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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
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В контексте компетентностной модернизации высшего профессионального образования анализируются оте-
чественные и зарубежные практики социального образования. Подчеркивается значимость согласования сущест-
вующих и новых подходов к практико-ориентированной подготовке для формирования у бакалавров социальной 
сферы компетентности как практико-ориентированного конструкта. Сопоставляются позиции исследователей по 
вопросам организации практики, включения студентов в систематическую добровольческую деятельность, обес-
печения регулярных контактов студентов с профессиональным сообществом. Дается авторское определение пра-
ктико-ориентированной подготовки как системной инновации, интегрирующей все звенья образовательного про-
цесса: целевые установки, содержание, методы и технологии, организационные формы и учитывающей средовые 
факторы – приоритеты регионального социального развития и технологии социального взаимодействия на мест-
ном уровне. Отмечаются преимущества практико-ориентированного подхода для результатов социального обра-
зования. Приводятся эмпирические данные, характеризующие ограничения существующей системы подготовки в 
достижении практической подготовленности будущих социальных работников. Формулируются предложения по 
совершенствованию системы практико-ориентированной подготовки, учитывающие ее организационно-управ-
ленческие, дидактические и психолого-педагогические аспекты. В частности, речь идет о создании в вузе профес-
сионально-развивающей среды, направленности всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов 
на выпуск конкретного социально значимого продукта, реализации полифонической дидактической системы на 
основе технологий контекстного, проектного, продукт-ориентированного обучения, коммуникативно-диалогиче-
ских и игровых, включении в учебный план практико-ориентированных модулей и репрезентации содержания в 
виде компетентностных задач, обеспечении упреждающей профессиональной адаптации социальных работников 
и расширении функционального репертуара преподавателя. Изложенный материал вносит вклад в совершенство-
вание теории и методики профессионального образования по социальной работе.
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Изменение образовательной парадигмы со зна-
ниевой на компетентностную и официальное за-
крепление этого в ФГОС последних поколений ак-
туализируют проблему подготовки выпускников, 
обладающих способностью на основе усвоенных 
профессиональных знаний решать возникающие 
производственные проблемы, в том числе в не-
стандартных ситуациях. Это в свою очередь требу-
ет внедрения такой модели подготовки, в которой 
студенты имели бы возможность приобрести соот-
ветствующий личностный и деятельностный опыт. 
Традиционные академические технологии, вклю-
чая те, где происходит включение в квазипрофес-
сиональную деятельность, не в полной мере справ-
ляются с этой задачей. Возникает необходимость в 
разработке новых практико-ориентированных под-
ходов, соответствующих компетентностной обра-
зовательной парадигме и учитывающих специфику 
будущей профессиональной деятельности в регио-
нальных условиях. Особенно актуально это для на-
правлений подготовки социальной сферы как од-
ной из стремительно развивающихся в современ-
ном мире, стране и регионе. 

Практикоориентированность – классическая 
проблема социального образования как в отечест-
венной, так и в зарубежной традиции, поскольку 
сама социальная работа представляет собой един-
ство знаний и умений и основана на предметно-ин-
тегрированных, междисциплинарных приемах 
формирования, поддержания и реабилитации со-
циальной субъектности индивидов и групп. 

Проблема практикоориентированности бака-
лавров социальной сферы решается по-разному. 
Например, в Дании и Норвегии подготовка по со-
циальной работе осуществляется вне университет-
ской системы, все преподаватели имеют солидный 
стаж практической работы, поэтому интеграция 
осуществляется «снизу вверх», от практики к тео-
рии. В Англии в соответствии с образовательным 
стандартом предусмотрено 200 дней обучения в 
практических учреждениях, где происходит взаи-
модействие студентов с клиентами, студентов с су-
первизорами и в студенческой группе как команде 
[1]. В США в учебных планах факультетов соци-
альной работы «полевым работам» отводится до 
50 % учебного времени [2]. В Голландии, в частно-
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сти в университете Г. Наймегена, акцент сделан на 
потребностях студентов как будущих профессио-
налов в изучении базовых проблем практики соци-
альной работы благодаря применению проблемно-
ориентированного метода (problem-based learning – 
PBL) [3, с. 165]. 

В отечественном социальном образовании к 
проблеме практической подготовки специалистов 
социальной сферы обращались неоднократно 
(Т. Ф. Золотарева, М. В. Зотова, А. М. Панов, 
Р. М. Садыков, О. В. Солодянкина, Е. И. Холосто-
ва, Н. Б. Шмелева др.). Е. Н. Львова на основе ана-
лиза научных трудов выделила основные концеп-
туальные направления профессионально-практи-
ческого обучения социальной работе: социеталь-
ный и деятельностный подход; непрерывное пра-
ктическое обучение в аспекте эколого-социально-
биологической концепции социальной работы; 
дифференцированно-вариативное практическое 
обучение социальной работе [4, с. 103]. Сущность 
и направленность практической подготовки в них 
отличаются спектром приоритетных дисциплин, 
формируемых умений и типов социальных учре-
ждений, где студенты проходят практику. 

Большинство публикаций по интересующей 
теме посвящено изменению модели практик как ре-
левантному решению для повышения уровня пра-
ктической готовности социальных работников к 
профессиональной деятельности. В частности, ука-
зывается на необходимость увеличения часов, отво-
димых на обучение в учреждениях, и планирование 
ознакомительной практики уже на 1-м курсе [5], на 
смещение части ответственности за приобретение 
востребованных навыков с преподавательского 
корпуса на наставников, тьюторов в учреждениях 
[6], на целесообразность проведения практики без 
отрыва от учебных занятий [7], на организацию 
практики на основе модульной технологии [8], на 
создание условий в ходе практики, при которых 
студент реализует полный цикл работы с клиен-
том, – от диагностики трудной жизненной ситуа-
ции до оценки результатов проведенной работы [9].

Ряд авторов связывает повышение практиче-
ской готовности будущих социальных работников 
с их включением в регулярную добровольческую 
деятельность (А. В. Веремеенко, З. Н. Лазарева, 
В. В. Митрофаненко, Т. В. Рябова, Л. И. Савинов, 
И. В. Соловьева и др.). Н. П. Клушина вводит по-
нятие «добровольческая практика», понимая под 
ним «компонент непрерывного практического об-
учения студентов социальной работе, находящийся 
в тесной междисциплинарной взаимосвязи с тео-
ретическим обучением, безвозмездную работу сту-
дентов, направленную на помощь людям, семьям, 
сообществу в решении их социальных проблем» 
[10, с. 113]. Автор отмечает, что добровольческая 

деятельность призвана восполнить временную ог-
раниченность учебной и производственной пра-
ктик и способствовать развитию умений целесоо-
бразно действовать в сфере социально-помогаю-
щего труда. Е. Н. Дронова с соавторами, проведя 
сравнительно-сопоставительный анализ областей, 
объектов, видов профессиональной деятельности 
бакалавра социальной работы, закрепленных стан-
дартом, и добровольческой деятельности, в кото-
рой востребованы помощь и поддержка студентов-
добровольцев, установила их тесную корреляцион-
ную связь и сделала соответствующий вывод о 
том, что студенческое добровольчество с целевыми 
установками на профессионализацию выступает 
доступным и необходимым ресурсом практико-
ориентированной подготовки [11, с. 149].

Отдельные авторы фактором повышения пра-
ктикоориентированности и качества подготовки 
специалистов социальной сферы считают продук-
тивное взаимодействие региональной системы со-
циальной защиты населения и социального обра-
зования и разработку обучающимися социальных 
проектов с учетом проблемного поля социальной 
работы в регионе. 

Мы полагаем, что локальные изменения в от-
дельных педагогических компонентах не обеспе-
чат требуемый сегодня уровень практической под-
готовленности, что практико-ориентированная 
подготовка бакалавров социальной сферы – это си-
стемная инновация, охватывающая все звенья 
образовательного процесса: целевые установки, 
содержание, методы и технологии, организацион-
ные формы и учитывающая при этом средовые 
факторы – приоритеты регионального социального 
развития и технологии социального взаимодейст-
вия на местном уровне. Соответственно, только 
интеграция уже существующих и новых подходов 
к практико-ориентированной подготовке позволит 
решить задачу формирования у бакалавров соци-
альной сферы компетентности как практико-ори-
ентированного конструкта. 

Преимущества практико-ориентированного 
подхода в социальном образовании представляют-
ся очевидными. Во-первых, повышается качество 
подготовки специалистов для социальной сферы и 
ее соответствие ожиданиям работодателей; во-вто-
рых, сокращается период адаптации молодых спе-
циалистов на рабочем месте и снижается текучесть 
кадров в социальной сфере; в-третьих, обеспечива-
ется привлекательность профессий социальной 
сферы для потенциальных абитуриентов; в-четвер-
тых, усиливается мотивация обучения и професси-
онального самосовершенствования студентов со-
циального профиля; в-пятых, упрочиваются пар-
тнерские связи вуза с региональными работодате-
лями в социальной сфере и, наконец, расширяется 
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образовательное пространство посредством сете-
вого взаимодействия.

В массовой практике подготовки бакалавров со-
циальной работы проблеме практикоориентирован-
ности уделяется существенное внимание: совер-
шенствуются программы и методики проведения 
практик; студенты вовлекаются в волонтерскую де-
ятельность по профилю подготовки; различные 
виды аттестаций студентов, включая итоговою, 
предусматривают участие работодателей; реализу-
ются совместные исследования выпускающей кафе-
дры и учреждений социальной сферы, в которых 
студенты принимают активное участие; разрабаты-
ваются и реализуются совместные проекты. Между 
тем опрос студентов выпускных курсов по направ-
лению подготовки «Социальная работа» показал, 
что они оценивают свой уровень практической под-
готовленности как средний – 3,8 балла. Трудности и 
ограничения непосредственно осуществления пра-
ктической деятельности они связывают с преобла-
данием теоретического материала на лекционных и 
семинарских занятиях (56 %), наличием существен-
ных расхождений в подходах к решению професси-
ональных проблем, изложенных в учебной литера-
туре и принятых в социальных службах (52 %); об-
наружением психологических барьеров во взаимо-
действии с клиентами (30 %), сложностями уста-
новления отношений с коллегами (24 %), недоста-
точностью личного жизненного опыта (20 %).

Преподаватели социальной работы в свою оче-
редь отмечают, что на качество практико-ориенти-
рованной подготовки влияют такие факторы, как 
отсутствие разработанных и утвержденных про-
фессиональных стандартов по социальной работе, 
недостаточная мотивация руководителей социаль-
ных служб к участию в разработке компетентност-
ной модели выпускника. 

С учетом полученных данных принципиально 
значимым для организации практико-ориентиро-
ванного образовательного процесса мы считаем 
следующее:

1. Создание в вузе профессионально-развиваю-
щей среды как пространства возможностей для по-
гружения в мир профессии. Она включает: нали-
чие профессионального оборудования, специали-
зированных кабинетов, преподавание приглашен-
ными специалистами-практиками; информацион-
ное сопровождение и доступность услуг поиско-
вых систем, содержащих вакансии на сайтах ка-
дровых агентств и прямых работодателей; творче-
ские конкурсы, смотры «Лучший в профессии»; 
возможность участия в хозрасчетной деятельности 
кафедр; регулярные непосредственные контакты с 
потенциальными работодателями.

2. Включение студентов в основные виды буду-
щей профессиональной деятельности посредством 

аудиторной и внеаудиторной работы, акцентирова-
ние практической значимости всех видов деятель-
ности. Перспективным представляется, во-первых, 
проведение выездных занятий в учреждениях в 
процессе изучения дисциплин соответствующего 
содержания подобно тому, как это принято в об-
учении студентов-медиков. Во-вторых, содействие 
студентам в осуществлении профессиональной де-
ятельности во время учебы в вузе на условиях не-
полной занятости (3–4 часа в день) в профильных 
учреждениях. 

3. Создание полифонической дидактической си-
стемы на основе технологий контекстного, проек-
тного, продукт-ориентированного обучения, ком-
муникативно-диалогических и игровых.

4. Выделение в учебном плане подготовки ком-
петентностных кластеров, в каждом из которых 
присутствует практико-ориентированный модуль. 
Это может быть как непосредственно учебная пра-
ктика, так и практикум. Последний представляет 
собой такую форму организации учебной деятель-
ности студентов, когда источником знания являет-
ся не лекция преподавателя, а личный опыт сту-
дентов и их запросы в осмыслении конкретных со-
циальных и профессиональных проблем. Освоение 
модуля строится по схеме «анализ (самоанализ) –
осознание – тренировка навыка». Практикум как 
форма обучения предусматривает выполнение ла-
бораторных и практических работ, решение твор-
ческих задач от зарождения идеи до ее воплоще-
ния в конкретном продукте, осуществление «про-
фессиональных проб».

5. Отбор и репрезентация содержания образова-
ния в виде типовых профессиональных задач (ком-
петентностных) в соответствии с основными вида-
ми деятельности бакалавров социальной работы. 

6. Содействие упреждающей профессиональ-
ной адаптации (эмоционально-позитивное приня-
тие своей принадлежности к профессии, усвоение 
профессиональной этики и ценностей, формирова-
ние профессионально важных качеств, мотиваци-
онной установки на реализацию себя на избранном 
профессиональном поприще и самосовершенство-
вание в профессии).

7. Расширение функционального репертуара 
преподавательской деятельности за счет включе-
ния новых функций: посреднической (поддержа-
ние контактов с профессиональным сообществом); 
маркетинговой (учет и гибкое реагирование на 
ожидания работодателей посредством корректи-
ровки содержания преподаваемых дисциплин); су-
первизорской (помощь в анализе осознаваемых и 
неосознаваемых потенциальных возможностей бу-
дущего специалиста).

Таким образом, практико-ориентированная 
подготовка бакалавров социальной работы, буду-
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чи способом реализации компетентностной мо-
дели профессионального образования, иниции-
рует педагогический поиск, нуждается в даль-

нейшем осмыслении вопросов ее дидактическо-
го, методического и управленческого обеспече-
ния. 
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INTENSIFICATION OF THE PRACTICE-ORIENTED DIRECTION OF PROFESSIONAL SOCIAL WORK EDUCATION

S. O. Avchinnikova

Smolensk State University, Smolensk, Russian Federation

In the context of the competence modernization of higher professional education, domestic and foreign practices of 
social education are analyzed. The importance of harmonizing existing and new approaches to practice-oriented training 
for forming  bachelors’ social competence sphere as a practice-oriented construct is emphasized. Researchers’ positions 
on practice organization, students’ inclusion in systematic volunteer activities, students’ ensuring regular contacts with 
the professional community are compared. Author’s definition of practice-oriented training as a systemic innovation that 
integrates all the links in the educational process is given, that is: goals, content, methods and technologies, organizational 
forms and taking into account environmental factors - the priorities of regional social development and technology of 
social interaction at the local level. The advantages of a practice-oriented approach for the social education results are 
noted. Empirical data describing the limitations of the existing training system in achieving the practical preparedness of 
future social workers are given.  Proposals for improving the system of practice-oriented training, taking into account its 
organizational, managerial, didactic and psychological-pedagogical aspects are formulated. In particular, we are talking 
about the establishment of a professional development environment in the university; the orientation of all types of in-
class and extracurricular students’ activities to produce a specific socially significant product; the implementation of the 
polyphonic didactic system based on the technologies of contextual, project, product-oriented learning, communicative-
dialogical and gaming; the inclusion in the curriculum of practice-oriented modules and the representation of content in 
the form of competence tasks; ensuring proactive social workers’ professional adaptation and expanding teacher’s 
functional repertoire. The presented material contributes to the improvement of the theory and methodology of vocational 
education in social work.
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