.С.Торохтия (160) при развитии второго этапа 

адаптации, осуществляющегося по пути конструктивной агрессивности, 
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основными его особенностями являются: во-первых, расширение новых 

представителей микроокружения, возрастание моральной и эмоциональной 

поддержки с их стороны; во-вторых, снижение эмоционального влияния на 

человека различных социально-психологических явлений и повышение 

значимости познавательного компонента в его взаимоотношениях с социальной 

средой; в-третьих, значительное проявление внутриличностных явлений типа 

сомнений, укоров, недовольства на почве возможной нереализованности 

ближайших целей, потребностей, ожиданий; в-четвертых, стабилизация 

суждений, отношений, взглядов, усиление роли и значимости личности в 

самостоятельном принятии ответственных решений, формирование ценностных 

ориентаций, новых целей и установок; в-пятых, исправление возможных 

ошибок в выборе друзей, места работы, стиля отношений с отдельными новыми 

сослуживцами, коррекция своего поведения в общении и деятельности. 

Движущей силой этого направления адаптации является активное 

приобщение военнослужащего к традициям, быту обычаям новой социальной 

среды. 

Однако на втором этапе может появиться и деструктивная агрессивность, 

так как длительная неудовлетворенность потребности в поиске себя должна 

найти какой-то выход, для сохранения психического и физического здоровья. В 

этот период часто обостряются семейные конфликты, нередко носящие 

аффективный характер. 

И конструктивная и деструктивная агрессивность предохраняет субъекта 

от психосоматических заболеваний, но влечет за собой различные социальные 

последствия. Затяжная деструктивная агрессивность может, например, 

привести к возникновению клинических проявлений в поведении, существенно 

затрудняющих социально-психологическую адаптацию к новой среде. В 

случае, если трудности данного периода оказываются для человека 

непреодолимыми падает эффективность деятельности, удовлетворенность ею, 

снижается самооценка, осознается ошибочность сделанного выбора, что в 

конечном счете вновь ведет к резкому ухудшению психического состояния. 
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Направленность дальнейшего развития личности, успешность воздействия на 

новую социальную среду, во многом зависит от способности личности 

справляться с имеющими место трудностями. Если у человека есть цель и он 

знает способы ее достижения, он начинает осознавать смысл жизни и успешно 

преодолевать трудности, то наступает следующий этап адаптации – 

совершенствование среды обитания. Его продолжительность до полутора – 

двух лет. Он характеризуется дальнейшим развитием, усилением 

взаимодействия с социальным микроокружением, более глубоким его 

познанием. 

В этот период проходит достаточно интенсивное удовлетворение 

социальных потребностей, особенно познавательных, возрождается социальная 

активность, способность к креативной деятельности. Идет дальнейшее развитие 

профессиональных возможностей для новой деятельности качеств. Этот 

процесс сопровождается стабилизацией психического состояния, улучшением 

общего настроения и взаимоотношений с окружающими людьми. Появляется 

самостоятельность, независимость суждений, взглядов, формируются взаимные 

симпатии, эмоциональная привязанность, что придает нравственную силу, 

социальную активность и уверенность в своей необходимости. Так человек сам 

начинает активно влиять на общественное мнение микроокружения, коллектива 

и в целом социальной среды. Однако, при этом устойчивость 

внутриличностного и нравственно-психологического состояния личности 

военнослужащего на данном этапе не исключает ряда психологических 

проблем, которые заключаются в том, что во-первых, поспешная 

самостоятельность, автономность суждений влечет за собой ошибочные 

действия, напряженность в межличностных отношениях, эмоциональные 

срывы; во-вторых, стремление к самоутверждению нередко сопровождается 

временной изоляцией личности, нарушением взаимоотношения с другими 

людьми. 

Заключительный этап адаптации у каждого человека проходит по-разному. 

О его завершении можно говорить тогда, когда бывший военнослужащий, 
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получив определенный опыт преодоления различных психологических 

трудностей, начинает его совершенствовать, применять собственные, наиболее 

эффективные варианты укрепления взаимоотношений и взаимодействия с 

социальной средой. Но даже в этом случае, необходимо учитывать, что 

трудности того или иного периода адаптации могли иметь далеко идущие 

неблагоприятные последствия. Разнообразные последствия переживаемых 

личностью в процессе адаптации трудностей ведут, как правило, к 

неудовлетворению различных потребностей, в том или ином отношении 

тормозят развитие личности, деформируют представления об обществе, 

искажают значимость ценностных ориентаций, активизируют эгоистичные 

аспекты мотивации жизнедеятельности человека.   

На процесс социальной адаптации бывших военных влияют объективные 

социальные условия (социальное происхождение, образовательный уровень и 

т.д.), непосредственная среда обитания (семья, трудовой коллектив, 

неформальное окружение и т.д.) и сама личность (жизненная позиция, 

личностные качества, особенности самосознания и др.). Отсюда факторы, 

влияющие на содержание, этапность и оптимальность процесса социальной 

адаптации военнослужащих мы рассматриваем на трех взаимосвязанных 

уровнях: макро-; микро- и внутриличностном ( см. таблицу 1). 

Таблица 1  

Факторы, сопровождающие процесс социальной адаптации бывших 

военнослужащих и их семей в современных условиях 

 

 Факторы 

1 Макросреда (структура общества) 
- новые социально-экономические и политические условия; 
- стремительное реформирование армии; 
- отсутствие развитого информационно-консультативного пространства (недостаток 
информации и справочно-консультативного обеспечения); 

- отсутствие бюджетного финансирования и межведомственного головного института;
- отсутствие нормативно-правовой базы и системы государственной поддержки 
бывших военнослужащих и членов их семей; 

- несформированность социального мышления у руководящих кадров и отсутствие 
высококвалифицированных специалистов по работе с данной категорией населения; 
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- рост безработицы на рынке труда; 
- внедрение рыночных отношений в сферу занятости населения и существенные 
изменения требований профессий современного производства к специальной 
подготовке работников; 

- разрозненность и нескоординированность действий государственных структур в 
переподготовке и оказании помощи в трудоустройстве; 

- неготовность общества адекватно оценивать потенциальные возможности данной 
социальной группы; 

- создание и функционирование общественных организаций, реабилитационных 
центров, служб социально-психологической поддержки бывших военнослужащих и 
членов их семей. 

2 Микросреда (семья, близкие, окружение, социальная группа) 
- нестабильность семейных отношений; 
- социально-бытовая неустроенность; девиантное поведение подростков – членов 
семьи; 

- снижение значимости воспитывающей роли семьи; 
- корпоративное братство в среде бывших военнослужащих. 

3 Внутриличностный уровень 
- несформированность качеств адекватных изменившейся социальной среде; 
- возрастные особенности, состояние здоровья; 
- бывшее звание, служебное положение, военная специальность; 
- индивидуально-психологические особенности личности и ее состояние в момент 
ухода из армии; 

- степень развития адаптационных способностей личности; 
- готовность (неготовность) к принятию помощи со стороны специалистов и др. 

 

Таким образом, в условиях кризиса, переживаемого российским 

обществом процесс адаптации военнослужащих, уволенных в запас и членов их 

семей к гражданской жизни, отражает всю сложность социально-

экономической ситуации в стране и имеет противоречивый и проблемный 

характер. Именно поэтому особенно актуальным сейчас становится вопрос о 

выработке качественно нового подхода к работе с различными категориями 

военнослужащих и профессиональной подготовке специалистов по социальной 

работе в русле этого подхода. Определение вариантов и способов повышения 

эффективности профессиональной подготовки специалистов в данной области 

диктует необходимость рассмотрения специфики социальной работы с 

военнослужащими и их семьями.   
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1.2. Сущность и специфика социальной работы с различными 

категориями военнослужащих и членами их семей 

 

В современной литературе существует множество подходов к 

определению сущности социальной работы как профессии и как отрасли 

научного знания.  

Так, одни авторы утверждают: «Социальная работа, как профессия, 

направлена на человека в среде. Представляя собой личностную службу 

помощи людям, социальная работа, нацелена на решение всей совокупности 

проблем в контексте «личность и окружающая среда» (156). 

 Другие подчеркивают многогранность социальной работы как профессии: 

«Она может стать веером разновидностей специализаций: социальный педагог-

психолог семейного (широкого) профиля, эколог, социальный юрист, этнолог, 

социальный аниматор, геронтолог, социальные работники более конкретной, 

узкой специализации (по работе с беженцами, инвалидами, с группами 

социального риска, медицинский социальный работник и др.) или работающие 

с определенной возрастной группой, либо в определенных 

общеобразовательных учреждениях, в специфических сферах микросреды» 

(37). 

 Третьи, характеризуют социальную работу, как «деятельность по 

обеспечению социальных прав человека, семьи, группы или по компенсации 

определенного социального, физического или технического ущерба, который 

мешает индивиду, группе пользоваться своими социальными правами» (69). 

Учитывая многообразие подходов к определению сущности социальной 

работы вообще, и социальной работы с военнослужащими в частности, мы при 

рассмотрении данного вопроса в процессе обучения студентов считаем 

целесообразным, придерживаться следующего порядка изложения учебного 

материала: в начале мы рассматриваем общие характеристики социальной 

работы в воинской среде, (ряд современных исследований определяет как 

военно-социальную работу); затем анализируем особенности социальной 
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работы с выделяемыми нами основными категориями военнослужащих 

(военнослужащие – контрактники, военнослужащие, уволенные в запас или 

отставку, военнослужащие – участники боевых действий); далее раскрываем 

специфику социальной работы с семьями военнослужащих.  

При этом мы их классифицируем по ряду факторов: во-первых, лица, 

относящиеся к категориям, сильно подвергшимся воздействию специфических 

условий воинской службы в наибольшей степени; во-вторых, лица наиболее 

остро нуждающиеся в квалификационной и своевременной социально-

психологической помощи; в-третьих, категории лиц, которые составляют 

значительный процент от общей численности семей военнослужащих, не 

имеющих переквалификации. 

По мнению Коврижкиной Е.В. (68) под военно-социальной работой 

принято понимать систему мероприятий по осуществлению социальной 

политики государства в военной области, а также деятельность 

негосударственных институтов и офицеров по социальной защите, поддержке, 

обеспечению, обслуживанию и реабилитации различных категорий 

военнослужащих и членов их семей. Таким образом, с одной стороны, военно-

социальная работа является инструментом и проводником социальной 

политики государства в военной области, а с другой, конкретизацией и 

дополнением социальной политики деятельностью негосударственных, 

общественно-гражданских органов по реализации специфических социальных 

потребностей, прав и свобод, гарантий и льгот военного социума. 

Все это определяет факторы отбора содержания социальной работы с 

будущими специалистами, которые включают в себя три основных 

взаимосвязанных аспекта: 

1) концептуально-теоретический, т.е. теория военно-социальной работы; 

2) политико-правовой, находящий обобщенное выражение в военно-

социальной политике государства; 

3) организационно-практический, включающий совокупность конкретных 

мероприятий и действий субъектов по ее осуществлению. 
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При обучении будущих социальных работников огромное значение имеет 

осмысление ими категории «деятельность», которая представляет собой 

совокупность выше обозначенных аспектов, форм и методов учебной 

деятельности будущих специалистов в области военно-социальной среды. 

Исследования установили, что эта деятельность обладает следующими 

специфическими чертами: 

1. Определенным уровнем политического содержания и нормативно-

правового регулирования деятельности подготовки в области социальной 

работы с военнослужащими. Это связано с тем, что военная область 

жизнедеятельности локализируется в рамках политической сферы 

общественной жизни, т.е. она по своей природе требует высокого уровня 

политического и правового регулирования. Правовое регулирование 

социальной работы с военнослужащими в принципе обязано отражать в себе те 

особенности, которые присущи нормам военного законодательства в целом. К 

этим особенностям относится: во-первых, оно должно носить комплексный 

характер, охватывающий нормативно-правовые акты, регулирующие 

различные группы общественных отношений; во-вторых, оно не может не 

учитывать централизованного характера военного правотворчества; в-третьих, 

оно должно учитывать, что для военного законодательства характерны 

наиболее жесткие санкции. Так, если некоторые нарушения, совершенные 

гражданскими лицами влекут за собой лишь моральную, административную 

или дисциплинарную ответственность, то военнослужащие за аналогичные 

нарушения могут привлекаться даже к уголовной ответственности; в-

четвертых, в основу правового регулирования следует положить принцип 

компенсации за тяготы и лишения военной службы. 

2. Необходимость повышенного внимания общества и государства к 

социальной работе в воинской среде. Объясняется это рядом причин. Одна из 

них заключается в том, что военная служба требует от людей особой 

напряженности, высокой отдачи физических и духовных сил, постоянной 

готовности к деятельности в непредвиденной и даже экстремальной обстановке 
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и поэтому недостатки военно-социальной работы воспринимаются особенно 

остро, а ее издержки могут иметь серьезные, долгосрочные последствия. Также 

необходимо учитывать, что военный социум является решительной, 

инициативной, социально-нестабильной, да к тому же еще и вооруженной в 

основной своей массе группой. Поэтому просчеты в военно-социальной работе 

могут повлечь за собой катастрофические для всего общества последствия. 

3. Ограниченность возможностей военнослужащих в решении своих 

социально-экономических проблем. Например, большинство 

военнослужащих - контрактников живет только на один вид дохода – на 

денежное содержание из государственного бюджета по линии военного 

ведомства, не имея других источников существования. Поэтому для них 

должно быть характерно не только полное, но и своевременное обеспечение 

всего комплекса социальных потребностей и запросов. Если затрагивать 

проблемы категорий военнослужащих, то к примеру, большинство бывших 

военнослужащих не обнаруживает в себе стремления к предпринимательству, 

склонности к торговле и экономической смекалки в силу той же особой 

специфичности ратного труда. Многие из них остро нуждаются в 

переобучении, получении новой квалификационной помощи при 

трудоустройстве. 

4. Зависимость уровня военно-социальной работы от положения, 

престижа и социального статуса военнослужащих в обществе и 

государстве.  Наблюдается следующая закономерность: выше престиж – 

прочее положение – выше уровень военно-социальной работы по всем 

направлениям. Что касается ситуации в российском обществе в данном 

отношении, то недавно проведенные отечественными учеными исследования 

выявлено значительное падение доверия российского общества к армии. В 

стране преобладает настороженное и опасливое отношение к Вооруженным 

Силам. Естественно при таком отношении общества к армии многие 

мероприятия по улучшению социального благополучия военнослужащих в 

стране не находят народной поддержки. Кроме вышеперечисленных основных 
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характерных черт военно-социальной работы можно упомянуть следующие: 

многообразие функциональных направлений и задач; сложный состав и 

глубокая дифференциация агентов и клиентов; наличие непосредственной 

связи с морально-психологическим состоянием военнослужащих и социальным 

самочувствием воинских коллективов. 

Опираясь на особую структуру деятельности, которую, многие авторы 

представляют в виде цепочки «цель – средства – результат», можно более 

полно раскрыть сущность и содержание социальной работы с 

военнослужащими и членами их семей с позиции субъект – объектных 

отношений. Функционально - деятельностная структура такой работы 

представлена на рисунке 1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1  Функционально-деятельностная структура военно-сосциальной 

работы 
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Объектом военно-социальной работы является совокупность людей 

(клиентов социальной работы), на которых она направлена, а также условий и 

обстоятельств их жизнедеятельности. Окружающие их условия 

жизнедеятельности могут быть представлены как социальная (военно-

социальная) среда, которая включает в себя макросреду и микросреду. 

Социальная макросреда представляет собой окружающие клиентов 

общественные, материальные и духовные условия существования и 

деятельности. Под социальной микросредой мы подразумеваем 

непосредственное социальное окружение конкретных клиентов военно-

социальной работы (семья, близкие, коллеги, соседи по месту проживания, 

объединения по интересам и т.п.), оказывающие существенное влияние на 

общение и поведение клиента. 

Субъект военно-социальной работы обладает сложной структурой. К 

нему относится вся система органов и лиц, организаций и учреждений, которые 

непосредственно и опосредованно занимаются социальной работой с 

различными категориями военнослужащих и членами их семей. Данная система 

включает в себя, прежде всего, различные официальные государственно-

конституированные лица, учреждения и организации, в обязанности которых 

входит осуществление социальной работы. Это определенные законодательные, 

исполнительные и контрольные органы государственной власти, 

специализированные учреждения и органы военного ведомства, должностные 

лица воинских частей и подразделений (социологи, психологи, правоведы, 

воспитатели) и т.д. Также к субъектам военно-социальной работы относится и 

совокупность негосударственных учреждений, органов и лиц гражданского 

общества, ведущих работу с военнослужащими и их семьями по личной и 

общественной инициативе. К ним относятся общественные организации, 

объединения ветеранов боевых действий, военнослужащих уволенных в запас 

или отставку, благотворительные фонды и др. 

Предмет социальной работы с военнослужащими и их семьями 

составляет совокупность ее целей, задач и основных направлений. Общей 
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целью военно-социальной работы можно назвать гармонизацию, оптимизацию 

взаимодействия личности и социальной среды в каждом конкретном воинском 

социуме и в условиях гражданской жизни после выхода из него. Основные 

функциональные направления военно-социальной работы, можно 

одновременно считать и ее целями, которые могут конкретизироваться в виде 

конкретных задач по реализации каждой цели. К этим направлениям относятся: 

социальная защита, социальная поддержка, социальное обеспечение, 

социальное обслуживание, социальная реабилитация, социальная адаптация. 

Более подробно данные направления рассмотрены в таблице 2. 

Таблица 2  

Основные направления военно-социальной работы 

 

№ 
п/п 

Направление Содержание мероприятий 

1 Социальная 
защита 

Представляет собой комплекс мероприятий по компенсации, 
предотвращению и ликвидации угрозы потерь ряда социальных 
свобод и гарантий различным категориям военнослужащих и 
членам их семей. 

2 Социальная 
поддержка 

Представляет собой комплекс мероприятий по периодическому 
удовлетворению социальных потребностей военного социума, 
находящегося в состоянии социального кризиса. 

3 Социальное 
обеспечение 

Представляет собой совокупность мероприятий по реализации 
законных социальных прав, свобод, гарантий и льгот различных 
категорий военнослужащих и их семьям. 

4 Социальное 
обслуживание 

Представляет собой комплекс мер по представлению и 
реализации широкого спектра социальных услуг официального и 
благотворительного порядка. 

5 Социальная 
адаптация 

Представляет собой комплекс мер по созданию благоприятных 
условий для нормальной жизнедеятельности клиентов в 
изменившихся обстоятельствах. 

6 Социальная 
реабилитация 

Представляет собой комплекс мер по восстановлению 
утраченных духовных и физических сил клиентов, их социальных 
умений и навыков 

 

В структуру военно-социальной работы также включаются и конкретные 

средства, методы и формы деятельности субъектов по ее осуществлению. 

Средства осуществления военно-социальной работы чрезвычайно 

разнообразны: правовые, экономические, политические, просветительские, 

культурно-досуговые, духовно-нравственные и т.д. Характер средств военно-
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социальной работы определяет конкретные виды ее осуществления. Так, 

например, можно определенно говорить о правовом содержании социальной 

защиты, поддержки, обеспечения, обслуживания и реабилитации кадровых 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку и членов их семей. 

Подобным образом выделяются и другие разновидности военно-социальной 

работы по характеру используемых в ней средств. 

Формы и методы социальной работы с военнослужащими разнообразны и 

специфичны для каждого из ее направлений и видов. Выбор форм и методов 

работы в каждом конкретном случае обусловлен множеством факторов: 

полномочиями, функциями, характером деятельности субъекта военно-

социальной работы; индивидуальными особенностями клиента; спецификой 

проблем и ситуации и т.д. 

Результативность и эффективность военно-социальной работы зависят 

от многих факторов экономического, политического, социального, духовного, 

личностного порядка, которые одновременно могут выступать и как ее 

критерии, показатели ее качества. Однако, данные показатели в известной мере 

являются промежуточным, незавершенным в смысле их конечности и 

конкретности. Все они могут быть замкнуты на определенный конечный 

показатель эффективности для изучения. Таким конечным критерием, по 

мнению Липского И.А. (146), является социальное самочувствие клиентов. 

Под ним данные авторы понимают отражение в индивидуальном сознании 

определенного уровня удовлетворения людьми своих социальных 

потребностей, на основе которого у них возникает соответствующая 

комфортность духовно-психического состояния. Применительно к клиентам 

социальной работы, их социальное самочувствие выступает следствием 

осознания и психического выражения степени удовлетворения своих 

социальных потребностей и интересов в процессе ее осуществления. Можно 

выделить три основных уровня социального самочувствия: высокий 

(комфортный), средний (достаточный) и низкий (дискомфортный).  
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В соответствии с уровнями социального самочувствия можно выделить и 

уровни военно-социальной работы: высокий, средний и низкий. Уровни 

военно-социальной работы и их содержательные характеристики отображены в 

приложении 1. 

В настоящее время можно говорить о том, что система военно-социальной 

работы в российском обществе находиться пока еще в стадии становления и 

характеризуется незавершенностью формирования на основе новых принципах 

жизнедеятельности и достаточно низким уровнем. Низкий уровень военно-

социальной работы является следствием слабой социальной ориентации 

государственной политики; низкого уровня финансирования социальных 

программ. 

В задачи социальной работы с военнослужащими, несущими службу по 

контракту, в первую очередь, входит социальное и юридическое 

консультирование по всем вопросам, связанным с правами и возможностями 

лиц, несущих военную службу. В случае нарушений таких прав специалист, 

осуществляющий военно-социальную работу, направляет информацию об этом 

в порядке подчиненности и содействует их восстановлению. В его обязанности 

входит разъяснение военнослужащим и членам их семей нормативной базы 

разрешения конфликтных ситуаций, оказание помощи в обращении в 

инстанции, компетентные в разрешении конфликта. 

Следующая важнейшая функция социальной работы с данной категорией, 

это обеспечение благоприятных социально-бытовых и социально-

экологических условий для военнослужащих. Условия военной службы и сами 

по себе достаточно трудны и неблагоприятны, при этом они нередко 

отягощаются плохой организацией быта, невниманием к условиям работы и 

проживания военнослужащих, антропогенным загрязнением окружающей 

среды, которое могло бы быть предотвращено или устранено. 

Совершенствование социально-бытовых условий жизни военнослужащих и 

членов их семей предполагает: а) улучшение торгово-бытового обслуживания 

населения военных городков и гарнизонов; б) рационализацию содержания и 
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организации свободного времени военнослужащих, их жен и детей, 

оптимизацию их досуга; в) оздоровление социально-психологического климата 

в воинских коллективах и в населенных пунктах, военных гарнизонах и 

городках, частях и подразделениях; г) обеспечение социальной справедливости 

в распределении (и перераспределении) социальных благ, льгот, в реализации 

кадровой политики, в удовлетворении духовных потребностей 

военнослужащих и членов их семей. 

Другой важнейшей социальной работой с военнослужащими – 

контрактниками и их семьями является психологическая помощь. К одному из 

основных направлений этой помощи относится: ликвидация напряженности и 

конфликтов, развитие социальных коммуникаций, стимулирование 

положительных психологических реакций и подавление или безопасное 

отреагирование негативных.  

Это направление особенно актуально, так как для военнослужащих данной 

категории характерно постоянное пребывание в не добровольно избранном 

коллективе. Здесь важно научить людей смягчать отрицательные проявления 

характера, практиковать аттрактивное общение, которое нейтрализует 

возможную агрессию со стороны окружающих, разрешать возникающие 

проблемы на конфликтной стадии. 

Для смягчения напряженности в семьях военнослужащих, предотвращения 

конфликтов или кризисных ситуаций, большое значение имеет развитие 

специальной системы семейного консультирования и семейной терапии. В 

случае проживания вдали от больших городов наличие такой службы будет 

являться единственной возможностью для семей военнослужащих получить 

профессиональную помощь в стабилизации семьи. Важную роль играет и 

социально-педагогическая помощь семьям и детям военнослужащих, 

проведение педагогической коррекции, направленной на ликвидацию 

трудностей в обучении, устранении воспитательных дефектов, социальную 

реадаптацию проблемных детей и подростков. 
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Определенный вклад в улучшение положения военнослужащих и их семей 

может внести социально-экономическая работа, организация самопомощи и 

взаимопомощи семей военнослужащих, развитие элементов малого 

производства, кооперативных форм труда. Организаторы социальной работы в 

военной среде, выступают здесь в роли консультантов и менеджеров, 

посредников в контактах ассоциаций и объединений жен военнослужащих с 

органами социальной защиты населения, медицинскими учреждениями, 

другими органами и учреждениями предприятиями, которые могут нуждаться в 

их услугах или результатах труда. 

Рассматривая специфику социальной работы с различными категориями 

военнослужащих, мы обратили внимание на то, что некоторые авторы 

(Матвейчук Л.В., Торохтий В.С.) уделяют большое внимание социальной 

работе с семьями военнослужащих, выделяя ее чуть ли ни как 

самостоятельное направление. Поэтому кратко остановимся на ее 

особенностях. 

Социальная работа с семьей – одна из разновидностей социальной защиты 

населения, основным содержанием которой является содействие, помощь в 

восстановлении и поддержании нормативного функционирования семьи.  

Основной целью социальной работы с семьями военнослужащих является 

сохранение психологического здоровья семей. В соответствии с целью 

социальной работы с каждой семьей формируются и ее задачи. Основными из 

них являются: содействие созданию воспитывающих, гуманных, нравственно и 

физически здоровых отношений в сфере семьи, семейно-соседского окружения 

по месту жительства; диагностика условий жизнедеятельности семей и 

создание информационного банка актуальных проблем семей группы «риска», 

поиск возможных ресурсов для их решения; развитие семейного аспекта 

инфраструктуры микрорайона, военного городка; защита прав семьи как 

института социализации личности; содействие укреплению внутрисемейных уз 

и развитие воспитательного потенциала семьи; оказание помощи семье в 

выявлении личностных, межличностных трудностей, фактов отклоняющегося 
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от нормы поведения членов семьи; содействие предупреждению и 

преодолению негативных явлений среди детей и подростков, оказание им 

помощи в период сознательного и профессионального самоопределения; 

развитие сети психологического консультирования различных категорий семей 

по проблемам, присущим ее стадиям жизнедеятельности; предоставлении 

современной психологической поддержки семьям погибших военнослужащих и 

семьям, оказавшиеся в экстремальных обстоятельствах и другие. 

Из выше сказанного видно, что с семьями различных категорий 

военнослужащих необходима обширная, разветвленная и многоплановая 

система социальной работы. В современных условиях в силу ряда 

политических и социально-экономических причин такая система не реализуется 

в полной мере. 

Не лучше обстоит ситуация и с другой выделенной нами категорией – 

кадровые военнослужащие уволенные в запас или отставку. В масштабах 

страны Министерством обороны были разработаны следующие этапы по 

обеспечению социальной адаптации военнослужащих уволенных в запас или 

отставку и членов их семей к гражданской жизни. 

1. Предоставление в Минобороны данных: а) Федеральной службой 

занятости населения: о состоянии рынка труда, разработке программ, 

методических рекомендаций о переподготовке граждан уволенных с военной 

службы; б) Минтруда: прогноз потребности в профессиональной 

направленности подготовки граждан уволенных с военной службы; 

экологический прогноз развития регионов России; в) Госкомвуз, 

Минобразования, ФСЗ: сведения об образовательных учреждениях. 

2. Профориентационная работа. Проводится Министерством обороны, 

ФСЗ, Министерством труда с целью выбора военнослужащими 

индивидуальной программы перехода к гражданской жизни. Проводится 

кадровыми органами Министерства обороны после избрания места жительства 

бывшими военнослужащими. Военнослужащий заполняет персональную 

анкету на себя и членов семьи. 
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3. Обработка органами службы занятости данных, полученных от 

Минобороны, по военнослужащим и членам их семей и выработка возможных 

вариантов их трудоустройства. 

4. Работа органов службы занятости с гражданами, уволенными с военной 

службы и членами их семей по прибытию их к месту жительства. 

5. Представление данных ФСЗ (Минобороны) по трудоустройству, 

переподготовке и социальной адаптации граждан, уволенных с военной 

службы. 

Однако, как показывает практика этапы, разработанные Министерством 

обороны, сводятся больше к организационно-информационным мероприятиям 

и не раскрывают социально-психологическую сущность целенаправленной 

деятельности, обеспечивающей реализацию всей системы работы по 

социальной адаптации военнослужащих, готовящихся к увольнению и 

уволенных из рядов Вооруженных сил РФ, а также членов их семей. 

Оптимизировать процесс социальной адаптации кадровых военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку и членов их семей можно по следующим 

основным направлениям: совершенствование системы социальной защиты 

данной категории населения, прежде всего, на основе выработки механизмов 

реализации уже принятых нормативно-правовых актов по этому вопросу; 

создание и совершенствование условий для профессиональной переориентации 

и переподготовки военнослужащих, уволенных в запас; улучшение социально-

психологического сопровождения социальной адаптации бывших 

военнослужащих к новому статусно-ролевому положению; создание и 

отлаживание работы специальных служб, занимающихся социальной 

адаптацией военнослужащих, уволенных в запас или отставку; внедрение в 

отечественную практику лучшего зарубежного опыта социальной адаптации и 

защиты военнослужащих запаса; совершенствование системы 

профессиональной подготовки специалистов в данной области. 

Особенности социальной работы с такой специфической группой, как 

военнослужащие – участники боевых действий, в общем виде и 



 53

конкретизировано на территории Ставропольского края, будут рассмотрены 

нами ниже. 

 

1.3.  Региональные особенности социальной работы с военнослужащими и 

их семьями 

 

В последнее время в Ставропольском крае чрезвычайно актуальной стала 

проблема реабилитации военнослужащих ветеранов боевых действий. 

Проведенное нами комплексное социологическое исследование показало, что 

данная социальная группа оказывает существенное влияние на рост уровня 

социальной напряженности в крае. Это обусловлено рядом причин. 

Во-первых, многочисленностью группы лиц данной категории. По 

данным, полученным в ходе проведенного нами исследования на 17 октября 

2000 года в крае насчитывается более 7 тыс. участников войны в Афганистане, 

более 4 тыс. военнослужащих, участвовавших в различных боевых операциях в 

39 странах мира, и около 25 тыс. военнослужащих, побывавших в Чечне в 

период боевых действий. Здесь необходимо отметить и тот факт, что по числу 

военнослужащих Ставрополье занимает 4 место по Российской Федерации. На 

территории края располагаются 244 действующие военные части. Такая 

перенасыщенность края военнослужащими (как действующей армии, так и 

уволенных в запас) делает жизненно важной проблему поддержания 

стабильности в армейской среде и обществе в целом. Не последнее место в 

решении этой проблемы занимает реабилитация военнослужащих – участников 

боевых действий и подготовка их к гражданской жизни в новых сложных 

социально-экономических условиях. 

Во-вторых, дестабилизирующим влиянием данной социальной группы, 

которое вызвано высоким процентом дезадаптированности среди 

военнослужащих – ветеранов боевых действий. Современные исследования 

показывают, что психологические последствия воздействия экстремальных 

условий боевых действий проявляются в виде травматического и 
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постравматического стресса, приводящего к серьезным затруднениям 

адаптации военнослужащих к обычным условиям жизни и вызывающего 

возникновение различных форм социально-психологической дезадаптации. 

Формирование устойчивой социально-психологической 

дезадаптированности способствует воздействие вторичных стрессогенных 

факторов, возникающих в процессе адаптации к мировой жизни. К ним 

относятся: сложности профессионального самоопределения, проблемы 

создания и сохранения семьи, получения образования, непонимание и даже 

осуждение, с которыми сталкиваются ветераны боевых действий при 

возвращении к мирной жизни. Военнослужащие, имеющие частичную или 

полную устойчивую дезадаптацию, не в состоянии соответствовать тем 

требованиям, которые предъявляет к ним общество. Разногласия в оценках с 

обществом и невозможность приспособления к его требованиям приводят их к 

искусственной особенности, самоизоляции и проявлению таких дезадаптивных 

форм поведения, как сломленность перед бытовыми проблемами, безработица, 

агрессивность, алкоголизм, наркомания, правонарушения. Серьезной 

проблемой становится появляющаяся в данной социальной группе тенденция к 

увеличению частоты суицидов, антиобщественных действий, семейных 

разводов, появления неврозов у детей, жен, родителей военнослужащих. 

Изучению проблемы влияния негативных социальных последствий 

дезадаптированности военнослужащих – ветеранов боевых действий на рост 

социальной напряженности в Ставропольском крае мы уделили особое 

внимание. Анализ специальной литературы и результаты проведенного нами в 

1999-2001 годах исследования позволили выделить ряд факторов, 

способствующих формированию напряженной обстановки в крае и 

возникающих вследствие массового проявления тяжелых форм дезадаптации 

среди значительного для нашего региона типа военнослужащих – участников 

боевых действий. Среди этих факторов, в качестве основных, можно выделить 

следующие: 
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1. Социальные факторы, к которым относится, во-первых, маргинализация 

данной группы населения, т.е. потеря ими определенного социального статуса, 

невозможность соответствовать требованиям современного общества и 

выполнять свои социальные функции. Во-вторых, подрыв физического и 

психического здоровья нации, в-третьих, тенденция к криминализации данной 

социальной группы, представляющая угрозу общественной безопасности. 

2. Экономические факторы, к которым относятся: массовая безработица 

среди трудоспособных военнослужащих – участников боевых действий, их 

вынужденное отстранение от непрерывного образования как средства 

повышения профессиональной квалификации, вследствие чего теряется 

потенциальный высококвалифицированный кадровый резерв. 

3. Психологические факторы, к которым относятся: психологическая 

нестабильность в обществе, вызванная опасениями проявления насилия со 

стороны военнослужащих – участников боевых действий; формирование в 

общественном сознании негативного психологического образа (стереотипа) 

военнослужащего – участника боевых действий, как типичного представителя 

своей социальной группы. 

Вследствие вышеперечисленных причин, приоритетным направлением 

военно-социальной работы в Ставропольском крае становится именно работа с 

военнослужащими – участниками боевых действий. Специфику этой работы 

невозможно рассмотреть, без подробного анализа особенностей влияния 

условий боевых действий на психику человека и последствий этого влияния. 

Участие в боевых действиях можно рассматривать, как стрессовое событие 

исключительно угрожающего характера, которое может вызвать общий 

дистресс практически у любого человека. В отличие от многих других стрессов 

участие в войне является пролонгированной психической травмой. 

Пребывание на войне сопровождается комплексным влиянием ряда 

факторов: ясно осознаваемым чувством угрозы для жизни, так называемым 

биологическим страхом смерти, ранения, боли, инвалидизации; ни с чем не 

сравнимым стрессом, возникающим у человека непосредственно участвующего 
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в боевом действии, наряду с этим проявляется психоэмоциональный стресс, 

связанный с гибелью на глазах товарищей по оружию или с необходимостью 

убивать человека, пусть и противника; воздействием специфических факторов 

боевой обстановки (дефицит времени, ускорение темпов действий, внезапность, 

неопределенность, новизна); невзгодами и лишениями (нередко отсутствием 

полноценного сна, особенностями водного режима и питания); необычный для 

участников войны климат и рельеф местности (гипоксия, жара, повышенная 

инсоляция и др.). 

Мы придерживаемся точки зрения Попова В.Е. (110), который считает, что 

состояния, развивающиеся у участников боевых действий, имеют тенденцию не 

только не исчезать со временем, но и становиться все более выраженными. Как 

показывают наблюдения и экспериментальные данные, лица, переживающие 

психотравмирующие ситуации, переживают, острое состояние стресса в 

течение некоторого времени (до одного месяца) по окончании воздействия 

стресс-факторов, после чего определенная часть из них приходится в обычное 

состояние. На других же воздействие травмирующих событий продолжается и 

после этого срока. При этом они переходят в состояние постравматического 

стресса, что затрудняет их адаптацию к обычным условиям жизни, и ведет к 

возникновению различных дезадаптивных форм поведения. В результате у этих 

людей развивается синдром постравматических стрессовых нарушений (PTSD). 

Эти нарушения проявляются на психологическом и поведенческом уровнях в 

виде пониженного настроения, тревожности, чувства вины, формах 

деструктивного поведения, суицидальных намерениях 

недисциплинированности, злоупотреблении спиртными напитками, 

внутрисемейными и межличностными конфликтами и др.  Как свидетельствуют 

исследования (53,76,116,124,125,150,151) клиническая картина PTSD обычно 

включает в себя: нарушение сна; социальное избежание, дистанцирование и 

отчуждение от других, включая близких членов семьи; изменения поведения, 

эксклюзивные вспышки, раздражительность или склонность к физическому 

насилию над другими людьми; злоупотребление алкоголем или наркотиками, 
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особенно для «снятия остроты» болезненных переживаний, воспоминаний или 

чувств; антисоциальное поведение или противоправные действия; депрессия, 

суицидальные мысли или попытки самоубийства; высокий уровень тревожной 

напряженности или психологической неустойчивости; неспецифические 

соматические жалобы. 

Эти проблемы характерны и для ветеранов – участников боевых действий, 

проживающих в Ставропольском крае. 

При отсутствии современной и адекватной помощи, указанные 

расстройства приобретают хронический характер и приводят к выраженным 

нарушениям социальной адаптации, нарастанию ипохондрии, усугубляемой 

частым присоединением алкоголизма и наркомании, и являются патогенными 

факторами при формировании сочетаний соматической и пограничной 

психической патологии.  

Поэтому важнейшее значение приобретает комплексная реабилитация 

военнослужащих после пребывания в экстремальных условиях боевых 

действий. 

В связи с тем, что у военнослужащих участников боевых действий 

существует большая вероятность появления соматической психической 

патологии, существенную роль в комплексных реабилитационных 

мероприятиях должен составлять медико-психологический аспект. 

Трехуровневая система медико-психологической реабилитации данной группы 

лиц включает в себя: на личностном уровне:  фармакотерапию; 

восстановление навыков социального функционирования; психологическую 

поддержку военнослужащих и членов их семей, включающую в себя, создание 

групп поддержки для близких и родственников, информирование об их правах, 

доступность психосоциальных ресурсов; восстановление профессиональных 

навыков (или формирование новых). На уровне психолого-психиатрической 

службы и кадровых ресурсов: создание концепции психолого-

психиатрической (или психосоциальной) службы; улучшение условий в 

лечебно-профилактических учреждениях и местах проживания; обучение 
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сотрудников (врачей, психологов и др.); обеспечение необходимого уровня 

психолого-психиатрической помощи. На общественном уровне: 

совершенствование соответствующего законодательства; усиление роли 

потребителей психолого-психиатрической помощи; улучшение общественного 

мнения о лицах, страдающих нервно-психическими расстройствами и 

изменение отношений самих сотрудников к таким расстройствам. 

Все построение реабилитационных мероприятий должно быть таким, 

чтобы включить самого клиента в лечебно-восстановительный процесс, 

привлечь его как можно больше к соучастию в восстановлении тех или иных 

нарушенных функций (например, памяти или внимания) или социальных, 

трудовых, семейных и других связей. Этот принцип реабилитации можно 

назвать принципом партнерства. 

Второй принцип реабилитации является принципом разносторонности 

мероприятий по реализации реабилитационной программы. Он состоит в 

понимании реабилитации как сложного процесса, объединяющего усилия 

специалиста и клиента, направленные на различные сферы «психосоциального 

функционирования» последнего. Следует различать психологическую, 

профессиональную, семейную, общественную сферы реабилитации, а также 

сферы, связанные с получаемым воспитанием (образованием) клиента и 

проведением его досуга. Перестройка нарушенных отношений как бы 

приспособление его к этим важным сторонам жизнедеятельности составляют 

психологическую основу реабилитации. В клинической практике умение 

направлять систему отношений в нужном для реабилитационных целей 

направлении составляет важную медико-педагогическую и одновременно 

лечебно-восстановительную задачу. 

Всякого рода воздействия, в том числе и психосоциальные необходимо 

назначать в определенных дозах с постепенным переходом от одного 

реабилитационного мероприятия к другому, от одной формы организации 

помощи к другой. Так при наличии психосоматической патологии страдают в 

первую очередь социальные связи, принцип разносторонности усилий по 
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ресоциализации клиентов приобретает особое значение. В связи с этим 

принципом, становится ощутимой роль в реабилитационной программе, 

помимо психиатров, медицинских психологов, педагогов, специалистов по 

социальной работе и других. 

Третьим принципом реабилитации является принцип единства 

психосоциальных и биологических методов воздействия. В 

реабилитационной системе выделяется три последовательных этапа. Первый 

назван этапом восстановительной терапии, второй – этапом реадаптации, 

третий – этапом реабилитации в собственном смысле этого слова. Разумеется, 

главное в предложенной классификации состоит не в наименовании этапов, а в 

том содержании, которое в них вкладывается. 

Восстановительная терапия  является начальным этапом сложного 

процесса реабилитации. Задача восстановительного лечения – устранения или 

смягчения проявления болезненных симптомов, предотвращение 

формирования психического дефекта, инвалидизации. В этом заключается 

профилактическая направленность проводимых на первом этапе мероприятий. 

Этап восстановительной терапии характеризуется совмещением применения 

биологических методов лечения (включая медикаментозные) с различными 

психосоциальными воздействиями (так называемое лечение средой, 

психотерапия и др.). 

Задачей второго этапа реабилитации, называемого реадаптацией, 

является приспособление клиента на том или ином уровне к условиям внешней 

среды, восстановление приспособляемости. На этом этапе преобладают 

психосоциальные воздействия, среди которых на первое место выдвигается 

стимуляция социальной активности клиентов различными методами. Особенно 

большое значение приобретает здесь дифференцированная трудовая терапия с 

обучением или переобучением новой профессии, а также специальная 

психотерапевтическая ориентированная работа, проводимая не только с 

военнослужащими, но и с родственниками. 
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Третий этап реабилитации – реабилитация в собственном смысле этого 

слова. Возможно более полное восстановление в правах, воссоздание 

индивидуальной и общественной ценности больного, возобновление 

нормальных отношений с окружающей действительностью составляют 

основное содержание этого этапа. 

В последнее время намечается тенденция к смещению значимости медико-

психологического акцента реабилитации в сторону расширение спектра 

реабилитаионных мероприятий. В этом плане особый интерес представляется 

исследования Рынди И.Н. (136), который выделяет следующие виды 

реабилитации: социально-экономическая, социокультурная, морально-

нравственная, информационно-технологическая, организационно-

управленческая. 

Социально-экономическая реабилитация. Исследования выявили 

высокую ориентацию военнослужащих – ветеранов боевых действий на 

профессиональную деятельность. Поэтому при разработке программ по 

профессионально-трудовой реабилитации важно иметь в виду, что труд имеет 

для большинства из них высокую самоценность, и им нужно обеспечивать 

такое трудоустройство, при котором не только создается возможность 

поддерживать нормальный уровень жизнедеятельности, но и реализовывать 

свой творческий потенциал. 

Социокультурная реабилитация имеет своей первоочередной целью 

восстановление и развитие духовно-творческого, художественного, 

эстетического и нравственного потенциала личности военнослужащего – 

участника боевых действий. Это касается, прежде всего, создания условий для 

пополнения знаний, продолжения общего и профессионального образования, 

усвоение ценностей науки, техники, производственного опыта, мировой и 

отечественной культуры. В отношении к рассматриваемой социальной группе,  

социокультурная реабилитация выражается не только в прямом 

стимулировании духовного роста и развития их личности, но и в 

целенаправленной скоординированной деятельности центральных и местных 
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органов власти, отделов и служб социальной защиты в достижении 

положительных сдвигов в сфере экономики, культуры, образования, 

повышении жизненного уровня населения, утверждении принципов реальной 

демократии и социальной справедливости. Таким образом, социокультурная 

реабилитация и социально-экономический статус личности тесно 

взаимосвязаны между собой и лишний раз подчеркивают комплексный 

характер такого явления как социальная реабилитация. 

Морально-нравственная реабилитация. Данное направление 

социальной реабилитации плохо проводится в жизни или совсем не реализуется 

на практике. Речь идет о тех морально-нравственных нормах и принципах, 

которые существуют в общественном мнении и сознании, но еще не получили 

отражение в законах, указах или постановлениях правительства, хотя в такой 

же мере являются регуляторами общественной жизни и поведении людей. В 

современных условиях военнослужащим непросто разобраться в сути 

общественных явлений, выбрать правильные жизненные ориентиры и цели, 

следовать высоким нравственным идеалам и принципам. Отсутствие надежных 

правовых норм гарантий социальной и правовой защиты данной группы лиц, 

невозможность отстаивать свои права, честь и достоинство законным путем, 

создают благодатную почву для протестных акций, политических выступлений, 

противоправных действий и поступков. Поэтому так важны вопросы 

взаимодействия морали, нравственности и права переложить на язык 

повседневной практической деятельности государственных и общественных 

органов и организаций, занятых социальной защитой участников боевых 

действий. 

Информаионно-технологическая реабилитация. Это направление 

предполагает повышение уровня образования военнослужащих, их культуры, 

профессионализма и творческого потенциала с помощью новейших 

информационных технологий, обучающих программ, а так же систем связи. 

Информационно-технологическая реабилитация является относительно новым 
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направлением, почти не разработанным в научной литературе и пока слабо 

реализованном на практике. 

Необходимо подчеркнуть сугубо практическое значение информационно-

технологического направления деятельности государственных органов и 

общественных организаций военнослужащих – ветеранов боевых действий. 

Отсутствие информационных материалов и статистических данных 

затрудняется правовое и государственное регулирование социальной, 

экономической, политической и духовной сфер жизни военнослужащих, 

разработку и реализацию целевых комплексных программ социальной 

реабилитации. 

Организационно-управленческая реабилитация представляет 

оптимизацию и координацию деятельности федеральных и региональных 

структур органов власти и управления по практическому претворению в жизнь 

программы и концептуальной модели социальной поддержки и защиты 

участников боевых действий. Необходимо учитывать, что по отношению к 

отдельному военнослужащему организационная и управленческая функция 

деятельности властных структур имеет относительно опосредованное значение. 

Лишь в конечном итоге по ряду объективных и субъективных показателей 

(уровень дохода, жизненные условия, льготы, размер социальной помощи, 

отношение руководства к нуждам военнослужащего и т.д.) можно судить о 

направленности и эффективности деятельности органов власти и управления в 

области практической реализации социальной политики. 

Таким образом, реабилитация военнослужащих – участников боевых 

действий представляет собой комплекс мер, направленных на позитивные 

преобразования в различных сферах их жизнедеятельности и затрагивающий 

различные сферы деятельности организаций (органов, учреждений и т.д.), 

привлеченных к работе с данной группой лиц. 

В Ставропольском крае система оказания различных видов помощи 

военнослужащим ветеранам боевых действий и членам их семей (включающая 

в себя  и организацию реабилитационных мероприятий) представлена в виде 
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двух основных составляющих: это государственные структуры и учреждения и 

общественные организации. В своем исследовании мы не ставим целью 

детально проанализировать эту систему. Нам скорее важно выявить 

специфические черты ее функционирования, рассмотрев их на примере 

деятельности ее отдельных, характерных элементов. Из государственных 

структур и учреждений наиболее ярко разностороннюю деятельность в данной 

области, на наш взгляд, демонстрирует Министерство труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края. Проанализировав его Краевую 

комплексную программу по социальной защите военнослужащих, лиц, 

уволенных с военной службы и членов их семей за 2001-2003 годы 

(Приложение 2) и деятельность за указанный период, мы пришли к следующим 

выводам: 

1. В последнее время Министерством была проведена значительная работа 

по реформированию государственной системы социальной защиты различных 

категорий военнослужащих (в том числе и интересующей нас категории), 

направленная, прежде всего, на их реабилитацию: начато реформирование 

механизма предоставления жилья военнослужащим; разрабатывается система 

профессиональной ориентации, переквалификации на гражданские профессии и 

трудоустройства граждан, уволенных с военной службы; создана система 

государственного и обязательного личного страхования военнослужащих, 

существенно защищающих граждан, уволенных с военной службы после 

ранений, военных травм и заболеваний, а также членов семей погибших 

военнослужащих; законодательно установлены нормы дополнительного 

пенсионного обеспечения родителей погибших военнослужащих, а также 

дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и вдов 

военнослужащих. 

2. Вместе с указанными достижениями существуют и определенные 

недостатки. К основным из них относятся: во-первых, незавершенность 

некоторых запланированных мероприятий; во-вторых, отсутствие полной и 

объективной картины по положению различных категорий военнослужащих в 
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Ставропольском крае; в-третьих, отсутствие должного внимания к медико-

психологической стороне реабилитации военнослужащих – участников боевых 

действий, их семей, семей погибших военнослужащих.  

На момент проведения нами исследования в крае не существовало 

комплексного центра реабилитации для данных категорий. 

 Подводя итоги можно сказать, что государственные структуры уделяют 

основное внимание социально-экономическим аспектам реабилитации, поэтому 

предпринимаемые ими меры, носят несколько половинчатый характер. 

Из общественных организаций, оказывающих  различные виды 

социальной помощи военнослужащим и членам их семей,  особо следует 

выделить Ставропольскую краевую общественную организацию «Союз 

ветеранов боевых действий в «горячих точках»» (СКО СВБД). Она была 

создана 14.03.98 г. по инициативе лиц, принимавших участие в составе 

Вооруженных Сил РФ в локальных вооруженных конфликтах за пределами и 

на территории России. В настоящее время в состав СКО СВБД входит семь 

структурных подразделений в районах края. Численность их членов по 

состоянию на 1.10.2002 г. составляет 1100 человек и представляет интересы 

более 10000 участников боевых действий в «горячих точках». Основными 

целями и задачами организации являются: объединение участников с целью 

использования их творческого и интеллектуального потенциала в 

политической, социально-экономической и культурной жизни общества, в 

управлении государственными общественными делами, обеспечении их 

достойного существования в обществе; защита законных прав и интересов 

участников и инвалидов боевых действий, членов их семей и семей погибших, 

оказание им правовой, медицинской, социальной и материальной поддержки; 

содействие лечению и укреплению физического состояния лицам, утратившим 

работоспособность; подготовка в установленном порядке проектов 

государственных и краевых программ и решений по развитию социальной и 

экономической базы обеспечения участников и инвалидов боевых действий; 

сотрудничество с государственными и иными структурами в области 
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социального обеспечения, образования, здравоохранения; содействие 

формированию системы профессиональной ориентации, переподготовки и 

повышения квалификации; увековечивание памяти погибших в боевых 

действиях, проведение благотворительной и попечительской деятельности; 

участие в российских и международных проектах совместно с ветеранами, 

организациями и другими заинтересованными лицами. 

За 2001-2003 годы СКО СВБД были выполнены следующие мероприятия: 

• в 2001 году разбит сквер памяти «Землякам, погибшим в боях при 

исполнении воинского долга»; 

• создан спортивно-реабилитационный центр на базе Ставропольского 

плавательного бассейна «Юность»; 

• велась работа по содействию военнослужащим в получении высшего 

образования, повышению квалификации, трудоустройстве. За указанный 

период трудоустроено 60 человек, более 20 членов организации являются 

студентами вузов Ставропольского края; 

• регулярно проводились дни памяти, встречи с семьями погибших; 

• семьями погибших и инвалидам боевых действий оказывалась материальная 

помощь; 

• оказывалось содействие в прохождении медицинской реабилитации в 

реабилитационных центрах по России и т.д. 

Среди задач организации на 2001-2002 гг. особо следует подчеркнуть 

создание медико-психологического реабилитационного центра на базе одного 

из санаториев Кавказских Минеральных Вод. 

Таким образом, проведенное нами исследование выявило существенную 

роль общественных организаций в совершенствовании систем комплексной 

реабилитации военнослужащих – участников боевых действий и их семей в 

Ставропольском крае. Однако, деятельность этих организаций все же 

недостаточно эффективна для решения всех сложных социально-

психологических проблем данной категории населения. Во многом это 

объясняется сложным финансовым положением в крае, однако, нельзя не 
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учитывать и тот факт, что в общественных организациях осуществляющих 

данную деятельность, зачастую отсутствуют квалифицированные специалисты 

и научно - обоснованные подходы к организации и функционированию 

системы комплексной реабилитации ветеранов боевых действий в 

региональных социально-экономических условиях. Следовательно, для 

успешного функционирования этой системы необходима, в первую очередь, 

тщательная научная разработка теоретических, организационных, медико-

социальных, психологических, экономических и правовых аспектов 

реабилитации военнослужащих  участников боевых действий и их семей, 

разработка базовых программ реабилитации, разработка моделей 

реабилитационных центров, а также подготовка соответствующих кадров, 

специалистов. 

Региональные особенности военно-социальной работы, которые 

заключаются в приоритетности такого направления деятельности, как оказание 

помощи военнослужащим боевых действий, требующей комплексного подхода 

к ее осуществлению, позволили нам наметить ориентиры в оптимизации 

процесса профессиональной подготовки специалистов по социальной работе в 

данной области. Поэтому знания, умения, навыки и личностные качества 

специалистов по социальной работе с военнослужащими мы рассматриваем как 

факторы, определяющие результативность и продуктивность этой 

деятельности. 

 

1.4.  Модель специалиста по социальной работе с военнослужащими и 

членами их семей 

 

Изучение состояния  и перспектив подготовки, будущих специалистов по 

социальной работе с военнослужащими и членами их семей требует 

предварительного  рассмотрения такого понятия, как «готовность к 

профессиональной деятельности». 
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 Как показал проведенный  нами анализ термины «подготовка» и 

«готовность» очень тесно связаны, взаимозависимы и взаимообусловлены. Это 

объясняется тем, что подготовка к профессии есть не что иное, как 

формирование готовности к ней, а система установок на труд, устойчивая 

ориентация на выполнение трудовых заданий, общая готовность к труду 

является психическим результатом профессиональной подготовки. 

Профессиональная подготовка это сложное структурное и динамическое 

образование, центральным ядром которого являются положительные 

установки, мотивы, ценности профессии. Сюда входят также и 

профессионально важные качества личности, способности, совокупность 

профессиональных знаний, умений и навыков, определенный опыт применения 

их на практике. Профессиональная подготовка находиться в единстве с 

направленностью на будущую профессиональную деятельность. 

Профессиональная готовность  - не только результат, но и цель 

профессиональной подготовки, начальное и основное условие эффективной 

реализации возможностей каждой личности. Этим подчеркивается 

диалектический характер готовности к профессиональной деятельности как 

качества и как состояния, а также как динамического процесса. 

Установив важную причинно-следственную зависимость понятий 

«профессиональная подготовка» и «профессиональная готовность», мы 

посчитали необходимым осветить ряд аспектов, связанных с сущностной и 

содержательной характеристикой готовности к рассматриваемой 

профессиональной деятельности.      

Изучение философской, психологической и педагогической литературы по 

данной проблематике показало, что понятие «готовности к деятельности» не 

имеет однозначной трактовки. 

В самом общем виде готовность к какой-либо деятельности определяется 

как возможность, предрасположенность субъекта осуществлять деятельность на 

достаточно высоком уровне. 
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В современной литературе в основном встречаются толкования готовности 

как состояния и  как качества личности.  

В первом случае готовность рассматривается как особое психическое 

состояние, промежуточное между психическими процессами и свойствами 

личности, т. е. речь, идет о временной готовности и работоспособности, 

предстартовой активизации психических функций, умении мобилизировать 

физические и психические ресурсы для реализации деятельности. Как 

психическое состояние, готовность определяется внутренним настроем на 

определенное поведение, установкой на активные и целесообразные действия в 

работе. В структуре состояния готовности можно выделить следующие 

компоненты: 

1. Познавательный компонент  (степень осмысленности предстоящей работы, 

сосредоточенности на ней, понимание  задач, оценка их значимости, знание 

способов решения поставленных задач, прогнозирование результатов 

деятельности и т. д.); 

2. Эмоциональный компонент  (эмоциональный настрой, чувство 

ответственности и т. д.); 

3. Мотивационный компонент  (система мотивов и установок); 

4. Волевой компонент (мобилизация сил,  преодоление неуверенности и др.).       

Во втором случае готовность рассматривается как профессионально 

значимое качество личности. Профессионально значимое качество личности 

объединяет в себе: 

1. Положительное отношение к деятельности, определяющееся достаточно 

устойчивыми мотивами деятельности; 

2. Адекватные требования профессиональной деятельности чертам характера, 

способностям, проявлениям темперамента; 

3. Необходимые знания, умения и навыки; 

4. Устойчивые профессионально важные особенности процессов отражения и 

мышления. 
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 Рассматривая готовность как профессионально важное качество и как 

устойчивую характеристику личности, М.И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович (44) 

включили в ее структуру следующие компоненты: 

• мотивационный (положительное отношение к профессии, интерес к ней и 

другие достаточно устойчивые профессиональные мотивы); 

• ориентационный (знания и представления об особенностях и условиях 

деятельности, ее требованиях к личности); 

• операционный (владение способами и приемами профессиональной 

деятельности, необходимыми знаниями, умениями и навыками, процессами 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др.); 

• волевой (самоконтроль, умение управлять действиями, из которых 

складывается выполнение трудовых обязанностей); 

• оценочный (самооценка своей профессиональной подготовленности и 

соответствие процесса решения профессиональных задач оптимальным 

трудовым образцам).  

На наш взгляд, наиболее удачным представляется комплексный подход, 

где готовность к профессиональной деятельности рассматривается 

одновременно на личностном, функционально–психологическом и 

психофизиологическом уровнях анализа. В рамках данного подхода явление 

готовности раскрывается как целостное проявление всех сторон личности, 

дающее возможность эффективно осуществлять ведущую деятельность и 

выполнять свои профессиональные функции, т. е. готовность к 

профессиональной деятельности представляет собой развитую систему 

убеждений, взглядов, отношений, мотивов, волевых и интеллектуальных 

качеств, знаний, навыков, умений, установок, настроенности на определенное 

поведение. Такая готовность достигается в ходе моральной, психологической, 

профессиональной и физической подготовки и является результатом 

всестороннего развития личности с учетом требований, предъявляемых 

особенностями профессиональной деятельности. 
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Примером такого подхода является структурная организация 

профессиональной готовности, предложенная В. А. Сластелиным (142,143). Он 

выделил в профессиональной готовности: 

1. Психологическую готовность, т. е. сформированную (с разной степенью) 

направленность на деятельность, установку на работу; 

2. Научно-теоретическую готовность, т. е. наличие необходимого объема 

педагогических, психологических, социальных знаний, требующихся для 

компетентной профессиональной деятельности; 

3. Практическую готовность, т. е. наличие сформированных на требуемом 

уровне профессиональных умений и навыков; 

4. Психофизиологическую готовность, т. е. наличие соответствующих 

предпосылок для овладения профессиональной деятельностью, 

сформированность профессионально значимых личностных качеств; 

5. Физическую готовность, т. е. соответствие состояния здоровья и 

физического развития требованиям профессиональной деятельности и 

профессиональной работоспособности.   

Сложнейшей задачей изучения готовности к деятельности является 

выделение ее основных компонентов, иначе говоря, ее структуры.  

К. К. Платонов (105,106) в соответствии с выдвинутой им концепцией о 

подструктурах личности, в структуре готовности выделяет три 

взаимосвязанных стороны: моральную готовность, психологическую и 

профессиональную.  Качества, определяющие моральную готовность, автор 

относит к социально-обусловленной стороне личности, психологическую – к 

стороне, объединяющей индивидуальные особенности психических процессов, 

профессиональную  - к опыту личности.  

Р. Д. Санжаева (138), считает, что готовность к профессиональной 

деятельности имеет сложную динамическую структуру и включает в себя 

следующие компоненты: мотивационный (ответственность за выполнение 

задач, чувство долга); ориентационный (знания и представления об 

особенностях и условиях деятельности, ее требованиям к личности); 
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операциональный (владение способами и приемами деятельности, 

необходимыми знаниями, навыками, умениями, процессами анализа синтеза, 

сравнения, обобщения и др.);    волевой (самоконтроль, самомобилизация, 

умение управлять действиями, из которых складывается выполнение 

обязанностей); оценочный (самооценка своей подготовленности и соответствия 

процесса решения профессиональных задач оптимальным образцам). 

К. М. Дурай-Новакова (43) определяя структуру профессиональной 

готовности, выделяет в ней пять компонентов: 

1. Мотивационный (профессионально значимые потребности, интересы и 

мотивы деятельности); 

2. Ориентационно-познавательный (знание и представление о содержание 

профессии, требованиях профессиональных ролей, способах решения 

профессиональных задач); 

3. Эмоционально-волевой (чувство ответственности за результат деятельности, 

самоконтроль, умение управлять действиями, из которых складывается 

выполнение профессиональных обязанностей); 

4. Операционно-действенный (мобилизация и актуализация профессиональных 

знаний, умений, навыков и профессионально значимых свойств личности, 

адаптация к требованиям, предписаниям профессиональных ролей и к условиям 

профессиональной деятельности); 

 5. Установочно-поведенческий («настрой» на добросовестную работу). 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что структура профессиональной 

готовности специалистов по социальной работе включает в себя четыре 

компонента: 

1. Мотивационная готовность: мировоззрение и направленность личности, 

выражающие потребности, интересы, идеалы, стремления, нравственные 

качества личности, соответствующие избранной профессиональной 

деятельности. 

2. Теоретическая готовность: определенный уровень профессиональных 

знаний. 
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3. Практическая готовность: наличие когнитивных, коммуникативных, 

конструктивных и организационных умений. 

4. Креативная готовность: стремление к самоопределению и творческой 

активности в профессиональной деятельности и наличие опыта творческой 

деятельности.  

Теоретические посылки, изложенные в  рассмотренных нами подходах к 

определению сущности и структуры готовности к профессиональной 

деятельности, позволяют заключить, что в целом готовность рассматривается 

как: 

• активное состояние личности, вызывающее деятельность; 

• качество личности, определяющее установки на профессиональные ситуации 

и задачи. 

• предпосылка к целенаправленной деятельности, ее регуляции, устойчивости 

и эффективности.  

Все вышесказанное позволяет утверждать, что система 

профессиональной подготовки в вузе должна учитывать следующие 

особенности: 

• профессиональная готовность является фундаментальным условием 

успешного выполнения деятельности; 

• профессиональная готовность позволяет модифицировать действия в случае 

возникновения трудностей, что чрезвычайно важно для успешного разрешения 

сложных ситуаций; 

• профессиональная готовность детерминирует упорядочивание и гармонию в 

процессе труда всех компонентов профессиональной деятельности; 

• профессиональная готовность персонифицирует процесс профессиональной 

подготовки; 

• профессиональная готовность обеспечивает положительный эффект 

подготовленности студентов; 

• профессиональная готовность – это конкретизация процесса самовыражения, 

самореализации студента; 
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• профессиональная готовность способствует профессиональной 

идентификации и самоопределению в профессии; 

• профессиональная готовность выступает интегральным показателем 

эффективности работы высшего учебного заведения. 

Все эти особенности делают весьма актуальной проблему формирования 

готовности к будущей профессиональной деятельности в процессе 

профессиональной подготовки.  Для выявления путей совершенствования 

профессиональной подготовки необходимо выделить показатели готовности, 

применимые к конкретной профессиональной деятельности.  Разрабатывая 

показатели профессиональной готовности как один их компонентов системы,  

можно  придать более четкую направленность всему процессу подготовки 

специалиста. При этом показатели готовности специалиста должны, во-первых, 

определять готовность обучающихся к постоянно изменяющейся 

профессиональной деятельности (обеспечение двойного опережения  текущего 

социального заказа); во-вторых, критерии оценки готовности будущего 

специалиста должны отражать  специфику профессиональной деятельности; в-

третьих, показатели готовности должны оценивать не только результат 

профессиональной подготовки, но и весь процесс становления специалиста на 

различных этапах и ступенях непрерывного образования. 

Чтобы специалист соответствовал требованиям, предъявляемым 

современным этапом развития общества, необходимо иметь ясное 

представление о том, какими качествами, знаниями,  умениями и навыками он 

должен обладать.  И здесь важно отметить, что развитие требований к 

специалисту идет в четырех взаимосвязанных направлениях. Во-первых, это 

повышение профессиональной  компетентности специалиста, которая отражает 

единство его теоретической и практической готовности в целостной структуре 

личности и характеризует его профессионализм.  Во-вторых, подготовка 

специалиста должна вестись таким образом, чтобы на базе полученного 

образования он имел возможность овладеть новой специализацией, при 

необходимости – новой специальностью. В-третьих, в современных условиях 
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все большее значение приобретает совершенствование профессионально 

важных личностных качеств специалиста. В-четвертых, требования к 

специалисту изменяются в связи с тем, что постоянно идет процесс интеграции 

и дифференциации различных видов человеческой деятельности, т.е. с одной 

стороны, все большее значение приобретает овладение в процессе подготовки 

тем общим, инвариантным, что характерно для различных видов деятельности, 

а с другой  профессиональные требования все больше дифференцируются в 

зависимости от специфики конкретной деятельности. 

Поэтому система  подготовки должна функционировать в соответствии с 

реальными требованиями   профессиональной деятельности специалиста 

определенной квалификации. Квалификационная характеристика должна 

опираться на тщательный анализ тех функций, который задаются обществом, и 

отражать внутреннюю структуру профессиональной деятельности. Так 

возникает проблема моделирования специалиста.  

Моделирование – это материальное или мысленное, изоморфное 

имитирование реально существующей системы путем создания специальных 

аналогов (моделей), в которых воспроизводятся принципы организации и 

функционирования системы. С помощью моделирования возможно отвлечение  

от таких свойств системы, которые выступают как несущественные в данном 

конкретном отношении. Используя моделирование,  возможно, перейти от 

аналитического изучения отдельных свойств, форм и процессов к 

синтетическому познанию целостных систем в контролируемых условиях. 

Модель, являясь упрощенным прототипом объекта, не может быть 

тождественной, аналогичной ему во всех отношениях. Но именно благодаря 

упрощению и схематизации модель допускает точный анализ и математическое 

описание, перенос полученных выводов на реальные условия.  

Модель специалиста выступает системообразующим фактором высшего 

образования  и одновременно является основой совершенствования 

профессиональной подготовки.  
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Заслуживают внимания   модели личности профессионала, предложенные 

К. К. Платоновым (105,106). Эти модели являются эталоном, лежащим в основе 

отбора, подготовки, расстановки и воспитания профессиональных кадров.  По 

мнению К. К. Платонова следует выделять три вида моделей профессионалов, 

различных по содержанию и методу получения.  К ним относятся: 

• нормативная модель профессионала, которая составляется чисто 

теоретически на основе существующих (или проектируемых) нормативных 

уставов, положений, инструкций, программ подготовки и т. д.; 

• экспективная модель личности изучаемого или проектируемого 

профессионала обобщает мнение ряда экспертов, хорошо знающих данную 

профессию. Эта модель уже не может быть названа чисто теоретической, так 

как она обобщает практический опыт экспертов; 

• эмпирическая модель личности профессионала – это модель реально 

существующего в определенных конкретных условиях типического среднего 

профессионала. Получается она путем эмпирического изучения и обобщения 

сведений о структурах личностей достаточно большой и возможно более 

репрезентативной группы лиц, работающих по изучаемой профессии. 

Л. В. Топчий  (157,158) в основе модели специалиста по социальной работе 

выделяет два базовых компонента  - паспорт специалиста и модель его 

подготовки. Разработка паспорта специалиста, по его мнению, предполагает 

рассмотрение двух параметров: во-первых, четкое уяснение личностных 

качеств специалиста, определение знаний и умений, и, во-вторых, определение 

сфер деятельности специалиста в различных областях социальной работы.  При 

этом исследователь  отмечает, что необходимо не допустить подмены видов и 

задач профессиональной деятельности должностными обязанностями, так как 

существует очевидный приоритет первых над вторыми.  

Модель подготовки Л. В. Топчий трактует через разработку учебного 

плана, учебных программ.  Наибольший интерес для нашего исследования 

представляет  современная модель специалиста с высшим образованием, 

которая складывается из следующих составляющих: 
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1. Описание всех видов функциональных обязанностей специалиста. Эта 

составляющая разрабатывается на основе всестороннего и глубокого анализа  

конкретной профессиональной деятельности. 

2. Информация опережающего характера, которая может потребоваться 

специалисту в обозримой перспективе. 

3. Гуманитарно-личностная и мировоззренческая составляющая. 

Совокупность вышеперечисленных составляющих обеспечивает 

способность специалиста решать реальные проблемы, выполнять 

профессиональные функции. Известно, что к числу таких функций принято 

относить диагностическую, информационную, конструктивно-

проектировочную, организаторскую, коммуникативную, прогностическую, 

исследовательскую и оценочную.   

 В социальной работе к числу  таких  функций относят: 

• аналитико-гностическую (выявление и учет на территории обслуживание 

семей и отдельных граждан, в том числе несовершеннолетних детей, 

нуждающихся в различных видах и формах социальной поддержки, и 

осуществления их патронажа); 

• диагностическую (изучение особенности семьи, группы людей, личности, 

установление причин возникающих у них трудностей; 

• организаторскую (координация деятельности различных государственных и 

негосударственных организаций и учреждений по оказанию помощи 

нуждающимся в социальной поддержке граждан, участие в работе по 

формированию социальной политики, развитию сети учреждений социального 

обслуживания населения территории); 

• прогностическую (программирование, прогнозирование, проектирование 

процесса социального развития конкретной личности, микросоциума, 

деятельности различных институтов, участвовавших в социальном 

формировании личности);  

• предупредительно – профилактическую (предусматривает и приводит в 

действие различные механизмы предупреждения и преодоления негативных 
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явлений в обществе, группе, поведении отдельного индивида); 

• социально – психологическую и активационную (социально – 

психологическая реабилитация, психокоррекция, социотерапевтическая 

помощь, направленная на содействие в активизации потенциала собственных 

возможностей отдельного человека, семьи, лиц социальной группы, которые 

оказались в сложной жизненной ситуации);  

• коммуникативную (способствуют включению добровольных помощников, 

самих клиентов в социальную работу,  совместный труд и отдых, деловые и 

личностные контакты, сосредотачивают информацию и налаживают 

взаимодействие между различными социальными институтами в их работе с 

клиентом, участвуют в выработке единой стратегии взаимодействия, 

восприятия и понимания другого человека, выявляют интересы и потребности в 

различных видах деятельности);  

• охранно – защитную и действенно - практическую (использует арсенал 

правовых норм для защиты прав и интересов клиентов, содействия в 

применении мер государственного принуждения и реализации юридической 

ответственности в отношении лиц, допускающих прямые или опосредованные 

противоправные действия на клиента, способствуют в оказании необходимой 

помощи и поддержки инвалидам, людям пожилого возраста, молодым семьям и 

другим группам населения, в том числе, в улучшении их быта, жилищных 

условий, содействие в помещении нуждающихся в стационары, учреждения 

органов здравоохранения);    

• социоинтегративную (объединяет различные области знаний для решения 

проблем социальной сферы); 

• эвристическую (повышение своей квалификации и профессионального 

мастерства)     (24,33,37,51,55,69,75,79). 

Указанные функции обуславливают компоненты (блоки) модели 

специалиста по социальной работе (рис 2). 
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Модель специалиста 
Компоненты 

 
Общеметодологический 

Конкретно-
методологический

  
Теоретический 

 

 
Практический 

 
Социальный 

Рис. 2  Модель специалиста по социальной работе 

Наполнение каждого блока применительно к специалисту по социальной 

работе с военнослужащими и членами их семей мы рассмотрим далее на 

примере  его профессиограммы.  

Профессиограмма – это системное описание социальных, 

психофизиологических и иных требований  к носителю определенной 

профессии  и выделение, исходя из этого, необходимых для данного вида 

деятельности личностных и иных качеств, составляющих основу 

профессионализма, профессиональной пригодности и готовности людей.  

На основе вышеизложенного нами была составлена примерная 

Профессиограмма специалиста по социальной работе с военнослужащими и 

членами их семей, которую мы приводим в табл.3.  

Таблица 3 

Профессиограмма специалиста по социальной работе с военнослужащими 

и членами их семей 
Структурные 
компоненты 
профессиограммы 

Содержательная характеристика компонентов 

Профессионально-
гуманистическая 
направленность 
личности специалиста 
по социальной работе 

1) Ориентация на человека как высшую ценность 
2) Убежденность в значимости профессии специалиста по 
социальной работе, осознанное и эмоциональное принятие 
избранной профессии 

3) Устойчивое стремление к самоопределению и творческой 
активности в профессиональной деятельности специалиста по 
социальной работе 

Профессиональные 
 знания 

1) Теории социальной работы 
2) Методов и  технологий социальной работы 
3) Педагогики 
4) Психологии  
5) Практической  психологии и психодиагностики 
6) Медико-социальных основ здоровья 
7) Конфликтологии 
8) Социального права 
 9) Экономики социальных служб 
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10) Менеджмента социальной работы 
11) Региональной политики в области социальной защиты 
военнослужащих и членов их семей 
12) Сущности и специфики социальной работы с различными 
категориями военнослужащих  
13) Семьеведения и основ социальной работы с семьей 
военнослужащего 

Профессиональные 
умения 

Когнитивные умения 
Квалифицированный специалист по социальной работе должен 
уметь: 
1) Осуществлять диагностику состояния клиента и его 
проблемы 
2) Анализировать проблемы клиента во взаимосвязи  с микро- 
и макросоциальной средой 
3) Применять на практике свои профессиональные знания и 
понимание проблемы 
4) Находить творческое решение проблем клиента 
5) Проводить рефлексивный анализ условий, процесса и 
результатов своей деятельности 
6) Анализировать состояние военно-социальной работы в 
регионе и выявлять ее проблемы 
7) Проводить исследования и опытно-экспериментальную 
работу, с целью совершенствования системы социальной 
работы с военнослужащими и членами их семей в конкретном 
регионе 
8) Изучать и применять на практике инновационный опыт и 
исследовательские находки в области данного направления 
социальной работе 
9) Совершенствовать свои профессиональные и личностные 
качества 

Коммуникативные умения 
Квалифицированный специалист по социальной работе  
должен быть в состоянии: 
1) Общаться вербально, невербально и письменно 
2) Создавать и поддерживать благоприятную рабочую 
обстановку 
3) Выслушать клиента целенаправленно и с пониманием, 
создавая атмосферу эмоциональной поддержки 
4) Выявлять и учитывать в работе различия личностного, 
национального, социального и культурно-исторического 
характера 
5) Наблюдать и интерпретировать поведение и отношения 
между людьми    
 6) Выявлять и преодолевать негативные чувства, которые 
влияют на людей и на него самого 
 7) С помощью слова осуществлять психотерапию, снимать 
стресс, адаптировать клиента к соответствующим условиям, 
корректировать его поведение и оценки действительности 
8) Эффективно взаимодействовать со специалистами 
различного профиля, представителями социальных и других 
организаций, способными оказать содействие в решение 
проблем клиента 
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9) Формировать и поддерживать профессиональные отношения 
Конструктивные умения 

Квалифицированный специалист по социальной работе должен 
уметь: 
1) Прогнозировать состояние проблемы клиента, возможные 
последствия ее развития 
2) Определять перспективы ре5шения проблемы клиента с 
учетом конкретных условий жизнедеятельности 
3) Вырабатывать решения с индивидами или, при 
необходимости, от их имени, группами или от их имени 
4) Действовать в алгоритме выработки решения 
5) Выделять решения, требующие предварительного 
согласования с другими специалистами 
6) Вырабатывать решения, предусматривающие 
сотрудничество с другими учреждениями, ведомствами, 
профессионалами 

Организаторские умения 
Квалифицированный специалист по социальной работе должен 
быть в состоянии: 
1) Планировать свою деятельность  по оптимальному 
алгоритму и технологии 
2) Исследовать и распознавать потребности в предоставляемых 
услугах, расширять сферы своих услуг 
3) Организовывать деятельность в рамках различных 
направлений социальной работы с военнослужащими и 
членами их семей, привлекая при необходимости 
общественность, специалистов и т. д.  
4) Проводить политику службы относительно 
конфиденциальности и надлежащего подхода к делу 
5) Оценивать и творчески использовать ресурсы учреждения и 
социальных коммуникаций 

Профессионально 
значимые личностные 
качества  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Развитый социальный интеллект, социальная 
компетентность, креативные способности, интуиция 

2) Толерантность, коммуникабельность   эмпатийность, 
открытость, чуткость, доброжелательность, тактичность, 
дипломатичность, аттрактивность 

3) Наблюдательность, внимание к индивидуальности  
4) Самообладание, стрессоустойчивость, выдержка, терпение 
5) Настойчивость, целеустремленность, последовательность, 

профессиональная активность, находчивость, мобильность 
6) Нравственность, моральная ответственность, 

объективность, честность, деликатность, альтруизм 

 

Данная профессиограмма составлялась нами в целях создания целостного 

образа профессиональной деятельности  по осуществлению военно-социальной 

работы и составления профессионально-психологического портрета 

специалиста по социальной работе с военнослужащими и членами их семей.  
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Характеристики вышеперечисленных структурных компонентов 

профессиограммы в целом составляют каркас готовности к деятельности в 

рамках рассматриваемого направления социальной работы и позволяют нам 

выявить критерии сформированности  готовности к данному виду деятельности 

и разработать систему ее формирования.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Проведенное нами  исследование выявило, что  военнослужащие и 

члены их семей в настоящее время, являются социальной группой находящейся 

в трудной жизненной ситуации и уязвимом положении, а следовательно они 

нуждаются в оказании квалифицированной помощи со стороны специалистов 

по социальной работе.     

 При этом военнослужащие, как социальная группа – объект социальной 

работы обладают рядом отличительных особенностей. С одной стороны, это 

обусловлено тем, что характер, содержание и особенности воинского труда, 

формируют  армию как социально-профессиональную группу, т. е. специфика 

социальной работы  с данной категорией населения во многом обусловлена 

социально-экономическими и социально-психологическими факторами 

воинской среды. С другой стороны на специфику, изначально обусловленную, 

особым видом профессиональной деятельности накладываются ряд негативных 

тенденций, характерных для современного этапа развития вооруженных сил 

РФ.  

 Так же важно отметить, что при анализе сущности, содержания и 

особенностей военно-социальной работы следует выделять следующие 

категории военнослужащих: военнослужащие, проходящие службу по 

контракту; кадровые военнослужащие, уволенные в запас или отставку, 

военнослужащие- участники боевых действий.  Дадим краткую характеристику 

основных проблем выделенных категорий военнослужащих. 
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Для военнослужащих – контрактников и их семей характерны следующие 

проблемы: малообеспеченность, проблемы с жильем, проблемы со здоровьем, 

проблемы с образованием и воспитанием детей, проблемы с трудоустройством 

и социальным положением жен военнослужащих, напряженность и социально-

психологический дискомфорт в семье. 

Среди проблем военнослужащих, уволенных в запас или отставку можно 

отметить:  трудности с трудоустройством, адаптацией к условиям гражданской 

жизни; резкое изменение социального статуса и материального положения 

военнослужащего и его семьи; психологические проблемы, связанные с 

возникновением стрессовых ситуаций при уходе из армии. 

Специфика проблем военнослужащих – участников боевых действий  в 

основном связанна с социально-психологическими последствиями воздействия 

экстремальных условий боевых действий. Следствием участия в боевых 

действиях зачастую является возникновение и развитие  травматического и 

посттравматического стресса, приводящего в свою очередь, к серьезным 

затруднениям при адаптации к обычным условиям жизни и вызывающего 

возникновение различных форм социально-психологической адаптации. 

2. Под военно-социальной работой мы понимаем систему мероприятий по 

осуществлению социальной политики государства в военной области, а также 

деятельность негосударственных институтов и офицеров по социальной 

защите, поддержке, обеспечению, обслуживанию и реабилитации различных 

категорий военнослужащих и членов их семей. Данный вид деятельности 

обладает рядом специфических черт: определенным уровнем политического 

содержания и нормативно-правового регулирования деятельности в области 

данного направления социальной работы, необходимостью повышенного 

внимания общества и государства к социальной работе в воинской среде, 

ограниченностью возможностей самих военнослужащих в решении своих 

социально-экономических проблем, зависимость уровня военно-социальной 

работы от положения, престижа и социального статуса военнослужащих в 

обществе и государстве, многообразие функциональных направлений и задач, 
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сложный состав и глубокая дифференциация агентов и клиентов, наличие 

непосредственной связи с морально-психологическим состоянием 

военнослужащих и социальным самочувствием воинских коллективов.  

Военно-социальная работа имеет ряд направлений (социальная защита, 

поддержка, обеспечение, обслуживание, адаптация, реабилитация) и включает 

конкретные средства, методы и формы деятельности субъектов по ее 

осуществлению.  

Проведенное нами исследование выявило, что система  социальной работы 

с различными категориями военнослужащих в современном российском 

обществе находиться еще в стадии становления и характеризуется 

незавершенностью формирования на основе новых принципах 

жизнедеятельности и достаточно низким уровнем. На наш взгляд, это является 

следствием слабой социальной ориентации государственной политики, низкого 

уровня финансирования социальных программ, отсутствия 

высококвалифицированных специалистов рассматриваемой специализации. 

Изучение региональных особенностей военно-социальной работы, которые 

заключаются в приоритетности такого направления, как оказание помощи 

военнослужащим – участникам боевых действий  позволили нам наметить 

ориентиры в оптимизации процесса профессиональной подготовки 

специалистов по социальной работе в данной  области.    

3. Совершенствовать процесс профессиональной подготовки специалистов 

по социальной работе рассматриваемой специализации возможно посредством 

разработки и внедрения системы формирования готовности к данному виду 

профессиональной деятельности.  

Профессиональную готовность специалиста по социальной работе с 

военнослужащими и членами их семей, мы рассматриваем как интегративное 

личностное и социально-психологическое образование, обеспечивающее 

стабильную эффективность осуществления избранной профессиональной 

деятельности. Такая готовность достигается в ходе моральной, 

психологической, профессиональной и физической подготовки и является 
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результатом всестороннего развития личности с учетом требований, 

предъявляемых особенностями конкретной профессиональной деятельности. 

 Структура профессиональной готовности специалистов по социальной 

работе с военнослужащими и их семьями, по нашему мнению, включает в себя 

четыре компонента: мотивационная готовность, теоретическая готовность, 

практическая готовность, креативная готовность. 

На основе представлений о сущности и структуре профессиональной 

готовности нами была разработана примерная профессиограмма специалиста 

по социальной работе рассматриваемой специализации. Содержательные 

характеристики структурных компонентов профессиограммы позволяют нам 

выявить критерии сформированности  готовности к данному виду 

деятельности, перейти к анализу ее сформированности у будущих специалистов 

по социальной работе и разработке системы ее формирования. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ И ЧЛЕНАМИ ИХ 

СЕМЕЙ 

 

2.1 Диагностика состояния профессиональной готовности будущих 

специалистов по социальной работе с военнослужащими и членами их 

семей 

 

Изучение состояния и перспектив подготовки, будущих специалистов по 

социальной работе с военнослужащими и членами их семей  предполагает 

выявление уровня готовности обучающихся к рассматриваемой 

профессиональной деятельности. 

Готовность к профессиональной деятельности по оказанию помощи 

военнослужащим и их семьям мы определили как сложное интегративное 

личностное и социально-психологическое образование, в структуре которого 

можно выделить четыре компонента: мотивационная готовность, теоретическая 

готовность, практическая готовность и креативная готовность. Выделенные 

компоненты, отражая различные аспекты готовности специалиста к 

конкретному виду профессиональной деятельности, являются в определенной 

мере и интегративной характеристикой его личности в целом. Рассматривая 

готовность к профессиональной деятельности с позиции целостного подхода, 

мы анализируем ее отдельные компоненты лишь в исследовательских целях. 

Поэтому в ходе констатирующего эксперимента мы использовали методики, 

позволяющие измерить как каждый структурный компонент готовности и его 

составляющие, так и целостное ее образование.   

Изучение данного феномена потребовало решения следующих задач: 

• анализ уровня выраженности качественных характеристик структурных 

компонентов готовности студентов к профессиональной деятельности по 

оказанию помощи военнослужащим и членам их семей; 
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• определение общего уровня профессиональной готовности к данному виду 

деятельности. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс методов 

психолого-педагогических исследований, таких как наблюдение, 

анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности, прогностические 

методики и т. п.  

Исследование проводилось в 2001-02 и 2002-03 учебных годах на 

экономическом факультете Ставропольского государственного университета. В 

констатирующем эксперименте в общей сложности приняло участие 140 

студентов очного и заочного отделения, обучающихся по специальности 

«социальная работа».   

Рассмотрим первый из выделенных нами блоков задач. 

Все компоненты профессиональной готовности к рассматриваемому виду 

деятельности получили свое содержательное развитие в целом ряде 

показателей их проявления и фиксации в личности студента – будущего 

специалиста по социальной работе. Содержание каждого показателя было 

определено исходя из  особенностей искомой профессиональной деятельности. 

Готовность к профессиональной деятельности по оказанию помощи 

военнослужащим и членам их семей оценивается на основе выделения четырех 

групп критериальных показателей, соответствующих выделенным нами 

структурным компонентам. Первая группа составляют критериальные 

показатели сформированности мотивационного компонента готовности. Вторая 

группа объединяет критерии оценки теоретической готовности. Третью 

составляют показатели сформированности практического компонента 

готовности.  Четвертая группа объединяет показатели, характеризующие 

уровень выраженности креативной готовности к будущей профессиональной 

деятельности (см. табл. 4).       
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Таблица 4 

Критериальные показатели сформированности готовности к 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе с 

военнослужащими и членами их семей 
Компоненты 
готовности 

Критериальные показатели 

Мотивационная 
готовность 

1. Осознанное принятие ценностей профессиональной 
деятельности специалиста по социальной работе с военнослужащими и 
членами их семей. 
2. Жизненные установки: намерения и склонности, связанные с 
избранной профессиональной деятельностью. 
3.  Преобладание в мотивационном комплексе мотивов, 
обеспечивающих эффективность выполнения будущей 
профессиональной деятельности. 

Теоретическая 
готовность  

1. Наличие профессиональных знаний, отражающих специфику 
социальной работы с военнослужащими вообще, и в конкретном 
регионе, в частности. 
2. Развитое профессиональное мышление, социальный интеллект, 
проявляющиеся в теоретической и практической деятельности. 

Практическая 
готовность 

 

1. Степень сформированности когнитивных, коммуникативных, 
конструктивных и организационных умений. 

Креативная 
готовность 

1. Признание значимости активной позиции в профессиональной 
деятельности, проявляющаяся в самостоятельности, психологической 
и творческой активности в овладении профессиональными знаниями. 
2. Наличие развитых творческих способностей и опыта 
применения их на практике. 
 

 

Изучение мотивационной готовности является одним из наиболее сложных 

процессов изучения состояния профессиональной готовности, поскольку 

ценностные ориентации носят объективно-субъективный характер. 

Важным показателем сформированности данного компонента 

профессиональной готовности является осознанное принятие ценностей 

рассматриваемой профессиональной деятельности. 

 Социальная работа как специфический вид профессиональной 

деятельности подчинена своим профессионально-этическим ценностям, 

принципам и стандартам, принятым в мировом сообществе.  

Национальная Ассоциация Социальных Работников США определила 

следующие ценности как главные в профессии социального работника:  
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личность является главной заботой общества, личности в этом обществе 

взаимосвязаны, личности имеют общественные обязанности друг перед другом,  

существуют общие человеческие нужды, которые испытывает каждый, но по 

существу каждый человек уникален, существенным атрибутом 

демократического общества является реализация каждой личностью своего 

полного потенциала и принятия на себя полной ответственности через активное 

участие в жизни общества, общество ответственно за то, чтобы каждое 

препятствие на пути к самореализации было преодолено и предотвращено 

(162). 

  Ценности социальной работы с военнослужащими и членами их семей 

подразделяются на два типа: ценности самодостаточного и инструментального 

типа. К первому типу относятся общие ценности социальной работы как 

особенного вида профессиональной деятельности, вне зависимости от 

конкретной специализации. К таким ценностям принято относить: социальную 

значимость профессии; ответственность перед обществом, клиентом, 

профессией; творческий характер труда; возможность профессионального 

самоутверждения и т. д. Ценности второго типа отражают специфику 

конкретной профессиональной деятельности и включают в себя ценности-

отношения, ценности-качества, ценности-знания. К типу специфических 

инструментальных ценностей социальной работы с военнослужащими и их 

семьями  мы относим знание особенностей социальной работы с различными 

категориями военнослужащих и их семей, региональной специфики военно-

социальной работы; признание важности данного направления для 

поддержания социального порядка, признание индивидуальности и значимости 

каждого клиента; творческих подход к решению проблем клиента; наличие 

профессионально важных личностных качеств будущих специалистов.    

В комплексном исследовании мотивационной готовности нами 

применялась специально разработанная анкета, позволяющая определить 

степень сформированности мотивационно-ценностного отношения к будущей 

профессиональной деятельности (см. прил. 3) 
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Результаты анкетирования показали, что студентов в деятельности 

специалиста по социальной работе с военнослужащими привлекает важность 

военно-социальной работы для поддержания социального порядка в обществе 

(36%), перспективность развития данного направления социальной работы в 

нашем регионе (21%), возможность содействовать снижению социальной 

напряженности в военно-социальной среде (17%). В меньшей степени 

респондентов привлекает творческий характер данной деятельности (9%), 

возможность максимально проявить свои способности (7%), гуманистическая 

направленность рассматриваемой деятельности (5%). Таким образом, 

анкетирование показало, что значительная часть студентов признает 

социальную значимость данной профессиональной деятельности. Однако при 

этом наблюдается отсутствие четко выраженной профессионально-

гуманистической направленности обучающихся.  

Эти данные подтверждаются и другими исследованиями, направленными 

на  анализ жизненных установок, связанные с избранной профессиональной 

деятельностью.  

Так для определения жизненных позиций мы использовали методику М. 

Рокича в ее стандартной форме. Данная методика позволяет диагностировать 

две группы ценностей: ценности – цели и ценности – средства. Ценности – цели 

М. Рокич называет терминальными, в них отражается приоритетность 

жизненных целей человека. Ценности-средства были названы 

инструментальными: они, по его мнению, позволяют судить о приоритетности 

для индивида определенных типов поведения, ведущих к реализации 

соответствующих терминальных ценностей.  Респондентам были предложены 

списки терминальных и инструментальных ценностей (см. приложение 4), в 

которых предлагаемые ценности необходимо было расположить в порядке их 

субъективной значимости. Анализ полученных данных позволил сделать 

следующие выводы: 
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Большинство студентов среди  терминальных ценностей ориентируются на 

индивидуалистические (84%), жизненно-конкретные (67%) и ценности личной 

жизни (39%). 

Среди инструментальных ценностей преобладающими были ценности 

самоутверждения (72%) и индивидуалистические (53%). 

Ценности характерные для профессионально-гуманистической 

направленности личности (профессиональной самореализации, этические, 

альтруистические) привлекали респондентов в меньшей степени. 

Методика диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потехиной (114), направленная на 

выявление значимости альтруистических и гуманистических ценностей также 

показала несформированность у большинства студентов гуманистической 

направленности личности.   

Интересные результаты дала методика Дж. Холланда (108), направленная 

на  выявления степени соответствия личности студента типу избранной 

профессиональной деятельности.  Данная методика позволяет выделить 

следующие типы личности: 

реалистический тип – ориентированный на настоящее, эмоционально 

стабильный, занимающийся конкретными объектами, отдает предпочтение 

занятиям, требующим моторной ловкости, конкретности; 

интеллектуальный тип – аналитичен, рационален, независим, оригинален. 

Преобладают теоретические ценности, любит решать задачи, требующие 

абстрактного мышления, интеллектуал. Гармонично развиты вербальные и 

невербальные способности; 

социальный тип – обладает развитыми социальными умениями, нуждается 

в контактах. Для него характерен психологический настрой на человека, 

гуманность. Обладает хорошо развитыми вербальными способностями; 

конвенциальный тип – предпочитает четко структурированную 

деятельность. Характер стереотипный, конкретный практический. Не проявляет 
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критичность, оригинальность, консервативен, зависим, ригиден. Слабо развиты 

организаторские способности; 

предприимчивый тип – выбирает цели, позволяющие проявить энергию, 

энтузиазм, импульсивность. Представитель данного типа доминантен, любит 

признание, любит руководить. Ему не нравиться практический труд. Хорошо 

решает задачи, связанные с руководством, статусом и властью, агрессивен и 

предприимчив, обладает хорошими вербальными способностями; 

артистический тип – опирается на эмоции, воображение, интуицию, 

имеет сложный взгляд на жизнь. Независим в решениях, оригинален. Высоко 

развиты моторные и вербальные способности. Для представителей данного 

типа характерен высокий жизненный идеал с утверждение своего «Я».     

Для специалиста по социальной работе с военнослужащими в состав 

ведущего профиля выраженности типов должен обязательно входить 

социальный тип, занимая при этом позицию не ниже третьей и сочетаясь с 

интеллектуальным и артистическим типом. Полученные материалы 

свидетельствуют о том, что у большинства испытуемых социальный тип 

занимает устойчивое третье место. При этом ведущее место  в профиле 

занимает предприимчивый тип, а интеллектуальный и артистический зачастую 

не входят в тройку основных типов. Таким образом, можно сказать, что 

профили выраженности типов у студентов, принявших участие в 

констатирующем эксперименте не отвечают оптимальному сочетанию типов в 

структуре профиля специалиста   по социальной работе с военнослужащими и 

членами их семей.   

На наш взгляд одним из основных компонентов мотивационного 

комплекса, обеспечивающих эффективность осуществления профессиональной 

деятельности, является мотивация достижения успеха. Поэтому особое 

внимание мы уделяем диагностики мотивации успеха и боязни неудачи. Для 

этого с помощью опросника А. А. Реана (130) мы определяли выраженность 

мотивационного полюса. Опросник  А. А. Реана состоит из 20 вопросов, на 

которые испытуемые должны ответить «да» или «нет». Обработка данных 
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происходила путем подсчета числа правильных ответов (в соответствии с 

ключом) и определения суммы набранных баллов, которая определяла 

выраженность того или иного мотивационного полюса.  

Исследование показало, что у 55,71% испытуемых наблюдается мотивация 

на успех, у 30% отсутствует ярко выраженный мотивационный полюс, а у 

14,28% наблюдается боязнь неудачи. Полученные данные подтвердились при 

использовании методики диагностики личности на мотивацию к успеху Т. 

Элерса (97) и методики диагностики личности на мотивацию к избеганию 

неудач Т. Элерса (97). 

В общем, анализ данных комплексного исследования мотивационной 

готовности к деятельности по оказанию помощи военнослужащим и членам их 

семей, выявил несформированность данного структурного компонента 

готовности.      

При изучении теоретической готовности к рассматриваемому виду 

профессиональной деятельности мы в первую очередь выявляли наличие 

профессиональных знаний, отражающих ее специфику.  

Деятельность специалиста по социальной работе с военнослужащими 

обладает рядом специфических особенностей, которые мы рассмотрели в 

предыдущих параграфах. Предметно-инструментальная основа необходимая 

для данной деятельности органически связана с базовыми профессиональными 

знаниями, умениями и социально-психологическими особенностями личности 

специалиста по социальной работе. Общие требования к образованности 

специалиста по социальной работе изложены в соответствующем 

образовательном стандарте и квалификационных характеристиках.  Это 

требования к знаниям в области гуманитарных и социально-экономических 

наук (философия, история, экономика, социальное право, культурология, 

педагогика и др.), общих математических и естественно-научных дисциплин 

(математика и информатика, современное естествознание), требования к 

определенному уровню знаний по циклу общепрофессиональных дисциплин 

(история социальной работы, теория социальной работы, методы и технологии 
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социальной работы, психология, психодиагностика, конфликтология, 

педагогика, социология и др.)   К специальным профессиональным знаниям мы 

относим следующие: знания особенностей жизнедеятельности военнослужащих 

и их семей как специфической социальной и профессиональной группы; 

сущности и специфики социальной работы с различными категориями 

военнослужащих: форм, видов и методов социальной работы с членами семей 

военнослужащих  нормативно-правовых документов регулирующих 

деятельность в данной области; региональной политики в области социальной 

защиты военнослужащих.  

  Наличие знаний, отражающих специфику рассматриваемой 

профессиональной деятельности мы отслеживали с помощью серии тестов, 

контрольных работ, направленных на выявление знаний теоретических основ 

деятельности специалиста по социальной работе с военнослужащими и 

членами их семей.   Итоги выполнения  студентами такого вида работ показали 

достаточно высокий уровень овладения знаниями в области гуманитарных, 

социально-экономических, общих математических естественно-научных и 

общепрофессиональных дисциплин.   Однако, проведенное исследование 

показало недостаточную глубину специальных профессиональных знаний. Так 

с заданиями, связанными со знаниями сущности, содержания и специфики 

социальной работы с различными категориями военнослужащих и их семьями 

успешно справилось только 31,43 % студентов, 41,43 % продемонстрировали 

достаточно поверхностные знания, и 27,14 % не справились с предложенными 

заданиями.  

Нами использовались также диагностические такие задания, направленные 

на изучения представлений о специфике рассматриваемой деятельности, как 

составление элементов профессиограммы специалиста по социальной работе с 

военнослужащими.  Наибольшие затруднения при составлении 

профессиограммы вызвало выделение профессионально важных личностных 

качеств.      
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В основе профессионального мышления специалиста по социальной 

работе, по нашему мнению лежит социальное мышление и социальный 

интеллект. По мнению К.А.Абульхановой-Славской (2,3) его конкретным 

предметом являются взаимоотношения людей, социальные процессы, в 

которых реализуются общественные отношения, сами люди (особенности их 

поведения). То есть должна существовать особая направленность 

профессионального мышления социальных работников на эффективное 

решение проблем (оказание помощи), связанных с межличностными 

отношениями в различных социальных контекстах. 

Такая направленность требует определенных качеств социального 

интеллекта. Дж. Гилфорд (181) считает, что под социальным интеллектом 

следует понимать способность, определяющую успешность оценки 

прогнозирования и понимания людей. В соответствии с моделью интеллекта 

Дж. Гилфорд, решение определенных профессиональных задач социальными 

работниками может быть предсказано при относительном преобладании в 

структуре интеллекта познания: 

1) элементов поведения или способности «считывать» экспрессию 

поведения; 

2) классов поведения или способности распознавать общие свойства в 

некотором потоке информации (экспрессивной или ситуативной); 

3) отношений поведения или способности распознавать отношения, 

существующие между двумя единицами информации; 

4) систем поведения или способности распознавать структуру или 

организацию межличностных отношений; 

5) преобразований поведения или способности распознавания того, как в 

различных социальных контекстах информация о поведении может принимать 

различное значение; 

6) результатов поведения или способности предвидения, исходя из данной 

информации о событии, например, определенной ситуации  
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Для оценки данной составляющей теоретической готовности 

использовалась система заданий, моделирующих проблемные ситуации 

различного содержания.  Студенты должны были проанализировать ряд 

профессиональных ситуаций и предложить свои варианты их решения. 

Проведенное исследование выявило отсутствие четко выраженной 

социальной направленности мышления.  В основном это выражалось в том, что 

у значительного числа студентов анализ и интерпретация информации и 

поведения участников в моделируемых условиях вызвали затруднения, и 

стратегия их действий основывалась скорее на интуитивных представлениях, а 

не на детальном анализе ситуации. 

Подтверждение этим выводам мы получили и при использовании теста 

«Индивидуальные стили мышления»  А. Алексеева, Л. Громова (97,114).  

Данный тест предназначен для определения предпочитаемого способа 

мышления, манеры задавать вопросы и принимать решения. Тест состоит из 18 

утверждений, имеющих пять его возможных окончаний. Каждый вариант 

окончания должен быть оценен по пятибалльной системе от 5 (более всего 

подходит) до 1 (менее всего подходит), при этом каждая оценка варианта 

окончания предлагаемого утверждения может быть использована один раз и 

каждое из пяти окончаний в группе должно получить оценку. Полученные 

ответы обрабатываются при помощи бланка дешифратора. Если оценка по 

какому-либо стилю составила 72 балла и больше, наблюдается очень сильное 

предпочтение этого стиля мышления. Если оценка находится в интервале от 66 

до 71 баллов, значит, оказывается сильное предпочтение такому стилю (или 

стилям) мышления. Вероятно, человек пользуется данным стилем 

систематически, последовательно и в большинстве ситуаций. При оценке стиля 

(стилей) от 60 до 65 баллов можно говорить о том, что данному стилю отдается 

умеренное предпочтение. То есть при прочих равных условиях человек будет 

предрасположен, использовать этот стиль (или стили) больше (или чаще) 

других. Если оценка какого-либо стиля находится в пределах от 43 до 48 

баллов, можно констатировать умеренное пренебрежение этим стилем 
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мышления. Иначе говоря, при прочих равных условиях человек, по 

возможности, будет избегать его при решении значимых для него проблем. При 

оценке стиля мышления от 37 до 42 баллов наблюдается стойкое 

игнорирование такого стиля. И, наконец, если оценка равна 36 или меньше 

баллам, можно говорить о том, что этот стиль мышления абсолютно чужд 

человеку, вероятно, он им не пользуется практически нигде и никогда, даже 

если этот стиль является лучшим подходом к проблеме при данных 

обстоятельствах. 

Социальной направленности мышления в наибольшей степени отвечает 

сочетание таких стилей, как идеалистический, аналитический и 

синергетический.  Среди испытуемых оптимальное сочетаний предпочтений 

данных стилей мышления отмечено у 37,14 %, у 54,28 % преобладают 

прагматический и реалистический стиль мышления при умеренном 

пренебрежении выделенных стилей и у  8,57 % фиксируется  предпочтение 

какого-либо одного из выделенных стилей мышления, отвечающего 

социальной направленности при стойком игнорировании остальных. 

Таким образом говорить о сформированности теоретической готовности 

нельзя. 

Развитие профессиональных умений и навыков обучающихся выявлялись 

при выполнении заданий практической направленности. 

При проверке когнитивных и конструктивных умений студентам 

предлагалось проанализировать  и решить по 10 проблемных ситуаций, 

которые оценивались по трехбалльной системе: 0 баллов – ситуация не решена; 

1балл - решена частично; 2 балла – решена верно, но в анализе допущены 

неточности; 3 балла – решена и проанализирована полностью. На основании 

полученных данных делался обобщающий вывод об уровне   развития 

когнитивных и конструктивных умений студентов: высокий уровень (25-30 

баллов) – профессиональные ситуации решены верно, проведен их полный 

анализ; уровень выше среднего (17-24 баллов) – ситуации решены верно, но 

анализ не полный; средний уровень (9 – 16 баллов) – ситуации в общем решены 
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верно, однако допущены некоторые неточности; ниже среднего (1-8 баллов) – 

ситуации решены частично, допущены ошибки; низкий уровень (0 баллов) – 

ситуации не решены.    

Коммуникативную культуру, умение общаться и взаимодействовать с 

однокурсниками, преподавателями мы оценивали  такими методами, как метод 

экспертных оценок и включенного наблюдения. 

Также следует отметить, что коммуникативные и организаторские 

способности, умения и навыки отслеживались нами в период прохождения 

студентами учебно-производственной практики, когда они проявлялись 

особенно ярко. 

Анализ практической готовности студентов к деятельности по оказанию 

помощи военнослужащим и членам их семей,  а в частности когнитивных, 

конструктивных, коммуникативных  и организаторских способностей, показал, 

что большинство студентов владеют средним уровнем развития 

соответствующих умений (52,8%), у 22,86 % наблюдается уровень ниже 

среднего. Умениями выше среднего владеют 17,14 %, а высокий уровень 

развития профессиональных умений фиксируется только у 7,14 

%обучающихся. Полученные нами результаты говорят о недостаточной 

сформированности практической готовности к рассматриваемому виду 

профессиональной деятельности. 

Важным показателем сформированности креативной готовности является 

осознание студентами значимости активной позиции в профессиональной 

деятельности, проявляющейся в самостоятельности,   психологической и 

творческой активности в овладении профессиональными знаниями. 

Основными характеристиками психологической активности учения 

обучающегося, положительно отражающимися на его личностном  и 

профессиональном становлении выступают: желание стать личностью, 

развитой на уровне достижений мировой цивилизации, обладающей 

подготовленностью и качествами, уважаемыми людьми и дающими право на 

самоуважение, обеспечивающими достойное положение в обществе и достаток, 
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позволяющий вносить свой вклад в общее стремление к более совершенной 

жизни; сильная и устойчивая мотивация на то, чтобы стать научно 

образованным профессионалом, способным к самостоятельной и успешной 

жизни;  чувство совести, порядочности, долга и ответственности перед собой, 

ближайшим окружением и обществом за результаты своего обучения;  

стремление учиться с полной самоотдачей, трудолюбиво, упорно, постигать все 

чему учат, добиваться успехов честно, проявлять требовательность к себе, быть 

достойным членом студенческого коллектива, уважать преподавателей;  умение 

строить свою студенческую жизнь, отдавая приоритет учению, учиться 

систематично, планомерно, правильно организуя свой рабочий день и рабочее 

место, используя современные информационно-компьютерные технологии;  

интерес к учебе и овладению содержанием всех учебных дисциплин, 

стремление докапываться до глубины понимания научных знаний и 

практических рекомендаций, усваивать профессиональные знания со смыслом 

и прочно с учетом перспектив их использования в будущей деятельности;  

отношение к учебе как средству самоактуализации, саморазвития, проявление 

инициативы и самостоятельности в учении, индивидуальности в выборе 

элективных дисциплин, всевозможные проявления творчества, активное 

участие в творческих дискуссиях и научных исследованиях (104). 

 С учетом вышесказанного оценка проявления активной позиции будущих 

специалистов по социальной работе проводилась на основе  включенного 

наблюдения, обмена мнениями с преподавателями, ведущими занятия у 

участников констатирующего эксперимента в течение всего периода 

исследования. 

 В качестве критериев анализа выступали следующие умения студентов: 

1.  Четко организовывать и планировать свою учебную деятельность; 

2. Осознание ответственности за результаты учебы и общественной 

деятельности; 

3. Самостоятельность и инициативность при решении возникающих 

проблем; 
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4.  Способность быстро адаптироваться к новым методам обучения; 

5. Способность творчески подходить к решению учебно-

профессиональных  задач, используя методологию научно-технического 

творчества. 

  Выраженная активная профессионально-ориентированная позиция 

наблюдалась у 24,28% студентов, умеренно выраженная у 47,14%, и у 28,57 % 

фиксируется отсутствие проявлений активной позиции в процессе обучения.   

 К творческим способностям, выявляемых нами в ходе констатирующего 

эксперимента мы относим: пытливость ума, стремление открывать и 

исследовать новое; легкость ассоциирования; критичность мышления; 

способность к свершению мыслительных операций, переносу опыта; 

оценочность суждений, цельность восприятия; культуру восприятия и 

предвосхищения результата; способность находить и выражать оригинальные 

идеи; изобретательность и богатое воображение; интерес к парадоксальным 

фактам; импровизация и восприятие неоднозначных решений; дивергентное 

мышление и др.  

Наличие вышеперечисленных творческих способностей  и степень их 

развития отслеживалось нами с помощью следующих методов: наблюдения, 

экспертных оценок (в качестве экспертов выступали преподаватели кафедры), 

анализа результатов выполнения серии проблемных заданий и комплекса 

диагностических методик, таких как «Творческий потенциал», «Отношение к 

творчеству», «Некоторые способности творческой личности», «Уровень 

сформированности творческих способностей» (97,114).     

Результаты комплексного исследования свидетельствуют о том, что 

высокий уровень сформированности творческих способностей наблюдается у 

15,71 % обучающихся, средний у 48,57 % и низкий у 37 % студентов, 

принявших участие в исследовании. Такие результаты можно объяснить только 

несформированностью креативного компонента профессиональной готовности 

к деятельности специалиста по социальной работе с военнослужащими и 

членами их семей. 
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Перейдем к рассмотрению второго блока задач.  

На основе проведенного исследования, направленного на выявление 

степени сформированности компонентов профессиональной готовности к 

деятельности по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, в котором 

приняло участие 70 человек, обучающихся на экономическом факультете 

Ставропольского государственного университета, были выделены уровни 

готовности к рассматриваемой деятельности и определены их содержательные 

характеристики  (табл. 5). 

                                                                                                              Таблица 5 

Таблица уровней выраженности профессиональной готовности к 

деятельности по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей 
№ Уровень Характеристика уровня 

1. Низкий Данный уровень характеризуется не сформированностью 
профессионально-гуманистической направленности личности и 
отсутствием ориентации на ценности рассматриваемой 
профессиональной деятельности. В мотивационном комплексе 
отсутствует стремление к профессиональному и личностному 
самосовершенствованию. Фиксируется отсутствие необходимых 
профессиональных знаний и умений, четкого представления о 
специфике будущей профессиональной деятельности. Не развито 
социальное мышление. В процессе обучения не проявляется 
психологическая и творческая активность. 

2.  Средний Данный уровень характеризуется неустойчивой 
профессионально-гуманистической направленностью личности, 
избирательным принятием самодостаточных и 
инструментальных ценностей социальной работы с 
военнослужащими и их семьями. Студентом осознается 
необходимость профессионального и личностного 
самосовершенствования, но систематическая работа над собой 
не ведется. Для этого уровня готовности характерно наличие 
отдельных, зачастую разрозненных знаний, отражающих 
специфику будущей профессиональной деятельности. 
Отсутствует четко выраженная социальная направленность 
мышления. Самостоятельность и активность в процессе освоения 
профессиональных знаний проявляется время от времени. 
Отсутствует творческий подход в решении  профессиональных 
проблем. Наличие отдельных умений и навыков не всегда 
являются достаточными для эффективного осуществления 
избранной профессиональной деятельности.  

3.  Достаточный Данный уровень характеризуется достаточно четко 
выраженной профессиональной направленностью, ориентацией 
на ценности данной профессиональной деятельности. В 
мотивационном комплексе наблюдается преобладание мотивов, 
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обеспечивающих эффективное осуществление рассматриваемой 
профессиональной деятельности. Отмечается систематическое 
проявление активности в овладении профессиональными 
знаниями. Фиксируются достаточно развитые элементы 
социального интеллекта, социального мышления. Отмечается 
наличие большинства умений и навыков, необходимых в 
деятельности по оказанию помощи военнослужащим и членам 
их семей. Для данного уровня характерен средний уровень 
развития креативных способностей.  

4.  Высокий  Данный уровень характеризуется устойчивой ориентацией 
на ценности рассматриваемой профессиональной деятельности, 
сформированностью профессионально-гуманистической 
направленности личности, развитым социальным мышлением. 
Такие студенты обладают оптимальным комплексом 
профессиональных мотивов и в совершенствовании своих 
профессионально важных личностных качеств занимают 
активную позицию. Для данного уровня характерна развитая 
система знаний, а также наличие необходимых умений и 
навыков практической деятельности. Студент часто проявляет 
самостоятельность, инициативность, творческий подход к 
решению учебно-профессиональных задач, обладает развитыми 
креативными способностями.    

 

По результатам проведенного исследования, на основании выделенных 

характеристик уровней профессиональной готовности, студенты 

экспериментальных и контрольных групп были распределены по уровням 

выраженности готовности к деятельности специалиста по социальной работе с 

военнослужащими следующим образом (см. табл. 6).  

                                                                                                             Таблица 6 

Распределение студентов по уровням выраженности 

профессиональной готовности специалиста по социальной работе с 

военнослужащими и членами их семей 

Уровни выраженности Экспериментальная 
группа (70 чел.)  

Контрольная группа  
(70 человек) 

Высокий 
Достаточный 
Средний 
Низкий 

 

5,7 % 
20 % 

45,71 % 
28,57 % 

8,57 % 
14,28 % 
48,57 % 
28,57 % 
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Анализ результатов комплексного исследования состояния 

профессиональной готовности специалистов по социальной работе с 

военнослужащими и членами их семей позволил сделать следующие 

заключения:  

1. В условиях традиционной системы профессиональной подготовки 

будущих специалистов по социальной работе с военнослужащими 

недостаточно формируется готовность к данной деятельности; 

2. Для совершенствования существующей системы подготовки 

необходима разработка и реализация системы, целенаправленно формирующей 

готовность к будущей профессиональной деятельности.    

 

2.2  Психолого-педагогические условия формирования готовности 

будущих специалистов по социальной работе с военнослужащими и 

членами их семей 

 

Выявление путей совершенствования системы профессиональной 

подготовки специалистов по социальной работе с военнослужащими и их 

семьями предполагает выделение совокупности психолого-педагогических 

условий формирования готовности к данному специфическому виду 

деятельности. Для этого, прежде всего, необходимо определиться в значении 

таких категорий как «условия» и «факторы». 

Условие можно определить как-то, от чего зависит нечто другое 

(обуславливаемое), существенный компонент комплекса объектов, из наличия 

которого с необходимостью следует осуществление данного явления. 

Фактор (от лат. factor  -  делающий, производящий) мы рассматриваем как 

движущую силу, подлинную причину какого-либо процесса или явления. 

Ряд ученых считает, что фактор является категорией более высокого 

порядка, чем условие. Однако, в современной дидактике диалектика 

соотнесенности    данных понятий такова, что фактор одновременно может 

выступить условием для педагогического явления другого условия, а условие 
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служит инициатором определенных процессов.  Поэтому в нашем 

исследовании  мы рассматриваем как факторы, стимулирующие развитие 

системы профессиональной подготовки специалистов по социальной работе 

интересующей нас специализации, так и условия, влияющие непосредственно 

на формирование готовности к рассматриваемому виду профессиональной 

деятельности.    

Анализ факторов, оказывающих влияние на формирование 

профессиональной готовности   к деятельности по оказанию помощи 

военнослужащим и членам их семей,  необходимо начинать с изучения 

факторов, стимулирующих преобразование и развитие всей системы высшей 

школы. При этом особое внимание мы уделяем становлению и развитию 

социального образования в Российской Федерации.   

В современном обществе образование стало одной из самых обширных 

сфер человеческой деятельности. Как общественная функция образование 

отражает все изменения происходящие в обществе. Можно утверждать, что 

уровень развития системы образования – это следствие или результат 

определенного развития общества. Однако существует и обратная связь.  Так  в 

последнее время существенно повысилась социальная роль образования: от его 

направленности, и эффективности сегодня во многом зависят перспективы 

развития человечества. Таким образом, преобразования в обществе и 

образовании находятся в тесном взаимодействии. Изменения в общественном 

развитии определяют изменения в образовании и, наоборот, изменения в 

образовании создают определенные предпосылки для последующих изменений 

в общественном развитии. 

Современное развитие общества требует новой системы образования – 

«инновационного обучения», которое сформировало бы у будущих 

специалистов способность к проективной детерминации будущего, 

ответственность за него, веру в себя и свои профессиональные способности 

оказывать влияние на это будущее. 
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Реформирование высшей школы в нашей стране  - настоятельная 

необходимость. Ряд отечественных исследователей (101,107) отмечают, что 

происходящие в обществе изменения все более объективизируют те 

исторически сложившиеся тенденции, характерные для  отечественного 

образования, которые уже не отвечают требованиям времени: 

• в современных условиях появилась необходимость в таких специалистах, 

которые не только не «выпускаются» на сегодняшний день, но и для 

обучения которых в образовательной системе не создана научно-

методическая база; 

• бесплатная подготовка специалистов и не достаточно высокая оплата их 

труда девальвировали ценность высшего образования, его элитарность в 

плане развития интеллектуального уровня личности; его статус, 

долженствующий обеспечить определенную социальную роль и 

материальное обеспечение; 

• отсутствие индивидуального подхода к личности, невостребованность 

интеллекта, таланта, нравственности, профессионализма привели к 

деградации нравственных ценностей, к деинтелектуализации общества, 

падению престижа высокообразованного человека; 

• тотолитарное управление образованием, сверхцентрализация , унификация 

требований подавляли инициативу и ответственность преподавательского 

корпуса.  

Рассмотрим некоторые направления реформирования отечественной 

высшей школы, которые играют существенную роль  в стимулировании всех 

компонентов профессиональной подготовки специалистов в области 

социальной работы, в том числе и с военнослужащими и членами их семей.  

Важным направлением инновационных преобразований в современной 

высшей школе  является перестройка системы управления высшим 

образованием, а именно: широкое развитие форм самоуправления; прямое 

участие вузов в выработке и реализации государственной образовательной 
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политики; предоставление вузам более широких прав во всех сферах их 

деятельности; расширение академических свобод преподавателей и студентов. 

Данное направление тесно связано с установлением автономии 

(самостоятельности) высших учебных заведений.  Автономия вузов – новое 

измерение, которое включает принятие на себя новой ответственности, наряду 

с традиционной, связанной с чисто научными и учебными задачами: 1) 

ответственность перед молодежью, которая доверилась вузу при поступлении в 

него; 2) ответственность перед обществом, по поручению которого вуз 

выполняет свои функции; 3) ответственность за решение научных проблем, в 

том числе проблем региона; 4) ответственность за активизацию диалога с 

миром предпринимательства и политики  (101).    

Принципы автономии образовательных учреждений в системе высшего 

профессионального образования реализуется в следующих направлениях: 

установление национально-региональных особенностей в программах 

профессиональной подготовки; обеспечение «диверсификации» в разработке 

учебных планов, позволяющих студентам переход из одного вуза в другой (на 

федеральном уровне); реализация в образовательных программах содержания и 

технологий обучения, отвечающих индивидуальным особенностям педагогов и 

обеспечивающих высокое качество знаний и умений студентов; реализации в 

образовательных программах тематики, методов и средств проведения научных 

исследований, обеспечивающих интеграцию содержания обучения с научно-

технической деятельностью вуза. 

Следующим  направлением, требующим рассмотрения, является 

фундаментализация высшего образования. Фундаментализация высшего 

образования  - это системное и всеохватывающее обогащение учебного 

процесса фундаментальными знаниями и методами творческого мышления, 

выработанными фундаментальными науками.   

Именно фундаментальность образования является основой 

профессиональной компетентности и мобильности будущего специалиста. 

Только получив фундаментальное образование, специалист имеет возможность 
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успешно заниматься последующим самообразованием, сознательно 

перестраивать свою профессиональную деятельность, отвечать самым 

различным запросам, которые предъявляет к нему общество. 

Фундаментальность образования создаст реальную возможность включить в 

программу подготовки специалиста содержание, обеспечивающее двойное 

опережение по отношению к требованиям, предъявляемым к специалисту в 

современных условиях труда.  

Большим потенциалом для совершенствования системы профессиональной 

подготовки специалистов по социальной работе обладает такое направление  

как гуманизация профессионального образования, направленное на личностное 

и профессиональное развитие специалиста.  Здесь следует отметить, что 

гуманизация тесно связана с гуманитаризацией образования. Однако первая 

категория значительно шире: это и дифференциация образования в 

соответствии  с запросами личности, и инвариантность, и вариативность 

содержания образования, и открытость системы образования, и многое другое, 

что действительно позволяет сделать личность человека подлинной ценностью.  

Гуманизация профессионального образования выступает в качестве 

основного условия субъективного разностороннего развития личности, 

обогащения ее культурно-творческого, интеллектуально – нравственного 

потенциала, роста ее сущностных сил, способности и готовности к 

профессиональной деятельности и личностному развитию. Для этого 

необходимо преодолеть существующий авторитарный стиль 

профессионального обучения и определить такую технологию подготовки, 

которая позволила бы поставить студента в центр образовательного процесса, 

перевести его с объектной позиции на субъектную. 

К основным положениям концепции гуманизации и гуманитаризации 

могут быть отнесены: комплексный подход к проблемам гуманизации 

образования, который предполагает поворот к целостному человеку и к 

целостному человеческому бытию;   гуманные технологии обучения и 

воспитания обучающихся; междисциплинарность в образовании; 
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функционирование цикла социально-гуманитарных дисциплин в вузе как 

фундаментального, исходного образовательного и системообучающего; 

преодоление стереотипов мышления, утверждение гуманитарной культуры 

(36,45).  

Ярким примером гуманизации профессиональной подготовки является 

концепция личностно-развивающего высшего образования, которая 

реализуется на основе следующих принципов: создание в вузах благоприятных 

демократических условий реализации свободы и прав человека; признание 

всеми субъектами научно-педагогического процесса в вузе иерархизированной 

системы ценностей. В качестве главной цели высшего образования признается 

развитие личности студентов; обеспечение полноты и непрерывности в 

развитии личности, начиная с отбора абитуриентов и кончая выпуском; 

системно - стилевой подход в личностно-развивающей системе обучения, 

усвоение новых знаний и умений должно включать варьирование им 

свободный выбор таких параметров учебной и смоделированной 

профессиональной деятельности, которые способствуют развитию личностных 

особенностей; саморазвитие, подкрепленное развитием самостоятельности в 

стратегических видах жизнедеятельности, включая целеполагание и 

планирование; регулярная и оперативная диагностика и самодиагностика, 

которые выполняют роль обратной связи в развитии личности; создание в вузах 

психологической службы (67,70). 

Таким образом, гуманизация профессионального обучения связана с 

созданием условий для развития активно-творческих возможностей человека, 

его интеллектуальной и нравственной свободой. Осуществление поставленной 

цели возможно при реализации в структуре высшего образования 

культурологического, личностно-деятельностного, диалогического и 

индивидуально-творческого подходов. 

Культурологический подход направлен на формирование гуманитарной 

культуры, под которой мы понимаем оптимальную совокупность 

общечеловеческих идей и ценностей, профессионально-гуманистических 
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ориентаций и качеств личности, универсальных способов познания и 

креативной деятельности. Сформированность гуманитарной культуры 

подразумевает осмысление философских, духовно-нравственных, оснований  

будущей профессиональной деятельности и осознанию ее как своего «социума 

культуры», как сферы морального, смысложизненного самоопределения. 

Личностно-деятельностный подход направлен на создание таких 

условий, при которых субъекту деятельности представляется возможность 

самому создавать образцы профессионального поведения, адекватные 

личностной позиции, ценностным ориентациям творческому потенциалу. 

Реализация личностно-деятельностного подхода придает процессу 

профессиональной подготовки целостность, динамизм, вариативность, 

системность, альтернативность выбора методов и форм его организации.  

Диалогический подход обеспечивает приоритетность субъект – 

субъектных отношений. Он предполагает особую природу отношений 

преподавателей и студентов, в основе которых должно быть подлинное 

взаимодействие  - гибкое и динамичное, зависящие не столько от внешнего 

контроля, сколько от правильного понимания законов развития участниками 

взаимодействия, которое следует рассматривать как процесс взаимовлияния, 

взаимообогащения и преподавателя и студента. Благодаря этому личностная 

самореализация становиться условием динамического и постоянного 

профессионального совершенствования  как преподавателя так и будущего 

специалиста. Такая модель диалогического взаимодействия осмысливается 

всеми участниками педагогического процесса и становиться результатом и 

целью их взаимного творчества.     

Индивидуально-творческий подход предполагает изучение реальных 

возможностей и профессиональной подготовленности студентов, разработке на 

их основе индивидуальных планов- программ, установление педагогически 

целесообразных взаимоотношений преподавателей и студентов, отбор и 

применение стимулирующих самостоятельную деятельность студента 

активных, демократичных форм и методов профессионального обучения, 
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регулирование процесса взаимодействия средствами познания и самопознания, 

организации и самоорганизации, контроля и самоконтроля. В общем, 

реализация индивидуально-творческого подхода позволяет включить механизм 

личностного и профессионального развития,  саморазвития обучающихся и 

предполагает учет мотивации и ее динамики в процессе профессиональной 

подготовки. 

Рассмотренные направление реформирования современной системы 

высшего образования во многом способствуют созданию психолого-

педагогических условий, необходимых для формирования готовности к 

деятельности по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. 

Однако накопленный педагогикой профессионального образования опыт 

нуждается в дополнительном осмысление и корректировке, поскольку процесс 

подготовки специалистов по социальной работе обладает определенными 

особенностями в силу специфики самой профессиональной деятельности. 

В России в начале 90-х годов появляется и начинает развиваться новая 

область образовательной практики – подготовка специалистов для социальной 

сферы.  Этому в немалой степени способствовал усиливающийся социально-

экономический кризис, вызывающий резкое падение уровня жизни населения, в 

связи, с чем существенно увеличился спрос на различные виды социальной 

помощи и поддержки.  Опыт мирового сообщества убедительно доказал 

эффективность решения многих социальных проблем средствами 

профессиональной социальной работы, обозначив также значение социального 

образования как мощного антикризисного, созидательного и 

стабилизирующего потенциала развития общества. 

В связи с чем, значительно возросла  роль социального образования как 

инновационной области в профессиональном образовании. В настоящее время 

состояние социального образования характеризует следующая тенденция: 

динамичный импульс развития на фоне консерватизма существующей системы 

профессионального образования  с характерным для нее воспроизводством 

многолетнего опыта подготовки. 
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Проведенный нами анализ литературных источников по проблемам 

становления и развития социального образования в РФ позволил выявить 

проблемы подготовки специалистов социальной сферы, наиболее характерные 

только для России: 

-  во многих вузах профессиональная подготовка специалистов осуществляется 

объединенными кафедрами в структуре гуманитарных, психологических и др. 

факультетов, что ограничивает возможности углубленной подготовки 

специалистов, их специализации и сужает возможности решения кадровых 

проблем в системе социальной защиты населения; 

- существующая сеть учебных заведений по подготовке специалистов в 

условиях динамичного экстенсивного развития инфраструктуры социальной 

защиты населения в полной мере удовлетворить кадровые потребности 

регионов пока не может; 

- отсутствует целенаправленная инновационная подготовка (дополнительная и 

альтернативная) преподавателей, организаторов учебного процесса с 

ориентацией их для работы в новых социально-экономических условиях и 

конкретный заказ на подготовку профессионалов тех специальностей, которые 

сегодня необходимы социуму, общности, государству; 

- процесс педагогического управления подготовкой кадров социальной сферы 

осуществляется стихийно; 

- организационные механизмы управления развитием образования в 

социальной сфере остаются не сформированными, не отработаны модели этих 

механизмов; 

- финансирование не соответствует реальным приоритетам развития 

образования и подготовки кадров.  

Активизация процесса становления профессии «социальная работа», 

характерная для современного этапа развития российского общества требует 

решения проблемы профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы в соответствии с практической моделью их деятельности и 

требованиями к профессиональной компетентности, с учетом имеющегося 
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мирового опыта и проблем подготовки специалистов, свойственных 

отечественной высшей школе. Процесс подготовки специалистов по 

социальной работе в современных условиях должен быть целостным, 

состоящим из практической, образовательной  и исследовательской 

деятельности в области социальной работы, ориентированным на 

формирование личностных качеств, профессиональных способностей, умений и 

навыков будущего специалиста (с учетом  его стартовых возможностей), 

адекватных этическим и квалификационным требованиям профессии и 

отвечающим региональному социальному заказу.   

Приоритетные направления развития социального образования должны 

быть обусловлены степенью разрешения противоречий между: 

• социально-ориентированными требованиями к личности, ее 

индивидуальному своеобразию, гуманистическому, духовному и творческому 

потенциалу и неспособностью образовательных учреждений обеспечить 

современный уровень развития будущих специалистов; 

• социальной потребностью в дифференцированном образовании и 

недостаточной дифференциацией образовательных программ; 

• изменившейся системой жизненных ценностей, целей, интересов и 

увлечений человека и доминирующим стандартом воспитания; 

• стремлением к самостоятельности, автономности и заорганизованностью 

традиционного воспитания. 

 Рассмотрим некоторые, наиболее важные подходы к проблеме 

определения дальнейших перспектив развития социального образования в 

России.  

В. И. Жуков (48) выделяет следующие ведущие направления научно-

исследовательской работы вузов социального профиля, имеющие 

принципиальное значение для развития социального образования: 

целенаправленное формирование престижа специалиста по социальной работе; 

вовлечение в исследовательский поиск и научно-педагогическую деятельность 

талантливой молодежи; создание системы повышения квалификации 
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преподавателей социальных дисциплин в вузах России; комплексное учебно-

методическое обеспечение преподавания всех дисциплин учебными 

программами и тематическими планами, учебниками и учебными пособиями, 

техническими средствами обучения; объединение усилий вузов России по 

развитию современных обучающих технологий. 

 Анализируя систему социального образования в России, С.И. Григорьев    

(154) отмечает, что в современных условиях основными особенностями 

учебного процесса являются, во-первых, его междисциплинарный 

научнообразовательный фундамент, который включает социологические, 

психологические, философские, экономические, математические, исторические 

и юридические дисциплины; во-вторых, органичное сочетание научной и 

образовательной деятельности, ориентировано и на новые технологии 

образования; в-третьих, причастность к практике социальной жизни региона, 

включенность в разработку и осуществление различных социально-значимых 

проектов. При этом организация учебного процесса должна базироваться на 

согласованном использовании традиционных и новых технологий образования, 

прежде всего активных форм обучения, ориентированных, с одной стороны, на 

проблемные методы и модульно-рейтинговый контроль, а с другой – на 

индивидуализацию обучения и совершенствования планирования коллективно-

групповой учебной деятельности, разработку гибких методологических и 

методических схем образовательного процесса.  

В.Г. Бочарова (23,24) выделяет следующие основные задачи в подготовке 

специалистов в области социальной работы: диагностика профессиональной 

пригодности к социальной работе и научно обоснованный отбор будущих 

специалистов; структурное единство системы отбора, допрофессиональной, 

базовой подготовки, переподготовки и повышение квалификации 

специалистов; функциональная наполненность содержания образования, 

обеспечивающая социальную активность, профессиональную компетентность, 
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широкое мировоззрение, чувство ответственности и достаточный диапазон 

практических знаний; взаимосвязь научно-методологической, специальной, 

психолого-педагогической подготовки специалистов; формирование стиля 

мышления, необходимого для профессионального совершенствования и роста; 

управление качеством подготовки специалиста. 

Обобщение основных подходов к совершенствованию профессионального 

образования специалистов по социальной работе представлено в работах В.А. 

Сластенина, который выделяет принципы формирования личности социального 

работника в процессе обучения в вузе. К ним относятся: единство социально-

нравственного, общекультурного и профессионального развития личности 

будущего специалиста в условиях гуманизации и гуманитаризации 

профессионального образования; учет тенденций развития и 

функционирования социума; фундаментализация профессионального 

образования во взаимосвязи с его практической направленностью; открытость, 

вариативность, динамичность изменения в содержании, формах и методах 

подготовки социального работника в соответствии с требованиями и 

прогнозами на будущее; демократизация профессионального образования, 

всего уклада жизнедеятельности учебных заведений, предполагающая развитие 

активности, инициативы и творчества участников педагогического процесса 

(142). 

Проведенный нами анализ современных тенденций развития социального 

образования в России показал, что они создают необходимые предпосылки для 

формирования готовности к деятельности по оказанию помощи 

военнослужащим и членам их семей. При этом изучение учебного плана и 

программ вуза (СГУ) позволило определить недостаточную разработанность 

проблемы формирования готовности к рассматриваемому виду 

профессиональной деятельности. Эти выводы подтверждают данные 

констатирующего эксперимента.  
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Проведенное нами исследование и дополнительное изучение специальной 

литературы позволили нам выдвинуть гипотезу о психолого-педагогических 

условиях формирования готовности к деятельности по оказанию помощи 

военнослужащим и их семьям.  Согласно данной гипотезе педагогический 

процесс, не теряя своей дидактической направленности  должен в 

максимальной степени обеспечивать такие условия, при которых у 

обучающихся, помимо необходимых знаний, умений и навыков, формируются 

такие психологические новообразования, как достаточно высокий уровень 

развития познавательных процессов, способностей, устойчивость 

эмоционально-волевой сферы, характерологических черт, выраженность 

учебно-профессиональной мотивации, направленность на профессиональное и 

личностное самоопределение, способность к самосознанию. 

В качестве основных психологических условий мы выделяем следующие: 

1. Создание внутренней социально-психологической сферы (атмосферы, 

климата) в студенческом и научно-педагогическом коллективе, отвечающей 

социальным, гуманным и профессиональным целям подготовки в нем 

образованных на мировом уровне профессиональных кадров, т. е. 

моделирования той образовательно- обучающей-воспитывающей-развивающей 

социально-психологической атмосферы, идентификация с которой, 

«впитывание» которой  студентами обеспечивают полноту и качество 

социально-психологического формирования профессионала – личности. 

Реализация данного условия требует: придания благоприятных характеристик 

всем социально-психологическим элементам и детерминантам жизни и 

деятельности студенческого и педагогического коллектива на всех уровнях: 

между педагогическим и студенческим коллективом, в каждом из коллективов; 

по всем видам социально-психологических явлений (взаимоотношений, 

общения и взаимодействия, ценностных ориентаций, мнений, настроений, 

традиций  и пр.); создания атмосферы высокой духовности, гражданственности, 

культа образованности, интеллигентности, подлинного профессионализма, 

знаний и науки, творческого поиска, гуманности, демократизма, моральности и 
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справедливости, честности и порядочности, самостоятельности и свободы 

выбора, долга и ответственности; устранения, локализации, нейтрализации 

негативных проявлений в социально-психологической сфере: конфликтов, 

противостояний, отрицательных проявлений в поведении, обычаев и привычек.  

2. Обеспечение целенаправленности и целеустремленности в 

формировании социально-психологической атмосферы. Это условие, 

реализуется в профессионально-личностном образовательном процессе и его 

социально-психологической сфере, при этом акцент делается на формирование 

личностных качеств, необходимых для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности по оказанию помощи военнослужащим и 

членам их семей.  

3. Внедрение в учебный процесс социально-психологических технологий, 

направленных на формирование личности будущего специалиста.  Социально-

психологические технологии  - это прикладные методические разработки, 

методические рекомендации, объединяющие во взаимосвязанную целостность 

содержание социально-психологической работы, ее воплощение в 

соответствующие методы, приемы, способы, средства с рекомендациями по 

порядку их использования. В системе высшего образования в настоящее время 

разработано немало технологий, в основе которых лежат социально-

психологические соображения и которые можно использовать для 

целенаправленного формирования личности профессионала. К ним относятся: 

технологии педагогического сотрудничества, воспитание в коллективе и через 

коллектив, социально-психологические тренинги, игровые и развивающие 

технологии, использование различных  методов психологического воздействия 

(метод воздействия на источники активности, создание неопределенных 

ситуаций, создание ситуаций затруднения и успеха в их преодолении, метод 

ориентирующих ситуаций, метод ассоциативного или эмоционального 

переноса и т. д.).  
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Теперь перейдем к рассмотрению педагогических условий формирования 

готовности будущих специалистов по социальной работе к деятельности по 

оказанию помощи различным категориям военнослужащих и их семьям. 

К их числу мы в первую очередь относим целенаправленную организацию 

профессионально-ориентированной, учебно-профессиональной деятельности 

будущего специалиста.  Объективным условием формирования готовности к 

будущей профессиональной деятельности является включение обучающегося в 

различные виды профессионально-ориентированной учебной деятельности, 

теоретически воспроизводящей производственную, а также организация 

профессиональной практики в течение всего процесса обучения в вузе. Эти 

условия, а также специально проводимая работа по формированию 

профессионального самосознания порождают субъективный фактор 

профессионализации – осознание личностью себя как субъекта 

профессиональной деятельности.  

Выполнение студентом учебных и профессиональных функций отдалено 

во времени, так на начальном этапе обучения наибольшую значимость для него 

имеет его настоящая учебно-познавательная деятельность, а не предстоящая 

профессиональная деятельность.  Данное обстоятельство свидетельствует о 

том, что обучение в вузе необходимо максимально профессионализировать. 

Задача состоит в том, чтобы цели, мотивы, содержание, средства и способы, 

результаты учебно-познавательной деятельности приобрели для будущих 

специалистов профессиональную значимость. Обеспечение профессиональной 

направленности обучения в вузе способствует осознанию обучающимися того, 

что основной целью его учения является формирование себя как творческой, 

самосозидающей личности, способной к постоянному личностному и 

профессиональному самосовершенствованию. 

Формированию профессионально значимых целей будет способствовать 

организация специальной работы: встречи студентов с опытными 

специалистами в социальной сфере, проведение профессиональных дней для 

студентов, изучение единого комплексного плана профессиональной 
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подготовки на весь период  обучения, разъяснение целей, места каждого 

учебного предмета и значение обучения для будущей профессиональной 

деятельности.  

 Обеспечение профессиональной направленности учебного процесса 

является условием формирования у обучающихся профессионального 

личностного смысла, профессионально значимых мотивов, внутренней позиции 

субъекта профессиональной деятельности.  

 По нашему мнению, успешность формирования готовности к 

рассматриваемому виду профессиональной деятельности во многом 

определяется широким использованием образовательных технологий, 

включающих спецкурсы, отражающие специфику профессиональной 

деятельности по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей, 

круглые столы, конференции, научно-практические семинары и т. п., 

являющихся частью системы профессиональных знаний и профессионального 

воспитания. В эту систему также входит профессиональная практика в 

социальной среде, самообразование и познание себя. В процессе формирования 

профессиональной готовности необходимо делать акцент на личностно-

ориентированное получение знаний, чему способствует особым образом 

построенные практические занятия, тренинги, ролевые игры и т. д.,  основная 

задача которых – развитие у будущих специалистов по социальной работе 

профессиональных умений и навыков.     

Еще одним из основных условий формирования профессиональной 

готовности является организация непрерывной практики. Ценность 

обеспечения профессиональной практики состоит в том, что создаются 

возможности и необходимые условия для эффективной подготовки студентов в 

процессе активного включения в реальные взаимоотношения с клиентами. Во 

время практики происходит психологическая перестройка личности 

обучающегося.  Систематическое профессиональное общение с клиентами и 

работающими специалистами, выполнение определенных профессиональных 

функций приводят не только к совершенствованию профессиональных умений 
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и навыков, но и к трансформации его отношения к самому себе – студент 

начинает осознавать себя специалистом-профессионалом. Во время 

прохождения практики обучающиеся имеют возможность соотнести 

полученные сведения и впечатления с теоретическими знаниями, знакомиться 

со всеми сторонами профессиональной деятельности, с методами и формами ее 

организации. Включение студентов в практическую деятельность позволяет 

раскрыть такие ценности профессиональной деятельности как общественную 

значимость социальной работы, творческий характер данной деятельности, 

возможность профессионального роста и самосовершенствования, реализация и 

совершенствование знаний социального работника.        

Формирование готовности к будущей профессиональной деятельности 

может быть успешной также при условии, что каждый студент в рамках 

учебного процесса получит возможность формировать свой индивидуальный 

стиль. Это возможно при реализации обучения, затрагивающего сферу 

личностных характеристик, выявляющего «личностный фактор», 

обостряющего личностный компонент восприятия. Для того чтобы 

осуществить личностный подход, необходима диагностика личностных 

характеристик обучающихся. Это, возможно, достичь благодаря тестированию, 

включенному наблюдению, индивидуальной работой преподавателя со 

студентом. 

И еще одним важным условием, на наш взгляд является опора на личный 

жизненный опыт студента, который способствует эффективному 

формированию профессиональных знаний, умений, навыков и 

профессионального мышления будущего специалиста.  

Изучение содержания довузовского опыта студентов показало, что оно 

различно и состоит из: наблюдения за взаимоотношениями в своей семье и 

семьях ближайшего окружения; наблюдения за взаимоотношениями в 

микросоциуме на различных уровнях; участия в деятельности микро- и 

макросоциума; личного опыта осуществления функциональных обязанностей 

социального работника. 
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Задача вуза состоит в том, чтобы, используя личные наблюдения и опыт, 

будущий специалист по социальной работе мог привести в систему свои знания 

и активно применять их на практике. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что проведенное нами 

исследование позволило выявить следующие педагогические условия 

формирования готовности к будущей профессиональной деятельности: 

включение студента в различные виды профессионально-ориентированной 

учебной деятельности; максимальная профессионализация обучения; широкое 

использование различных образовательных технологий; организация 

профессиональной практики; формирование индивидуального стиля 

деятельности; опора на личный жизненный опыт студента в процессе 

профессиональной подготовки. 

Выделенные нами психологические и педагогические условия позволяют 

перейти непосредственно к разработке системы формирования 

профессиональной готовности специалиста по социальной работе с 

военнослужащими и их семьями.   

   

2.3.  Методическая система формирования готовности специалиста по 

социальной работе к профессиональной деятельности по оказанию 

помощи военнослужащим и членам их семей 

 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась нами на отделении 

социальной работы экономического факультета Ставропольского 

государственного университета. 

На данном этапе исследования были поставлены следующие задачи: 

1) На основе результатов констатирующего эксперимента и теоретических 

выводов, с учетом выделенных экспериментальных психологических и 

педагогических условий разработать и реализовать методическую систему 

формирования готовности к профессиональной деятельности по оказанию 

помощи военнослужащим и членам их семей; 
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2) Определить целевой, содержательный, организационно-методический и 

контрольно-оценочный компоненты подготовки специалистов на каждом этапе 

подготовки; 

3) Отследить, оценить и провести анализ совершаемых в ходе 

педагогического процесса действий преподавателя и студентов, провести в 

случае необходимости на основе полученных данных коррекцию 

экспериментальных психологических и педагогических условий. 

 Проеденный нами анализ процесса подготовки будущего специалиста по 

социальной работе к профессиональной деятельности показал, что он должен 

включать в себя ряд таких компонентов как: целевой – цели подготовки; 

содержательный – содержание подготовки, организационно-методический – 

организационные формы, методы и средства обучения и контрольно-

оценочный, предполагающий проведение контрольно-оценочной деятельности. 

Предлагаемая нами методическая система формирования готовности к 

рассматриваемой специфической профессиональной деятельности, включает в 

себя все вышеперечисленные компоненты. При этом ее динамичность 

позволяет рассматривать конечное состояние системы как планируемый 

результат подготовки специалиста, которым являются необходимые для 

эффективного осуществления избранной профессиональной деятельности 

знания, умения, навыки и новообразования   в свойствах личности. Здесь 

следует отметить, что цели подготовки будущего специалиста и представление 

о конечном результате подготовки мы рассматриваем в качестве 

детерминирующих факторов. 

 Состав, структуру, иерархию элементов системы формирования 

готовности, ее внутренние и внешние связи мы наглядно отобразили на рис. 3.   

Эффективность любого педагогического процесса обуславливается 

четкостью определения его целей. Исторически сложившаяся система 

отечественного социального образования в основном ориентирована на 

запросы общественной системы (социальный заказ). Социальный заказ 

определяется как определенная система требований к содержанию и качеству 
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подготовки будущих специалистов, к их личности как членам общества и 

включает в себя три компонента: познавательно-интеллектуальный, 

действенно-практический и оценочный.  Цели подготовки специалиста по 

социальной работе как социальный заказ отражены в стандартах высшего 

профессионального образования, образовательно-профессиональных 

программах и программах осваиваемых дисциплин. Однако следует отметить, 

что эти цели при подготовке специалиста являются лишь определяющим 

моментом, и в каждом конкретном случае они адаптируются и 

трансформируются.  

В современных взглядах на профессиональное образование ставиться под 

сомнение рассмотрение целеполагания через призму только социального 

заказа, поскольку эмпирический путь постановки учебных целей идет от 

практики социальной работы и осуществляется на основе перечня необходимых 

видов социальной деятельности и анализа профессиональных задач. 

В  своем исследовании мы придерживаемся, мнения ряда исследователей о 

необходимости включения в систему формирования готовности специалиста 

процесса целеполагания, и считаем, что педагогические цели представляют 

собой ожидаемые и возможные результаты педагогической деятельности, 

которые заключаются в изменении личности обучаемых (107). 

Большинство авторов, специализирующихся в области социального 

образования, выделяют в качестве целей подготовки социальных работников 

ряд системных качеств, которые могли бы рассматриваться как результаты 

образовательной деятельности. В данном случае к целям обучения социальной 

работе относят приобретение будущими специалистами: 

1. Знаний, необходимых для оказания профессиональной помощи и услуг 

отдельным лицам, группам, организациям, или обществу в целом; это знания о 

поведении человека, социальной политике и программах, ценностях и этике, о 

способах выработки оценки собственной практики и т. д.; 
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Рис. 3  Система формирования готовности специалиста по социальной 

работе с военнослужащими и членами их семей 

Целевой компонент 
 
Формирование мотивационно-ценностного отношения к будущей профессиональной 
деятельности; коррекция смысложизненных установок и профессиональных мотивов; 
формирование системы профессиональных знаний и умений; формирование активной 
позиции в профессиональной деятельности; развитие творческих способностей; 
формирование опыта творческой деятельности. 

Содержательный компонент 
 

Дисциплины общепрофессиональной подготовки; «Военно-социальная работа в современной 
России»; «Социально-психологическая помощь военнослужащим – ветеранам боевых 
действий;  «Основы социальной работы с семьей военнослужащего»; практическое 
применение полученных знаний. 

Организационно-методический компонент 
 

Методы: организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, 
стимулирования и мотивации учения. 
Организационные формы: формы учебного процесса, формы контроля и учета знаний, 
умений и навыков, формы организации научно-исследовательской работы. 
Средства:  модель специалиста, квалификационные требования, государственный 
образовательный стандарт, образовательно-профессиональные программы, теоретическая 
информация о сущности и специфике социальной работы с военнослужащими, данные о 
региональной системе социальной работы с военнослужащими и их семьями, 
производственные условия и их характеристики.  

Контрольно-оценочный компонент 
 

Входной контроль, текущий контроль, рубежный контроль, отсроченный контроль, итоговый 
контроль. 

Планируемые результаты – новообразования в свойствах личности 
 

Мотивационно-ценностное отношение к профессиональной деятельности; оптимальный 
мотивационный комплекс; системные профессиональные знания; когнитивные, 
коммуникативные, конструктивные и организаторские умения; активная профессиональная 
позиция; развитые творческие способности. 
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2. Навыков анализа конкретной ситуации, облегчения проблем клиента, 

защиты его интересов и других соответствующих способов взаимодействия с 

людьми, которые ищут помощи и которым необходимо оказать ее; 

3. Таких ценностей как гуманизм, справедливость, самоопределение, 

антидискриминация и честность в профессиональной деятельности; 

способности разумного использования собственных личностных качеств и 

дифференцированное применение навыков общения в профессиональных 

целях; 

4. Глубокой и искренней заинтересованности в клиентах и работе с ними; 

5. Настроя на работу в трудных условиях и решения сложных социальных 

проблем (19,24,47). 

Учитывая все вышесказанное и специфику рассматриваемой 

профессиональной деятельности, мы определяли цели профессиональной 

подготовки. Основополагающим элементом целеполагания в рамках 

разработанной нами системы является формирование у студентов 

мотивационной, теоретической, практической и креативной готовности к 

будущей профессиональной деятельности, поэтому  компонент «цели 

подготовки» в эксперименте реализовывался через систему следующих задач: 

1. Формирование мотивационно-ценностного отношения к будущей 

профессиональной деятельности: формирование системы индивидуальных 

профессиональных ценностей, формирование убежденности в значимости, 

рассматриваемой профессиональной деятельности, анализ и коррекция 

факторов привлекательности избранной профессиональной деятельности, 

формирования умений реализовывать индивидуальные профессиональные 

ценности в практической деятельности и др.;  

2. Коррекция смысложизненных установок и комплекса 

профессиональных мотивов:  развитие мотивации достижения успеха, 

развитие потребности в профессиональной самореализации, личном и 

профессиональном самосовершенствовании и др.; 
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3. Формирование профессиональных знаний, отражающих специфику 

социальной работы с военнослужащими вообще, и конкретном регионе в 

частности: особенности  жизнедеятельности военнослужащих как 

специфической социальной  и профессиональной группы, основные 

социальные проблемы различных категорий военнослужащих и их семей, 

особенности развития и становления военно-социальной работы в РФ и 

Ставропольском крае, ее основные направления, социальная политика 

государства в области защиты и поддержки военнослужащих, сущность и 

специфика   социальной работы с различными категориями военнослужащих и 

членов их семей, ее региональные особенности и т. д.; 

4. Развитие профессионального мышления: стимулирование развития 

социального интеллекта, устранение стереотипов мышления, развитие 

способности продуктивно и непредвзято анализировать факты и явления  и др.; 

5. Формирование профессиональных умений эффективной 

профессиональной деятельности: когнитивных, коммуникативных, 

конструктивных и организаторских; 

6. Формирование активной позиции в профессиональной деятельности, 

развитие творческих способностей  и формирование опыта творческой 

деятельности. 

Определение содержания учебного материала осуществлялось нами с 

учетом существующих нормативных требований к специалисту и к 

содержанию образования. В настоящее время уже сформулированы основные 

требования к профессиональной подготовке специалистов по социальной 

работе в виде квалификационных характеристик и выработаны общие 

рекомендации к содержанию образования в виде учебного плана, построенного 

по блочному принципу. Поэтому в нашем исследовании при отборе содержания 

профессиональной подготовки мы опирались, во-первых, на общие 

дидактические принципы, во-вторых, на современные рекомендации, 

учитывающие специфику профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе.  
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Социальное образование, как и любое другое должно в первую очередь 

базироваться на универсальных дидактических принципах, таких, как: научная 

обоснованность, практическая направленность, систематичность, 

последовательность и доступность учебной информации, прочность усвоения 

знаний, умений и навыков, сознательность, непрерывность и преемственность 

при обучении, активность обучения, индивидуальный подход и т. д.  

Как подчеркивает В. А. Якунин, эти принципы «отражают 

функционирование и развитие педагогических систем, где информационная 

основа обучения оказывает существенное влияние на эффективность 

управления системы в целом. Так, дидактическому принципу 

целенаправленности, целесообразности, сознательности обучения 

соответствует требование релевантности информации; принцип 

систематичности согласуется с принципом полноты и структурированности 

информации; принцип научности – с требованием точности, объективности и 

адекватности информации и т.д.» (177). 

Опыт подготовки социальных работников показывает, что при разработке 

содержания обучения в качестве базовых выступают следующие принципы 

отбора учебной информации, которые наиболее точно отражают специфику 

социальной работы:   принцип научности содержания образования, 

предполагающий объективную оценку и переоценку существующих научных 

взглядов, и использование новых идей и подходов;  принцип селективности, 

согласно которому из имеющегося массива научной информации по заранее 

определенным, связанным с дидактическими задачами критериям производится 

отбор релевантных материалов, составляющих основу учебных программ;   

принцип ориентации на социальный заказ, предусматривающий, с одной 

стороны, запрос на определенный тип социального взаимодействия с 

конкретной категорией населения; с другой— потребность в подготовке 

специалистов для осуществления такой работы; принцип опережения, согласно 

которому в содержание образования вводятся элементы, опирающиеся на 

прогностический анализ динамики конкретной социальной ситуации и 
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обеспечивающие предотвращение социального старения квалификационной 

характеристики специалиста;   принцип генерализации, в соответствии с 

которым в содержание образования включается лишь информационно емкий 

материал, обеспечивающий разумную и оправданную концентрацию учебной 

информации и интеграцию профессиональных знаний; принцип соответствия 

содержания образования деятельности социального работника и системности 

сфер его профессиональной деятельности;  принцип открытости, 

предполагающий постоянное обновление учебного материала с учетом 

развития социальной практики и теории; принцип вариативности, 

предполагающий отражение запросов различных форм и уровней образования; 

культурообразующий принцип формирования содержания образования 

специалиста; принцип гуманизации содержания образования, который 

предполагает, с одной стороны, развитие соответствующих черт личности как 

таковой, а с другой — трансляцию гуманистического подхода через учебно-

воспитательный процесс на объекты обучения; принцип дополнительности, 

предусматривающий комплиментарность всех критериев отбора содержания 

образования (107). 

Поскольку специфика профессиональной деятельности по оказанию 

помощи различным категориям военнослужащих и членам их семей 

раскрывается нами в основном  за счет вариативного компонента (спецкурсы), 

который обеспечивает повышенный уровень подготовки, то при отборе 

содержания мы руководствовались еще и такими принципами, как: 

• прогностичность — как отражение перспективных требований к социальной 

работе как профессиональной деятельности в будущем; 

• целостность — как взаимосвязь содержания базовых и элективных, 

дополнительных курсов, обеспечивающих согласованность целей подготовки; 

• системность — как преемственность между различными программами 

обучения в рамках концепции многоуровнего социального образования; 

• контролируемость — как возможность проверки соответствия реально 

полученных результатов поставленным целям профессионального образования. 
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Рассмотрение деятельности социального работника по оказанию помощи 

военнослужащим и их семьям, как специфической профессиональной 

деятельности позволило нам сгруппировать содержание дисциплин 

общепрофессиональной и специальной подготовки с учетом вышеуказанных 

принципов отбора содержания и в соответствии с поставленными  в 

экспериментальной части исследования задачами, а также выделить 

дисциплины, интегрирующие научные знания по рассматриваемой 

проблематике. 

Общепрофессиональная подготовка обучающихся в эксперименте 

началась на первом курсе в рамках таких дисциплин как «Введение в 

специальность» и «Теория социальной работы». 

На данном этапе осуществлялись меры по адаптации студентов к условиям 

обучения в вузе, формированию благоприятного социально-психологического 

климата в студенческом коллективе, стимулированию включения обучающихся 

в самостоятельную учебную, научную и общественную деятельность. 

Изучение курса «Введение в специальность» позволило ознакомить 

студентов с  основными понятиями в области социальной работы, раскрыть ее 

сущность и особенности, сформировать первоначальные представления о 

деятельности специалиста по военно-социальной работе, сформировать интерес 

к будущей профессиональной деятельности и способствовало осознанию 

обучающимися присущих им социальных и личностных смыслов и ценностей, 

соотносимых с избранной профессией. 

Курс «Теория социальной работы» сочетал в себе общенаучные и 

специальные знания в области социальной работы с различными категориями 

населения на федеральном и региональном уровнях. Его главная цель состояла  

во-первых,  в изучении основных закономерностей, принципов 

функционирования и развития системы социальной работы в РФ, а во-вторых, в 

формировании у будущих специалистов представлений о социальной работе 

вообще, и работе с военнослужащими и членами их семей в частности, как   
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целостной, интегральной системы знаний, ориентированной на решение 

проблем клиента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

В дальнейшем профессионально-личностном развитии будущих 

специалистов по социальной работе ведущую роль играли такие курсы, как 

«История социальной работы», «Методы и технологии социальной работы», 

«Этика социальной работы», «Конфликтология», «Содержание и методика 

психосоциальной работы». Данные курсы разрабатывались нами совместно с 

сотрудниками кафедры социальной работы СГУ (Агулина С.В., Бурцева И. В., 

Ляликова И. Б., Поликарпова А. И., Черникова И. В.). Эти курсы были 

призваны способствовать трансформации приобретаемых студентами знаний, 

умений и навыков в единое, целостное обеспечение их будущей 

профессиональной деятельности. В их содержание входили темы и вопросы, 

раскрывающие  некоторые аспекты профессиональной деятельности 

специалиста по военно-социальной работе. Также  следует отметить тот факт, 

что данные курсы были разработаны с учетом региональной специфики, и в их 

содержании присутствовали темы, посвященные особенностям 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в 

конкретном регионе. Изучение вышеуказанных  курсов способствовало 

формированию у студентов мотивационно – ценностного отношения к будущей 

профессиональной деятельности, стимулировало формирование активной 

позиции в профессиональной деятельности и развитие профессионально 

важных качеств.    

Ведущая роль в экспериментальной работе по формированию 

профессиональной готовности к рассматриваемому виду деятельности 

отводилась следующим спецкурсам: «Военно-социальная работа в современной 

России», «Социально-психологическая помощь военнослужащим – ветеранам 

боевых действий», «Основы социальной работы с семьей военнослужащего». 

Целью спецкурса «Военно-социальная работа в современной России» 

являлась теоретико-практическая подготовка студентов к осуществлению 

деятельности по оказанию помощи различным категориям военнослужащих.  
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Основными задачами спецкурса были: 

• приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области оказания различных видов помощи военнослужащим; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к рассматриваемому 

специфическому виду профессиональной деятельности; 

• создание установки на самостоятельное овладение глубокими 

теоретическими знаниями и практическое применение опыта социальной 

помощи военнослужащим в современных условиях; 

• развитие профессионально значимых для данной деятельности личностных 

качеств обучающихся. 

Программа спецкурса рассчитана на 44 часа, из которых 20 часов 

посвящено теоретическим занятиям, и 22 – практическим. 

 Содержание спецкурса «Военно-социальная работа в современной 

России» представлено нами в таблице 7.  

Таблица 7    

Содержание спецкурса «Военно-социальная работа в современной 

России» 

№ Название темы Содержание программного материала 

1.  Предмет, цели и 
задачи спецкурса 

Реформирование вооруженных сил в РФ и его последствия. 
Основные современные тенденции в воинской среде. 
Социальная работа в воинской среде как способ повышения 
социально-политической стабильности военнослужащих и 
членов их семей – как специфической группы населения 

2.  Воинская служба и 
ее специфика. 

Военная служба  - как особый вид государственной службы. 
Понятие и характеристики статуса военнослужащего. Категории 
состава проходящих воинскую службу. Воинская служба по 
призыву и по контракту. Особенности военной службы в 
современных условиях. Особенности социального статуса 
военнослужащего. 

3.  Военнослужащие и 
члены их семей как 
особая социальная и 
профессиональная 
группа. 

Формирование социально-типических качеств и свойств, 
характерных для военной профессии. Профессиональная 
деформация военнослужащих. Военная субкультура. 
Социально-экономические социально-психологические факторы 
воинской среды. Негативные тенденции в современной 
воинской среде. Основные социальные проблемы 
военнослужащих и членов их семей. Категории 
военнослужащих – объектов социальной работы: 
военнослужащие по контракту, кадровые военнослужащие, 
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кадровые военнослужащие, уволенные в запас или отставку, 
военнослужащие – ветераны боевых действий.   

4. Сущность и 
специфика военно-
социальной работы. 

Понятие военно-социальная работа и ее специфические черты. 
Субъект, объект и предмет военно-социальной работы. 
Функционально-деятельностная структура военно-социальной 
работы. Основные направления военно-социальной работы. 
Средства, методы и формы социальной работы с 
военнослужащими. Результативность и эффективность военно-
социальной работы. Система военно-социальной работы в РФ. 

5.  Нормативно-
правовая база в 
области социальной 
защиты различных 
категорий 
военнослужащих. 

Конституция РФ. Законы РФ «О статусе военнослужащих», «О 
воинской обязанности и военной службе», «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел и их семей», « О дополнительных 
гарантиях военнослужащим, проходящим военную службу на 
территории Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, 
а также выполняющим задачи по защите конституционных прав 
граждан в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах, Указ Президента РФ « О мерах по 
социальной защите военнослужащих и членов их семей» - 
основные документы правового регулирования социальной 
защиты военнослужащих и членов их семей. Региональная 
политика в области социальной защиты военнослужащих. 
Деятельность социального работника по реализации прав и 
льгот военнослужащих и членов их семей.  

6. Социальная работа с 
военнослужащими, 
несущими службу 
по контракту.  

Консультационная и посредническая деятельность в социальной 
работе с военнослужащими – контрактниками. Обеспечение 
благоприятных социально-бытовых и социально-экологических 
условий для военнослужащих – как ведущее направление 
социальной работы. Психологическая помощь 
военнослужащим-контрактникам и членам их семей.  Семейное 
консультирование и семейная терапия в системе военно-
социальной работы. Социально-педагогическая помощь семьям 
и детям военнослужащих. Организация самопомощи и 
взаимопомощи.   

7. Адаптация кадровых 
военнослужащих, 
уволенных в запас 
или отставку. 

Характеристика основных возрастных групп и категорий 
военнослужащих, уволенных  запас или отставку. Социальные 
проблемы рассматриваемой категории военнослужащих. Этапы 
социально-психологической адаптации военнослужащих, 
уволенных в запас или отставку. Факторы, сопровождающие  
процесс социальной адаптации бывших военнослужащих и их 
семей в современных условиях. Основные направления 
социальной работы по адаптации данной категории населения. 

8. Реабилитация 
военнослужащих, 
участников боевых 
действий. 

Социально-психологические последствия участия в 
экстремальной обстановке боевых действий. Военно-
травматический стресс и его проявления. Комплексный подход к 
реабилитации военнослужащих-участников боевых действий. 
Принципы и этапы реабилитационных мероприятий. Полный 
реабилитационный цикл. Виды реабилитации военнослужащих  
- ветеранов боевых действий. 

9. Особенности 
социальной работы с 
семьями 

Семья военнослужащего как объект социальной работы. 
Восстановление собственного потенциала семьи как главная 
задача социальной работы. Основные направления деятельности 
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военнослужащих. социального работника по оказанию помощи семьям 
военнослужащих: проведение мер по социальной защите и 
реализация психосоциальной поддержки. Особенности 
консультирования семей военнослужащих. Информационное 
сопровождение социальной поддержки семьи 

10. Региональная 
система оказания 
помощи различным 
категориям 
военнослужащих. 

Деятельность государственных структур, учреждений и 
общественных организаций Ставропольского края в области 
оказания помощи различным категориям военнослужащих. 
Краевая комплексная программа по социальной защите 
военнослужащих, лиц уволенных с военной службы и членов их 
семей. Реформирование механизма предоставления жилья 
военнослужащим. Система профориентации, переквалификации 
на гражданские профессии и трудоустройства бывших 
военнослужащих. Система государственного обязательного 
страхования военнослужащих. Меры по социальной поддержке 
родителей погибших военнослужащих, детей – сирот и вдов 
военнослужащих. Приоритетные направления деятельности 
общественных организаций края по оказанию помощи 
военнослужащим. Пути развития региональной системы военно-
социальной работы.    

 

Спецкурс «Военно-социальная работа в современной России» предлагался 

всем студентам  экспериментальной группы. Однако для эффективной 

профессиональной деятельности по оказанию помощи военнослужащим и 

членам их семей 44-часовой теоретической подготовки недостаточно. Поэтому 

как мы уже говорили ранее, в рамках исследования нами были разработаны и 

другие спецкурсы, дающие углубленные знания по отдельным направлениям 

военно-социальной работы.    

Одним из таких спецкурсов, является «Основы социальной работы с 

семьей военнослужащего» (Приложение 5), представляющий собой  более 

углубленное рассмотрение социальной работы с семьей военнослужащего, 

нежели это сделано в спецкурсе «Военно-социальная работа в современной 

России», где данной проблематике отводиться одна тема. В данном спецкурсе 

рассматриваются следующие вопросы: особенности семей различных 

категорий военнослужащих; функции семьи и факторы, влияющие на их 

осуществление; жизненный цикл семьи военнослужащего; семейные 

отношения и качество их реализации; совместимость в семье и ее законы; 

зрелость и счастье в семье, и их показатели; проблемные семьи и их признаки; 

основные социально-психологические проблемы семей военнослужащих; 
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семейные конфликты у военнослужащих; типичные семейные трудности; 

сущность и специфика социальной работы с семьями различных категорий 

военнослужащих, правовое регулирование социальной защиты семей 

военнослужащих; психологическая и психолого-педагогическая помощь семья 

военнослужащих.         

Основополагающую роль в обеспечении необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и продуктивными внутриличностными изменениями, 

необходимыми для осуществления  деятельности по оказанию помощи 

военнослужащим – ветеранам боевых действий, чрезвычайно актуальной в 

региональном масштабе, играл спецкурс «Социально-психологическая помощь 

военнослужащим – ветеранам боевых действий». 

Преподавание курса «Социально-психологическая помощь 

военнослужащим  - ветеранам боевых действий» позволило решить следующие 

задачи: 

• углубить знания студентов в области оказания социально-психологической 

помощи военнослужащим, участникам боевых действий; 

• способствовать овладению способами организации  работы в данном 

направлении  в современных условиях; 

• сформировать стойкий интерес к проблемам рассматриваемой категории 

населения; 

• мобилизовать студентов на активную самостоятельную работу по изучению 

актуальных проблем в данной области. 

Спецкурс рассчитан на 40   часов. Их них 22 часа отведены лекциям, 18 

часов – практическим занятиям. Содержание спецкурса представлено в 

приложении 6.   

Важным компонентом образовательного процесса явилась учебно-

производственная практика. Ценность обеспечения учебно-производственной 

практики состоит в том, что создаются возможности и необходимые условия 

для эффективной подготовки студентов в процессе активного включения в 

реальные взаимоотношения с клиентами. Во время практики происходит 
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психологическая перестройка личности обучающегося. Если в начале своего 

обучения в вузе он осознает себя только в качестве объекта учебного процесса, 

то систематическое профессиональное общение с клиентами и выполнение 

определенных профессиональных функций приводят к вполне определенной 

трансформации его отношения к будущей профессиональной деятельности и 

самому себе – студент начинает осознавать себя специалистом, т.е. относиться 

к себе как к субъекту профессиональной деятельности.  

В нашем экспериментальном исследовании практика студентов 

организовывалась по разработанной нами программе. При этом мы учитывали, 

что при организации практики важную роль играет учебно-методическое 

сопровождение ее этапов, включающих: этап подготовки, этап 

непосредственного проведения практики, этап итогового контроля и анализа 

результатов. Подготовка практики начинается с составления ее программы, 

которая должна включать в себя следующие элементы: содержание, 

определяющее специфические цели обучения и его конечные результаты; 

методы, т. е. как преподаватель будет способствовать достижению студентами 

целей практики, какие методы будут использоваться в зависимости от 

индивидуальных стилей учебной деятельности студента; последовательность – 

в этот элемент входит распределение деятельности студента во время практики; 

оценивание, определяющее систему оценки деятельности студентов. 

В качестве основных целей и задач  разработанной нами программе 

практики выступали: формирование профессиональных умений, подкрепление 

теоретических знаний конкретными практическими навыками, развитие 

профессионально важных качеств, развитие исследовательских умений и 

навыков. 

Последнему направлению мы придаем особое значение, поскольку 

исследовательская грамотность, способность критически оценивать и 

избирательно использовать научные знания являются показателем 

квалификации. Исследовательские  навыки помогают будущим специалистам 
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по социальной работе адекватно формулировать, правильно документировать и 

выявлять суть принимаемых социальных решений.  

В соответствии с поставленными задачами и определенными нами 

методами, составлялась система заданий, обеспечивающая рациональное 

распределение деятельности студента в период прохождения практики. 

Поиск мест прохождения практики осуществлялся в соответствии с 

предлагаемой нами программой. Базами прохождения практики выступали 

государственные структуры и учреждения и общественные организации, 

оказывающие различные виды помощи военнослужащим, а именно:   

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 

Ставропольская краевая организация «Союз ветеранов боевых действий в 

«горячих точках»», Ставропольская краевая организация ветеранов войны в 

Афганистане, Ставропольская краевая организация инвалидов войны в 

Афганистане, Ставропольский краевой союз офицеров запаса АО «Рубеж». 

Оценивание деятельности студентов осуществлялась при помощи 

широкого круга показателей, центральное место среди которых мы отводили 

уровню овладения профессиональными умениями. Оценка деятельности 

студентов производилась с учетом отзывов специалистов и руководителей 

вышеперечисленных организаций. Следует отметить, что все студенты 

получили положительные отзывы о проделанной работе, а также рекомендации 

по итогам выполненных заданий. Можно сказать, что в результате практики, 

обучающие успешно освоили необходимый инструментарий избранной 

профессиональной деятельности, апробировали полученные теоретические 

знания и умения в реальной практической деятельности. По оценке 

руководителей практики  готовность студентов к будущей профессиональной 

деятельности существенно возросла.  

Успех обучения зависит как от правильного определения его целей и 

содержания, так и от способов достижения целей, т. е. методов обучения.  

В современной педагогической литературе нет единого подхода, 

относительно определения понятия «метод обучения». Так Т. А. Ильина (59) 
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под методом обучения понимает способ организации познавательной 

деятельности учащихся. 

И. Ф. Харламов (164) предлагает следующие определение сущности 

данного понятия: «Под методами обучения следует понимать способы 

обучающей работы учителя и организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся по решению различных дидактических задач, 

направленных на овладение изучаемым материалом». 

 Ю. К. Бабанский (17) считает, что методом обучения называют способ 

упорядоченной взаимосвязанной  деятельности преподавателя и обучаемых, 

направленной на решение задач образования». 

Исходя из вышесказанного, метод обучения может рассматриваться в двух 

аспектах: как теория организации деятельности педагога и обучающихся в их 

взаимосвязи; как непосредственная практическая деятельность преподавателя 

(преподавание) и обучающихся (учение). 

С учетом вышеизложенного, метод обучения представляет собой систему 

приемов, разработанных с учетом закономерностей и принципов обучения, 

целенаправленное применение которых позволяет оптимально решать 

адекватные данному методу задачи обучения. 

Каждый метод состоит из дидактических приемов. Прием – это конкретное 

действие или совокупность действий преподавателя и обучающегося, 

характеризующееся целенаправленностью и завершенностью, и ведущее к 

достижению ближайшей методической и учебной цели, к решению частной 

задачи обучения. Прием – это элемент метода, его составная часть или 

модификация метода в том случае, когда метод небольшой по объему или 

простой по структуре. Для достижения цели обычно применяется прием или 

сочетание приемов – способ работы. 

Таким образом, метод обучения – это сложное, многомерное образование. 

В методе обучения находят отражение объективные закономерности, цели и 

содержание обучения. Производные от целей и содержания обучения, методы 

оказывают сильное обратное влияние на становление и развитие данных 
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категорий, так как именно методы обеспечивают практическую реализацию 

целей и содержания профессиональной подготовки. 

В современной дидактике сложились различные классификации методов 

обучения: по источнику знаний: словесные, наглядные, практические; по 

этапам обучения: подготовки к изучению нового, изучение нового, 

конкретизации, углубления, приобретения умений и навыков, контроля и 

оценки; по способам руководства: объяснение педагога, самостоятельная 

работа; по логике обучения: индуктивные, дедуктивные, аналитические, 

синтетические; по дидактическим целям: организация деятельности, 

стимулирование и релаксации, проверки и оценки;  по характеру деятельности: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. Проблемного изложения, 

частично-поисковый, исследовательский. 

В силу того, что возможно выделение методов обучения по разным 

основаниям, реальный способ деятельности можно представить как сочетание 

целого спектра методов обучения.  В этой связи, правомерным будет 

утверждение, что методы обучения всегда применяются в определенных 

сочетаниях. Реальное сочетание методов обучения является комплексом ряда 

отдельных методов обучения, качественно своеобразной целостности. Каждый 

из методов позволяет  более успешно решать одни задачи обучения, и менее 

успешно другие. В данном случае можно говорить о различной эффективности 

методов обучения, входящих в одну группу, по решению определенной 

дидактической задачи. Следовательно, назревает объективная необходимость 

процедуры выбора методов обучения.   

Ю. К. Бабанский отмечал, что для оптимального построения учебного 

процесса необходимо применить такую процедуру выбора методов, в которой 

взаимосвязанная деятельность учителя и учащихся была бы представлена во 

всей ее полноте и многосторонности, отражая все богатство накопленных 

дидактикой методов и приемов обучения, открывая простор для внедрения 

новых вариантов их, а не сводилась бы к использованию одних методов в 

ущерб другим, без которых невозможно обеспечить всестороннее и 
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гармоничное развитие личности. Кроме того, он обращал внимание на то, что 

одной и той же дидактической цели можно достичь различными сочетаниями 

методов обучения, что представляет определенную степень подвижности и 

вариативности при их выборе (17). 

Поэтому при отборе методов для экспериментального обучения мы 

руководствовались следующими положениями: 

• ни один отдельно взятый метод обучения не может обеспечить необходимых 

результатов в полном объеме, поскольку позволяет получить лишь 

определенные специфические результаты; 

• ни один из методов обучения не является универсальным, поэтому 

эффективных результатов в обучении можно добиться только при 

использовании многообразия методов; 

• наибольшего эффекта в дидактической работе можно достичь лишь при 

использовании взаимодополняющих друг друга методов, ориентированных 

на единую цель, т. е. системы методов.  

Поскольку именно комплексное использование различных методов 

обучения позволяет наилучшим образом использовать их сильные стороны и по 

возможности нейтрализовать недостатки каждого метода, то в нашей системе 

по формированию готовности к рассматриваемому виду профессиональной 

деятельности мы использовали сочетание традиционных методов обучения  и 

методов активного обучения. 

Традиционные методы обучения содержат недифференцированные, 

усредненные средства воздействия на обучающихся, поэтому для обеспечения 

личностной вовлеченности в процесс обучения необходимо использовать 

активные методы обучения. Активные методы обучения направлены на 

активизацию познавательной деятельности обучающихся, они позволяют 

включить элементы, связанные с ранее игнорируемыми аспектами 

человеческой психики. Применение этих методов требует нового подхода к 

организации процесса профессиональной подготовки, системе 

взаимоотношений  и взаимодействий преподавателя и студентов. 
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Преподаватель превращается в союзника обучаемого, становиться 

профессиональным консультантом. В свою очередь, обучающийся становиться 

не только субъектом учебной деятельности, но и активным участником 

учебного процесса.   

Термины «активные методы», «активное обучение» достаточно условны. 

Каждый из методов в какой-то степени активен, поскольку с его помощью 

достигаются те или иные цели обучения. Однако, эффективность каждого 

метода различна, поскольку с его помощью включаются в познавательную 

деятельность разные психологические структуры обучаемого, разные уровни 

его активности. Активное обучение предполагает использование такой системы 

методов, которые направлены, главным образом, не на сообщение готовых 

знаний их запоминание и воспроизведение, а на организацию обучаемых для 

самостоятельного получения знаний, освоения умений и навыков в процессе 

активной познавательной и практической деятельности. К особенностям 

активных методов относятся: принудительная активизация мышления 

(вынужденная активность студентов); самостоятельная выработка решений 

студентами; преимущественная направленность на развитие и приобретение 

профессиональных, интеллектуальных и поведенческих навыков и умений в 

сжатые сроки; постоянная обратная связь студентов и преподавателей. 

В формирующем эксперименте  нами использовались две группы методов 

активного обучения – неимитационные и имитационные. 

 К неимитационным методам относятся: проблемные лекции, проблемные 

семинары, тематические дискуссии, мозговой штурм, круглый стол, 

педагогические игровые упражнения, стажировка, МАСТАК – технология. 

Имитационные методы, в свою очередь тоже можно разделить на две 

группы: 

1. Неигровые: анализ конкретных ситуаций, имитационные упражнения, 

тренинги; 

2. Игровые: ролевые игры, деловые игры (учебные, производственные, 

исследовательские игры), оргдеятельностные игры, игровое проектирование. 
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 Из перечисленных методов активного обучения одним из наиболее 

перспективных, на наш взгляд, является тренинговое обучение.  

По преобладающей направленности тренинги, которые мы использовали в 

формирующем эксперименте можно разделить на следующие группы: 

1. Тренинги развития коммуникативных умений и навыков, направленные 

на приобретение внешне выражаемых умений и навыков общения( в парном 

взаимодействии, в составе группы, при вступлении в контакт, при активном 

слушании и т. д. ), либо коррекции, развития, формирования коммуникативных 

установок; 

2. Тренинги личностного роста, для которых главной задачей является 

умение решать личностные, экзистенциональные проблемы; 

3. Социально-психологический тренинги, направленные на формирование 

различных профессиональных позиций и ролей, что дает возможность 

преодолеть рамки сложившихся личностных стереотипов поведения; 

4. Методические тренинги, в ходе которых студенты обучаются различным 

методикам, в том числе и психотерапевтических процедур. 

Планирование и проведение тренинговых занятий осуществлялось нами с 

учетом основных принципов работы тренинговое группы. К ним мы относим: 

• Принцип моделирования. В тренинги моделируются различные 

реальные социальные и профессиональные ситуации, в которых участники 

демонстрируют негативные и позитивные формы поведения; 

• Принцип новизны. Подразумевает оригинальность проводимых 

упражнений и динамичные партнерские группы. 

• Принцип обратной связи. Обеспечивается с помощью 

систематического высказывания мнений участниками тренинговых занятий; 

• Исследовательский принцип. Группа ориентированна на 

самостоятельное решение поставленных проблем; 

• Принцип диагностики. Руководитель тренинговых занятий (тренер) 

должен осуществлять постоянную диагностику состояния группы и ее 

отдельных участников; 
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• Принцип целеполагания.  Тренер должен заранее определять цели 

работы группы и трансформировать их в зависимости от различных факторов 

групповой деятельности, 

• Принцип активности. Предполагает постоянную активность 

участников тренинговых занятий; 

• Принцип доверительности и конфиденциальности. Предполагает 

открытость и искренность членов группы, обеспечивающуюся не разглашением 

информации о событиях, происходящих на тренинговых занятиях; 

• Принцип «здесь и теперь».    Концентрирует внимание на событиях, 

происходящих с участниками в процессе тренинга.  

В качестве методических приемов использованных нами в ходе 

проведения тренингов можно выделить следующие: 

1. Создание единого психологического пространства, и обеспечение 

обратной связи «участник – группа»  и наоборот. Психологическое 

пространство-время становится энергетическим центром тренингового 

процесса. Групповой процесс превращается в творчество, создается новая 

пространственно-временная среда бытия участников группы. 

2. Проведение дискуссии, игры, политдиалога или интервьюирования с 

последующей рефлексией. 

3. Решение конкретных задач, овладение знаниями, навыками, умениями, 

или достижение иных развивающих или корректировочных целей. 

4. Выполнение упражнений для снятия психологической напряженности и 

подведение итогов занятия. 

В экспериментальном обучении мы применяли ряд методов тренинговых 

занятий, а именно: групповая дискуссия, анализ конкретных ситуаций, игровые 

методы, психодрамма и ее модификация, психогимнастика и др.  

Выбор методических приемов и средств в рамках данного приема 

определялся следующими факторами: содержанием тренинга,  особенностями 

группы, особенностями ситуации, возможностями тренера. 
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Говоря о методах обучения, нельзя не сказать о методах развития опыта 

творческой деятельности, используемых нами в формирующем эксперименте. 

Это методы, активизирующие творческое мышление, помогающие выработать 

умение решать новые проблемы и способствующие более продуктивной 

умственной деятельности, целенаправленному поиску решения проблемы.  

К таким методам относятся: 

1. Методы с применением затрудняющих условий: метод временных 

ограничений, метод внезапных запрещений, метод скоростного 

эскизирования, метод новых вариантов, метод информационной 

недостаточности, метод информационной насыщенности, метод абсурда  

метод рекодификации. 

2. Методы группового решения творческих задач: метод Дельфи, метод 

«черного ящика», метод дневников, метод 6-6. 

3. Методы коллективного стимулирования творческих поисков: метод 

мозгового штурма, метод синектики, метод морфологического анализа и 

синтеза технических решений.     

Рассмотренные методы обучения отражали внутреннюю сторону учебного 

процесса, его внешнюю сторону отражали  организационные формы 

обучения. Вслед за большинством авторов (17,101,102,104,107) под 

организационной формой следует понимать способ взаимодействия 

обучающего и обучаемых, в пределах которого реализуются цели, содержание 

и методы обучения.  

В нашем исследовании мы постарались учесть все многообразие вузовских 

форм организации учебного процесса, поэтому основные формы организации 

экспериментальной работы представлены в виде трех групп: 

1. Формы учебного процесса – лекция, семинар, лабораторно-практические 

занятия, практикумы (тренинги, деловые игры, имитационные модели и др.), 

учебные и производственные  практики, самостоятельная работа; 

2. Формы контроля и учета знаний, умений и навыков – коллоквиумы, 

зачеты, экзамены, защита курсовых работ и творческих проектов; 
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3. Формы организации научно-исследовательской работы – кружки, 

объединения, проблемные группы, научные студенческие общества. 

Учитывая особенности формирования готовности будущих специалистов 

по военно-социальной работе, в определении методического аспекта 

экспериментального обучения мы ориентировались на так называемые 

активные формы обучения, согласующимися с выделенными нами 

психологическими и педагогическими условиями формирования готовности к 

рассматриваемому специфическому виду профессиональной деятельности. В 

сочетании с обеспечением большей свободы выбора обучающимися 

содержания и форм учебной деятельности, мы добились повышения 

самостоятельности студентов, их психологической и творческой активности в 

овладении профессиональными знаниями и умениями. 

 Средствами подготовки будущих специалистов по социальной работе к 

деятельности по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей 

являются: 

• модель специалиста (разработанная нами профессиограмма специалиста по 

социальной работе с военнослужащими и членами их семей); 

•  квалификационные требования к специалисту по социальной работе; 

• государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования; 

• образовательно-профессиональные программы подготовки специалиста по 

социальной работе; 

• теоретическая информация о сущности и специфике социальной работы с 

различными категориями военнослужащих и членов их семей; 

• данные о функционировании региональной системы социальной работы с 

военнослужащими и их семьями; 

• производственные условия и их характеристики (условия труда, физические 

и психологические нагрузки, мотивация трудовой деятельности, 

возможности дельнейшего профессионального роста и повышения 

квалификации); 
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• средства обучения (наглядные, технические и др.).   

Контрольно-оценочная деятельность можно рассматривать как 

измерение степени соответствия профессионального роста будущих 

специалистов выработанным нами квалификационным требования, при этом 

контроль выступает в виде  в виде мощного стимулятора, обеспечивающего 

коррекцию неправильно усвоенных знаний или недостаточно сформированных 

умений и навыков. В этой связи для системы формирования готовности к 

будящей профессиональной деятельности нами были отобраны следующие 

виды контроля: входной контроль (констатирующий эксперимент) –

диагностика состояния подготовки студентов до начала экспериментального 

обучения; текущий контроль – непрерывное отслеживание уровня усвоения 

знаний и умений студентов на лекциях, практических занятиях по 

определенным компонентам содержания; рубежный контроль – проводимый 

после окончания изучения темы (раздела) и носящий более обобщенный 

характер; отсроченный контроль – контроль остаточных знаний умений, 

проводимый через достаточно значительный промежуток времени после 

изучения темы, раздела, курса; итоговый контроль – проверка знаний по 

запланированным в эксперименте курсам, общая оценка качества 

подготовленности обучающихся к профессиональной деятельности по 

оказанию помощи военнослужащим и членам их семей.  

Планируемыми результатами экспериментальной подготовки является 

ряд новообразований в свойствах личности обучающегося – элементов 

готовности к будущей профессиональной деятельности. К ним относятся: 

• мотивационно-ценностное отношение к будущей профессиональной 

деятельности; 

• мотивационный комплекс близкий к оптимальному и обеспечивающий 

эффективное выполнение рассматриваемой профессиональной деятельности; 

• системные знания, отражающие специфику, в том числе и региональную, 

социальной работы с различными категориями военнослужащих и членов их 

семей; 
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• развитое профессиональное мышление, проявляющееся в практической 

деятельности; 

• когнитивные, коммуникативные, конструктивные и организаторские умения; 

• активная позиция по отношению к будущей профессиональной деятельности, 

проявляющаяся в самостоятельности, психологической и творческой 

активности  в овладении профессиональными знаниями, умениями; 

• развитые творческие способности. Наличие опыта применения их на 

практике. 

Определив цели, содержание т и технологию процесса профессиональной 

подготовки, мы разработали и реализовали систему формирования готовности к 

профессиональной деятельности по оказанию помощи различным категориям 

военнослужащих. Результаты, которые были полученные нами в ходе 

реализации экспериментальной системы формирования профессиональной 

готовности, будут детально рассмотрены в следующем параграфе. 

 

2.4. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

 

Формирующий эксперимент был осуществлен с целью реализации 

выделенные нами психологических и педагогических условий, необходимых 

для формирования и развития у обучающихся мотивационной, теоретической, 

практической и креативной готовности к профессиональной деятельности 

специалиста по социальной работе с военнослужащими и членами их семей.  

На заключительном этапе  формирующего эксперимента было 

предпринято исследование, результаты которого явились основой для анализа и 

оценки эффективности разработанной нами системы формирования готовности 

к будущей профессиональной деятельности. Экспериментом было охвачено 140 

студентов экономического факультета Ставропольского государственного 

университета, обучающихся по специальности «350500 – социальная работа». 

Формирующий эксперимент был осуществлен в 2001-2002 и 2002-2003 

учебных годах. Студенты, составляющие контрольную группу (70 человек), 
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обучались в рамках базовых дисциплин, а другие, вошедшие в 

экспериментальную группу (70 человек) – посещали спецкурсы, 

акцентирующие их внимание на специфике военно-социальной работы.  

Эффективность опытно-экспериментальной работы по формированию 

готовности к профессиональной деятельности по оказанию помощи различным 

категориям военнослужащих проверялась по двум направлениям: во-первых, 

это установление степени сформированности и развития составляющих 

структурные компоненты профессиональной готовности, во-вторых, 

установление общего уровня профессиональной готовности обучающихся к 

рассматриваемому виду деятельности.      

Для выявления и анализа динамики системообразующих  элементов 

профессиональной готовности и общего уровня выраженности готовности, 

были выделены следующие критерии оценки эффективности 

экспериментальной методической системы: 

1. Степень совершенствование мотивационной сферы личности будущего 

специалиста по социальной работе, которое проявляется в повышение степени 

сформированности профессионально-гуманистической направленности 

личности и приближение комплекса мотивов профессиональной деятельности к 

оптимальному; 

2. Повышение степени полноты, гибкости и системности специальных 

профессиональных знаний; 

3. Степень развития профессионального мышления и социального интеллекта; 

4. Степень овладения когнитивными, конструктивными, коммуникативными и 

организаторскими умениями; 

5. Повышение психологической и творческой активности в процессе овладения 

знаниями; 

6. Степень развитости творческих способностей. 

Для изучения влияния авторской методики на совершенствование 

мотивационно-ценностной сферы личности будущих специалистов по 



 146

социальной работе применялся комплекс методик, включающий в себя и ряд 

методик, использованных в констатирующем исследовании.  

Исследование ведущих жизненных ценностей обучающихся выявило 

существенные изменения в ценностных ориентациях студентов 

экспериментальной группы. Так среди терминальных ценностей по-прежнему 

предпочтение отдается индивидуалистическим и жизненно- конкретным 

ценностям, но при этом значительно увеличилась ориентация на ценности 

связанные с профессиональной деятельностью и отвечающие 

профессионально-гуманистической направленности личности. К ним относятся 

такие ценности как профессиональной самореализации, активные, 

межличностного общения, абстрактные. Результаты данного исследования 

отображены на рис. 4.  
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б) Ведущие инструментальные ценности студентов. 
 

Рис. 4  Сравнительная характеристика ведущих жизненных ценностей 
студентов 

 
Как видно из рис. 4  в экспериментальной группе также наблюдается 

положительная динамика в осмыслении обучающимися инструментальных 

ценностей: произошло увеличение ориентации студентов на ценности, 

отвечающие специфике профессиональной деятельности по оказанию помощи 

военнослужащим и их семьям – этические, межличностного общения, 

конформистские, Альтруистические, интеллектуальные, непосредственно-

эмоциональные мироощущения.  

Значительное изменение мотивационно-ценностного отношения 

обучающихся к будущей профессиональной деятельности в экспериментальной 

группе было зафиксировано по результатам анкетирования, направленного на 

выявление степени принятия специфических ценностей рассматриваемого вида 

профессиональной деятельности.  На рис. 5 (вариант «а») наглядно отображен  

существенный рост степени принятия таких важнейших ценностей как 

гуманистические ценности, нравственно-этические ценности, ценности 

саморазвития и профессиональной самореализации. 
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а) Мотивационно-ценностное отношение студентов к профессиональной 

деятельности по оказанию помощи военнослужащим и их семьям 
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б) Отношение студентов к профессии 

Рис. 5 Сравнительный анализ сформированности профессионально-

гуманистической направленности личности будущих специалистов по 

социальной работе 

Исследование мотивационно-ценностной сферы личности будущих 

специалистов по социальной работе было продолжено по методике 

«логический квадрат», которая предполагает выявление динамики отношения 

студентов к избранной профессиональной деятельности.  Как видно из рисунка  

(вариант «б»), разработанная автором система формирования 

профессиональной готовности оказывает значительное влияние на повышение 
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степени сформированности профессионально-гуманистической направленности 

личности студентов, показателем чего является четко прослеживающаяся 

положительная динамика отношения к будущей профессии.  В 

экспериментальной группе у 37,4 % респондентов отмечается явное 

удовлетворение избранной профессиональной деятельностью, что на 17,4 % 

превышает аналогичный показатель в контрольной группе. При этом в 

экспериментальной группе противоречивое отношение к будущей профессии 

фиксируется только у 5,71 % студентов, а неудовлетворительное отношение не 

вообще не проявляется. 

Изучение изменений комплекса профессиональной мотивации студентов 

проводилось с помощью методик использованных на этапе констатирующего 

эксперимента (опросника А. А. Реана, методика диагностики мотивации 

достижения успеха и избегания неудач Т. Элерса). Результаты проведенного 

исследования, отображенные на рис.6  свидетельствуют о некоторых 

позитивных изменениях в мотивации достижения успеха, играющей 

значительную роль в обеспечении эффективности осуществления 

профессиональных функций специалиста по социальной работе с 

военнослужащими. Так в экспериментальной группе отмечен рост количества 

студентов, имеющих ярко выраженную мотивацию на достижение успеха и  

уменьшение проявлений мотивации на избежание неудач. Это может 

свидетельствовать о достоинствах экспериментального обучения в плане 

формирования оптимального комплекса профессиональной мотивации.   

Анализ результатов комплексного исследования динамики мотивационно-

ценностной сферы личности будущих специалистов по социальной работе 

показал, что реализация предлагаемой автором системы формирования 

профессиональной готовности оказывает значительное влияние на 

совершенствование мотивационной сферы личности студентов, которое 

проявляется в повышение степени сформированности профессионально-

гуманистической направленности личности и приближение комплекса мотивов 

профессиональной деятельности к оптимальному. 
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Рис. 6  Сравнительная характеристика мотивационного комплекса 

студентов 

Для проверки эффективности опытно-экспериментальной работы в 

области развития теоретической готовности к будущей профессиональной 

деятельности мы использовали систему заданий аналогичную рассмотренной в 

разделе 2.1 и дополненную различными вариантами тестов (альтернативные, 

избирательные, соотносительные, воспроизведения, конструктивные, 

результативные). 

На основе выполнения студентами такого вида работы было установлено, 

что средний показатель полноты знаний, отражающих специфику социальной 

работы с различными категориями  военнослужащих и членов их семей у 

студентов в экспериментальной группе оказался на 34,28 %выше, чем в 

контрольной. Средний показатель гибкости специальных профессиональных 

знаний  в экспериментальной группе превысил аналогичный в контрольной на 

42,85 %, а средний показатель их системности  - на 17,14 %.  

 Результаты оценки знаний студентов отображены на рис. 7 (вариант «а»). 
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а) Оценка знаний студентов 
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б) Оценка правильно решенных задач различного уровня 

Рис. 7  Сравнительные данные результатов обучения в контроле и 

эксперименте 

Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о 

существенном влияние экспериментального обучения на развитие 

теоретической готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Подтверждением вышесказанному служит и качество выполнения студентами 

экспериментальной и контрольной группы предложенных им контрольных 

заданий. В контрольной группе с заданиями репродуктивно-адаптивного 

уровня сложности справились 45,71 % студентов. Это достаточно высокий 

показатель для традиционной системы профессиональной подготовки. С 

заданиями более высокого уровня сложности – репродуктивно-моделирующим 

и собственно-творческим, успешно справились соответственно – 42,86% и 
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28,57%. Такие результаты еще раз наглядно свидетельствуют о необходимости 

совершенствования существующей системы подготовки специалистов в 

области социальной работы. 

 Как видно из рис. 7 (вариант «б») значительно большее число студентов 

экспериментальной группы успешно справились с заданиями репродуктивно – 

моделирующего (80 %) и собственно-творческого характера (48,57 %), что на 

наш взгляд является показателем не только расширения спектра необходимых 

профессиональных знаний, но и значительного повышения уровня развития 

когнитивных способностей и профессионального мышления. Нам 

представляется, что это стало возможным благодаря широкому применению на 

занятиях, осуществляющихся в рамках формирующего эксперимента задач и 

проблемных ситуаций различного уровня сложности.  

   Об положительных изменениях в направленности мышления 

свидетельствуют и результаты тестирования по методике «Индивидуальные 

стили мышления» А. Алексеевой, Л. Громовой. Как мы уже говорили в 

параграфе 2.1 социальной направленности мышления соответствует сочетание 

таких стилей как идеалистический, аналитический и синергетический.  По 

результатам исследования нами были выделены три группы студентов: 

1. С ярко выраженной социальной направленностью мышления, которая 

характеризуется сильным или умеренным предпочтением всех 

вышеперечисленных стилей; 

2. С отсутствием четкой выраженности социальной направленности мышления, 

которая характеризуется сильным предпочтением стилей мышления, не 

отвечающим его социальной направленности,  при умеренном предпочтении 

(умеренном пренебрежении) требуемых стилей; 

3. С отсутствием социальной направленности мышления, которая 

характеризуется стойким игнорированием, по крайней мере, двух из трех 

вышеперечисленных стилей мышления, отвечающих его социальной 

направленности. 
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Распределение студентов контрольной и экспериментальной группы по 

характеру направленности мышления отображено на рис. 8 
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Рис. 8 Сравнительная характеристика направленности мышления 

будущих специалистов по социальной работе 

Из него видно, что в экспериментальной группе количество студентов с 

ярко выраженным социальным мышлением на 14,28 % больше чем в 

контрольной группе. Это дает нам основание констатировать, что 

предложенный в эксперименте подход к формированию профессиональной 

готовности способствовал развитию профессионального мышления.  

Для изучения влияния экспериментальной методики на формирование и 

развитие когнитивных, конструктивных, коммуникативных и организаторских 

умений использовались результаты выполнения студентами задач 

практической направленности. Так же изучение данных показателей 

осуществлялось на основе мнения независимых экспертов, в качестве которых 

выступали преподаватели кафедры и специалисты социальных служб и 

организаций, в которых обучающиеся проходили практику.  

Сравнительный анализ сформированности вышеперечисленных 

профессиональных умений  отражен на рис.  9. 
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а) Когнитивные умения 
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б) Конструктивные умения 
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в) Коммуникативные умения 
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г) Организаторские умения 

Рис. 9 Сравнительный анализ уровня сформированности 

профессиональных умений  

Данные сравнительного анализа свидетельствуют об эффективности 

экспериментальной системы формирования готовности к деятельности 

специалиста по социальной работе с военнослужащими и их семьями в плане 

обеспечения стабильной положительной динамики расширения спектра 

профессиональных умений и навыков. 

Для изучения влияния авторской методики на формирование и  развитие 

креативной готовности к рассматриваемому виду профессиональной 

деятельности был использован тот же комплекс методик, что и на 

констатирующем этапе исследования.   

Оценка проявления активной позиции будущих специалистов по 

социальной работе проводилась на основе  включенного наблюдения, обмена 

мнениями с преподавателями, ведущими занятия у участников формирующего 

эксперимента в течение всего периода проведения исследования. 

 Результаты данного исследования отображены на рис. 10. 
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Рис. 10  Сравнительный анализ уровней выраженности 

психологической и творческой активности студентов в процессе освоения 

профессиональных знаний 

По результатам исследования, разница между показателями испытуемых 

экспериментальной и контрольной группы по высокому уровню развития 

составила 12,86 %.  Полученные данные позволяют нам констатировать, что 

реализация экспериментальных психолого-педагогических условий 

способствовала повышению психологической и творческой активности в 

процессе овладения знаниями. 

Степень развитости творческих способностей исследовалась при помощи 

таких методик как «Творческий потенциал», «Отношение к творчеству», 

«Некоторые способности творческой личности», «Уровень сформированности 

творческих способностей». 

Сравнительный анализ уровня творческих способностей исследуемых 

групп по названным методикам отражен на рис.  

Из него следует, что разнообразные параметры креативной готовности к 

избранной профессиональной деятельности   показали достаточно стабильное 

повышение их уровня у студентов экспериментальной группы. В среднем по 

всем используемым методикам разница между показателями 

экспериментальной и контрольной групп  по высокому уровню развития 

составила 20,35 %.  Исходя из результатов тестирования данного компонента 

креативной готовности, можно с определенной долей уверенности утверждать, 
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что творческие способности студентов также получили свое развитие в 

процессе их обучения по экспериментальной методике.  

Подводя итоги исследования эффективности экспериментальной методики 

подготовки в плане формирования продуктивных новообразований в 

структурных компонентах профессиональной готовности, отметим, что 

целенаправленная работа в экспериментальной группе привела к значительным 

положительным изменениям и насыщению всех компонентов  готовности к 

деятельности специалиста по социальной работе с военнослужащими и 

членами их семей.  

На заключительном этапе формирующего эксперимента с помощью 

комплексного исследования были выявлены уровни выраженности, 

сформированности готовности к рассматриваемому виду профессиональной 

деятельности. Критерии были взяты те же, что и на этапе констатирующего 

исследования.  
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Рис. 11 Сравнительный анализ уровня развития творческих 

способностей будущих специалистов по социальной работе 
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Результаты сравнительного анализа представлены нами в таблице 8. 

Таблица 8 

Сравнительный анализ уровней выраженности профессиональной 

готовности (данные в % от 70 человек) 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа Уровни 

выраженности 

 

до
 

эк
сп
ер
и
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эк
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ер
и

ме
нт
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 до
 

эк
сп
ер
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ме
нт
а 

 
по
сл
е 

эк
сп
ер
и

ме
нт
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Высокий 5,7 24,28 8,57 12,85 

Достаточный 20 44,28 14,28 28,57 

Средний 45,71 20 48,57 42,85 

Низкий 28,57 11,43 28,57 15,71 

  

Сравнительный анализ результатов исследования показывает стабильную 

динамику роста готовности студентов к профессиональной деятельности по 

оказанию помощи военнослужащим и членам их семей в период обучения по 

экспериментальной методике. Так в экспериментальной группе количество 

студентов с высоким уровнем профессиональной готовности, после обучения в 

рамках экспериментальной системы, возросло на 19%, с достаточным на 

24,28%. Тогда как в контрольной группе положительная динамика не столь 

ярко выражена: количество студентов с высоким уровнем профессиональной 

готовности возросло всего на 4,28%, а с достаточным на 14,26%.  Эти данные 

являются достаточным основанием для подтверждения эффективности 

избранной стратегии профессиональной подготовки будущих специалистов по 

социальной работе к рассматриваемому виду профессиональной деятельности. 

Таким образом, проведенный нами формирующий эксперимент 

подтвердил гипотезу о том, что подготовка студентов к  деятельности 

специалиста по социальной работе с военнослужащими и членами их семей 

может быть оптимизирована посредством специально организованного 
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процесса формирования профессиональной готовности, обеспечивающего 

необходимые для эффективного осуществления избранной профессиональной 

деятельности преобразования. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Теоретические выводы, сделанные в первой главе нашего исследования 

и результаты констатирующего эксперимента, выявившего недостаточную 

сформированность профессиональной готовности к рассматриваемому виду 

профессиональной деятельности условиях традиционной системы 

профессиональной подготовки,  позволили нам выделить психологические и 

педагогические условия формирования готовности к профессиональной 

деятельности по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. 

 В качестве основных психологических условий мы выделяем следующие: 

• создание внутренней социально-психологической сферы (атмосферы, 

климата) в студенческом и научно-педагогическом коллективе, отвечающей 

социальным, гуманным и профессиональным целям подготовки в нем 

образованных на мировом уровне профессиональных кадров;  

• обеспечение целенаправленности и целеустремленности в 

формировании социально-психологической атмосферы;  

• внедрение в учебный процесс социально-психологических технологий, 

направленных на формирование личности будущего специалиста.   

Педагогическими условиями формирования профессиональной 

готовности, по нашему мнению являются: 

• включение студента в различные виды профессионально-

ориентированной учебной деятельности; 

• максимальная профессионализация обучения; 

• широкое использование различных образовательных технологий; 

• организация профессиональной практики; 

• формирование индивидуального стиля деятельности; 
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• опора на личный жизненный опыт студента в процессе 

профессиональной подготовки. 

2.  Формирующий эксперимент мы определили как системно и вариативно 

организованный процесс, обеспечивающий формирование необходимых 

новообразований в личности обучаемых – элементов готовности к избранной 

профессиональной деятельности. Данный процесс заключается в 

моделировании и реализации методической системы формирования готовности 

будущих специалистов по социальной работе с различными категориями 

военнослужащих и членов их семей. Структура предлагаемой системы 

формирования профессиональной готовности представлена следующими 

компонентами:  целевой компонент – цели профессиональной подготовки; 

содержательный компонент – содержание  профессиональной подготовки, 

организационно-методический компонент – организационные формы, методы и 

средства обучения и контрольно-оценочный компонент, предполагающий 

проведение контрольно-оценочной деятельности. 

3. Экспериментальная проверка функционирования методической системы 

подготовки будущего специалиста по социальной работе с военнослужащими и 

их семьями, позволила при помощи специально разработанных нами 

диагностических методик и системы заданий проследить устойчивую динамику 

качественных и количественных изменений в готовности студентов к 

рассматриваемому виду профессиональной деятельности. Это позволяет нам 

утверждать, что избранная стратегия профессиональной подготовки будущих 

специалистов по социальной работе с военнослужащими и их семьями является 

достаточно эффективной.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование теоретических основ проблемы формирования готовности к 

профессиональной деятельности в области социальной работы с 

военнослужащими и членами их семей включало в себя несколько аспектов: 

рассмотрение военнослужащих и их семей как особой социальной и 

профессиональной группой, изучения сущности и специфики, в том числе и 

региональной, социальной работы с выделенными нами основными 

категориями военнослужащих, наиболее нуждающихся в социальной помощи: 

военнослужащие, проходящие службу по контракту; кадровые 

военнослужащие, уволенные в запас или отставку; военнослужащие, участники 

боевых действий. Изучение данных аспектов позволило нам получить 

всестороннее представление о предмете подготовки будущих специалистов. 

Региональные особенности социальной работы с выделенными категориями 

обусловили специфику деятельности специалиста в данной области и 

позволили определить требования к его теоретической и практической 

подготовке. 

Данное диссертационное исследование было направлено на теоретическое 

осмысление поставленных проблем и поиск путей их решения. 

Социальная работа с военнослужащими обладает рядом специфических 

черт, а именно: определенным уровнем политического содержания и 

нормативно-правового регулирования деятельности в области данного 

направления социальной работы, необходимостью повышенного внимания 

общества и государства к социальной работе в воинской среде, 

ограниченностью возможностей самих военнослужащих в решении своих 

социально-экономических проблем, зависимость уровня социальной работы от 

положения, престижа и социального статуса военнослужащих в обществе, 

многообразие функциональных направлений и задач, сложный состав и 

глубокая дифференциация агентов и клиентов, наличие непосредственной связи 

с морально-психологическим состоянием военнослужащих и социальным 
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самочувствием воинских коллективов. Региональные особенности данной 

деятельности заключаются в приоритетности  такого направления, как 

социально-психологическая помощь военнослужащим – ветеранам боевых 

действий. Основным направлением данной деятельности является 

реабилитация военнослужащих, участников боевых действий, восстановления 

их способности  адаптироваться к условиям мирной жизни. Специфика 

рассматриваемой профессиональной деятельности, в качестве факторов, 

определяющих ее эффективность и результативность, выдвигает определенные 

требования к специалистам ее осуществляющим. 

Это положение нашло свое отражение в предлагаемой нами 

профессиограмме специалиста по социальной работе с военнослужащими и 

членами их семей.  Профессиограмма включает в себя следующие компоненты: 

профессионально-гуманистическую направленность личности, 

профессиональные знания, профессиональные умения, профессионально 

значимые личностные качества.  

В соответствии с профессиограммой была выявлена сущность,  структура   

и содержательные характеристики готовности к деятельности по оказанию 

помощи военнослужащим и их семьям.  

Структура профессиональной готовности, по нашему мнению включает в 

себя четыре компонента: мотивационная готовность, теоретическая готовность, 

практическая готовность, креативная готовность. 

Опираясь на теоретико-прикладной научный опыт моделирования и 

проектирования образовательного процесса, мы разработали методическую 

систему формирования готовности к рассматриваемому виду 

профессиональной деятельности. Она включает в себя следующие компоненты: 

целевой компонент – цели профессиональной подготовки; содержательный 

компонент – содержание  профессиональной подготовки, организационно-

методический компонент – организационные формы, методы и средства 

обучения и контрольно-оценочный компонент, предполагающий проведение 

контрольно-оценочной деятельности. 
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Динамичность данной системы позволила описать планируемые 

результаты профессиональной подготовки, которыми являются необходимые 

для эффективного осуществления избранной профессиональной деятельности 

новообразования в свойствах личности обучающихся – элементы 

профессиональной готовности.   

Цели и содержание профессиональной подготовки определялись нами с 

учетом специфики профессиональной деятельности в области социальной 

работы с военнослужащими и членами их семей. Это позволило в 

содержательном компоненте сгруппировать дисциплины 

общепрофессиональной и специальной подготовки вокруг решения 

поставленных задач и выделить дисциплины, интегрирующие знания в области 

социальной работы с различными категориями военнослужащих и их семей.  

Апробирование полученных знаний, умений и навыков  в реальной 

практической деятельности осуществлялось в период учебно-производственной 

практики за счет выполнения исследовательских заданий по авторской 

программе. 

Методический аспект экспериментальной подготовки нашел свое 

отражение в широком применение активных форм и методов обучения. 

Формирование необходимых для эффективного осуществления избранной 

профессиональной деятельности новообразований в свойствах личности 

обеспечивалось реализацией личностно-деятельностного, индивидуально-

творческого и диалогического подходов при отборе содержания и технологии 

профессиональной подготовки специалистов по социальной работе в данной 

области, а реализация выявленных нами психологических и педагогических 

условий формирования профессиональной готовности обучающихся позволила 

оптимизировать процесс  профессиональной подготовки. 

Динамика готовности обучающихся в ходе опытно-экспериментальной 

работы отслеживалась нами с помощью специально разработанных методик 

(анкет, опросников, тестов, системы заданий и т. д.). 
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Анализ результатов формирующего эксперимента показал, что   у 

значительного числа студентов экспериментальной группы существенно 

повысился уровень сформированности и развития системообразующих 

элементов профессиональной готовности и общий уровень выраженности 

профессиональной готовности. Вместе с тем нельзя не отметить наличие 

студентов со средним и низким уровнем сформированности готовности к 

рассматриваемому виду профессиональной деятельности, что, по нашему 

мнению, свидетельствует о том, что одной общепрофессиональной подготовки 

и внедрения специализированных спецкурсов не достаточно для подготовки 

высококвалифицированных специалистов по социальной работе в данной 

области. Решение этой проблемы возможно за счет более глубокой и 

целенаправленной подготовки в рамках дисциплин специализации.  

Таким образом, несмотря на то, что бала выявлена необходимость 

разработки специализации по интересующему нас направлению социальной 

работы, в общем, проведенное исследование подтвердило нашу гипотезу о том, 

что профессиональная подготовка будущих специалистов по социальной работе  

может быть оптимизирована посредством   специально организованного 

процесса формирования профессиональной готовности, обеспечивающего 

необходимые для эффективного и результативного осуществления избранной 

профессиональной деятельности преобразования.  

 Дальнейшее изучение поставленной проблемы видится нам  через 

разработку и реализацию программ специализации, разработку методических 

рекомендаций и учебных пособий по данной проблематике.  

 

 

 

 

 



 166

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абдурахманов Р.А. Психологические проблемы послевоенной адаптации 

ветеранов Афганистана // Психологический журнал. - 1992. - Том 13. -№1-

С.131-134. 

2. Абульханова - Славская К.А. Деятельность и психология личности. - М., 1980.-

336с. 

3. Абульханова - Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 300с. 

4. Абульханова - Славская К.А. Типология личности и гуманистический подход // 

Гуманистические проблемы психологической теории. - М.: Наука, 1995-С. 27-48. 

5. Албегова И.Ф. Введение в специальность “социальная работа”. Учебно-

методическое пособие. - Ярославль, ОО “Социум”, 1997. - 38 с. 

6. Александровский Ю.А., Лобастов О.С., Спивак Л.И. Психогении в экстремальных 

условиях. - М.: Медицина, 1991. - 95 с. 

7. Александровский Ю.А., Румянцева Г.М., Щукин Б.П. Состояния психической 

дезадаптации в экстремальных условиях (по материалам аварии на Чернобыльской 

АЭС) /7 Журнал невропатологии и психиатрии.-1989.-№5.-С.111-117. 

8. Алексахин А. Т. Научные основы военного обучения. – М.: Военная 

академия им. М. В. Фрунзе, 1983. – 238 с. 

9. Алексеева О.Ф. Психологическая консультация в структуре социальной работы // 

Социальная работа. - 1993. - Вып. 8. - С. 112 - 122. 

10. Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А., Бергельсон Л.Л. Социально-психологическая 

дезадаптация личности и профилактика суицида // Вопросы психологии. - 1981. - № 4. 

- С. 91 - 102. 

11. Аминов Н.А. Социальный работник в структуре социальных служб. Отбор 

социальных работников // Социальная работа. - 1993. - Вып. 8. - С. 178 -189. 

12. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л.: ЛГУ, 1968. - 339 с. 

13. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. 

- Казань: Из - во Казанского ун - та, 1988. - 157 с. 

14. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: 



 167

переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита // 

Психологический журнал. - 1994. - Том 15 - № 1. - С. 3 - 18. 

15. Архангельский С.И. Ценностные ориентации и нравственное развитие 

личности. - М.: Знание, 1978. - 64 с. 

16. Асеев В.Г. Мотивационная регуляция поведения личности: Дис. д-ра псих, 

наук в виде научного доклада. - М., 1995. - 45 с. 

17. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – 

М.,1982. 

18. Барабанщиков А. В., Давыдов В. П., Феденко Н. Ф. Основы военной 

психологии и педагогики. – М.: Просвещение, 1988. – 269 с. 

19. Беличева С.А. Научно-методическое обеспечение подготовки социальных 

работников // Социальная работа. - 1992. - № 6. - С. 65 - 68. 

20. Беспалько В.П. О критериях качества подготовки специалиста // Вестник 

высшей школы. - 1988. - № 1. - С. 63 - 81. 

21. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. - М.: Знание, 1981. - 96 с. 

22. Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика, игры, упражнения. — СПб.: 

“Социально-психологический центр”, 1996. — 379 с. 

23. Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. - М.: Аргус, 1994. -207 с. 

24. Бочарова В.Г. Профессиональная социальная работа: личностно-

ориентированный подход. - М., 1999. - 184 с. 

25. Буева Л.П. Человек: деятельность и обучение. - М.: Мысль, 1978. - 216 с.  

26. Вандашев В. Семьи погибших воинов/Юридическая консультация. 

Агитатор, 1989. - № 18. – С. 6-9. 

27. Васильева  Н.Ю.   Психологический  портрет  социального  работника  

(кпостановке проблемы) // Социальная работа. - 1992. - Вып. 5. - С. 55 - 63.  

28. Василюк Ф.Е. Психология переживаний: анализ преодолений критических 

ситуаций. - М.: МГУ, 1984. - 283 с.  

29. Вачков И.В.  Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учебное пособие. - М.: “Ось - 89”, 1999. - 176 с. 



 168

30. Военная педагогика и психология /А.В. Барабанщиков, В.П. Давыдов, 

Э.П. Утлик, Н.Ф. Феденко. – М.: Воениздат, 1986. – 239 с. 

31. Военная психология и педагогика: Учебное пособие / под ред. П.А. 

Корчемного. – М.: «Совершенство», 1998 – 384 с. 

32. Вульфов Б.З. Социальная педагогика и процесс формирования личности // 

Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. – 

Т.1. – Москва-Тула, 1993. – С. 59-72. 

33. Глебович Г. Специалист по социальной работе: принципиально новая 

профессия // Социальная работа. - 1992. - № 1. -С. 73-78. 

34. Грановский P.M. Элементы практической психологии. - Л.: ЛГУ, 1988. -

560 с. 

35. Гребышева И.И. Социальная служба России и актуальные проблемы 

подготовки кадров социальных работников // Социальная работа. - 1992. -№1. -  

С. 160-166. 

36. Греков А.А., Бондаревская Е.В. Совершенствование профессионально-

педагогической подготовки студентов // Современная педагогика. - 1982. -№8. -С. 3-87. 

37. Данакин   Н.С. Смысл и профессиональные особенности социальной работы // 

Российский журнал социальной работы. - 1995. - № . - С. 25 -32. 

38. Деркач А.А., Ситников А.П. Формирование и развитие профессионального 

мастерства руководящих кадров: социально-психологический тренинг и прикладные 

психотехнологии. -  Вып. 1 - 2. - М.: Луч, 1993.-72 с. 

39. Диагностика профессиональных способностей, систем профессионального отбора 

социальных педагогов и социальных работников. М.: Изд-во ЦСП РАО, 1994.-127с. 

40. Дмитриев И.В. Социально-психологическая адаптация офицеров, 

уволенных в запас, к условиям гражданской среды. – Автореф. дис…. канд. 

психол. наук. – М., 1999. – 192 с.  

41. Доэл М., Шадоу С. Практика социальной работы. Пер с англ. – М.: АО 

Аспект, 1995. – 237 с. 

42. Дубровин В.Н., Мигачев Ю.И. Материальное обеспечение и социальная 

защита военнослужащих, граждан уволенных с военной службы, членов их 



 169

семей. Справочное пособие. – М.: «Юрлитиформ», 2000. – 392 с. 

43. Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности 

студентов и педагогической деятельности: Дис.... докт. пед. наук. - М., 1983.-356 

с. 

44. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности к 

деятельности. - Минск: БГУ, 1976.-175 с. 

45. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. - Минск: 

БГУ, 1981-383 с. 

46. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. - Л.: 

Изд. ЛГУ, 1985. - 166 с. 

47. Ефимов Ю.А. Организационно-педагогические условия подготовки 

специалистов социальной сферы в региональной системе образования: Автореф. 

дис.... канд. пед. наук. - М., 1998. - 24 с. 

48. Жуков В.И. Социальное образование в России: опыт и проблемы // 

Социальная работа: опыт и проблемы подготовки специалистов. - М., 1997.-С. 

4 -7 .  

49. Журавлева Г.А. Профессиональная направленность как фактор учебной 

деятельности студента // Проблемы активности студентов. - Ростов-на-Дону, 

1975.-С. 67-75.  

50. Зазыкин В.Г. Деятельность специалистов в особых условиях: Психолого-

акмеологические основы. - М.: РАГС, 1994. - 267 с. 

51. Зайнышев    И.Г.,    Злобин   П.Е.    Социологический    портрет    будущего специалиста 

социальной сферы  // Российский журнал социальной работы. -1996. -№ 1.- С. 105-109. 

52. Зайнышев И.Г., Злобин П.Е. Анализ состояния подготовки специалистов по   

социальной   работе   в   вузах   Российской   Федерации   //  Вестник 

психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. —  1994. - №3.-С. 

3-9.  

53. Зеленова   М.Е., Лазебная Е.О., Тарабрина Н.В. Психологические особенности 

посттравматических стрессовых состояний у участников войны в Афганистане // 

Психологический журнал. - 1997. - Том 18. - № 2.-С. 34-49.  



 170

54. Зимняя И.А.  Подготовка социального работника как многоуровневый 

процесс // Социальная работа. - 1992. - № 6. - С. 85 - 91.  

55. Зимняя И.А. Профессиональные роли и функции социального работника // 

Российский журнал социальной работы. - 1995. - № 1. - С. 79 - 82. 

56. Знаков В.В. Психологическое исследование стереотипов понимания личности 

участников войны в Афганистане // Вопросы психологии. -1990.-Том  11 . -№4 .-

С .  108-116. 

57. Иващенко  А.В. О некоторых вопросах подготовки специалистов по 

социальной работе // Социальная работа. - 1992. - № 1. - С. 170 - 172. 

58. Игры – обучение, тренинг, досуг… /под ред. В.В. Петрусинского // В 

четырех книгах. – М.: Новая школа, 1994. – 368 с. 

59. Ильина Т.А. Структурно-системный подход к организации обучения. – 

М.,1971.  

60. Качуровский В.И. Особенности подготовки социальных работников в 

условиях университета // Теория и практика социальной работы: Межвузовский 

сборник науч. трудов. - Пермь, 1994. - С. 53 - 56. 

61. Кисилева Т.Г. Подготовка социальных работников – организаторов 

семейного досуга /Социальная работа. – Вып1.  – М., 1992. – С. 172-177. 

62. Клименко П.Ю. Социально-педагогические условия профессионального 

становления социального работника: Дис.... канд. пед. наук. - М., 1997. 

63. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. - М.: МГУ, 1995. -

224с. 

64. Клиническая психология в социальной работе: учебное пособие для вузов 

/ под ред. Б.А. Маршинина. – М.: «Академия», 2002. – 224 с.  

65. Ковалев В.П., Дружинин В.И. Мотивационная сфера личности и ее динамика 

в процессе профессиональной подготовки // Психологический журнал. - 1985. - 

Том 6. - № 6. 

66. Ковалев Г.А. Основные направления использования методов активного 

социального обучения в странах Запада // Психологический журнал. -1989.-Том 

2 . -№ 1.-С. 127-136. 



 171

67. Ковальчук М.А. Проблема гуманизации обучения в контексте подготовки 

социальных работников // Социальная работа. - 1992. - Вып. 1. - С. 81 -88. 

68. Коврижкина Е.В. Военно-социальная работа на этапе строительства и 

реформирования вооруженных сил России.- Автореф. дис….канд. философ. 

Наук. – М.,1998. – 23 с. 

69. Койнова Ю.В. Формирование профессиональной компетентности социальных 

работников в процессе вузовского обучения: Дис. канд. пед. наук.-М., 1996.-212с. 

70. Коссов  Б., Бирюков С., Валеева И., Шуранова И. Психологическая 

подготовка специалиста // Высшее образование в России. - 1999. - № 1. -С. 71-

75. 

71. Кочетов А.В. Культура педагогического исследования. - Минск, 1996. - 

328 с. 

72. Краевский   В.В. Педагогическая концепция содержания как объект 

философского анализа // Гуманизация образования, 1994. - № 1 - С. 42 -44. 

73. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени. - 3-е изд., доп. - М.: “Ось - 89”, 1999. - 208с. 

74. Курдюмов Г.М. О формировании личностных качеств будущих 

специалистов // Высшее образование в России. - 1994. - № 2. - С. 103 -105. 

75. Лавриенко И.М. Личность и профессиональная деятельность социального 

работника (международный опыт) // Российский журнал социальной работы. - 

1996. - № 2. - С. 110 - 119. 

76. Лазебная Е.О., Зеленова М.Е. Военно-травматический стресс: особенности 

посттравматической адаптации у участников боевых действий // 

Психологический журнал. - 1999. - Том 10. - № 5. - С. 62 - 74. 

77. Ленина Ю.А. Интегративная модель подготовки социального работника // 

Российский журнал социальной работы. - 1996. - № 2. - С. 102-104. 

78. Липский И.А. Прогнозирование развития военно-педагогических 

исследований. - Дис. …докт. пед. наук. – М., 1995. 

79. Лященко А.И. Профессиональное становление социального работника (опыт 



 172

системного аксиологического исследования): Дис. канд. псих, наук.-М., 1994.-

144с. 

80. Макаров Ю.В., Исаков В.В. Тренинг как объект психологического 

анализа. – СПб, 1996. – 18 с. 

81. Мамонов Ю.В. Армия: целостность, система, организация. – М.:ВПА, 

1986. 

82. Мансурова Г.М. О специфике подготовки социального работника к 

профессиональной деятельности // Социальная работа. - 1992. - № 6. -С.104-107. 

83. Маралов В.Г., Ситаров В.А. Развитие самосознания и проблема формирования 

социально активной личности. - М.: МШИ им. В.И.Ленина, 1987.-93 с. 

84. Марасанов   Г.И.   Методы   моделирования   и   анализа   ситуаций   в 

социально-психологическом тренинге. - Киров, 1995. - 152 с. 

85. Марасанов Г.И. Методы моделирования и анализа ситуаций в социально-

психологическом тренинге. – Киров,1995. – 152 с. 

86. Матвейчук Л.В. Развитие современных технологий социальной защиты и 

жизнеобеспечения семей военнослужащих. – Дисс… канд. пед. Наук. – М., 

1996. 

87. Мороз А.Г. Формирование готовности к педагогической деятельности у 

будущих учителей // Психолого-педагогические основы совершенствования 

специалистов в университете / Под. Ред. В.И. Ткачук. - Днепропетровск, 1980. - С. 7 - 75. 

88. Морозова Н.А., Албегова И.Ф. Исследовательская подготовка социальных 

работников: проблемно-организацонный аспект // Социальная работа: опыт и 

проблемы подготовки специалистов. - М., 1997. - С. 91 -94. 

89. Немов Р.С.  Практическая психология:  Познание  себя:  Влияние на 

людей: Пособие для учащихся. - М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 1999.- 320 

с. 

90. Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов 

в вузе. - М.: МГУ, 1985. - 113 с. 

91. Никандров Н.Д., Кан-Калик В.А. Подготовка будущего учителя к 

педагогическому творчеству // Советская педагогика. - 1987. - № 6 - С. 106-110. 



 173

92. Новое законодательство России об обороне, армии и военной службе. – 

М.: Юрлитинформ, 2000.  

93. Обучение социальной работе. Преемственность и инновации / Под ред. Ш. Рамон, Р. 

Сарри. - М., 1996. - 157 с. 

94. Общая психодиагностика /Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М.: 

МГУ, 1987. – 303 с. 

95. Оганян К.М. К проблеме подготовки социального работника и формирования 

профессиональной компетентности // Российский журнал социальной работы. - 

1996. - № 2. - С. 92 - 95. 

96. Осницкий А.К. Проблемы исследования субъектной активности // Вопросы 

психологии. - 1996. - № 1. - С. 5 - 19. 

97. Основы психологии. Практикум / Ред. - сост. Л.Д. Столяренко, - Ростов 

н/Д: “Феникс”, 1999. - 576 с. 

98. Павленок П.Д. Система подготовки социальных работников в России и роль в 

этом процессе ГАСБУ // Российский журнал социальной работы. -1996.-№ 1-С. 

117-122. 

99. Панов A.M. Социальная работа как наука: обоснование и структура // 

Проблемы социальной работы в России. - М., 1995. - С. 6 - 14. 

100. Парыгин Б.Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и 

теории. - СПб.: ИГУП, 1999. - 592 с. 

101. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. – 544 с. 

102. Педагогика: Учебное пособие /под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 1995.-516с. 

103. Петров В.П. Переориентация военнослужащих на гражданские 

профессии. – М.1993. 

104. Пидкасистый П.И., Фридман Л,М., Гарунов М.Г. Психолого-

педагогический справочник преподавателя высшей школы. – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. – 354 с. 

105. Платонов К.К. Краткий словарь психологических понятий. - М.: Высш. шк., 

1984.-176 с. 



 174

106. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.,1971. 

107. Платонова Н.М. Дидактика социального образования: особенности 

обучения социальной работе. – СПб., 2001. – 168 с. 

108. Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессионального 

становления человека. – М.: Изд-во УРАО, 2002. – 160 с. 

109. Понукалин А.А. Состояние готовности к труду в условиях проблемной 

ситуации // Психологически проблемы профессиональной деятельности. - М., 

1991.-С. 136-143. 

110. Попов В.Е. Психологическая реабилитация военнослужащих после 

экстремальных воздействий: Дис.... канд. пед. наук. — М., 1992. 

111. Посталюк   Н.Ю.   Творческий   стиль   деятельности:   педагогический аспект. - 

Казань, 1989. - 200 с. 

112. Практикум   по   социально-психологическому   тренингу   /под   ред. Б.Д. 

Парыгина. - СПб.: ИГУП, 1997. - 308 с. 

113. Практикум по социально-психологическому тренингу /Под ред. Б.Д. 

Парыгина. – СПб.: ИГУП, 1997. – 308 с. 

114. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - 

Самара: Издательский Дом “БАХРАХ”, 1998. - 672 с. 

115. Профессиональная деятельность социального работника: содержание и 

организация. Библиотека социального работника. - М.: “Институт 

молодежи”. 1993. - 34 с.  

116. Психические состояния /сост. и общая ред. Л.В.Кулиова. - Спб: Из -во 

“Питер”, 2000 - 512 с. 

117. Психогимнастика в тренинге / Под ред. П.Ю. Хрящевой. - СПб.: 

“Ювента”, Институт Тренинга, 1999. - 256 с. 

118. Психодиагностика: теория и практика: Сборник статей / пер. с нем Н.Ф. 

Талызиной. – М.: Прогресс, 1986. – 205 с. 

119. Психологическая диагностика: проблемы и методы /под ред. К.М. 

Гуревича. – М.: Педагогика, 1981. – 177 с. 



 175

120. Психологические исследования: Проблемы формирования личности 

профессионала /под ред. В.А. Бодрова. – М.: ИП РАН, 1991. – 124 с. 

121. Психологические тесты / под ред. А.А. Карелина: В 2 т. – М.: 

Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – Т.2 – 248 с. 

122. Психологическое   сопровождение   выбора   профессии   /под   ред. Л.М. 

Митиной.  -  М.:  Московский    психолого-социальный   институт, Флинта, 1998. —

184 с. 

123. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / под ред. 

Г.С. Никифорова. – СПб: Из-во СпбГУ, 1991. – 151 с. 

124. Пуховский Н.Н. Психопатологические последствия чрезвычайных 

ситуаций. – М.: Академический Проект, 2000. – 286 с. 

125. Пушкарев А.Л., Доморацкий В.А., Гордеева Е.Г. Посттравматическое 

стрессовое расстройство: диагностика, психофармокотерапия, психотерапия. – 

М.: Из-во Института психотерапии, 2000. – 128 с. 

126. Рабочая книга практического психолога: технология эффективной 

профессиональной деятельности (пособие для специалистов работающих с 

персоналом). - М.: Издательский дом “Красная площадь”, 1996. - 400 с. 

127. Рамзей Р. Создание общей концепции социальной работы “наука -

профессия” // Теория и практика социальной работы: отечественный и 

зарубежный опыт. - М. - Тула, 1993. - Том 1. - С. 89 - 105. 

128. Рамон Ш., Шанин Т. Милосердие и умение: Социальный работник как 

профессия // Вест. Высш. Школы. - 1991. - № 11. - С. 45 - 54. 

129. Реан А.А. Акмеология личности // Психологический журнал. - 2000. -№3.-С. 

88-95. 

130. Реан А.А. Психология изучения личности: Учебное пособие. - СПб., 

Издательство Михайлова В.А., 1999. - 288 с. 

131. Романенко И.И. Система психологической помощи населению: опыт 

социальной технологии // Территориальные социальные службы: теория и практика 

функционирования. - М., 1995. - С. 66 - 77. 

132. Рубинштейн С.Л.  Основы  общей психологии. В 2-х т.  Т.   1  - М.: 



 176

Педагогика, 1989. - 485 с. 

133. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности: к философским 

основам современной педагогики // Вопросы психологии. -1986.- № 4 -С. 101-109. 

134. Рувинский Л.И., Соловьева А.Е. Психология самовоспитания. - М., 1982.- 

143с. 

135. Рыбакова Н.А. К вопросу о профессиональном воспитании: путеводитель 

профессионального становления социального работника // Российский журнал 

социальной работы. - 1996. - № 1. - С. 117 - 122. 

136. Рындя И.Н. Основные понятия социальной реабилитации / 

Государственно-правовое регулирование социальной защиты и реабилитации 

инвалидов боевых действий и лиц,  уволенных с военной службы: опыт и 

проблемы. – М., 2000. – 121 с. 

137.   Савин Ю.В. Социальная работа в воинской среде: сущность, 

перспективы развития // Теория и практика социальной работы: отечественный 

и зарубежный опыт. – Т.1. – Москва-Тула, 1993. – С. 292-300. 

138. Санжева Р.Д. Психологические механизмы формирования готовности 

человека к деятельности: Дис.... док. псих. наук. - Новосибирск, 1997. 

139. Семья в системе нравственного воспитания / Сост. М.А. Иволгин, М.Ф. 

Дементьева. – М.: Педагогика, 1979. – 230с. 

140. Ситников А.П. Акмеологический тренинг: Теория. Методика. 

Психотехнологии. - М.: Технологическая школа бизнеса, 1996. - 428 с. 

141. Скороходова И.Г. Социально-педагогические условия адаптации бывших 

военных и членов их семей: Дис.... канд. Пед. Наук. - М.,1998. 

142. Сластенин В.А. Социальный педагог и социальный работник: личность и 

профессия // Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный 

опыт. В 2-х т. - М., Тула, 1993. - С. 265 - 274. 

143. Сластенин В.А., Тамарина Н.В. Психологические проблемы подготовки 

учителя к колективной педагогической деятельности // Вопросы психологии. - 1986. 

- № 3. - С. 63 - 70. 

144. Словарь-справочник по социальной работе /под ред. Е.И. Холостовой.- М.: 



 177

Юристъ, 1997. - 424 с. 

145. Социальная работа /под ред. В.И. Курбатова. - Ростов н/Д: “Феникс”, 1999. -

576 с. 

146. Социальная работа с военнослужащими и сленами их семей /Под ред. 

И.А. Липского. – М.:ВУ, 1996. 

147. Социально-психологическая адаптация  кадровых военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку: теория и практика / Н.Г. Осухова. – М.: 

«Логос», 1999. – 136 с. 

148. Столин В.В. Самосознание личности. - М., 1983. - 286 с. 

149. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика: Учебное пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с. 

150. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. 

– Спб.: Питер, 2001. – 272 с. 

151. Тарабрина Н.В., Лазебная Е.О. Синдром посттравматических стрессовых 

нарушений: современное состояние и проблемы // Психологический журнал. - 1992. 

- Том 13. - № 2. - С. 14 - 25. 

152. Творчество и социальное познание /Под ред. С.С.Гольденрихта. - М., 1982.-С. 

54. 

153. Теория и методика социальной работы: Учебное пособие. В 2-х частях. - М.: 

“Союз”, 1994. - Часть 1. - 339 с. (Часть 2 - 199 с.). 

154. Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С.И. 

Григорьев, Л.Г. Гуслякова, В.А. Ельчанинов. - М.: Наука, 1994. -185с. 

155. Теория социальной работы: Учебник / Под ред. проф. Е.И. Холостовой.- М.: 

Юристъ, 1998. - 334с. 

156. Технологии социальной работы: учебник по общ. ред.Е.И. Холостовой. – 

М.: Инфра – М, 2001. – 400 с. 

157. Топчий Л.В. Проблемы теоретического обоснования модели развития 

личности социального работника в современной социокультурной реальности // 

Социальная работа. - 1992. - Вып. 1 - С. 109 - 122. 

158. Топчий Л.В. Проблемы формирования профессионального мастерства 



 178

специалистов по социальной работе // Работник социальной службы. -1997.-

№1 . -С. 31-42. 

159. Торохтий В.С.  Психология социальной работы с семьей. – М.:ЦСП РАО, 

1996. – 218 с. 

160. Торохтий В.С. Концепция психолого-педагогического обеспечения 

социальной работы с семьей военнослужащего. – СПб.: СЗНО, 1995. – 40 с. 

161. Торохтий В.С. Методика оценки психологического здоровья семьи - 

М.:ЦСП РАО, 1996. – 68 с. 

162. Устав национальной ассоциации социальных работников США. Кодекс 

этики социального работника США. - М., 1991. - 39 с. 

163. Формирование творческого мышления студента // Межвузовский сб. науч. 

трудов - Владивосток, 1990. - 90 с. 

164. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 1990. 

165. Харькин В.Н. Педагогическая импровизация: теория и методика. - М.: МИЛ “ № 

13 Магистр”, 1992. - 152 с. 

166. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. В 2-х т. - М.: Педагогика, 1986.-

Т. 1.-408 с.; Т.2-398 с. 

167. Холостова Е.И. Профессиональный и духовно-нравственный портрет 

социального работника (библиотечка социального работника). - М.: “Союз”, 1993.-35 с. 

168. Холостова Е.И. Социальная работа: теоретико-методологические аспекты // 

Социальная работа. - 1992. - Вып. 6. - С. 58 - 64. 

169. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. - Изд. 2-е доп. - М.: 

Независимая фирма “Класс”, 1999. - 272 с. 

170. Шапиро Б.Ю. Обучение социальных работников: проблемы, направления, 

содержание //Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 

1994. - № 1. - С. 10 - 15. 

171. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. -М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997. - 512 с. 

172. Шевеленкова    Т.Д.    О    личностной    характеристике    социального работника  

// Социальная работа. - 1992. - Вып. 5. - С. 50 - 55.  



 179

173. Шмелева Н.Б. Профессиональная подготовка студентов - будущих 

специалистов по социальной работе (акмеологический подход) // Российский журнал 

социальной работы. - 1996. -№1 . -С .  109-113. 

174. Шмелева Н.Б. Профессионально-личностное развитие социального работника: 

Автореф. Дис.... д-ра пед. наук. - М., 1997. - 31 с. 

175. Шмелева Н.Б. Ценностные ориентации, мотивации и психологические 

установки в профессиональной подготовке социального работника // Российский 

журнал социальной работы. - 1997. - № 1. - С. 115 - 124. 

176. Юнгхолт С.Э. Формирование гуманистических ценностей в процессе 

подготовки социальных работников // Социальная работа. - 1996. - № 1. -С. 83 - 84. 

177.    Якунин В.А. Обучение как процесс управления: психологический 

аспект. – Л., 1988. 

178. Якушкин Н.В. Психологическая помощь воинам-афганцам в 

реабилитационном Центре республики Беларусь // Психологический журнал.-1996.-

Том 17.-№5 . -С. 102-105. 

179. Bentley S. A Short History of PTSD // Veteran - Washington, 1991. - v. 1. -p. 

13-16. 

180. Fanbank J. A., Nicholson R.A. Theoretical and empirical issues in the 

treatment of PTSD in Vietnam veterans // J. Clm. Psychol. - 1987. - v. 43 - p. 45-55. 

181. Guilford J. P. The nature of human intelligence - New York, Mebraw Hill, 

1967. 

182. Hendin П., Haas P. Combat adaptations of Vietnam veterans without PTSD // 

Am. J. Psychiatry. - 1984 - v. 141. - p. 956 - 960. 

183. Janoff - Bulman R. Assumptive world and the stress of traumatic events: 

Applications of the Schema construct // Cos. Cogn. - 1989. - v. 7 - №2. - p. 113-136. 

184. Pitman R.K. Post-traumatic stress disorder, conditioning, and network theory // 

Psychiatri - 1988 - v. 19 - p. 182 - 189. 

 

 



 180

Приложение 1 

Уровни военно-социальной работы 

№ 

п/п 

Уровень Характеристика уровня 

1 Высокий Данный уровень считается доступным, если 

большинство клиентов различных категорий полностью 

удовлетворено обеспечением своих социальных 

потребностей и интересов, имеет высокий уровень 

социального самочувствия, в отношении реализации 

всех направлений военно-социальной работы и открыто 

выражают свою удовлетворенность. 

2 Средний Данный уровень можно считать доступным, если 

значительная часть клиентов удовлетворена 

необходимым минимумом основных социальных 

потребностей, имеет средний, спокойный уровень 

социального самочувствия и открыто выражает в 

общественном и индивидуальном мнениях уверенность 

в удовлетворении субъектами военно-социальной 

работы всего спектра социальных потребностей. 

3 Низкий Данный уровень имеет место, если большинство 

клиентов не удовлетворено своим социальным 

положением, обладают низким, дискомфортным 

социальным самочувствием и открыто выражают свою 

неудовлетворенность работой аспектов военно-

социальной работы.   
 



Приложение 2 

 

Краевая комплексная программа по социальной защите  

военнослужащих, лиц уволенных с военной службы и членов их семей на 2001-2003 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Исполнители 

 Раздел 1. Обеспечение жильем военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их 
семей 

1 Сбор, обобщение данных для составления 
проектов по обеспечению жильем лиц, 
уволенных с военной службы, 
военнослужащих и членов их семей. 

весь период Управление строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Правительства 
Ставропольского края. 
Военные комиссариаты. 
Районные, территориальные, государственные 
администрации городов края. 

2 Оказание содействия в получении 
разовых льготных банковских кредитов 
на приобретение (строительство) квартир, 
жилых домов, садовых домиков, 
благоустройство садовых участков. 

весь период Отдел по делам военнослужащих 
Правительства Ставропольского края. 
Районные, территориальные государственные 
администрации и администрации городов 
края. 

3 Создание условий привлечения личных 
средств военнослужащих и граждан, 
уволенных с военной службы, для 
строительства жилья. 

весь период Управление строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Правительства 
Ставропольского края. 
Районные, территориальные, государственные 
администрации и администрации городов 
края. 

4 Использование незавершенных 
строительством объектов жилищного 
назначения для завершения 

весь период Управление строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Правительства 
Ставропольского края. 



строительства в интересах 
военнослужащих, лиц уволенных с 
военной службы, и членов их семей. 

Командование воинских частей. 
Районные, территориальные государственные 
администрации и администрации городов 
края. 

5 Организация взаимодействия 
командования воинских частей, 
расквартированных в крае, с 
организациями строительного комплекса 
края по вопросам жилищного 
строительства. 

весь период Управление строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Правительства 
Ставропольского края. 
Командование воинских частей. 
Районные, территориальные, государственные 
администрации и администрации городов 
края. 
Отдел по делам военнослужащих 
Правительства Ставропольского края. 

6 Предоставление безвозмездно земельных 
участков под строительство 
индивидуальных жилья и садово-
огородные хозяйства. 

весь период Районные, территориальные государственные 
администрации и администрации городов 
края. 
Управление строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Правительства 
Ставропольского края. 

7 Предоставление льгот по оплате 
коммунальных услуг, по оплате общей 
площади жилых помещений (в пределах 
норм, установленных законом). 

весь период Районные, территориальные государственные 
администрации и администрации городов 
края. 
Управление строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Правительства 
Ставропольского края. 

 Раздел 2. Занятость и переподготовка 
1 Вести персональный учет 

военнослужащих, уволенных с военной 
службы и членов их семей, нуждающихся 
в трудоустройстве или изъявивших 
желание пройти персональную 
подготовку на гражданские 
специальности. 

весь период Департамент Федеральной государственной 
службы занятости населения по 
Ставропольскому краю. 



2 Определить в службе занятости 
должностных лиц, которые будут решать 
вопросы трудоустройства и 
профессионального образования бывших 
военнослужащих, членов их семей, их 
консультирования по данным вопросам. 
(Осуществить сбор информации о 
персональном составе, составить 
перечень сходных профессий для 
трудоустройства без предварительной 
подготовки). 

2 квартал 2001г. Департамент Федеральной государственной 
службы занятости населения по 
Ставропольскому краю. 

3 Открыть внештатные справочно-
консультационные пункты в воинских 
частях, гарнизонах и военных 
комиссариатах для проведения 
профессиональной ориентации 
военнослужащих, подлежащих 
увольнению из Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

3 квартал 2001 г. Департамент Федеральной государственной 
службы занятости населения по 
Ставропольскому краю. 
Командование воинских частей. 
Военные комиссариаты. 

4 Создать региональный центр социальной 
адаптации, переподготовки и обеспечения 
занятости граждан, уволенных с военной 
службы и членов их семей. 
 

1 квартал 2001 г. Министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края. 
Департамент Федеральной государственной 
службы занятости населения по 
Ставропольскому краю. 

5 Предусмотреть средства на обеспечение 
социальной защиты граждан, уволенных с 
военной службы и членов их семей в 
части выплаты пособия по безработице и 
оказания материальной помощи. 
 

весь период Департамент Федеральной государственной 
службы занятости населения по 
Ставропольскому краю. 

 Раздел 3. Поддержка предпринимательства и самозанятости уволенных в запас офицеров 



1 предоставлять земельные участки под 
индивидуальное строительство и для 
ведения фермерского хозяйства в 
сельской местности в размерах, 
установленных нормативными актами 
государственной власти и местного 
самоуправления. 
 
 

весь период Районные, территориальные государственные 
администрации и администрации городов 
края. 

2 Оказывать содействие в самозанятости 
военнослужащих, уволенных в запас, и 
членов их семей, поддержку их 
предпринимательской деятельности, 
инициативы. 
 
 

весь период Департамент Федеральной государственной 
службы занятости населения по 
Ставропольскому краю. 

 Раздел 4. Социальное обслуживание и медико-социальная реабилитация 
1 Проработать вопрос об открытии 

специального дома для одиноких 
престарелых ветеранов боевых действий 
и военной службы, инвалидов военной 
травмы, членов семей погибших 
военнослужащих. 

весь период Министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края. 

2 Проведение семинаров и научно-
практических конференций по проблемам 
социальной защиты военнослужащих, 
граждан уволенных с военной службы, и 
членов их семей. 

весь период Министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края. 
Средства массовой информации. 
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Приложение № 3 

АНКЕТА 

 для изучения отношения будущих специалистов по социальной работе к 

деятельности по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. 

Уважаемые студенты! 

 Кафедра социальной работы проводит исследование, направленное на 

выявление Вашего отношения к профессиональной деятельности по 

оказанию помощи различным категориям военнослужащих и их семьям. 

 Оцените, пожалуйста, насколько Вас привлекает в данной деятельности 

следующее: 

 Очень 

привлекает 

Скорее 

привлекает 

Скорее не 

привлекает 

Совершенно 

не 

привлекает 

1. Важность военно-социальной работы 

для поддержания социального порядка 

в обществе  

4 3 2 1 

2. Престижность данной 

профессиональной деятельности 
4 3 2 1 

3. Возможность содействовать 

снижению социальной напряженности в 

военно-социальной среде 

4 3 2 1 

4. Гуманистическая направленность 

данной профессиональной 

деятельности 

4 3 2 1 

5. Психологический аспект данной 

деятельности 

 

4 3 2 1 

6. Возможность реально помочь людям, 

оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации  

4 3 2 1 
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7. Творческий характер деятельности по 

оказанию помощи военнослужащим 
4 3 2 1 

8. Необходимость постоянной 

самоотдачи 
4 3 2 1 

9. Возможность максимально проявить 

свои способности 
4 3 2 1 

10. Возможность профессионального и 

личностного самосовершенствования 
4 3 2 1 

11. Общественная значимость 

деятельности по оказанию помощи 

военнослужащим 

4 3 2 1 

12. Возможность осуществляя данную 

деятельность достичь общественного 

признания и уважения 

4 3 2 1 

13. Возможность реализовать свои 

жизненные принципы, намерения и 

склонности 

4 3 2 1 

14. Возможность реализовать свои 

профессиональные знания и умения в 

практической деятельности по 

оказанию помощи военнослужащим 

4 3 2 1 

15. Перспективность развития данного 

направления социальной работы в 

нашем регионе 

4 3 2 1 

16. Возможность служить своей 

профессией на благо людям 
4 3 2 1 

17. Моральный аспект данной 

профессиональной деятельности 
4 3 2 1 
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Приложение № 4 
АНКЕТА 

изучения ценностных ориентаций будущих специалистов по социальной 

работе (основана на методике М. Рокича) 

Уважаемые студенты! 

 Пожалуйста, расположите предлагаемые Вам терминальные (список А) 
и инструментальные (список Б) жизненные ценности по порядку их 
значимости для Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в жизни. 
 Список А (терминальные ценности): 

• активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни); 

• жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемый 

жизненным опытом); 

• здоровье (физическое и психическое); 

• интересная работа; 

• красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и 

искусстве); 

• любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

• материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений); 

• наличие хороших и верных друзей; 

• общественное признание (уважение окружающих, коллектива, 

товарищей); 

• познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуального развития); 

• продуктивная жизнь (максимальное использование своих возможностей, 

сил и способностей); 

• развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

самосовершенствование); 

• развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей); 
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• свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках); 

• счастливая семейная жизнь; 

• счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом); 

• творчество (возможность творческой деятельности); 

• уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений). 

Список Б (инструментальные ценности): 

• аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи. 

порядок в делах; 

• воспитанность (хорошие манеры); 

• высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания); 

• жизнерадостность (чувство юмора); 

• исполнительность (дисциплинированность); 

• независимость (способность действовать самостоятельно, решительно); 

• непримиримость к недостаткам в себе и других; 

• образованность (широта знаний, высокая общая культура); 

• ответственность (чувство долга, умение держать слово); 

• рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения); 

• самоконтроль (сдержанность, самодисциплина); 

• смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов; 

• твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями); 

• терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения); 

• широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки); 

• честность (правдивость, искренность); 

• эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе); 

• чуткость (заботливость). 
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Приложение 5 
Содержание спецкурса «Основы социальной работы с семьей 

военнослужащего» 
№ Название темы Содержание программного материала 

1. Военнослужащие и их 
семьи как 
специфическая 
социальная группа 

Военнослужащий. Военная служба. Статус 
военнослужащего. Особенности военной службы. 
Особенности социального статуса военнослужащих. 
Факторы влияющие на развитие вооруженных сил РФ. 
Причины социально-психологического дискомфорта 
военнослужащих. Показатели характеризующие 
напряженность в воинской среде. 

2. Особенности семей 
военнослужащих 

Семья как малая социальная группа. Концепция семьи 
(семья как система) В.Сатир. Особенности семьи. 
Специфические характеристики семей военнослужащих: 
семьи солдат и сержантов, матросов и старшин срочной 
службы, семьи прапорщиков и мичманов, семьи 
военнослужащих, проходящих службу по контракту, семьи 
курсантов, семьи офицеров. Функции семьи: 
репродуктивно-воспитательная, эмоционально-
психологическая, сексуально-эротическая, культурного 
общения, материально-бытовая, ценностно-
ориентационная, социального контроля. Факторы 
влияющие на функционирование семьи военнослужащего. 
Социально-психологическое и социальное окружение 
семьи. 

3. Жизненный цикл семьи 
военнослужащего 

Периодизация семейной жизни: выбор партнера для 
вступления в брак, протекание стадии предродительства, 
ребенок в семье и родительские взаимоотношения, 
прародитество. Факторы брачного выбора 
военнослужащего. Критерии успешного выбора партнера 
для вступления в брак. Жизненный цикл семьи. Взаимная 
адаптация супругов и особенности ее протекания в семье 
военнослужащего. 
Родительство. Особенности семейной социализации детей 
в семьях военнослужащих. Психологические механизмы 
влияния родителей на детей. Стиль взаимного общения 
родителей и детей. Специфика стадии прародительства в 
семье военнослужащего. Кризисные ситуации в семье при 
переходе с одной стадии развития на другую. 

4. Специфика семейных 
отношений в семье 
военнослужащего 

Отношение власти – подчинение и их реализации в семье 
военнослужащего. Типы властных структур: 
патриархальная семья, матриархальная семья, эгалитарная 
семья, детоцентрическая и партнерская семья. Типы 
семейных систем в семьях профессиональных 
военнослужащих. Доминирование как фактор 
устойчивости семьи. Отношения эмоциональной 
привязанности и формы их проявления в семье: любовные, 
межличностные чувства, агрессивные эмоции. 
Совместимость в семье и ее законы. Формы полоролевой 
дифференциации в семьях военнослужащих: традиционная 



 190

и  современная. Удовлетворенность браком и ее 
показатели. Зрелость и счастье в семье и их показатели. 
Проблемные семьи и их признаки. 

5. Основные социально-
психологические 
проблемы семей 
военнослужащих 

Малообеспеченность. Проблемы образования и 
воспитания детей. Проблемы со здоровьем самого 
военнослужащего и членов его семьи. Жилищная 
проблема. Проблема с работой и социальным положением 
жены военнослужащего. Напряженность в семье и 
факторы ее обуславливающие. Проблемы переходного 
периода. Собственный потенциал семьи и его структура. 
Психологическое здоровье семьи военнослужащего. 
Негативные тенденции в семьях военнослужащих, 
вызванные типичными социально-психологическими 
проблемами: снижение активности семьи в социально-
педагогических процессах, разбросанность жизненных 
целей, внутрисемейная замкнутость, снижение 
адаптивности семьи в микросоциальных отношениях, 
утрата социально-ролевой адекватности, снижение 
собственного потенциала семьи. 

6. Семейные конфликты 
военнослужащих 

Социальные проблемы как причина возникновения 
конфликтов в семье военнослужащего. Семейные 
конфликты их уровни и психологические черты. Структура 
семейного конфликта. Признаки конфликтов в семье: 
кризисные ситуации (состояние), напряжение, 
недоразумения, инциденты, дискомфорт. Типология 
основных семейных конфликтов: позитивные, негативные, 
конструктивные, деструктивные. Супружеские, 
родственно-родительские и семейно-родственные 
конфликты. Пути развития и преодоления конфликтов. 
Возможные последствия конфликтов при их 
неправильности и правильном разрешении. 

7. Семейные трудности 
(затруднения) 

Семейные трудности и их типология: по периодам 
цикла развития семьи, по функциональному основанию, по 
силе, частоте и интенсивности, по признаку отношений. 
Типичные семейные трудности военнослужащих: 
сексуальная дисгармония, установление власти и влияние в 
супружеских взаимоотношениях, эмоционально-
психологического взаимодействия, формирования детей 
родителями, финансово-экономические распределения 
супружеских ролей и обязанностей, реализации различных 
интересов и ценностных ориентаций, адаптации супругов в 
первоначальный период развития семьи, а так же при 
перемене места службы офицером. 
Причины образования семейных трудностей 
военнослужащих: биофизические, глубинно-
психологические, межличностные (партнерские), 
социокультурные, ситуативно-деятельностные. 
Возможные нарушения семейной жизни.. Группы 
семейных нарушений. Критерии проблемности семей 
военнослужащих. Схема развития проблемных семей. 
Факторы устойчивости семьи. Распад семьи 
военнослужащего. 
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8. Социальная работа с 
семьями 
военнослужащих 

Семья военнослужащего как объект социальной работы. 
Восстановление собственного потенциала семьи как 
главная цель социальной работы с семьями 
военнослужащих. Основные направления деятельности 
социального работника с семьями военнослужащих: 
проведение мер по социальной защите и реализация 
психосоциальной поддержки. Особенности социального 
консультирования семей военнослужащих. Социально-
педагогическая помощь семьям и детям военнослужащих. 
Социально-экономическая помощь, организация 
самопомощи и взаимопомощи семей военнослужащих. 
Информационное сопровождение социальной поддержки 
семьи. Психолого-педагогический портрет специалиста по 
социальной работе с семьями военнослужащего. 

9. Правовое 
регулирование 
социальной защиты 
семей военнослужащих 

Конституция РФ. Законы РФ «О статусе 
военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 
службе», «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел и их 
семей», «О дополнительных гарантиях военнослужащих, 
проходящим военную службу на территории Закавказья, 
Прибалтики и Республики Таджикистана, а также 
выполняющим задачи по защите конституционных прав 
граждан в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах», Указ Президента РФ «О мерах 
по социальной защите военнослужащих и членов их 
семей» – основные документы правового регулирования 
социальной защиты военнослужащих и членов их семей. 
Комплексная программа по социальной защите 
военнослужащих, лиц уволенных с военной службы и 
членов их семей Ставропольского края. Деятельность 
социального работника по реализации прав и льгот членов 
семей военнослужащих. 

10. Психологическая 
помощь семьям 
военнослужащих 

Диагностика психологического здоровья семьи 
военнослужащего. Критерии психического здоровья 
личности в семейной системе. Виды психологической 
помощи: самопомощь, совместная семейная помощь, 
специализированная помощь семье. Виды деятельности по 
оказанию самопомощи. Самодиагностика семейных 
отношений. Приемы самопсихотерапии. Возможные 
способы совместной семейной помощи. Практические 
принципы разрешения конфликтов, трудностей. Стратегия 
и тактика разрешения семейных конфликтов. 
Рекомендации и советы по реализации демократической 
воспитательности модели. Возможные способы 
специализированной психологической помощи. Семейно-
психологическое просвещение. Семейное 
консультирование. Семейная психотерапия и 
психологическая реабилитация. 
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Приложение 6  
 

Содержание спецкурса «Социально-психологическая помощь 

военнослужащим – ветеранам боевых действий» 

 
№ Название темы Содержание программного материала 

1. Предмет, цели и задачи 

спецкурса 

Актуальность реабилитации военнослужащих – 

ветеранов боевых действий в Ставропольском крае. 

Влияние данной социальной группы на обстановку в 

обществе. Факторы, способствующие росту 

социальной напряженности в крае: психологические, 

социальные, экономические. Комплексная 

реабилитация военнослужащих, участников боевых 

действий, как один из путей решения данной 

проблемы.  

2. Специфика влияния 

экстремальных условий 

боевых действий на 

человека. 

Участие в боевых действиях как стрессовое событие. 

Факторы, экстремального воздействия боевых 

действий. Типы индивидуальных реакций человека 

на опасность: торможение, возбуждение, 

мобилизация. Острые реакции на стресс факторы. 

Психологический шок. Понятие военно-

травматического стресса его симптомы. Нарушения, 

возникающие после участия в боевых действиях: 

боевой шок, боевое переутомление. Динамика 

состояния подвергшихся экстремальному 

воздействию во время боевых действий. 

3. Посттравматическая 

измененность 

личности. 

Анализ влияния экстремальных условий боевых 

действий в русле основных категорий психологии: 

сознание, личность, соотношение биологического и 

социального. Значение и личностный смысл 

травматического события. Влияние условий боевых 

действий на чувственное содержание сознания и 

самосознание. Особенности воздействия 

психотравмирующих ситуаций на личность в рамках 
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следующих ее элементов: направленность, характер, 

способности, темперамент.  Стресс как реакция 

человека на экстремальное воздействие. 

Экстремальное развитие психики. 

4. Психологические 

последствия 

воздействия на 

человека боевых 

действий. 

Динамика социально-психологического и 

психофизиологического состояния участников 

боевых действий в постэкстремальный период. 

Синдром посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР). Теоретические концепции 

ПТСР. Клиническая картина ПТСР: первичные и 

вторичные симптомы. Эмоциональные и 

когнитивные процессы при ПТСР. Виды ПСТР: 

острые, хронические, отсроченные. Причины 

возникновения отсроченных и хронических ПТСР. 

Эмпирико-теоретические модели природы и 

механизмов развития ПТСР и его преодоления: 

психофизиологические, психодинамические, 

когнитивные и психосоциальные.   

5. Социально-

психологическая 

дезадаптации 

участников боевых 

действий. 

Нарушения социальной адаптации у людей, 

страдающих ПТСР.  Состояние дезадаптированности. 

Типы дезадаптации у ветеранов боевых действий: 

активно-оборонительный, пассивно-оборонительный, 

деструктивный. Психопатологические 

симптомокомплексы,  характерные для психической 

дезадаптации. Признаки социальной дезадаптации. 

Разновидности социально-психологической 

дезадаптированности: устойчивая ситуативная 

дезадаптированность, временная 

дезадаптированность, общая устойчивая 

дезадаптированность. Вторичные стрессогенные 

факторы, возникающие при возвращении к мирной 

жизни. Обратимость социально-психологической 

дезадаптации.  

6. Диагностика 

посттравматического 

Сущность и особенности диагностических 

мероприятий с лицами, участвовавшими в боевых 
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стрессового 

расстройства. 

действиях. Методы диагностики: методы сбора 

информации, методы обработки и анализа 

информации, методы определения приоритетов 

проблем. Методики общего плана, применяемые при 

диагностики ПТСР. Методики изучения 

психологического статуса и состояния.  

Специализированные методики: структурированное 

клиническое интервью (СКИД), шкала  CAPS, 

методика IOES Горовитца, шкала оценки 

травматического события, Миссипская 

шкала(военный вариант), опросник выраженности 

психопатологической симптоматики, шкала оценки 

интенсивности  боевого опыта. 

7. Основные подходы к 

лечению ПТСР. 

Принципы лечения ПТСР: нормализации, 

партнерства и повышения достоинства личности, 

индивидуальности. Группы методов лечения ПТСР: 

образовательная категория, методы социальной 

поддержки и интеграции, терапевтические методы, 

методы, связанные с холистическим отношением к 

здоровью. Психофармокотерапия в лечении ПТСР. 

8. Социально-

психологическая 

помощь 

военнослужащим-

ветеранам боевых 

действий.  

Военнослужащие ветераны боевых действий как 

объект социальной работы. Специфика оказания 

социально-психологической помощи данной группе 

населения. Задачи социально-психологической 

помощи и ее принципы. Социальная и 

психологическая составляющая работы с 

рассматриваемой группой населения, ее основные 

направления. Условия эффективности социально-

психологической помощи данной группе лиц. 

Региональная система оказания  социально-

психологической помощи ветеранам боевых 

действий. Анализ опыта оказания социально-

психологической помощи рассматриваемой 

категории в РФ.   
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9. Особенности 

психотерапии 

военнослужащих, 

участников боевых 

действий. 

Ведущие подходы к психотерапии лиц с ПТСР. 

Дидактический компонент психотерапии ПТСР. 

Формы терапевтических мероприятий: 

индивидуальная, групповая. Стадии 

терапевтического процесса. Направления 

осуществления индивидуальной и групповой 

терапии. Особенности психотерапии лиц с ПТСР. 

Трудности, возникающие в ходе терапевтических 

мероприятий, их причины. Специфика 

терапевтических отношений с пациентом, имеющим 

ПТСР.  

10. Комплексная 

реабилитация 

военнослужащих – 

ветеранов боевых 

действий. 

Проведение комплексных реабилитационных 

мероприятий. Направленных на восстановление 

адаптивных функций личности. Особенности 

реабилитации военнослужащих, участников боевых 

действий. Основные задачи реабилитации. Полный 

цикл комплексной реабилитации. Медицинская 

реабилитация. Социально-психологическая 

реабилитация. Профессионально - трудовая 

реабилитация.  Социокультурная реабилитация. 

Морально-нравственная реабилитация. 

Информационно-технологическая реабилитация. 

Формы и способы организации реабилитационных 

процессов. Реабилитация военнослужащих в 

медицинских учреждениях, реабилитационных 

центрах, центрах социальной адаптации. 

 


