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Введение 

 

Одной из наиболее важных функций любого государства является 

социальная защита населения. Сегодня, в современных экономически и 

социально нестабильных реалиях, особо заметны, стали проблемы обеспечения 

социальных нужд населения и его социальной защиты. В силу этих факторов, 

(как и некоторых других) актуальным является вопрос подготовки 

специалистов по социальной работе, которые могли бы обеспечить стабильное 

функционирование соответствующих институтов. 

Степень научной разработанности проблемы. Сегодня, как и годами 

ранее, многие российские учёные (Г.М.Андреева, И.Н.Андреева, А.Г.Асмолов, 

С.А.Беличева, В.Г.Бочарова, С.И.Григорьев, И.А.Зимняя, А.М.Панов, 

В.А.Сластенин, А.В.Топчий, М.В.Фирсов, Е.И.Холостова, Т.Ф.Яркина и др.) 

проводят и вели активную исследовательскую работу по разработке теоретико-

методологических аспектов социальной работы, как научной теории, учебной 

дисциплины и профессиональной деятельности. Также, многие учёные 

(Б.З.Вульфов, И.С.Кон, В.Т.Лисовский, А.В.Мудрик, Б.Ю.Шапиро, 

Т.Д.Шевеленкова, Н.Б.Шмелева и др.) уделили особое внимание 

педагогическим и психологическим основам социальной работы и подготовке 

кадров для данной сферы деятельности. Исходя из аналитической работы, 

проведённой с обнародованными исследованиями, можно сделать вывод, что на 

данный момент, в России нет полного и единого понимания профессиональных 

проблем специалиста по социальной работе. Это связано как с отсутствием 

необходимой координации среди различных социальных служб, так и с 

отсутствием такой образовательной модели подготовки кадров, которая могла 

бы в полной мере удовлетворить профессиональные требования. Таким 

образом, мы наблюдаем проблему нехватки по-настоящему (с точки зрения 

непосредственной деятельности) подготовленных профессионалов. 

По состоянию на 2014 год, в Алтайском крае насчитывалось 3 800 

работников социальной сферы [61, с. 47]. Многие из них получили 

узкопрофильное профессиональное образование (медики, педагоги, психологи, 
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социологи и т.д.), но не имеют профессиональной подготовки в области 

социальной работы [24]. Увеличение масштабов охвата и значимости 

социальной работы, как сферы профессиональной деятельности, выводит на 

первый план проблему недостатка квалифицированных специалистов, даже, 

несмотря на то, что по всей России сегодня насчитывается более 100 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и переподготовку 

кадров по данному направлению. Одним из самых неудобных и 

неподдающихся, какому бы то ни было управлению факторов, является 

противоречие между необходимостью массовой подготовки специалистов по 

социальной работе и их отбору по некоторым личностным характеристикам 

определяющим успешность и полезность деятельности в данной сфере.  

В настоящее время, в нашей стране социальная работа становится 

профессией, которая требует специальной подготовки и предъявляет особые 

личностно-психологические и профессиональные требования к человеку, 

ставшему на путь оказания помощи, нуждающимся в ней людям. Н.А. Аминов 

писал, что система отечественной профессиональной подготовки специалистов 

по социальной работе на сегодняшний день, «представляет собой достаточно 

сложную проблему, прежде всего, из-за отсутствия целостной теоретической 

концепции социальной работы, разработанных технологий обучения, научно 

обоснованных требований, предъявляемых к программам профессионального 

образования, профессионального отбора абитуриентов и к самой работе в этой 

области» [3]. По факту, становление образовательной системы в области 

социальной работы началось в XX веке и сегодня данная профессия пережила 

уже более 100 лет. Будучи относительно новым видом профессиональной 

деятельности, подчёркивают исследователи, «она не имеет традиций и того 

багажа знаний, который есть у смежных с ней областей (например, педагогика, 

медицина)» [47, с. 59]. Образование в области социальной работы в России, 

пишет В. А. Никитин, «имеет непродолжительную (с августа 1991 года), но 

интересную и вполне самостоятельную историю» [45, с. 11]. Вместе с тем, В. А. 

Луков [38, с. 63] отмечает, что, процесс формирования 



5 

 

высококвалифицированного поколения специалистов по социальной работе в 

количестве, требующемся для проведения эффективной работы в области 

социальной защиты, может занять несколько десятилетий. Обращая внимание 

на зарубежный опыт, отмечаем, что данный процесс, от начала организации 

систематической подготовки таких кадров, до насыщения ими социальной 

инфраструктуры требует 30-40 лет. Совершенно понятно, что и в России, 

описываемый процесс будет продолжаться, примерно, такое же время. 

Преобразования, происходящие в социальной сфере российского общества, 

построение новой парадигмы принципов социальной работы с населением 

обозначили острый дефицит квалифицированных кадров в данной области. В 

связи с чем, последние 7 лет наблюдался рост количества ВУЗов, 

предоставляющих образовательные услуги по специальностям, связанным с 

социальной сферой. Как следует из отчётов учебно-методического объединения 

ВУЗ-ов Российской Федерации, в 2010 году подготовка и переподготовка 

специалистов по социальной работе и социальных работников осуществлялась 

в 108 вузах страны, в том числе - 82 госуниверситетах, 10 академиях, 11 

государственных педагогических университетах, 5 негосударственных вузах, 12 

средних профессиональных учебных заведениях (6 техникумах, 5 колледжах, 1 

лицее). По данным на конец 2017 года, подготовкой специалистов по 

социальной работе занимались в 201 ВУЗе в 78 регионах Российской 

Федерации [67]. Сложился целый ряд крупных образовательных и научно-

методических центров в области социальной работы (Российский 

государственный социальный университет, Алтайский государственный 

университет, Московский гуманитарный университет, Московский 

государственный университет сервиса и др.) [45, с. 11]. Таким образом, мы 

видим, что в России появилась широкая сеть высших учебных заведений, на 

базе которых выстраивается модель современной системы подготовки 

специалистов по социальной работе. Это, в свою очередь, является большим 

шагом на пути развития социального знания и социального образования в 

стране. 



6 

 

Исполняя свои профессиональные обязанности, специалист по 

социальной работе  встречается с абсолютно разными людьми – детьми и 

стариками, обеспеченными и бездомными. Имеет дело и решает проблемы 

людей в широком спектре их жизнедеятельности – в здравоохранении, 

судебных разбирательствах, планировании семьи, образовании, финансовых 

вопросах, проблемах трудоустройства и трудовой деятельности. Специалист по 

социальной работе занимается не только частными случаями, но проводит 

групповые консультации, организует сети поддержки, а кроме того, планирует 

и координирует социальную работу, осуществляет административные функции 

в ее организации и, наконец, формируют ее оценку. По долгу службы, ему 

приходится работать с особыми людьми, жизненные обстоятельства которых 

вынуждают проникаться и испытывать стресс чужой беды. Такими людьми 

могут быть больные СПИДом и их семьи, иммигранты и беженцы, жертвы 

преступлений и бездомные. Рассматривая всю мировую практику социальной 

работы, можно говорить о том, что специалист по социальной защите является 

основным посредником между государством и обществом во многих сферах 

социальных реформ и перемен. Абсолютно не имеет значение в 

государственной или общественной частной или добровольческой организации 

трудится специалист по социальной работе – в процессе его работы, 

основополагающим фактором является набор особых общечеловеческих 

ценностей. Специалист по социальной работе больше чем кто бы то ни было 

должен проявлять уважение к человеческому достоинству, обеспечивать 

социальную справедливость. Основываясь, по сути, на одной только доброй 

воле, специалист по социальной работе должен оставаться человечным в работе 

низшими слоями населения, обеспечивая их интеграцию в социум, давая шанс 

на мирное сосуществование. Широчайший набор проблем, с которыми люди 

обращаются к специалисту по социальной работе, обязывает его быть 

универсальным специалистом, разбираться в вопросах, не относящихся 

напрямую к его профессиональному профилю и непредусмотренных в 

предшествующей образовательной программе. 
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Исходя из материалов многих отечественных исследовательских работ, в 

которых изучались пути совершенствования эффективности профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов по социальной работе, мы делаем 

вывод о том, что современный российский специалист по социальной работе 

испытывает ряд проблем в повседневной профессиональной деятельности. Так, 

например, в состав программы профессиональной подготовки не всегда или 

вообще не закладывается понимание некоторых специфических компонентов 

социальной работы, локальных социально-культурных особенностей населения, 

экономико-географических и этнических особенностей территории. В нашей 

многонациональной стране, такие упущения приводят к неготовности молодых 

специалистов для «полевых работ». Также, в ходе образовательного процесса 

уделяется недостаточное внимание практическому обучению, разработке 

содержательных и методические основ практической подготовки кадров, что 

является причиной многих проблем молодого специалиста, в момент 

исполнения им своих профессиональных обязанностей. 

Объект: подготовка специалистов по социальной работе в области 

социальной защиты населения. 

Предмет: соотношение профессиональных и образовательных стандартов 

при подготовке специалистов по социальной работе.  

Цель работы: проанализировать профессиональные и образовательные 

стандарты в области подготовки специалистов по социальной работе, для 

разработки рекомендаций по совершенствованию данной подготовки. 

В список основных задач, на которых будет строиться ход работы, 

войдут: 

1. Определить основные научные подходы и теории к изучению 

подготовке специалистов по социальной работе в области социальной защиты 

населения; 

2. Проанализировать профессиональные и образовательные стандарты 

подготовки специалистов по социальной работе в России и за рубежом; 
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3. Определить методы исследования профессиональных и 

образовательных стандартов при подготовке специалистов по социальной 

работе; 

4. Выявить особенности функционирования профессиональных и 

образовательных стандартов в области социальной работы и разработать 

рекомендации по подготовке специалистов по социальной работе. 

Формулируя гипотезы настоящего исследования, мы предполагаем, что: 

1. Вероятно, из множества теоретических подходов к изучению 

профессиональных и образовательных стандартов для данной работы наиболее 

приемлемым является компетентностный подход, в рамках которого возможна 

оценка соответствия подготовки выпускника по стандартам ФГОС ВО 

требованиям профессиональной деятельности, определяемой набором знаний и 

умений, обозначенных в профессиональных стандартах. 

2. Скорее всего, профессиональные и образовательные стандарты 

тесно взаимосвязаны и имеют большое количество общих положений, но, не 

смотря на это, между профессиональными и образовательными стандартами по 

социальной работе существуют несоответствия. 

3. Возможно, специалисты по социальной работе обладают 

поверхностными знаниями и умениями профессионального требования к 

специалистам по социальной работе из группы трудовой деятельности с кодом 

«А»; 

4. На данный момент необходима гармонизация профессиональных и 

образовательных стандартов по социальной работе. 

Теоретико-методологическую базу исследования  составили 

компетентностный подход, позволяющий изучить синтез профессиональных 

знаний и умений, учитывающих специализацию выпускника, которые 

определяют его готовность к профессиональной деятельности и дальнейшему 

профессиональному росту, его личностные качества, что и составляет 

профессиональную компетентность (И.А. Зимняя, В.В. Краевский, Н.В. 

Кузьмина, А.К. Маркова, А.В. Хуторской, К.А. Абульханова-Славская, А.А. 
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Деркач, Л.И. Катаева, Е.А. Яблокова и др.); традиционный анализ научной 

литературы; анализ нормативно-правовых документов, обобщение. В качестве 

социологического метода был использован экспертный опрос в форме 

анкетирования с открытыми и закрытыми вопросами.  

Эмпирическая база исследования представлена результатами 

проведенного автором контент-анализа профессиональных и образовательных 

стандартов в области социальной работы и исследования «Профессиональные и 

образовательные стандарты в области социальной работы как основа 

подготовки специалистов по социальной защите населения».  

Для решения исследовательских задач были использованы методы: 

1. Традиционный анализ научной литературы; 

2. Анализ нормативно-правовых актов; 

3. Контент-анализ профессиональных и образовательных стандартов в 

области социальной работы; 

4. Экспертный опрос. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Наиболее оптимальным теоретическим обоснованием для 

исследования профессиональных и образовательных стандартов по социальной 

работе в области социальной защиты населения является компетентностный 

подход. 

2. В правовых нормативных актах сферы труда отсутствует понятие 

компетенции, в то время как в образовательных стандартах профессиональная 

деятельность социального работника описывается на языке компетенций. 

3. Нормативно-правовая база образовательного процесса находится в 

постоянном совершенствовании, но все же существуют недоработки  и 

несогласованность с профессиональными требованиями. 

4. По мнению экспертов, молодые специалисты по социальной работе 

лишь частично обладают знаниями и умениями профессионального требования 

к специалистам по социальной работе из группы трудовой деятельности с 

кодом «А». 
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5. Существует необходимость более тесного взаимодействия 

образовательных учреждений и социальных служб, для гармонизации на 

практике профессиональных и образовательных стандартов. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее 

результаты вносят вклад в развитие современного социологического знания 

посредством рассмотрения соответствия профессиональных и образовательных 

стандартов при подготовке специалистов по социальной работе и их 

гармонизации. Обоснована значимость компетентностного подхода для оценки 

соответствия подготовки выпускника по стандартам ФГОС ВО требованиям 

профессиональной деятельности, определяемой набором знаний и умений, 

обозначенных в профессиональных стандартах. 

Практическая значимость работы определяется тем, что выводы 

исследования могут быть использованы при совершенствовании процесса 

взаимодействия учебных заведений, готовящих специалистов по социальной 

работе и социальных служб города и края. Так как проанализированы 

профессиональные и образовательные стандарты в области социальной работы 

и выявлены их несоответствия. Разработан инструментарий социологического 

исследования «Профессиональные и образовательные стандарты как основа 

подготовки специалистов по социальной работе». Доказана необходимость 

гармонизации образовательных и профессиональных стандартов при 

подготовке специалистов по социальной работе. 

Результаты диссертационного исследования представлены на: 

1. X Международная научно-практическая конференция «Социология 

в современном мире: наука, образование, творчество» (г. Барнаул, 2017); 

2. V Региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука! » 

(г. Барнаул, 2018). 

Материалы исследования и анализ результатов изложены в 

следующих публикациях автора: 

1. Глущич О.А. Профессиональные стандарты как основа подготовки 

специалистов по социальной работе в Алтайском крае / Сборник научных 
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статей международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования», Барнаул, 11-14 ноября, 

2016. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. – 2906 с.; 

2. Глущич О.А. Профессиональные и образовательные стандарты 

специалистов по социальной работе в Алтайском крае: роль, оценка экспертов 

и перспективы / Глобальные социальные трансформации ХХ - начала 

ХХI вв. (к 100-летию Русской революции) / материалы научной конференции 

IX Ковалевские чтения 9-11 ноября 2017 года/ Отв.редактор: Ю.В.Асочаков. 

СПб.: Скифия-принт,2017.-1568 с.  

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Содержание работы изложено 

на 92 страницах. 
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Глава I Теоретико-методологические основы подготовки специалистов по 

социальной работе 

1.1 Научные подходы и теории подготовки специалистов по социальной 

работе  

 

На современном этапе формирования и развития социальной работы, 

приоритет закономерно отдан проблемам становления профессионализма 

специалистов по социальной работе, расширения целостной сущности 

кадрового потенциала социальных служб и путей его усиления, подготовки и 

переподготовки различных категорий специалистов по социальной работе, 

социальных педагогов и практических психологов, социально-медицинских 

работников, реабилитологов и трудотерапевтов, социальных юристов и других 

специалистов. Иными словами – подготовке специалистов в области 

социальной работы. Отечественные методы подготовки профессионалов, в 

области социальной работы, должны быть логичным ответом на вызов 

современных реалий нашей страны, где сложным образом переплелись 

социально-экономические, морально-этические, нравственные и религиозные 

проблемы общества. Принципиальной задачей является создание новой 

образовательной модели, которая могла бы способствовать методичному и 

эффективному преодолению негативных социальных изменений прошлого и 

настоящего; создание у специалиста базы практических навыков для 

возможности удовлетворения нужд всех категорий граждан нашей страны. Из 

этого следует, что понятие «социальное образование» является 

основополагающим в системе профессиональной подготовки кадров и вмещает 

в себя широкое поле взаимосвязанных научных дисциплин и практик. 

Социальное образование должно рассматриваться, как культурная ценность, 

один из системообразующих факторов общественных отношений, как средство, 

как процесс и непосредственно результат.  

Существует множество теорий и подходов к подготовке специалистов в 

области социальной работы. К примеру, в основе «процессуального» 



13 

 

понимания профессионализации лежат идеи таких исследователей, как М. 

Ларсон, Э. Фрейдсон, Т. Джонсон, Р. Коллинс и др. Конструируя 

профессионализацию как социальный процесс, исследователи актуализировали 

изучение содержания, структуры и факторов этого процесса. 

Профессионализация рассматривается исследователями как процесс 

автономизации профессиональной группы и установления данной группой 

контроля рынка [71]. Так, М. Ларсон в своей работе «Становление 

профессионализма» сформулировала суть профессионализации, как «попытку 

перевести одни дефицитные ресурсы – специальное знание и навыки в другие – 

социальные и экономические вознаграждения». Данный подход к 

исследованию профессионализации социальной работы в России актуализирует 

изучение того, как профессиональные знания, навыки специалистов по 

социальной работе конвертируются в статусные позиции данной социально-

профессиональной группы; какие способы выработаны группой 

профессионалов, чтобы удержать эти позиции; насколько сами специалисты 

способны влиять на процесс профессионализации. 

Здесь же стоит упомянуть и культурологический подход, который, в 

качестве основного тезиса, предлагает нам утверждение о том, что 

профессиональная культура специалистов социальных служб – основа 

социальной политики, развития системы социального обслуживания населения. 

Современные требования к кадрам социальных служб связаны с уровнем общей 

и профессиональной культуры. Актуальность исследования потенциала 

культурологического подхода в вузовской подготовке специалистов по 

социальной работе обуславливается тесной взаимосвязью с проблемами 

развития системы социальной работы и профессионализма специалистов 

социальных служб. 

Согласно работе А.А. Полханова, рассматривать социальное образование 

стоит как подготовку и переподготовку специалистов в области социальных 

наук; обучение специалистов различного профиля социальным наукам, их 

социальное воспитание; подготовку и переподготовку специалистов для 
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учреждений социальной сферы и управления; социальное просвещение, 

воспитание населения, формирование у него умения взаимодействовать в 

социуме в рамках определенного социально-исторического пространства и 

времени; формирование и воспроизводство определенного менталитета, систем 

социокультурных принципов, социальных идеалов, составляющих фундамент 

социальной культуры, общественного интеллекта, образа жизни [50, с. 68]. 

Исследователь подчеркивает, что образование в области социальной работы, а 

также вузовская подготовка специалистов по социальной работе должны быть 

нацелены на формирование культуры будущего профессионала. 

Специалисты по социальной работе являются посредниками между 

обществом и клиентом, по сути «проводниками» социальной политики. 

Характер профессиональной деятельности требует от специалиста социальной 

работы знакомства с широким кругом вопросов, начиная с организации 

системы социальной поддержки в целом, управления социальной службой и 

соответствующего законодательства, элементов социологии и экономики, и 

заканчивая конкретными, т. е. предполагающими знание прикладной 

психологии, приемами работы с клиентами. Поскольку сфера социальной 

работы обширна и не всегда может быть четко очерчена, в подготовке будущих 

специалистов в этой области должно уделяться большое внимание 

формированию общей и профессиональной культуры, что позволит 

специалистам по социальной работе конструктивно и гуманистично 

осуществлять деятельность по решению социальных проблем [20]. Заказ 

общества и государства на качественную подготовку специалистов социальной 

работы усиливает значение процесса формирования профессиональной 

культуры выпускника вуза, что находит свое отражение в квалификационных 

стандартах и требованиях к системе образования специалистов по социальной 

работе, обеспечивающих необходимые культуру и компетентность в 

профессиональной деятельности. 

Гарашкина Н.В. отмечала что «осознавая взаимосвязь процессов 

включения личности в социокультурное пространство и профессионального 
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социального образования», можно сделать вывод, что приобщение к 

культурным ценностям будущего специалиста по социальной работе в вузе 

предполагает [20]: 

- осмысление и присвоение знаний и умений (профессиональных 

понятий, теорий, знаков, терминов и т. д.); 

- рефлексивный подход к личному поведению и отношениям как 

культурной ценности; 

- ориентацию будущего специалиста в нравственных нормах отношений; 

- актуализацию социальных и профессиональных ценностей культуры; 

- превращение культурных ценностей в принцип поведения, отношений и 

деятельности; 

- учет тенденций развития социокультурного пространства; 

- освоение профессионально-культурных норм отношений, исходя из: 

наличия культурных ценностей и этических принципов социальной работы; 

- участие личности в процессе культурообразования через приобщение к 

различным информационным источникам профессиональной культуры; 

- организацию социокультурного образовательного процесса на основе 

формирования установки студента на ориентацию в социальных и 

профессиональных ценностях, на присвоение ценностей, на творческое 

отношение к учебной и профессиональной деятельности, на развитие 

рефлексивной культуры будущего специалиста, на переход обучения в 

самообучение, развития в саморазвитие.  

Ю. В. Шепетун отмечает: «учитывая специфику процесса обучения 

специалистов по социальной работе и социальных работников применительно к 

современному уровню развития образования, в России сформированы 

различные уровни социального профессионального образования» [70, с. 67]:  

1 уровень – курсовая допрофессиональная социальная подготовка (курсы, 

школы, лицеи).  

2 уровень – обучение в среднем специальном заведении (социальном 

колледже).  
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3 уровень – обучение в университетах, академиях, отраслевых институтах 

с углубленной подготовкой для выпускников средних школ (специальных 

колледжей) или на спецфакультетах для тех, кто имеет высшее образование. 

4 уровень – система высшего профессионального образования, 

предусматривающая обучение в бакалавриате, магистратуре, ориентированная 

на исследовательско-аналитическую и преподавательскую деятельность. 

5 уровень – аспирантская послевузовская социально ориентированная 

подготовка. Защита кандидатской диссертации. В. А. Никитин подчеркивает, 

что «необходимо открыть в системе ВАКа России отдельную научную 

специальность по социальной работе, по которой можно было бы защищать 

специализированные кандидатские и докторские диссертации» [45, с. 10]. Для 

решения этой задачи необходима фундаментальная разработка теории и 

методологии социальной работы, активизация коллективной деятельности по ее 

научной идентификации. 

6 уровень – докторская послевузовская социально ориентированная 

подготовка. 

7 уровень – курсовая переподготовка и повышение квалификации 

практических дипломированных специалистов социальной сферы. 

8 уровень – переподготовка преподавателей кафедр, вузов и факультетов 

социального профиля. Вместе с тем необходимо активизировать работу по 

созданию в России непрерывной системы профессионального образования в 

области социальной работы. В нее должны быть включены ступени начального 

профессионального образования в средней школе, среднего профессионального 

образования в техникумах и колледжах, высшего профессионального 

образования и послевузовского профессионального образования на базе вузов. 

Специалист по социальной работе должен быть готов к выполнению 

основных функций: диагностической, прогностической, предупредительно-

профилактической (или социально-терапевтической), правозащитной, 

социально-педагогической, психологической, социально-медицинской, 

социально-бытовой, коммуникативной, рекламно-пропагандистской, 
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нравственно-гуманистической, организационной [48]. Выпускник вуза может 

выполнять названные обязанности и реализовывать указанные функции только 

в том случае, если он владеет большим кругом соответствующих знаний и 

умений и стандартов. В государственном образовательном стандарте высшего и 

профессионального образования предъявляется ряд требований к знаниям и 

умениям специалиста по социальной работе [23]. Эти требования представлены 

несколькими группами:  

1) общими требованиями к образованности специалиста;  

2) требованиями к знаниям и умениям по циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин;  

3) требованиями к знаниям и умениям по циклу общих математических и 

естественнонаучных дисциплин;  

4) требованиями к знаниям и умениям по циклу общепрофессиональных 

дисциплин направления и  

5) требованиями к знаниям и умениям по циклу специальных дисциплин 

направления. Общие требования к знаниям и умениям специалиста в области 

социальной работы конкретизируются с учетом избранной специализации и 

определяются учебным планом вуза.  

В качестве методологической основы организации социального 

проектирования используется субъектно-ориентированный подход, 

разработанный в ходе исследований В.А.Лукова [38]. Другое название подхода 

— тезаурусный — связано с использованием в нем механизма социальной и 

культурной ориентации, основанного на различии и сходстве тезаурусов людей. 

Субъектно-ориентированный подход к социальному проектированию 

базируется на признании тезауруса создателя проекта основным источником 

проектной идеи. Этим не умаляется значение объективных факторов 

разработки и осуществления проекта (назревшая общественная проблема, 

высокий спрос на предоставляемые услуги, заказ, наличие ресурсов и т.д.). 

Такой подход поможет студенту во время организации проектной деятельности 

тем, что даст опору в освоении теории и технологий социального 
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проектирования, придавая ей (организации) выраженный и понятный смысл. 

Это будет мотивировать студента к достижению поставленных целей, и как 

следствие, поднимет качественные показатели освоения учебного курса. 

Приведённый студентом в жизнь реалистический проект, очевидно, является 

более совершенной альтернативой устаревшему подходу, при котором учебный 

процесс представляет собой заучивание материала и, зачастую, полученные 

таким образом знания, не применимы в реальной работе. Проецирование 

теоретической базы на процесс подготовки и реализации учебного проекта 

социальной работы мотивирует студента к реальной деятельности, ведь по её 

исходу ему предстоит защита проделанной работы на экзамене. Теоретико-

методологические детали (цели, задачи и т.д.), а также содержание своих работ 

студент выбирает сам, основываясь на своих интересах и понимания проблем 

социальной работы. Единственным и главным требованием, является 

соблюдение установленных технологий социального проектирования. Работа 

преподавателя состоит в научном руководстве, контроле методологии и 

экспертном анализе предполагаемых проектов, когда как, непосредственно, 

работа полностью создаётся студентом, на протяжении всего курса изучения 

той или иной дисциплины. Позже, на основе полученного багажа знаний, 

навыков и опыта, студент имеет возможность реализации своего проекта и 

обнародования его результатов на различных конкурсах, конференциях и т.д.  

При формировании содержания подготовки специалистов в области 

социальной работы, с одной стороны, необходима универсализация 

организационных основ профессиональной деятельности, и с другой – 

требуется своего рода дальнейшее развитие разработка учебно-программных 

материалов, ориентированных на индивидуальный выбор обучающимися 

образовательных маршрутов и их реализацию [73]. 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 
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совершенствование планирования коллективно-групповой учебной 

деятельности, разработку гибких методологических и методических схем 

образовательного процесса [65]. В целом в основу функционирования и 

развития всей системы образования в области социальной работы, по мнению 

В. А. Никитина, целесообразно положить следующие основные принципы, 

критерии, подходы [45]:  

• вся система подготовки кадров в области социальной работы в России 

должна носить всеохватывающий характер, как в территориальном, так и в 

кадровом отношении; она должна включать как общефедеральную, так и 

региональную модели, включать органы, учреждения и организации, как 

Минтруда, так и других Министерств (образования, обороны, внутренних дел, 

юстиции, здравоохранения и др.), где социальная работа играет существенную 

роль;  

• эта система должна базироваться на принципе преемственности, как по 

вертикали, так и по горизонтали, то есть не только между различными 

ступенями и уровнями образования, но и в пределах образовательных 

программ;  

• принцип дифференцированного подхода к организации и содержанию 

подготовки в зависимости от конкретных условий и потребностей общества и 

региона;  

• принцип превентации, требующий учета тех тенденций и последствий, 

которые может иметь система социальной защиты населения;  

• требование гибкости в организации и содержании образования в 

области социальной работы, в соответствии с ним нужно обращать внимание не 

только и не только на специализацию, сколько на развитие возможностей и 

способностей отражать требования общества и эпохи, как в процессе 

образования, так и в период практической деятельности;  

• требование релевантности – обеспечение необходимой степени 

соответствия целей образования нуждам и приоритетам за пределами системы 

обучения, в частности, целям социальной гармонизации общества;  
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• принцип эффективности применительно к системе образования 

выглядит как требование достижения высокой степени соответствия 

результатов образования намерениям, то есть целям подготовки;  

• критерий производительности выражается во взаимосвязи между 

входимыми ресурсами (срок обучения, формы обучения, научное, 

методическое и материальное обеспечение) и конечным результатом 

сохраняются ли входные ресурсы, увеличиваются или уменьшаются ли 

результаты при заданных входных ресурсах, насколько получаемые знания, 

умения, генерируемые системой обучения, приобретаются без потерь;  

• требование практикоориентированного подхода делает необходимым 

вовлечение в систему образования в области социальной работы не только 

профессорско-преподавательского состава и руководящих работников, но и 

практических специалистов, так называемых рядовых специалистов по 

социальной работе; 

• важным подходом к организации системы подготовки специалистов 

социальной работы должно быть соединение фундаментальности обучения с 

деятельностно-практической подготовкой с тем, чтобы выпускник был и 

профессионально компетентным, и способным достаточно легко 

адаптироваться к окружающей среде.  

Последовательное и творческое применение этих принципов позволяет 

создать достаточно гибкую и эффективную систему высшей профессиональной 

подготовки специалистов как части непрерывного профессионального 

образования в области социальной работы [45]. 

Стоит особенно выделить компетентностный подход к подготовке 

специалистов по социальной работе. В ФГОС ВО бакалавра по направлению 

«Социальная работа» выделены требования к результатам освоения 

образовательной программы. Они представлены общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. В списке 

общекультурных компетенций явно выражены знания и умения, которыми 

должны обладать выпускники. Профессиональные компетенции определяются 
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такими терминами, как «способность к использованию», «способность к 

осуществлению», «способность к реализации» и т.п.[53]. Подразумевается, с 

одной стороны, готовность выпускника к профессиональной деятельности, 

определяемая набором знаний и умений, которыми должны обладать 

выпускники, и они очень близки к стандарту специалиста. С другой стороны, 

термины «способность к осуществлению» и ему подобные, говорят о развитии 

профессиональных способностей выпускника. 

В качестве центрального понятия профессиональной подготовки 

специалистов социальной работы выступают компетенции и личностно 

ориентированное понятие компетентности. 

Из анализа работ по проблемам компетенций нами выделены следующие 

признаки компетенций: специальные знания и умения, необходимые для 

продуктивной деятельности; способность и готовность личности к 

определенному виду деятельности. 

Компетентность, профессиональная компетентность и компетентность 

специалиста по социальной работе являются родовидовыми понятиями. Для 

определения компетентности бакалавра рассмотрим ряд работ, освещающих 

эти понятия. 

Проблема компетентности в отечественных работах представлена в 

основном в аспекте проектирования образования: формирование 

компетентности рассматривается как конечный результат профессионального 

образования (И.А. Зимняя, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, А.В. 

Хуторской); в контексте развития профессионализма (К.А. Абульханова-

Славская, А.А. Деркач, Л.И. Катаева, Е.А. Яблокова); управления кадрами (О.С. 

Анисимов, А.С. Гусева, И.П. Логова); обучения навыкам общения (Л.М. 

Митина, Л.А. Петровская, В.В. Петрусинский, А.С. Прутченков) и др [37]. 

В научной литературе понятие «компетентность» трактуется весьма 

широко. Оно исходит от латинского competentes (competentis), что означает 

«соответствующий», «способный», т.е. пригодный к реализации тех или иных 

полномочий, исполнению возложенных функций. 



22 

 

Понятие «компетентность» связывается с определенной областью 

деятельности. Когда говорят о профессионале, то возникает представление о 

таком работнике, который выполняет свою миссию компетентно. Так, Маркова 

А.К. пишет, что «профессионал – это специалист на своем месте, 

стимулирующий интерес к результатам своей профессиональной деятельности 

и повышающий престиж своей профессии в обществе» [40, с. 41]. 

А.К. Маркова выделяет следующие виды компетентности: 

– специальная – компетентность в рамках конкретной специальности; 

– социальная – компетентность в сфере общения и взаимодействия; 

– персональная – компетентность в области способов улучшения 

результатов своей работы, повышения эффективности труда за счет 

использования своих индивидуально-личностных особенностей и 

профессионально-психологического потенциала; 

– полипрофессиональная – компетентность, составляющая основу 

практически всех видов труда, эрудированность, широкий кругозор; 

– экстремальная – компетентность действий в экстремальных, стрессовых 

ситуациях; 

– аутокомпетентность – компетентность в области своего внутреннего 

мира, адекватные представления о себе, своих качествах, способностях, 

особенностях, потребностях, целях, мотивах, ценностных ориентациях» [40, с. 

81]. 

По мнению Б.С. Гершунского, категория «профессиональная 

компетентность» определяется главным образом уровнем собственного 

профессионального образования, опытом и индивидуальным стремлением к 

непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, творческим и 

ответственным отношением к делу, выступает результативным показателем 

сформированности профессиональных знаний, навыков владения предметом и 

умения их реализации в деятельности [21]. 

Н.А. Волгин утверждает, что компетентность предполагает не столько 

наличие у специалиста значительного объема знаний и опыта, сколько умение 
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актуализировать накопленные знания и умение в нужный момент использовать 

их в процессе реализации своих профессиональных функций. Компетентность 

выражается в способности правильно оценивать сложившуюся ситуацию и 

принимать в связи с этим нужное решение, позволяющее достигнуть значимого 

результата [18]. 

В.С. Безрукова отмечает, что профессиональная компетентность – умение 

применять свои знания и умения на практике, используя при этом все свои 

умственные, психологические и даже физические возможности. Она включает в 

себя: специальную компетентность (подготовленность к самостоятельному 

выполнению профессионально-производственных заданий; умение оценивать 

результаты своего труда, способность самостоятельного приобретения новых 

знаний и умений), социальную компетентность (способность к групповой и 

коллективной деятельности и сотрудничеству с другими работниками, 

готовность к принятию на себя ответственности за результаты труда). 

Профессиональная компетентность – это еще и свойство личности, 

обеспечивающее высокий уровень саморазвития, переход от «неосознанной 

компетенции» к «осознанной некомпетентности» [8, с. 611]. 

Ю.В. Варданян и др. под профессиональной компетентностью понимают 

необходимость, которая обусловлена профессиональной подготовкой 

студентов, определяющая «уровень форсированности у специалиста системы 

психических свойств и состояний, в которых выражается единство 

теоретической и практической готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности и способности (то есть умения и возможности) производить 

необходимые для этого действия» [14, с. 7]. 

Профессиональная компетентность специалиста по социальной работе 

начала изучаться с момента создания в России института социальной работы. 

Сегодня существуют различные теоретические подходы к определению этого 

понятия. Назовем лишь некоторые из них. 

Так, В.Г. Бочарова, Г.Н. Филонов и др. структуру профессиональной 

компетентности рассматривают как сочетание специфических компетенций 
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разного типа. При этом у данных специалистов они выделяют шесть видов 

компетенций: концептуальную, техническую, интегральную, контекстуальную, 

адаптивную и межличностную. Последняя понимается, как умение эффективно 

общаться [11]. 

Другой подход связан с выявлением профессиональной компетентности 

различных уровней ее функционирования. Например, Т.Ф. Яркина указывает на 

наличие у специалиста по социальной работе трех уровней профессиональной 

компетентности: научно-методического, профессионально-практического и 

личностного. По мнению К. Оганян, М.В. Фирсова, профессиональная 

компетентность специалиста по социальной работе разделяется на два вида: 

психолого-педагогическая и управленческая. 

Ограничимся рассмотрением этих работ. Мы видим, что в зависимости от 

того, что является основанием классификации профессиональной 

компетентности специалиста по социальной работе, различные авторы 

предлагают различные типы (виды) профессиональной компетентности. Анализ 

приведенных выше и других работ позволяет выделить следующие признаки 

компетентности: способность человека работать в той или иной области, 

обладающего определенной системой знаний и умений, готовность человека к 

профессиональной деятельности. Поэтому, рассматривая компетентность 

любого специалиста социальной сферы, необходимо, прежде всего, знать 

специфику его профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность специалиста социальной работы – это 

специфическая деятельность человека, необходимая для эффективного 

выполнения конкретных видов социальной работы. Для этого необходимы не 

только соответствующие профессиональные знания и умения, но 

и подготовленность специалиста к выполнению задач социальной работы, 

сформированную мотивацию к ней, сформированность личностных качеств. 

Таким образом, подготовка специалиста по социальной работе 

обеспечивается синтезом профессиональных знаний и умений, учитывающих 

специализацию выпускника, определяет готовность его к профессиональной 
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деятельности и дальнейшему профессиональному росту, его личностные 

качества, что и составляет профессиональную компетентность. 

В ФГОС ВО сформулированы не только общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, но и общекультурные. Это дает возможность 

ВУЗам разрабатывать научно обоснованные рекомендации по их освоению на 

разных ступенях профессиональной подготовки бакалавров социальной работы, 

по различным профилям их подготовки с опорой на интегративно-

дифференцированный подход; проектирование и реализацию образовательных 

технологий, направленных на формирование их общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

 

1.2 Профессиональные и образовательные стандарты подготовки 

специалистов по социальной работе в России и за рубежом 

 

Зарубежный опыт подготовки специалистов по социальной работе, 

безусловно, намного более обширен, нежели отечественный. Это утверждение 

не является критическим – оно лишь объективно отражает существующее 

положение вещей. Как заметила А. Ю. Васильева: «учитывая, что профессия 

специалиста по социальной работе появилась в России сравнительно недавно и 

теоретический и практический опыт работы в данной области недостаточно 

богат, необходимо обратиться к опыту зарубежных специалистов, работающих 

в сфере социальной работы, и более широко использовать его, не копируя, с 

учетом российских реалий» [15, с. 76]. Поэтому, естественно, подчеркивает Е. 

И. Холостова, «при становлении нового вида образовательной деятельности 

весьма внимательно изучался опыт стран, в которых такое обучение имеет уже 

длительную историю» [66, с. 307].  

Профессиональные стандарты – документы, устанавливающие 

требования к знаниям, умениям, компетенциям, опыту, системе ценностей и 

личным качествам, необходимым для выполнения определенной работы или 

профессиональных обязанностей. Рассматриваются в настоящее время 
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зарубежными и российскими экспертами как один из инструментов, 

позволяющих создать устойчивое и эффективное взаимодействие сферы труда 

и сферы образования, обеспечить рациональное использование людских 

ресурсов и, в конечном счете, содействовать устойчивому развитию общества. 

В течение последних 20 лет деятельность по разработке, 

совершенствованию и широкому внедрению в практику профессиональных 

стандартов развивается в мире по нескольким направлениям.  

Во-первых, происходит движение от локальных отраслевых систем 

стандартов к формированию общенациональных систем. Эта тенденция 

отмечается в таких странах как, Австралия, Канада, Великобритания, США, 

Германия, Япония, Нидерланды, Чили, Малайзия, Филиппины, Турция, 

Румыния и др.  

Во-вторых, разрабатываются новые подходы и методы формирования и 

использования профессиональных стандартов. Они начинают активно 

применяются как в сфере труда, обеспечивая управляемый карьерный рост и 

профессиональное развитие, так и в сфере образования, где создают основу для 

разработки программ профессиональной подготовки и более эффективных 

методов оценивания и аттестации результатов профессионального обучения.  

В-третьих, увеличивается круг «пользователей» профессиональных 

стандартов. Он охватывает не только сотрудники кадровых служб и служб, 

отвечающих за внутрифирменную подготовку персонала, но и работодателей и 

работников, учащихся профессионального образования разного уровня, 

преподавателей и руководители учебных заведений и т.д.  

В-четвертых, расширяется обмен опытом по проблемам формирования и 

использования профессиональных стандартов. Все больше и больше стран в 

различных регионах мира начинают разрабатывать и применять 

общенациональные профессиональные стандарты. В этот список входят 

развитые экономические страны, страны Азии и Латинской Америки, 

Центральной и Восточной Европы, бывшие советские республики. 
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Использование профессиональных стандартов, по мнению зарубежных 

политиков, практиков, экспертов и исследователей, вносит значимый (весомый, 

важный) вклад в развитие и функционирование, как сферы труда, так и сферы 

образования. 

В сфере труда профессиональные стандарты содействуют: 

 формированию и поддержанию высокого профессионального 

уровня рабочей силы, наиболее полно соответствующего потребностям 

производства и, следовательно, обеспечивают повышение производительности 

и конкурентоспособности; 

 определению и формулированию потребностей в рабочей силе и 

профессиональной подготовке; 

 эффективному, обоснованному подбору кадров и проведению 

«внутрифирменного» профессионального обучения; 

 проведению проверки, аттестации и сертификации квалификаций; 

 развитию мобильности рабочих кадров и др. 

В сфере образования профессиональные стандарты используются при: 

 разработке программ профессиональной подготовки, методов 

оценки, сертификации и аккредитации всех видов профессионального 

обучения, отвечающих (наиболее полно, точно) соответствующих 

потребностям экономики; 

 обеспечении сопряженности образовательных программ разного 

уровня и вида и усиления целостности всей системы профессиональной 

подготовки и, следовательно, построения эффективной и гибкой системы, 

способной быстро и адекватно отвечать на изменения в социально-

экономической сфере. 

Использование профессиональных стандартов позволяет: 

1) Работодателям: 

 повышать производительность, улучшать качество производства 

(продуктов) и услуг и тем самым не только поддерживать, но и усиливать свою 

конкурентоспособность; 
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 снижать затраты на подбор кадров и проведение внутрифирменного 

обучения; 

 эффективно обновлять (повышать) знания, умения и компетенции 

сотрудников; 

2) Работникам: 

 определять умения и знания, необходимые для конкретной 

профессии; 

 более точно оценивать потребности и возможности в 

профессиональной подготовке; 

 определять и реализовать четкие и ясные пути карьерного роста; 

 получать рекомендации для прохождения 

сертификации/аккредитации; 

 повышать свою мобильность в рамках национальной экономики. 

В настоящее время сформулированы ключевые принципы единой 

системы европейских моделей и стандартов, которые различные государства 

стремятся реализовывать. Эти принципы включают в себя ориентацию на 

потребности рынка труда, ориентацию на развитие личности и ее 

профессиональной компетентности, ориентацию на нужды профессионального 

образования, сотрудничество между государством и социальными партнерами 

при создании и внедрении профессиональных стандартов. 

В различных странах существуют свои особенные форматы разработки 

профессиональных и образовательных стандартов. В Нидерландах существуют 

22 Национальные организации по профессиональному образованию и 

обучению, также в разработке стандартов участвуют Конфедерации 

профсоюзов Нидерландов. Их задачами являются формирование 

профессиональных квалификаций и образовательных стандартов.  

В Великобритании разработкой профессиональных и образовательных 

стандартов занимаются «Советы по развитию отраслевых квалификаций» 

(Sector Skills Councils), «Совет по национальным профессиональным 

стандартам» (The National occupational standards board, создан в 2003 году). 
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«Советы по развитию отраслевых квалификаций» прогнозируют и определяют 

знания, умения и компетенции, необходимые социуму и экономике в целом, 

агентства по квалификации и качеству и службы, присуждающие 

квалификации. Проводят непосредственную разработку национальных 

профессиональных стандартов. Только советы допускаются к участию в 

конкурсах на проекты по созданию национальных профессиональных 

стандартов. Советы являются «опекунами» разработанных ими стандартов, 

отвечают за их поддержание и обновление, обеспечивают свободное и 

бесплатное получение стандартов всеми организациями, присуждающими 

квалификации. Помимо этого, автономные колледжи и частные учебные 

заведения реализуют программы профессионального обучения и подготовки, 

тесно сотрудничают с региональными организациями и местным бизнесом для 

того, чтобы обеспечивать соответствие программ подготовки требованиям 

сферы труда данного региона. «Совет по национальным профессиональным 

стандартам» является основной структурой регулирующей и координирующей 

деятельность по созданию профессиональных стандартов в стране. Его главная 

цель – обеспечить высокий уровень профессиональных стандартов, 

действующих в стране, их соответствие лучшим мировым образцам. Для 

руководства процессом разработки профессиональных стандартов Совет 

создает координационную группу, в состав которой входят представители всех 

четырех национальных агентств, регулирующих вопросы квалификации. 

Непосредственное утверждение стандарта проводит «Координационная 

группа» (UK Coordinating Group (UKCG)), которая действует от имени «Совета 

по национальным профессиональным стандартам». Руководство 

Координационной группой осуществляет «Агентство по развитию отраслевых 

квалификаций». Начиная с 1 апреля 2007 года, все национальные 

профессиональные стандарты проходят процедуру оценки с использованием 

критериев качества (NOS Quality Criteria). 

В Австралии разработка и практическое использование 

профессиональных стандартов начались в связи с формированием 
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национальной системы профессиональной подготовки, что предполагало 

разработку и использование единых для всех регионов принципов, подходов и 

инструментов функционирования и развития профессионального образования. 

Национальная система обучения в Австралии включает в себя следующие 

элементы: 

 «Австралийская система квалификаций».(Australian Qualifications 

Framework – AQF). Описывает все национально признаваемые квалификации, 

начиная с уровня, определяемого аттестатом о полном среднем образовании и 

заканчивая докторской степенью, и объединяет их в единую систему; 

 Австралийская система подготовки кадров (Australian Quality 

Training Framework AQTF). Включает в себя набор национально-согласованных 

принципов, подходов, механизмов и стандартов качества обучения и 

оценивания, которые осуществляются образовательными учреждениями. 

 Профессиональные стандарты (Training Packages). Набор 

национально-одобренных стандартов и квалификаций, позволяющих 

определить и аттестовать квалификацию работника. Профессиональные 

стандарты описывают профессиональные навыки и знания, необходимые для 

эффективной работы, но они не регламентируют процесс и содержание 

обучения. Разработка стратегии обучения осуществляется преподавателем и 

обучаемым и зависит от конкретных условий и обстоятельств, а также 

способностей и потребностей обучаемого. Организации, принимающие участие 

в разработке профессиональных стандартов: Совет по отраслевым навыкам 

(Industry Skills Council); Национальный Совет по качеству (National Quality 

Council); Региональные органы управления профессиональной подготовки и 

образования (State Training Authority); Департамент образования, науки и 

профессиональной подготовки (Department of Education, Science and Training); 

Национальный координационный комитет по реализации проектов (National 

Project Steering Committee); Совет министров (Ministerial Council). 

В Канаде действует два типа национальных профессиональных 

стандартов. Стандарты, разрабатываемые и используемые в рамках программы 
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«Красная печать» и стандарты, создаваемые отраслевыми советами в рамках 

отраслевой партнерской инициативы. Программа «Red Seal» («Красная 

печать») содействует развитию общенациональной мобильности 

квалифицированных рабочих. Обеспечивает стандартизацию программ 

профессиональной подготовки на производстве или в организации и процедур 

сертификации, действующих в разных провинциях. Для получения «Красной 

печати» необходимо сдать специальный экзамен, содержание которого 

формируется исходя из специально созданных профессиональных стандартов. 

В настоящее время список профессий данной программы включает 49 позиций. 

Получение «Красной печати» дает возможность трудоустройства в любом 

регионе Канады, независимо от места получения квалификации. Разработка 

профессиональных стандартов организуется, финансируется и осуществляется 

«Департаментом людских ресурсов и профессионального развития Канады» 

при активном участии региональных структур, ответственных за 

профессиональную подготовку. Процесс согласования и утверждения 

профессиональных стандартов включает обязательное рассмотрение и 

утверждение в региональных органах, регулирующих профессиональную 

подготовку непосредственно в организации или на производстве. После 

внесения замечаний и дополнений документ утверждается «Канадским советом 

директоров профессиональной подготовки» и располагается в открытом 

доступе на сайте программы «Красная печать». «Канадский совет развития 

ресурсов» совместно с «Департаментом людских ресурсов и 

профессионального развития Канады» и Департаментом статистики страны 

разработал национальную профессиональную классификацию, программу 

отраслевых советов. Отраслевые советы организуют и осуществляют всю 

основную работу, связанную с созданием профессиональных стандартов. Они 

обеспечивают создание специальных комитетов по разработке стандартов, в 

рамках которых происходит взаимодействие представителей работодателей и 

работников. В настоящее время в стране действует около тридцати отраслевых 

советов, объединенных в Альянс отраслевых советов (The Alliance of Sector 
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Councils – TASC). В целях оказания консультативной поддержки организациям, 

занимающимся разработкой профессиональных стандартов, для них были 

разработаны рекомендации – «Процесс создания профессиональных 

стандартов». 

В Дании данную деятельность выполняют «Национальные отраслевые 

комитеты», «Консультативный Совет по стандартам профессионального 

образования и обучения» с участием социальных партнеров, а также 

«Национальный совет по вопросам обучения». Во Франции разработка 

стандартов принадлежит постоянной комиссии «Национального совета по 

управлению профессиональным обучением», бюро партнерства и 

консультативными профессиональными комиссиями при Министерстве 

образования. 

Основные направления изучения и практической работы в мире по 

решению проблемы гармонизации образовательных и профессиональных 

стандартов по социальной работе: 

1. Потребность в унификации стандартов по подготовке специалистов 

по социальной работе. С этой целью была создана «Международная 

Ассоциация школ социальной работы». 

2. Организация международных форумов по изучению проблем 

образования в сфере социальной работы. Международный конгресс ассоциации 

проводится раз в два года, тогда же, когда созываются международные 

конференции по социальной работе. 

3. Изучение целей и единых факторов квалификации в обучении и 

практике специалистов по социальной работе. 

4. Экспертная оценка национальных программ обучения социальной 

работе, осуществляется Международным комитетом школ социальной работы 

(ICSSW)(созданным при Международной ассоциации школ социальной 

работы), имеющим тесное сотрудничество с ООН и МОТ, которая имеет в 

Женеве справочно-информационный центр, хранящий всю документацию, 

касающуюся обучения социальных работников. 
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5. Дискуссия о характере социальной работы и подготовки 

социальных работников в условиях глобализации. МАШСР регулярно 

организует всемирные конгрессы, которые проводятся с 1950 года. Важную 

роль в обобщении и распространении опыта социальной работы играют 

совместные конгрессы МФСР, МАШСР и МССО. МФСР, МАШСР и МССО 

изучают способы эффективной совместной работы, чтобы выявить наилучшую 

и приемлемую практику во всем мире. 

Цель этих организаций – соединение местного и мирового опыта, 

выработка единых стандартов обучения. 

Информация, представленная в международных документах, может 

помочь выявить этапы, особенности, принципы подготовки специалистов по 

социальной работе для исследования мирового опыта в данной сфере. Данный 

опыт является достаточно весомым, т.к. ввиду информатизации и глобализации 

современного общества и человечества возникает резкая необходимость в 

унификации существующей информации для более комфортного и практичного 

ее использования в практических целях. 

Программы и модели обучения в разных странах. 

Япония: два года обучения в местном колледже, четыре года занятий в 

колледже или университете (самый распространенный вариант) и два года 

аспирантуры в университете с получением степени магистра. Также два 

университета предлагают докторантуру. 

Великобритания: четыре года обучения на степень бакалавра; один год 

обучения в аспирантуре; два года обучения для выпускников, закончивших 

другие факультеты; два или три года для студентов, не закончивших полностью 

курс университета. Модель обучения ориентирована на индивидуальную 

семейную социальную работу, что предполагает особый стиль обучения, 

непосредственный контакт «преподаватель – студент». Имеется более ста 

учреждений, занимающихся подготовкой социальных работников и 

специалистов по социальной работе, треть из которых - университеты, а две 

трети - колледжи. Образование специалистов по социальной работе проходит в 
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различных типах учебных заведений, которые предлагают разнообразные типы 

квалификаций от университетского диплома до диплома общественного 

колледжа (community college). 

США: студенты изучают социальную работу на двух уровнях: в 

колледжах и агентствах (аудиторный и практический курсы). Степень партнера 

– это двухлетняя подготовка студентов в колледжах. Студенты, окончившие 

колледж со степенью партнера, не являются социальными работниками и 

обычно выступают как помощники социальных работников. Степень бакалавра 

социальной работы присваивается специалистам, подготовленным к общей 

практической деятельности, и является начальным уровнем подготовки 

профессиональных кадров. Степень магистра социальной работы 

свидетельствует о подготовке специалиста по социальной работе для 

продвинутой деятельности. Программа обучения включает в себя только 

социально - направленные дисциплины и длится два года. 

Франция: подготовка построена по принципу чередующегося обучения 

(теоретическое обучение в учебном заведении чередуется с периодами целевой 

практики, стажировок в различных социальных службах, учреждениях, 

организациях). Обе составляющие подготовки проводятся по единой учебной 

программе, преследуют одни цели и оцениваются по четко определенным 

критериям. Во Франции существует дифференцированная многоуровневая 

система подготовки специалистов для социальной сферы, начиная с 

многопрофильной профессиональной ориентации и допрофессиональной 

подготовки в общеобразовательной школе и заканчивая подготовкой ученых - 

теоретиков, которые должны пройти все предыдущие уровни обучения и иметь 

серьезный личный практический опыт. Образование французских социальных 

работников и специалистов по социальной работе ведется в 160 учреждениях, в 

которых программы и выдаваемые дипломы очень разнообразны. Большинство 

учреждений - частные, хотя и получают финансовую поддержку государства. 

Германия: обучение осуществляется в больших группах студентов при 

ведущей роли преподавателя. Подготовка специалистов проходит в 
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специализированных профессиональных учреждениях, которые известны как 

профессиональные высшие школы (Fach - hochschule). 

Швеция: образование социальных работников сейчас ведется в 

университетах, хотя первоначально оно осуществлялось в профессиональных 

учебных заведениях. 

В профессиональной подготовке специалистов по социальной работе за 

рубежом исследователи выделяют ряд общих моментов. Так, Д. Бернард 

выделяет следующие общие тенденции подготовки специалистов по 

социальной работе за рубежом [74]: увеличение числа курсов на уровне высшей 

и средней школы, увеличение числа слушателей без отрыва от работы, 

расширение сети вечерних курсов подготовки к получению степени бакалавра и 

магистра, рост потребностей в расширенных социальных акциях, рост числа 

преподавателей со степенью доктора. Н. Ю. Клименко обращает внимание на 

такие сходные аспекты в мировом опыте профессиональной подготовки 

специалистов по социальной работе, как [33]: Подготовка специалистов 

начинается параллельно с формированием самого института социальных 

работников и специалистов по социальной работе, первыми формами обучения 

обычно являлись курсы, профессиональные школы, далее появились 

институты, университеты и высшие школы социальной работы. В большинстве 

стран образовательные учреждения имеют право самостоятельно определять 

базовые дисциплины подготовки социальных работников и специалистов по 

социальной работе, создавать собственные разноуровневые программы 

обучения, открывать интенсивные курсы, экстернат, курсы переподготовки и 

повышения квалификации, аспирантуру, проводить исследовательскую работу, 

организовывать заграничные стажировки студентов. Социальные работники и 

специалисты по социальной работе представляют одну из самых массовых в 

мире профессий, преимущественное большинство которых составляют 

женщины (от 60 до 90 %) [73]. Учебные планы, как правило, делятся на 3 части: 

основные курсы, спецкурсы, практика. При приеме на обучение во многих 
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странах приоритет отдается гражданам, имеющим основное образование и 

определенный жизненный и социальный опыт.  

В сфере обучения социальной работе за рубежом можно выделить 

следующие трудности:  

1) недостаточное внимание к перспективам клиентов и опекунов как 

составной части знаний о социальной работе; недостаточно навыков получения 

этих знаний и использования их на практике;  

2) отсутствие у социальных работников и специалистов по социальной 

работе возможности противостоять политике и практике, противоречащим 

перспективам клиентов и опекунов в том случае, если последние никого не 

подвергают риску;  

3) отсутствие у социальных работников и специалистов по социальной 

работе средств для введения новшеств в работу служб, для вовлечения в нее 

новых пользователей и опекунов [65]. 

Зарубежные специалисты, исходя из собственного опыта, предлагают в 

свою очередь следующие рекомендации в области профессионального 

обучения социальной работе в России [47, с. 24]: «Прежде всего, требуется 

осознание необходимости развития социальной работы как профессиональной 

деятельности. Это должно означать: а) усовершенствование Кодекса этики 

(этический кодекс специалиста по социальной работе был принят в России в 

2013 году); б) координацию усилий различных организаций специалистов по 

социальной работе и социальных педагогов в их стремлении в общей цели; в) 

определение основных компонентов знаний и умений, которые считаются 

главными для практикующего специалиста по социальной работе; г) 

осуществление организационных усилий по передаче знаний и умений с 

помощью определенной модели обучения; д) развитие стратегии для 

обеспечения соответствующей практики с помощью исследований и стипендий 

[51]. 

В современной ситуации лучше избегать чрезмерной 

профессионализации. В условиях отсутствия достаточного количества 



37 

 

специалистов в качестве специалистов по социальной работе могли бы 

выступать представители других профессий, если их установки и мотивации 

соответствуют ценностям социальной работы и если они готовы овладеть 

минимумом инструментальных навыков, необходимых для специалиста по 

социальной работе. «Пионеры» в сфере социальной работы редко имеют 

специальное образование.  

Важно разработать минимум образовательных стандартов – достаточно 

четких, реалистичных, аполитичных, логичных и последовательных. 

Необходимо создать учреждение в рамках всей страны, которое было бы 

легитимным и обладало финансовыми ресурсами для разработки таких 

стандартов и обеспечения их реализации. Однако необходимо избежать 

опасности чрезмерной стандартизации или централизации власти.  

Тот факт, что в России еще нет достаточно развитой системы обучения 

социальной работе, не является серьезным препятствием, ибо есть возможность 

учиться на опыте других стран. Сбалансированные взаимосвязи со смежными 

общественными и поведенческими науками, включая антропологию, 

экономику, политические науки, психологию и социологию, должны дать 

российским студентам и практикам более широкий взгляд на мир.  

Суть профессии – практика, поэтому было бы важно среди основных 

целей образовательных программ выделить формирование аналитической, 

коррекционной и оценочной компетентности. Особое внимание необходимо 

уделить обучению «в поле», то есть на практике.  

Главное, чем характеризуется способность специалиста по социальной 

работе, помогать людям в сложном современном социуме, - это его 

компетентность в разных областях, прежде всего в таких, как здоровье, 

образование, жилье, занятость и т.д. Во всех учебных планах по социальной 

работе следует с самого начала сделать упор на умение координировать 

взаимодействие этих областей. 

Система обучения в ближайшей перспективе должна сконцентрироваться 

на уровне бакалавриата, магистратуры, а затем, и аспирантуры. Социальной 
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работе желательно обучать на уровне университета и не предлагать 

утвержденные программы на «доуниверситетском» и более низких уровнях.  

Главной целью должно стать качество обучения социальной работе, 

которое определяется четырьмя основными элементами: преподавательским 

составом, студентами, учебным планом и организационным окружением.  

Признается важность политических, экономических и социальных 

изменений, происходящих в России. Изучение социальных изменений – причин 

и значения – должно быть центральным компонентом любого учебного плана 

по социальной работе в России и любой другой стране.  

В учебном плане необходимо уделить особое внимание умению 

отстаивать свои интересы. Радикальные экономические изменения в 

российском обществе требуют ввести меры защиты уязвимых групп населения 

и облегчить тяжесть социальных издержек. Поэтому специалистам по 

социальной работе необходимо развивать у себя умение отстаивать интересы 

нуждающихся и уязвимых, а также оказывать помощь децентрализованным и 

небюрократическим способом.  

В сфере обучения социальной работе необходимо стремление к 

экспериментированию, развитию новых подходов в преодолении 

существующих проблем и предотвращении новых. Это требует создания 

институциональных условий для исследования и развития, для разработки и 

апробирования технологий воздействия. Преподавательский состав и 

практикующие специалисты по социальной работе должны создавать 

совместные исследовательские проекты по актуальным проблемам практики 

социальной работы. Учет этих рекомендаций, использование существующих 

технологий обучения социальной работе, разработка новых технологий 

позволят эффективнее осуществлять профессиональную подготовку 

специалистов по социальной работе в России». 

Введение ФГОС ВПО породило новые проблемы: определение 

оптимальных условий (педагогических, организационных, социальных и др.) 

профессиональной подготовки специалистов по социальной работе; развитие 
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преемственности между бакалавриатом и магистратурой, направленной на 

расширение возможностей перехода от бакалавриата к магистратуре; 

реализация практикоориентированного обучения студентов по направлению 

«Социальная работа». Недостатки этих стандартов, а также принятие нового 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» потребовали разработки 

ФГОС ВО, которые называют «3+». Их введение можно считать 4 этапом в 

развитии социального образования. Новые стандарты должны были исправить 

недостатки предыдущих до перехода к ФГОС ВО четвертого поколения. Но их 

введение потребовало коррекции всей учебной документации, поскольку они 

отменяли действие ФГОС ВПО, что создало большие проблемы для 

образовательных учреждений: пришлось в срочном порядке разрабатывать 

новые образовательные программы и учебные планы, переделывать учебные 

графики и переводить на них студентов всех курсов, даже выпускников, 

которые через несколько месяцев должны были закончить обучение [68]. 

При этом, как отмечает О.А. Донских, «заведомо было известно, что эти 

стандарты далеки от совершенства и вводятся в действие лишь временно». «А 

работа эта, - продолжает он, «очень затратная: она отнимает огромное 

количество времени у преподавателей, которые загружены преподаванием и 

должны заниматься еще и научной деятельностью» [25, с. 40]. 

Данные стандарты «оставляют множество вопросов и сомнений по их 

реализации, что обусловлено, в первую очередь, отсутствием в них целей 

подготовки, невнятностью понятий компетенция и компетентность, трудностью 

реализации принципов целостности, системности и соответствия» [56, с .250]. 

Другими словами, основные проблемы предыдущих образовательных 

стандартов фактически остаются нерешенными. 

Также важно отметить, что профессиональные стандарты фиксируют 

настоящий момент и содержат очень конкретное и детальное описание 

трудовых функций сегодняшней профессиональной деятельности и 

необходимых для ее выполнения квалификаций. Поэтому, предупреждает А.В. 

Белоцерковский, «разрабатывать новый образовательный стандарт высшего 
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образования, глядя только на профессиональный стандарт, было бы не просто 

ошибочно, но и вредно. Конечно, при разработке образовательных стандартов 

следует учитывать профессиональные стандарты, но не соответствовать» [10, с. 

29]. 

Таким образом, в настоящее время в нашей стране социальная работа 

становится профессией, которая требует специальной подготовки. При 

формировании содержания подготовки специалистов в области социальной 

работы, с одной стороны, необходима универсализация организационных основ 

профессиональной деятельности, и с другой - требует своего дальнейшего 

развития разработка учебно-программных материалов, ориентированных на 

индивидуальный выбор обучающимися образовательных маршрутов и их 

реализацию. И в России и за рубежом профессиональная подготовка 

специалистов по социальной работе сталкивается со специфическими 

трудностями. Учет рекомендаций российских и зарубежных ученых, 

использование существующих технологий обучения социальной работе, 

разработка новых технологий позволят эффективнее осуществлять 

профессиональную подготовку специалистов по социальной работе в России. 

Особенности социокультурной профессионализации социальной работы в 

России по сравнению с западными странами состоят в том, что процессы 

институциализации профессиональной подготовки и структур занятости шли 

параллельно, при этом сохранялся разрыв между образованием и практикой. 

Именно в этих условиях, с одной стороны, формировались ресурсы, а с другой - 

препятствия для профессионализации социальной работы. 

Изучив комплекс научных работ в области подготовки специалистов по 

социальной работе, мы можем сделать вывод о том, что на данный момент уже 

многими исследователями поднимался вопрос о трудностях согласования 

образовательных и профессиональных стандартов. В частности, трудности 

возникают по причине отсутствия в правовых нормативных актах сферы труда 

понятия компетенции, в то время как в образовательных стандартах 

профессиональная деятельность социального работника описывается на языке 
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компетенций. В условиях данной проблематики, будет уместным 

использование компетентностного подхода, в рамках которого возможна 

оценка соответствия подготовки выпускника по стандартам ФГОС ВО 

требованиям профессиональной деятельности, определяемой набором знаний и 

умений, обозначенных в профессиональных стандартах. 
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Глава II. Эмпирическое исследование профессиональных и 

образовательных стандартов при подготовке специалистов по социальной 

работе 

2.1 Методы и программа исследования образовательных и 

профессиональных стандартов при подготовке специалистов по 

социальной работе 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

обеспечивают: 

1. единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2. преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Введение ФГОС ВПО породило проблемы: определение оптимальных 

условий (педагогических, организационных, социальных и др.) 

профессиональной подготовки специалистов по социальной работе; развитие 

преемственности между бакалавриатом и магистратурой, направленной на 

расширение возможностей перехода от бакалавриата к магистратуре; 

реализация практикоориентированного обучения студентов по направлению 

«Специалист по социальной работе». Недостатки этих стандартов, а также 

принятие нового Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

потребовали разработки ФГОС ВО, которые называют «3+». Их введение 

можно считать 4 этапом в развитии социального образования. Новые стандарты 
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должны были исправить недостатки предыдущих до перехода к ФГОС ВО 

четвертого поколения. Но их введение потребовало коррекции всей учебной 

документации, поскольку они отменяли действие ФГОС ВПО, что создало 

большие проблемы для образовательных учреждений: пришлось в срочном 

порядке разрабатывать новые образовательные программы и учебные планы, 

переделывать учебные графики и переводить на них студентов всех курсов, 

даже выпускников, которые через несколько месяцев должны были закончить 

обучение. 

Для выявления трудностей согласования профессиональных и 

образовательных стандартов при подготовке специалистов по социальной 

работе были проведены контент-анализ профессиональных и образовательных 

стандартов и исследование «Профессиональные и образовательные стандарты 

при подготовке специалистов по социальной работе». 

Контент-анализ профессиональных и образовательных стандартов по 

социальной работе – это процесс изучения и сравнения основных положений 

данных документов; преобразование полученного материала в качественную 

форму посредством классификации общих положений и процесс фиксации 

определенных единиц содержания. 

При проведении контент-анализа в данной работе во внимание 

принимались следующие положения: 

 Понятие «профессиональная компетенция»; 

 Понятие «трудовая функция»; 

 Образовательная программа; 

 Формирование компетенций; 

 Область профессиональной деятельности; 

 Объекты профессиональной деятельности; 

 Актуализация стандартов. 

Объектом контент-анализа выступили ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 040400 Социальная работа и Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной работе» [51, 53]. 
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Исследование «Профессиональные и образовательные стандарты при 

подготовке специалистов по социальной работе» представлено экспертным 

опросом. В экспертном опросе приняли участие 9 экспертов – руководители, а 

также заместители руководителей учреждений системы социальной защиты в 

Алтайском крае: 

1. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Барнаула»; 

2. КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин»; 

3. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Бийска». 

В современных условиях актуальным является исследование 

профессиональных и образовательных стандартов в области социальной 

работы. Так как зачастую необходимость согласования стандартов в данной 

области необходима для более глубокого и цельного описания деятельности 

специалиста по социальной работе, а также для подготовки достойных молодых 

специалистов, способных преумножить вклад в данной области. Результаты 

исследования дадут компетентную оценку трудностей, возникающих в данной 

сфере, а также будут представлять определенное значение для руководителей 

социальных служб, как в информативном плане, так и в плане анализа причин 

несоответствия молодых специалистов профессиональным стандартам и их 

требованиям. 

Объектом исследования выступили учреждения системы социальной 

защиты населения Алтайского края. 

Предмет исследования – особенности соответствия подготовки 

специалистов по социальной работе. 

Цель – исследовать качество подготовки специалистов по социальной 

работе. 
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Программа исследования 

Программные Методы 

Задачи Гипотезы Сбора 

информации 

Обр

аботки 

информац

ии 

Интер

претации 

полученных 

данных 

1.Опреде

лить качество 

подготовки 

специалистов 

по социальной 

работе в 

области 

социальной 

защиты  

населени

я 

2. 

Выяснить 

степень 

владения 

специалистами 

по социальной 

работе 

знаниями и 

умениями 

профессиональ

ных 

требований 

1. Скорее 

всего, качество 

подготовки 

специалистов по 

социальной 

работе 

соответствует 

основным 

профессиональн

ым требованиям 

 

2.  

Вероятно, что 

специалисты по 

социальной 

работе 

(выпускники) 

поверхностно 

обладают 

профессиональн

ыми 

требованиями 

 

Контент-

анализ 

профессиональ

ных и 

образовательн

ых стандартов, 

экспертный 

опрос  

Опи

сание 

проведенн

ых 

контент-

анализа и 

экспертно

го опроса, 

обработка 

полученн

ых данных 

Форму

лировка, 

представлен

ие 

результатов 

контент-

анализа и 

мнения 

экспертов 
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3. 

Рассмотреть 

виды 

взаимодействи

й ВУЗов и 

учреждений 

систем 

социальной 

защиты 

населения.  

3.Предполо

жительно, 

представители 

учреждений 

систем 

социальной 

защиты 

населения готовы 

и хотят 

взаимодействоват

ь с ВУЗами для 

улучшения 

качества 

образования 

студентов 

Инструментарий экспертного опроса представлен 

полуструктурированным интервью (Приложение 1). Все результаты анонимны 

и представлены в общем виде. Интервью для экспертов предполагает 3 блока 

вопросов, каждому из которых соответствует гипотеза исследования: 

-Качество подготовки специалистов по социальной работе в области 

социальной защиты населения: 

 Как в настоящее время Вы оцениваете качество подготовки 

специалистов по социальной работе в области социальной защиты населения? 

 Соответствует ли подготовка выпускников профессиональным 

стандартам специалиста по социальной работе? 

 Обладают ли выпускники (специалисты по социальной работе) 

надпрофессиональными компетенциями (гибкими навыками; Гибкие навыки 

(англ. soft skills) — комплекс неспециализированных, важных для карьеры 
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надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в 

рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, то 

есть, не связаны с конкретной предметной областью)? 

 Отметьте те надпрофессиональные навыки, которыми в целом 

владеют выпускники (специалисты по социальной работе)? 

 Отметьте те надпрофессиональные навыки, которые в целом 

применяют в своей деятельности выпускники (специалисты по социальной 

работе)? 

 Каких, по Вашему мнению, навыков и умений чаще всего не 

хватает выпускникам (специалистам по социальной работе) в их рабочей 

деятельности? 

-Владение специалистами по социальной работе знаниями и умениями 

профессиональных требований: 

 Обладают ли выпускники (специалисты по социальной работе) 

знаниями и умениями профессионального требования из группы «А» А/01.6  

«Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»? 

 Обладают ли выпускники (специалисты по социальной работе) 

знаниями и умениями профессионального требования из группы «А» А/02.6 

«Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер 

социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления 

трудной жизненной ситуации либо предупреждения её возникновения»? 

 Обладают ли выпускники (специалисты по социальной работе) 

знаниями и умениями профессионального требования из группы «А» А/03.6 

«Организация социального обслуживания и социальной поддержки граждан с 

учетом их индивидуальной потребности»? 
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-Взаимодействие ВУЗов и учреждений системы социальной защиты 

населения: 

 Необходима ли выпускникам (специалистам по социальной работе) 

дополнительное обучение в организации, чтобы их рабочая деятельность 

соответствовала профессиональным стандартам? 

 Выберите методы обучения выпускников (специалистов по 

социальной работе) применяемые в вашей организации. 

 Готовы ли Вы принимать участие в программе подготовки 

специалистов в ВУЗе для улучшения качества их образования? 

 В какой форме для Вас было бы предпочтительнее принять участие 

в подготовке выпускников (специалистов по социальной работе)? 

 Считаете ли Вы, что студентам (будущим специалистам по 

социальной работе) будет необходимо и полезно проходить практику у Вас в 

организации? Почему? (открытый вопрос) 

 В какой форме участие студентов осуществляется у Вас в 

организации во время прохождения ими производственной практики? 

 Видите ли Вы пользу в проектной деятельности студентов? 

Необходима ли такая деятельность в Вашей организации? (открытый вопрос). 

Обработка полученных результатов контент-анализа и ответов экспертов 

осуществлялась вручную, посредством их изучения, выявления процентного 

соотношения, описания проведенного исследования. 

Интерпретация данных заключалась в формулировке, преподнесении 

результатов контент-анализа и экспертного опроса.  

 

2.2 Анализ полученных данных исследования 

 

Обратимся к пятой главе ФГОС ВО [53]: «Выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями 
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(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 социально-технологическая деятельность: способностью к 

проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий 

по социальному сопровождению (ПК-1); 

 способностью к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с 

целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов (ПК-3); 

 способностью к осуществлению оценки и контроля качества 

оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной 

помощи на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации 

(ПК-4); 

 способностью к использованию законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной 

помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5); 

 способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6); 

 организационно-управленческая деятельность: способностью к 

реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности 
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специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения (ПК-7); 

 способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан 

(ПК-8); 

 способностью к ведению необходимой документации и 

организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих 

меры социальной защиты граждан (ПК-9); 

 способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации 

мер по социальной защите граждан (ПК-10); 

 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 

формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих ее специалистов (ПК-11); 

 способностью к созданию условий для обеспечения 

государственно-частного партнерства в процессе реализации социальной 

работы (ПК-12); 

 исследовательская деятельность: способностью выявлять, 

формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе 

проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной работы (ПК-13); 

 социально-проектная деятельность: способностью к осуществлению 

прогнозирования, проектирования и моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, экспертной оценке социальных проектов 

(ПК-14). 
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Педагогическая деятельность: 

 готовностью к участию в реализации образовательной деятельности 

в системе общегопрофессионального и дополнительного образования (ПК-15); 

 готовностью к применению научно-педагогических знаний в 

социально-практической и образовательной деятельности (ПК-16).  

5.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

5.6. При разработке программы бакалавриата организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 

программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды) 

деятельности. 

5.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ». 

Трудности согласования ФГОС ВПО по направлению подготовки 040400 

Социальная работа и Профессионального стандарта «Специалист по 

социальной работе». 

1. В правовых нормативных актах сферы труда отсутствует понятие 

компетенции, в то время как в образовательных стандартах профессиональная 

деятельность специалиста по социально работе описывается на языке 

компетенций.  

2. Многообразие обобщенных трудовых функций и их 

квалификационных характеристик в виде трудовых действий, знаний и умений 

не дает возможности однозначно соотнести потребности профессиональной 

сферы с результатами обучения в виде универсальных, общепрофессиональных 
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и профессиональных компетенций, которыми овладевают студенты по 

программам высшего образования.  

3. На государственном уровне отсутствует четкое определение цели 

подготовки, в частности бакалавров. Поэтому затруднен учет таких элементов 

профстандарта, как, например, обобщенные трудовые функции при оценке 

результатов освоения программы бакалавриата, сформированности 

компетенций.  

4. Актуализация ФГОС ВО с профессиональными стандартами в 

нынешнем виде может привести к тому, что результатом подготовки в высшей 

школе будет не образованный специалист, а всего лишь исполнитель, только и 

умеющий при решении реальных задач использовать готовые методы, 

стандарты и технологии. Поэтому к работодателю придет скорее 

«полуфабрикат, а не продукт, готовый к употреблению по назначению». 

Исследователи отмечают, что «в целом соответствовать требованиям 

профстандарта выпускник образовательной организации может, только 

приобретя как работник опыт, практические навыки и освоив соответствующие 

дополнительные образовательные программы», получив фундаментальное 

образование.  

5. Образовательные стандарты высшего образования ориентированы на 

будущее, поскольку они принимаются на достаточно длительный период, и 

студенты, начавшие обучение на основе принятого сегодня образовательного 

стандарта, могут выйти на рынок труда лишь через 4 – 6 лет. И чтобы 

выпускники были готовы успешно выполнять профессиональные функции в 

будущем, образовательный стандарт должен быть опережающим.  

Итак, в социальном профессиональном образовании сегодня происходят 

значительные изменения, образовательные стандарты адаптируются в 

соответствии с требованиями стандартов профессиональных. Соответственно, 

мы сталкиваемся с рядом вопросов: рационально ли соотношение 

академических и прикладных компетенций выпускников; формируются ли в 

процессе обучения новые личностные и профессиональные качества 
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специалистов по социальной работе; обеспечивается ли 

практикоориентированность высшего образования; отвечает ли полученный в 

ВУЗе пакет знаний профессиональным требованиям «следующего дня» или 

удовлетворяет только потребности настоящего времени? 

Научные и образовательные ресурсы профессионализации социальной 

работы аккумулируются в сфере подготовки квалифицированных кадров. 

Однако ввиду того что запросы выпускников вузовских программ по 

социальной работе не соответствуют реальным условиям труда, уровню 

вознаграждения, возможностям карьерного роста и другим перспективам, 

ожидающим их при устройстве на работу по специальности, такие ресурсы 

профессионализации социальной работы в России остаются пока во многом 

невостребованными. Профессиональный стандарт специалиста по социальной 

работе выступает средством государственного контроля и регулирования, 

представляя собой ресурс «профессионализации сверху». Вместе с тем 

сложившаяся система профессионального отбора и социализации специалистов 

по социальной работе продуцирует образ компетентностной базы, далеко не 

полностью совместимый с официально принятой концепцией. В свою очередь, 

потребности в компетенциях, диктуемые практикой, учтены в стандарте не 

полностью. Важно отметить, что профессиональные стандарты фиксируют 

настоящий момент и содержат очень конкретное и детальное описание 

трудовых функций сегодняшней профессиональной деятельности и 

необходимых для ее выполнения квалификаций  

Экспертный опрос был проведен в виде полуструктурированного 

интервью, вопросы которого сведены в 3 блока, каждому из которых 

соответствует гипотеза исследования. 

Первый блок интервью «Качество подготовки специалистов по 

социальной работе в области социальной защиты населения» помог нам 

определить особенности подготовки молодых специалистов по социальной 

работе. 
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Как видно на рис. 2.1 большинство экспертов считают, что качество 

подготовки специалистов по социальной работе соответствует основным 

требованиям их учреждения 64%, ответ «хорошо подготовлены» выбрали 25% 

опрошенных, и лишь 11% экспертов говорят о том, что специалисты 

подготовлены плохо.  

Рис. 2.1.  

Оценка качества подготовки специалистов по социальной работе 

 

Распределение ответов экспертов дает нам понять, что специалисты в 

большинстве случаев соответствуют основным требованиям учреждений, но не 

всегда хорошо подготовлены. Поэтому, можно сделать вывод, что 

учреждениям социальной защиты населения требуются более подготовленные 

кадры. 

Ответы экспертов на вопрос «Соответствует ли подготовка выпускников 

профессиональным стандартам специалиста по социальной работе» 

распределились несколько иначе, что можно увидеть на рис. 2.2. 

преимущественное большинство экспертов считают, что выпускники 

соответствуют основным требованиям профессиональных стандартов – 87%, 

остальные 13% ответивших говорят о полном соответствии подготовки 
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выпускников профессиональным стандартам. Вариант ответа «полностью не 

соответствует» не был выбран ни одним экспертом. 

Рис. 2.2.  

Соответствие подготовки выпускников профессиональным стандартам 

по социальной работе 

  

Таким образом, мы видим, что соответствие подготовки выпускников 

профессиональным стандартам в целом удовлетворяет представителей 

учреждений систем социальной защиты населения. 

Далее экспертам необходимо было оценить обладают ли выпускники 

надпрофессиональными компетенциями, которые являются важной 

составляющей характеристики молодых специалистов в современном социуме. 

Надпрофессиональные компетенции (Гибкие навыки) – (англ. soft skills) — 

комплекс неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных 

навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, 

высокую производительность и являются сквозными, то есть, не связаны с 

конкретной предметной областью. Практически все эксперты 

придерживаются мнения о том, что выпускники в полной мере обладают 
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гибкими навыками (92%), и лишь 8% опрошенных считают, что обладание 

профессиональными компетенциями у выпускников поверхностное и 

существует необходимость в дополнительном изучении надпрофессиональных 

компетенций, что видно на рис. 2.3. 

Рис. 2.3. 

Обладание выпускниками надпрофессиональными компетенциями 

(гибкими навыками) 

 

Затем экспертам был представлен список основных 

надпрофессиональных навыков и предложено отметить те навыки, которыми, 

по их мнению, в целом владеют выпускники (специалисты по социальной 

работе), распределение ответов экспертов можно увидеть на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4  

Распределение мнений экспертов о владении выпускниками гибкими 

навыками 

 

Наиболее часто эксперты отмечали вариант «ответственность», далее 

следуют варианты «дисциплина», «коммуникация», «работа в команде», 

«умение слушать», «управление временем». Менее часто эксперты выбирали 

такой гибкий навык как «лидерство». Реже, по мнению экспертов, выпускники 

обладают такими надпрофессиональными компетенциями как «лидерство» и 

«критическое мышление». Реже всего эксперты приписывали выпускникам 
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обладание таким гибким навыком как «эмоциональный интеллект». Таким 

образом, можно сделать вывод о том, на какие надпрофессиональные 

компетенции стоит сделать акцент при обучении студентов. 

Также экспертам было предложено отметить те навыки, которые, по их 

мнению, в целом применяют в своей деятельности выпускники (специалисты 

по социальной работе). Практически все опрошенные эксперты сошлись во 

мнении о том, что почти все выпускники не применяют в своей 

профессиональной деятельности гибкие навыки «управление временем» и 

«лидерство». Это позволяет нам сделать вывод о том, что большинству 

молодых специалистов сложно первое время встраиваться в непривычный для 

себя график и проявлять лидерские качества в самом начале профессиональной 

деятельности. Чаще всего, по мнению опрошенных экспертов, специалисты по 

социальной работе применяют в своей профессиональной деятельности гибкие 

навыки «коммуникация», «ответственность» и работа в команде. 

Во втором блоке опроса «Владение специалистами по социальной работе 

знаниями и умениями профессиональных требований» экспертам было 

предложено выбрать, какими надпрофессиональными навыками обладают 

молодые специалисты и применяют их в своей профессиональной 

деятельности, мы также узнали их мнение о том, каких навыков и умений чаще 

всего не хватает выпускникам (специалистам по социальной работе) в их 

рабочей деятельности. Для экспертов были предоставлены следующие 

варианты ответов: «использование организационно-правового механизма 

обеспечения социальной защиты населения»; «владение профессионально-

этическими нормами»; «способность применять теорию на практике»; 

«обладание навыками проведения исследований»; «владение навыками оценки 

и планирования»; «знание понятий и категорий, принципов и закономерностей, 

форм и уровней социальной работы»; «знание сущности, содержания, 

инструментария, методов и видов технологий социальной работы»; «обладание 

надпрофессиональными навыками». Наиболее часто встречающийся вариант 

ответа экспертов был «способность применять теорию на практике», что 
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свидетельствует о том, что необходимо более плотное сотрудничество между 

ВУЗом и учреждениями систем социальной защиты населения края, для того, 

чтобы устранить разрыв, образовавшийся у молодых специалистов по поводу 

применения изученного материала в профессиональной деятельности. Также, 

довольно часто, опрошенные эксперты выделяли такие навыки и умения как 

«использование организационно-правового механизма обеспечения социальной 

защиты населения» и «владение навыками оценки и планирования». Во-первых, 

это говорит о том, что при подготовке к профессиональной деятельности 

специалистам по социальной работе необходимо делать больший упор на 

углубленное изучение нормативно-правовых актов, для более компетентного 

участия в дальнейшей деятельности учреждения. Во-вторых, как уже 

отмечалось ранее, специалистам по социальной работе зачастую не хватает 

навыков планирования. Помимо предложенных вариантов ответов эксперты 

могли написать свои альтернативные варианты. Эксперты высказали 

следующие мнения: «практикоориентированности, глубинных знаний 

категорий клиентов, особенностей работы с разными категориями клиентов»; 

«анализ реальной проблемы, практические навыки». В целом, можно сделать 

вывод, что основной недостаток навыков и умений у молодых специалистов 

связан с нехваткой практических навыков применения знаний, полученных в 

ВУЗе. 

Затем мы узнали мнение экспертов об обладании специалистами по 

социальной работе знаниями и умениями профессиональных требований из 

группы «А» (Приложение 2). Таких как: 

 А/01.6 «Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации» рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. 

 Обладание специалистами по социальной работе знаниями и умениями 

профессионального требования А/01.6 

 

 А/02.6 «Определение объема, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной поддержки, в которых нуждается гражданин 

для преодоления трудной жизненной ситуации либо предупреждения ее 

возникновения» рис. 2.6. 

Рис. 2.6. 

 Обладание специалистами по социальной работе знаниями и умениями 

профессионального требования А/02.6 
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 А/03.6 «Организация социального обслуживания и социальной 

поддержки граждан с учетом их индивидуальной потребности» рис. 2.7. 

Рис. 2.7. 

 Обладание специалистами по социальной работе знаниями и умениями 

профессионального требования А/03.6 

  

По обработанным данным и показателям диаграмм можно проследить 

закономерность того, что, по мнению экспертов, в основном они 

придерживаются мнения о том, что молодые специалисты по социальной 

работе поверхностно обладают знаниями и умениями выделенных 

профессиональных требований группы «А». Наименьший процент опрошенных 

экспертов считают, что специалисты не имеют знаний и умений выделенных 

профессиональных стандартов.  

Третьим, завершающим блоком интервью «Взаимодействие ВУЗов и 

учреждений системы социальной защиты населения» нам удалось выяснить, 

готовы ли учреждения системы социальной защиты взаимодействовать с 
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ВУЗами для более компетентной подготовки молодых специалистов, а также 

узнать в каких формах может происходить это взаимодействие. 

Мы узнали мнение экспертов о том, необходима ли выпускникам 

дополнительное обучение в организации (учреждении систем социальной 

защиты населения), для того, чтобы их рабочая деятельность соответствовала 

профессиональным стандартам. Все эксперты единогласно ответили, что такая 

необходимость есть. Поэтому мы предложили им выбрать методы обучения 

молодых специалистов, применяемые в их организациях либо предложить свой 

метод. Исходя из обработанных данных, результаты которых видно на рис. 2.8. 

и построения диаграммы видно, что самым популярным ответом у экспертов 

оказался вариант «направленное приобретение опыта». Такие методы как 

«проведение инструктажа» и «наставничество» также были выбраны 

достаточно часто для их применения в учреждениях. Менее часто, по мнению 

экспертов, в их организациях применяется такой метод, как «использование 

работников в качестве ассистентов, стажеров». Меньше всего раз был выбран 

вариант ответа «подготовка в проектных группах». Вариант «смена рабочего 

места (ротация)» не был выбран ни одним из опрошенных экспертов. 
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Рис. 2.8. 

 Методы обучения молодых специалистов, применяемые специалистами в 

организации 

  

Таким образом, можно сказать, что чаще всего в организациях при 

обучении молодых специалистов применятся систематическое планирование 

обучения на рабочем месте, основу которого составляет индивидуальный план 

профессионального обучения, в котором изложены цели обучения. Также 

довольно часто организации используют методы объяснения общей 

информации, введение в специальность, адаптации, ознакомления 

обучающегося с новой рабочей обстановкой и сотрудничества наставника и 

обучающегося (наставник обеспечивает непрерывную, беспристрастную 

обратную связь и периодически проверяет уровень исполнения работы 

наставляемых). Менее часто в учреждениях систем социальной защиты 

применяют обучение и ознакомление работника с проблемами высшего и 
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качественно иного порядка задач при одновременном принятии на себя 

некоторой доли ответственности (т.е. использования работника в качестве 

стажера или ассистента). Редко происходит сотрудничество, осуществляемое в 

учебных целях в проектных группах, создаваемых в организации для 

разработки крупных, ограниченных сроком задач. Экспертами не был выбран 

метод получения знаний и приобретения опыта в результате систематической 

смены рабочего места. 

Очень важным для нашего исследования было выяснить, готовы ли 

учреждения системы социальной защиты населения принимать участие в 

программе подготовки специалистов в ВУЗе для улучшения качества их 

образования. Все опрошенные нами эксперты дали положительные ответы на 

данный вопрос интервью и выразили мнение готовности помочь, проявить 

участие и поддержку. Для более полной информативности данной ситуации 

экспертам было предложено назвать, в какой форме для их учреждения было 

бы предпочтительнее принять участие в подготовке выпускников (молодых 

специалистов по социальной работе), распределение ответов экспертов 

представлено на рис. 2.9. 
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Рис. 2.9. 

 Предпочтительные формы принятия участия учреждений систем 

социальной защиты населения в подготовке выпускников (специалистов по 

социальной работе) 

 

Исходя из обработанных данных и построения диаграммы, можно 

сделать следующие выводы: 

 Практически все эксперты выбрали вариант «встречи-экскурсии в 

организации»; 

 Варианты ответа «круглые столы со студентами и работниками 

организации» и «проведение мастер-классов» также выступили 

предпочтительными вариантами для экспертов; 
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 Малочисленное количество экспертов готовы принять участие в 

«консультировании студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, 

актуальных вакансий, практик и стажировок». 

Далее экспертам был задан открытый вопрос «Считаете ли Вы, что 

студентам (будущим специалистам по социальной работе) будет необходимо и 

полезно проходить практику у Вас в организации? Почему?». Ответы экспертов 

на данный вопрос можно объединить в три группы исходя из направленности 

их определений в указанном вопросе. По итогам обработки данных была 

составлена таблица 2.1, которая в целом отражает полученные ответы: 

Таблица 2.1. 

Причины прохождения студентами (специалистами по социальной 

работе) практики в учреждении системы социальной защиты населения 

Применение и 

закрепление знаний 

Работа с клиентами Профессия 

специалиста по 

социальной работе 

 «понимание 

практики социальной 

работы»; 

 «применение 

практических знаний, 

полученных в результате 

теоретической 

подготовки»; 

 «живое 

общение со 

специалистами 

аналогичного профиля». 

 «знакомство 

с реальными 

клиентами»; 

 «решение 

проблем клиентов»; 

 «получение 

опыта в работе с 

клиентами»; 

 «приобретен

ие практических навыков 

в полевых условиях». 

 «вывод о 

правильности выбора 

профессии»; 

 «возможност

ь положительно 

зарекомендовать себя в 

процессе работы»; 

 «вызвать 

интерес потенциального 

работодателя». 

Также мы выяснили, в какой форме участие студентов осуществляется у 

экспертов в организациях во время прохождения студентами практики в их 

учреждениях, распределение данных можно увидеть на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10  

Формы участия студентов в работе организации во время прохождения 

практики в данной организации 

 

Исходя из полученных данных, мы видим, что в основном в учреждениях 

системы социальной защиты при прохождении практики студенты участвуют в 

уже существующих в организациях программах и проектах. Но также нередко в 

организациях студентам предоставляют возможность применять на практике 

уже разработанные самими студентами авторские программы и проекты, 

подходящие для внедрения в учреждениях. Это помогает студентам проявлять 

организаторские способности на практике и реализовывать свои проекты. 

Завершающим вопросом интервью мы узнали у экспертов, видят ли они 

пользу в проектной деятельности студентов и необходима ли такая 

Формы участия студентов в работе 
организации во время прохождения 

практики 

Включение в уже 

существующие 

программы и 

проекты 

Применение на 

практике 

разработанных 

студентами 

авторских проектов и 

программ 
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деятельность в их организации. Вопрос был открытым для того, чтобы более 

полно узнать разносторонние мнения экспертов. Все опрошенные эксперты 

выразили согласие с тем, что необходимость в данной деятельности 

существует. Причинами, которыми подтверждалось их согласие, выступили 

следующие: 

 Внесение в работу организации чего-либо нового, актуального, 

интересного; 

 Наличие нестандартного решения проблем; 

 Привлечение дополнительных ресурсов; 

 Внедрение инновационных методов в деятельность организации; 

 Повышение эффективности деятельности учреждения. 

Таким образом, мы достигли цели нашей работы, выяснив какие 

существуют особенности функционирования профессиональных и 

образовательных стандартов в области подготовки специалистов по социальной 

работе. Так как существуют несоответствия профессиональных и 

образовательных стандартов по социальной работе, мы можем говорить о 

необходимости гармонизации образовательных и профессиональных 

стандартов по социальной работе для того, чтобы дальнейшее обучение 

специалистов и получение учреждениями компетентных кадров происходило 

на высоком уровне. Поэтому необходимо разработать рекомендации по 

гармонизации взаимодействия образовательных организаций и учреждений 

системы социальной защиты населения, выступающих в роли работодателя. 

В ходе работы были разработаны рекомендации для совершенствования 

подготовки специалистов по социальной работе и гармонизации 

взаимодействия молодых специалистов по социальной работе и специалистов 

организации в их совместной деятельности. 
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2.3  Рекомендации для совершенствования подготовки специалистов по 

социальной работе 

Данные рекомендации разработаны для совместной деятельности 

образовательной организации и учреждений системы социальной защиты 

населения для их дальнейшего использования при подготовке студентов, 

обучающихся по направлению «Социальная работа». 

Формы проведения мероприятий выбраны на основе анализа мнений 

экспертов, принявших участие в исследовании. Данные мероприятия 

направленны на более плотное сотрудничество и компетентное обучение 

студентов. Рекомендации можно рассматривать в качестве возможности 

включения в рамках программ разного вида практик студентов и проведения 

таких форм мероприятий, как: 

1. Встречи-экскурсии в организации. 

2. Проведение круглых столов. 

3. Проведение мастер-классов. 

4. Консультирование студентов и выпускников по вопросам 

трудоустройства, актуальных вакансий, практик и стажировок. 

1. Встречи-экскурсии в организации. Данная форма проведения 

необходима для реализации возможности участия студентов во встречах, 

которые будут проводиться в организациях. Это необходимо для того, чтобы 

студенты знакомились с организациями, в которых они в дальнейшем смогут 

применять свои теоретические знания и представляли себе соответствующее 

устройство учреждений систем социальной защиты населения. Это может 

помочь студентам определиться с направлением их дальнейшей карьеры, 

спланировать в какой организации в дальнейшем они хотели бы проявить свои 

способности и возможности. Также происходит знакомство с руководителями 

организаций их специалистами и внутренней структурой самого учреждения. 

2. «Проведение мастер-классов». В данную форму проведения 

мероприятия заложена суть обучения студентов специалистами организаций 

посредством того, что они могут проводить обучающие мастер-классы и 
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тренинги, которые будут максимально приближены к реальным ситуациям, с 

которыми приходится сталкиваться в своей профессиональной деятельности 

специалисту по социальной работе. Студенты на данных мероприятиях могут 

исполнять роль, как самих специалистов, так и людей, которым требуется 

помощь специалистов по социальной работе. Это поможет более компетентно 

подготовить студентов к дальнейшей работе в организациях, показать 

приближенную к реальности трудную жизненную ситуацию клиентов. 

Студенты в рамках практики встречаются со специалистами различных 

учреждений системы социальной защиты населения и проходят мастер-классы, 

направленные на более ситуативное применение навыков, полученных ими в 

процессе обучения. 

3. «Проведение круглых столов». Эта форма может осуществляться в 

рамках научных конференций, проходящих в образовательном учреждении. 

Она необходима для плодотворного взаимодействия специалистов организаций 

со студентами, так как на данных встречах они могут обсудить актуальные на 

данный момент ситуации, связанные с их профилем обучения, предложить 

специалистам возможные пути решения предоставленных ситуаций, развития 

новых направлений и форм работы и получить опыт и знания от самих 

специалистов. Студенты участвуют в научных конференциях, встречаются со 

специалистами различных учреждений системы социальной защиты населения 

в рамках конференций и проводят круглые столы, в которых также принимают 

участие преподаватели. Темы круглых столов посвящены актуальным 

проблемам, связанным с непосредственной работой специалистов организации 

с клиентами, нуждающимися в услугах учреждений системы социальной 

защиты населения. 

4. «Консультирование студентов и выпускников по вопросам 

трудоустройства, актуальных вакансий, практик и стажировок». Для 

студентов всех курсов обучения будет актуальна данная форма проведения 

рекомендательного мероприятия. Встречи студентов и выпускников с 

представителями учреждений системы социальной защиты населения для 
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ознакомления их с актуальными на данный момент времени вакансиями, 

местами прохождения практик, и стажировок могут проводиться в рамках 

распределения студентов на прохождение практики. Данное мероприятие 

позволит студентам и выпускникам получать информацию из первых рук, 

знакомиться с появившимися возможностями трудоустройства и развивать их 

потенциал в применении полученных знаний при обучении. Данные встречи 

будут посвящены обсуждению и предоставлению информации о дальнейшей 

практической отработке навыков студентами.  

Все формы взаимодействия, выделенные экспертами, являются важными 

и актуальными мероприятиями, так как они могут помочь в совершенствовании 

подготовки специалистов по социальной работе. 

Рассмотрев основные трудности согласования профессиональных и 

образовательных стандартов по социальной работе, и проведя исследование, 

посвященное рассмотрению качества подготовки специалистов по социальной 

работе, мы выяснили, что возникающие вопросы согласования 

образовательных и профессиональных стандартов могут негативно отражаться 

на прохождении молодым человеком путь от получения им образования до 

построения своей карьеры. Поэтому было принято разработать данные 

рекомендации для гармоничного взаимодействия учебных заведений, 

готовящих специалистов по социальной работе и потенциальных работодателей 

данной области. 
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Заключение 

Профессиональная компетентность специалиста социальной работы – это 

специфическая деятельность человека, необходимая для эффективного 

выполнения конкретных видов социальной работы. Для этого необходимы не 

только соответствующие профессиональные знания и умения, но 

и подготовленность специалиста к выполнению задач социальной работы, 

сформированную мотивацию к ней, сформированность личностных качеств. 

Подготовка специалиста по социальной работе обеспечивается синтезом 

профессиональных знаний и умений, учитывающих специализацию 

выпускника, определяет готовность его к профессиональной деятельности и 

дальнейшему профессиональному росту, его личностные качества, что и 

составляет профессиональную компетентность. 

Специалисты по социальной работе являются посредниками между 

обществом и клиентом, по сути «проводниками» социальной политики. 

Характер профессиональной деятельности требует от специалиста социальной 

работы знакомства с широким кругом вопросов, начиная с организации 

системы социальной поддержки в целом, управления социальной службой и 

соответствующего законодательства, элементов социологии и экономики, и 

заканчивая конкретными, т. е. предполагающими знание прикладной 

психологии, приемами работы с клиентами. 

В современной ситуации лучше избегать чрезмерной 

профессионализации. В условиях отсутствия достаточного количества 

специалистов в качестве специалистов по социальной работе могли бы 

выступать представители других профессий, если их установки и мотивации 

соответствуют ценностям социальной работы и если они готовы овладеть 

минимумом инструментальных навыков, необходимых для специалиста по 

социальной работе. 

Главное, чем характеризуется способность специалиста по социальной 

работе, помогать людям в сложном современном социуме, - это его 

компетентность в разных областях, прежде всего в таких, как здоровье, 
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образование, жилье, занятость и т.д. Во всех учебных планах по социальной 

работе следует с самого начала сделать упор на умение координировать 

взаимодействие этих областей. 

Особенности социокультурной профессионализации социальной работы в 

России по сравнению с западными странами состоят в том, что процессы 

институциализации профессиональной подготовки и структур занятости шли 

параллельно, при этом сохранялся разрыв между образованием и практикой. 

Именно в этих условиях, с одной стороны, формировались ресурсы, а с другой - 

препятствия для профессионализации социальной работы. 

Изучив комплекс научных работ в области подготовки специалистов по 

социальной работе, мы можем сделать вывод о том, что на данный момент уже 

многими исследователями поднимался вопрос о трудностях согласования 

образовательных и профессиональных стандартов. В частности, трудности 

возникают по причине отсутствия в правовых нормативных актах сферы труда 

понятия компетенции, в то время как в образовательных стандартах 

профессиональная деятельность социального работника описывается на языке 

компетенций. Таким образом, гипотеза о том, что профессиональные и 

образовательные стандарты тесно взаимосвязаны и имеют большое количество 

общих положений, но между профессиональными и образовательными 

стандартами по социальной работе существуют несоответствия, подтверждена. 

В современных условиях актуальным является исследование 

профессиональных и образовательных стандартов в области социальной 

работы. Так как зачастую необходимость согласования стандартов в данной 

области необходима для более глубокого и цельного описания деятельности 

специалиста по социальной работе, а также для подготовки достойных молодых 

специалистов, способных преумножить вклад в данной области. Результаты 

исследования дали компетентную оценку трудностей, возникающих в данной 

сфере, а также имеют определенное значение для руководителей социальных 

служб, как в информативном плане, так и в плане анализа причин 
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несоответствия молодых специалистов профессиональным стандартам и их 

требованиям.  

В ходе исследования было установлено, что возникающие вопросы 

согласования образовательных и профессиональных стандартов могут 

негативно отражаться на прохождении молодым человеком путь от получения 

им образования до построения своей карьеры. 

Результатом исследования стала разработка инновационной 

рекомендательной программы, в которой мы представили мероприятия для 

гармоничного взаимодействия учебных заведений, готовящих специалистов по 

социальной работе и потенциальных работодателей данной области. Таким 

образом, наши гипотезы о том, что специалисты по социальной работе 

поверхностно обладают профессиональными стандартами и нуждаются в 

гармонизации профессиональных и образовательных стандартов для более 

успешного обучения и выполнения своей профессиональной деятельности в 

дальнейшем, подтвердились. 

В результате работы, цель магистерской диссертации достигнута, задачи 

решены, гипотезы доказаны. В итоге работы была разработана инновационная 

рекомендательная программа по подготовке специалистов по социальной 

работе для учреждений системы социальной защиты населения. Использование 

данной программы поможет гармонично взаимодействовать учебным 

заведениям, готовящих специалистов по социальной работе и потенциальным 

работодателям данной области. 
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Приложение 1 

Анкета «Профессиональные и образовательные стандарты в области 

подготовки специалистов по социальной работе» 

Здравствуйте! В рамках проведения исследования на тему 

«Профессиональные и образовательные стандарты в области подготовки 

специалистов по социальной работе» просим Вас принять участие в опросе, 

цель которого выяснить соответствие компетентности выпускников 

(специалистов по социальной работе) профессиональным стандартам.  

1) Как в настоящее время Вы оцениваете качество подготовки 

специалистов по социальной работе в области социальной защиты населения? 

       0    10 

 
Плохо                   Соответствует основным           Хорошо 

подготовлен                 требованиям                       подготовлен 

 

 

2) Соответствует ли подготовка выпускников профессиональным 

стандартам специалиста по социальной работе? 

       0    10 

 
Полностью                   Соответствует основным           Полностью 

не соответствует                 требованиям                       соответствует 

 

3) Обладают ли выпускники (специалисты по социальной работе) 

надпрофессиональными компетенциями (гибкими навыками; Гибкие навыки 

(англ. soft skills) — комплекс неспециализированных, важных для карьеры 

надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в 

рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, то 

есть, не связаны с конкретной предметной областью)? 

 

         0    10 

 
Не обладают                    Обладают                        Обладают 

                                         поверхностно                             

 

4) Отметьте те надпрофессиональные навыки, которыми в целом 

владеют выпускники (специалисты по социальной работе)? 

5 

5 

5 
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1. ответственность; 

2. дисциплина; 

3. коммуникация; 

4. работа в команде; 

5. эмоциональный интеллект; 

6. умение слушать; 

7. управление временем; 

8. лидерство; 

9. решение проблем; 

10. критическое мышление. 

 

5) Отметьте те надпрофессиональные навыки, которые в целом 

применяют в своей деятельности выпускники (специалисты по социальной 

работе)? 

1. ответственность; 

2. дисциплина; 

3. коммуникация; 

4. работа в команде; 

5. эмоциональный интеллект; 

6. умение слушать; 

7. управление временем; 

8. лидерство; 

9. решение проблем; 

10. критическое мышление. 

 

6) Каких, по Вашему мнению, навыков и умений чаще всего не хватает 

выпускникам (специалистам по социальной работе) в их рабочей деятельности? 

1. Использование организационно-правового механизма обеспечения 

социальной защиты населения; 

2. Владение профессионально-этическими нормами; 
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3. Способность применять теорию на практике; 

4. Обладание навыками проведения исследований; 

5. Владение навыками оценки и планирования; 

6. Знание понятий и категорий, принципов и закономерностей, форм и 

уровней социальной работы; 

7. Знание сущности, содержания, инструментария, методов и видов 

технологий социальной работы 

8. Обладание надпрофессиональными навыками; 

9. Другое (что 

именно?)____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

7) Обладают ли выпускники (специалисты по социальной работе) 

знаниями и умениями профессионального требования из группы «А» А/01.6  

«Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»? 

 

         0    10 

 
Не обладают                    Обладают                        Обладают 

                                         поверхностно                             

 

8) Обладают ли выпускники (специалисты по социальной работе) 

знаниями и умениями профессионального требования из группы «А» А/02.6 

«Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер 

социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления 

трудной жизненной ситуации либо предупреждения её возникновения»? 

 

         0    10 

 
Не обладают                    Обладают                        Обладают 

                                         поверхностно                             

 

9) Обладают ли выпускники (специалисты по социальной работе) 

знаниями и умениями профессионального требования из группы «А» А/03.6 

5 

5 
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«Организация социального обслуживания и социальной поддержки граждан с 

учетом их индивидуальной потребности»? 

 

         0    10 

 
Не обладают                    Обладают                        Обладают 

                                         поверхностно                          
 

10) Необходима ли выпускникам (специалистам по социальной работе) 

дополнительное обучение в организации, чтобы их рабочая деятельность 

соответствовала профессиональным стандартам? 

1. Нет, такая необходимость отсутствует  (переходите к вопросу №12); 

2. Да, есть необходимость (переходите к вопросу №11). 

 

11) Выберите методы обучения выпускников (специалистов по 

социальной работе) применяемые в вашей организации: 

1. Направленное приобретение опыта; 

2. Проведение инструктажа; 

3. Смена рабочего места (ротация); 

4. Использование работников в качестве ассистентов, стажеров; 

5. Наставничество; 

6. Подготовка в проектных группах; 

7. Другое (что именно?)________________________________________ 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________. 

 

12) Готовы ли Вы принимать участие в программе подготовки 

специалистов в ВУЗе для улучшения качества их образования? 

1. Нет, в этом нет необходимости, ВУЗы полностью с этим 

справляются (переходите к вопросу №14); 

2. Да, мы готовы проявить участие, поддержку (переходите к вопросу 

№ 13). 

5 
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13) В какой форме для Вас было бы предпочтительнее принять участие 

в подготовке выпускников (специалистов по социальной работе)? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________. 

 

14) Считаете ли Вы, что студентам (будущим специалистам по 

социальной работе) будет необходимо и полезно проходить практику у Вас в 

организации? Почему? (открытый вопрос) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________. 

 

14.1) В какой форме участие студентов осуществляется у Вас в 

организации во время прохождения ими практики? 

1. Включение в уже существующие программы и проекты; 

2. Применение на практике разработанных студентами авторских 

проектов и программ. 



90 

 

 

15) Видите ли Вы пользу в проектной деятельности студентов? 

Необходима ли такая деятельность в Вашей организации? (открытый 

вопрос)______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________. 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 2 

Профессиональные требования к специалистам по социальной работе из 

группы трудовой деятельности с кодом «А» 

К

од 

Функц

ия 

Трудовые действия 

1 2 3 

А

/01.6 

Выявле

ние граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Организация первичного приема граждан; Осуществление 

первичной проверки и анализа документов, свидетельствующих о 

проблемах граждан, обратившихся за получением социальных услуг и 

мер социальной поддержки; Выявление недостающей информации и 

(или) информации, требующей дополнительной проверки; 

Осуществление сбора и обработки дополнительной информации, 

свидетельствующей о проблемах гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или мер социальной поддержки; 

Проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, 

установление ее причин и характера; Выявление и оценка 

индивидуальной потребности гражданина в различных видах и формах 

социального обслуживания и социальной поддержки; 

Консультирование граждан, обратившихся в систему социальной 

защиты населения, о возможностях предоставления им социального 

обслуживания и мер социальной поддержки; Консультирование 

граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения, 

относительно документов, необходимых для получения определенного 

вида социальных услуг и мер социальной поддержки; Ведение учета 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся 

в предоставлении им различных видов социальных услуг и социальной 

поддержки; Выявление обстоятельств возникновения трудной 

жизненной ситуации путем организации обследований, мониторинга 

условий жизнедеятельности граждан по месту жительства 

(фактического пребывания), определения причин, способных привести 

их в положение, представляющее опасность для жизни и (или) здоровья, 

анализа данных статистической отчетности, проведения, при 

необходимости, выборочных социологических опросов населения; 

Ведение необходимой документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации 

1 2 3 

А

/02.6 

Опреде

ление объема, 

видов и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин 

для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Выбор технологий, видов и форм социального 

обслуживания, мер социальной поддержки, необходимых для 

достижения конкретной цели; Согласование с гражданином цели 

оказания социальных услуг и предоставления мер социальной 

поддержки; Выявление потенциала гражданина и его ближайшего 

окружения в решении проблем, связанных с трудной жизненной 

ситуацией; Разработка и согласование с гражданином 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг и 

мер социальной поддержки; Планирование действий по 

достижению целей оказания социальных услуг и социальной 

поддержки гражданину; Определение необходимого объема услуг 

по реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и мер социальной поддержки; Установление 

сроков и периодичности предоставления социальных услуг 

(постоянные, периодические, разовые) по реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 
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либо 

предупрежде-

ния её 

возникнове-

ния 

Обеспечение комплексного взаимодействия с другими 

специалистами, учреждениями, организациями и сообществами 

по оказанию помощи в преодолении трудной жизненной ситуации 

гражданина и мер по предупреждению ее ухудшения 

А

/03.6 

Органи

зация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивиду-

альной 

потребности 

Организация помощи в оформлении документов, 

необходимых для принятия на социальное обслуживание или 

оказания мер социальной поддержки; Организация оказания 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-

правовых, социально-экономических, социально-

реабилитационных услуг, услуг по социальному сопровождению 

граждан, а также мер социальной поддержки; Обеспечение 

посредничества между гражданином, нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг или мер социальной 

поддержки, и различными специалистами (учреждениями) с 

целью представления интересов гражданина и решения его 

социальных проблем; Организация межведомственного 

взаимодействия с целью реализации потребностей граждан в 

различных видах социальных услуг; Консультирование по 

различным вопросам, связанным с предоставлением социальных 

услуг и оказанием мер социальной поддержки; Выявление и 

оценка личностных ресурсов граждан-получателей социальных 

услуг и ресурсов их социального окружения; Содействие 

активизации потенциала и собственных возможностей граждан-

получателей социальных услуг, расширению возможностей 

самопомощи и взаимопомощи; Содействие мобилизации 

собственных ресурсов граждан и ресурсов их социального 

окружения для преодоления трудной жизненной ситуации и 

профилактики ее ухудшения; Организация работы по вовлечению 

в социальную работу институтов гражданского общества; 

Организация профилактической работы по предупреждению 

появления и (или) развития трудной жизненной ситуации. 

 

 


