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Аннотация:
В статье раскрыты сущность, содержание и потенциал супервизии в системе социального образования. Супервизия представлена как система,
форма, метод и средство организации профессионального становления социального работника.
Показаны возможности ее использования в развитии готовности социального работника к продуктивному взаимодействию с клиентом и формировании его мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию и самореализации.

Summary:
The article deals with the essence, content and resources of supervision in the system of social education. Supervision is presented as a system, a form, a
method and a means of the organization of professional
development of social workers. The author considers
the possibilities of its application in the development of
social workers' readiness to interact efficiently with clients and formation of their motivation for self-improvement, self-development and self-fulfillment.
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Основы готовности социального работника к эффективному взаимодействию с клиентом
закладываются в учебном заведении профессионального образования и совершенствуются в системе повышения квалификации. Одним из перспективных направлений в профессиональной
подготовке, повышении квалификации и переподготовке специалиста социальной работы является использование возможностей супервизии [1; 2; 3].
Супервизия (supervision) дословно переводится с английского как «надзор», «наставничество». Этот метод заимствован педагогикой из психиатрии. В педагогическом контексте супервизия представляет собой систему профессиональной поддержки специалистов помогающих профессий с целью расширения уровня их профессиональной подготовки, развития профессиональной готовности и содействия личностному росту специалиста. Супервизия способствует его профессиональной адаптации, усилению мотивации к выбранной специальности и профессиональному становлению.
Анализ теории и практики профессиональной подготовки социального работника к деятельности по саморазвитию и самореализации показал, что отдельные аспекты супервизии
нашли отражение в научных трудах М.Я. Виленского, И.А. Зимней, В.М. Кононенко, В.А. Петькова, В.А. Сластенина, Л.В. Топчий, В.А. Филоненко, Е.И. Холостовой и др.
В ходе теоретического анализа нами установлено, что супервизия является инновационной
формой организации социально-психологического и педагогического сопровождения, способом
коррекции и развития специалистов помогающих профессий и системой деятельности в сфере социальной работы помогающих учреждений и организаций. Определено, что супервизия решает задачи повышения личной эффективности в оказании помощи и содействия росту профессионализма специалистов социальной сферы. Таким образом, супервизия рассматривается нами как динамичный процесс, который обеспечивает акмеологическую направленность личностно значимого
восхождения начинающего специалиста к вершине профессионализма и осуществляется на основе ценностного отношения к профессии социального работника, его творческой активности, внутренней мотивационной позиции. Результатом этого процесса является сформированность гуманистической модели профессионального мышления и поведения специалиста [4; 5].
Исходя из понимания значения термина «супервизия» как организованного наставничества
нами представлены концептуальные основания развития супервизии как формы наставничества
специалистов социальной работы, раскрывающей одну из граней ее многоаспектной сущности.
Основная задача супервизии заключается в анализе содержания учебно-профессиональной деятельности и установлении обратной связи в процессе образовательного взаимодействия.

В результате у обучающихся возникает целостное видение профессиональной деятельности,
факторов, профессиональных проблем, неудач и затруднений, осознание собственного профессионального потенциала, перспектив и направлений профессионального совершенствования и
профессиональной самоорганизации [6].
Использование супервизии в образовательных целях предполагает установление продуктивного межличностного взаимодействия между его участниками, направленного на повышение
профессиональной и межличностной компетентности обучающегося [7].
Супервизия как метод позволяет социальному работнику осуществлять профессиональную рефлексию, заключающуюся в развитии умений анализировать и адекватно оценивать эффективность своих действий по отношению к клиенту, оценивать со стороны цели и переосмысливать свою позицию в сложных профессиональных ситуациях, объективно давать оценку своим
профессиональным возможностям, взаимоотношениям с клиентами и коллегами, видеть со стороны проблемную ситуацию и находить новые подходы к ее решению.
Супервизия как форма наставничества является необходимым социально-педагогическим
компонентом организации профессионального развития специалиста и сохранения самоценности традиционных социокультурных оснований его личности. Супервизия в работе с начинающими специалистами опирается на личностно ориентированный подход, формирование индивидуального профессионального стиля его деятельности [8].
Супервизия как система представляет собой сложную структуру, которая характеризуется
совокупностью отношений между ее элементами, сохраняющих устойчивость в процессе изменения и развития. На этом основании супервизия как педагогическая система представлена совокупностью структурно-содержательных компонентов (мотивационно-ценностного, познавательного, коммуникативного, творческо-деятельностного и оценочно-рефлексивного), раскрывающих многообразие существующих между ними связей и отношений.
В ходе исследования нами определены функции супервизии в подготовке специалиста социальной работы: организационно-дидактическая, социально-психологическая и специальнопрофессиональная.
Проведенное пилотажное исследование позволило выявить теоретико-методологические
основы супервизии в подготовке социального работника, проанализировать взаимосвязи, которые в наибольшей степени обеспечивают эффективность супервизии в процессе профессионального становления социального работника. Исследование проблемы организации супервизии
дало возможность определить условия эффективного построения педагогического процесса:
– установление конструктивного профессионального взаимодействия супервизора и начинающего специалиста;
– осуществление выбора супервизора с позиции совместимости, с соблюдением принципа
добровольности;
– необходимость обладания супервизором, вступающим во взаимоотношения с начинающим специалистом, эмпатийными способностями и умениями соблюдать педагогический такт.
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что организации супервизии
присущи некоторые недостатки, среди которых: формальный подход к этому процессу, неопытность наставников-супервизоров некоторых начинающих специалистов, неопределенность статуса супервизора, неразработанность содержания программ подготовки и повышения квалификации супервизоров. Установлено, что многие начинающие социальные работники испытывают
трудности в период профессионального становления, слабо прослеживается эффективность деятельности супервизора. Выявлено, что наиболее эффективными формами супервизии являются коллективное и индивидуальное наставничество, основу которого составляют конструктивное профессиональное взаимодействие и взаимный интерес.
Экспериментальная работа по внедрению положений концепции супервизорской деятельности в учебный процесс Армавирского института социального образования и Центра социального обслуживания населения г. Армавира предполагала апробацию разработанного автором
«Положения о супервизии в социальной работе» в рамках программы курсов повышения квалификации социальных работников города и региона.
Таким образом, учет рассмотренных концептуальных положений организации и функционирования супервизии как педагогической системы позволяет в полной мере обеспечить эффективность этого процесса и определить перспективы его развития.
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