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решение лежит в многочисленных домашних заданиях, связанных с 

письменным изложением своих и чужих мыслей на бумаге. 

Обозначенные выше проблемы, несомненно, могут быть преодолены, как 

на уровне отдельных кафедр, так и на уровне общих подходов к преподаванию 

дисциплин, связанных с социальных проектированием. Интересным 

положительным опытом можно назвать преподавание курса «Социальный 

проект и его социально-экономическое обоснование» на кафедре теории и 

практики социальной работы Санкт-Петербургского государственного 

университета сервиса и экономики.  В ходу обучения студентам предлагается 

не только подготовить собственные проектные заявки, но и проанализировать 

эффективность уже реализованных в городе проектов (например, провести 

исследование среди благополучателей на предмет выявления устойчивости 

результатов проведенного проекта, изучить отчеты, провести интервью, 

обобщить отзывы и публикации в СМИ, Интернете и т.д.). Можно также 

оценить качество чужих заявок на финансирование. При этом учащимся 

предлагается воспользоваться критериями оценки, применяемыми различными 

финансирующими организациями, например, Администрацией города или 

международными фондами.  

Дисциплины, связанные с социальным проектированием, являются 

чрезвычайно важными в процессе подготовки будущего специалиста по 

социальной работе и требуют пристального внимания как со стороны 

преподавателей, так и руководства вуза. 

Калугина Т.Г. 

ЧелГУ, г. Челябинск 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ КАК ВАЖНЫЙ РЕСУРС 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Основным субъектом социальной политики является государство. При 

этом в любом государстве действует известный в науке принцип маятника: на 

смену периоду, ориентированному на решение социальных вопросов, приходит 

период с ориентацией на экономическую эффективность, и наоборот. Россия в 

настоящее время  переживает период, активно ориентированный на решение 

социальных проблем.  

Отсюда и повышенное внимание к подготовке квалифицированных 

кадров, обеспечивающих профессиональную социальную политику в 

государстве. Оно напрямую связано с социальным образованием, отличным от 

других видов образования. 
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Включая отдельные социальные науки (социологию, социальную 

антропологию, социальную экологию, социальную культуру, социальное право, 

социальную психологию и педагогику, социальную безопасность, социальное 

здравоохранение и т.д.), социальное образование наделяет их собственной 

спецификой. 

Поэтому данные научные дисциплины также отличны от других научных 

дисциплин, как и социальное образование от образования в целом. Специфика 

образования, осуществляемого на кафедре  «Социальная работа» нашего 

университета, обеспечивается комплексом научных дисциплин, определённых 

Государственным Образовательным Стандартом « Социальная работа» (ГОС 

ВПО) II поколения по подготовке специалистов и Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом ( ФГОС ВПО) III поколения  

по подготовке бакалавров. 

Они, безусловно, соответствуют стратегическим целям развития высшего 

профессионального социального образования. Данное соответствие означает: 

1.Соответствие новой стратегии развития социальной работы, которая 

представляется не только как система мер по оказанию помощи людям в 

трудной жизненной ситуации, но как деятельность и средство осуществления 

мер по обеспечению социального благополучия человека и общества в целом, 

отдельных людей, личности, сообществ и социальных групп.   

2.Усиление требования интегративно-комплексного характера 

социальной работы, центральным звеном которой является человек. В  этой 

связи в учебном плане появился ряд дисциплин, усиливающих данную 

ориентацию в подготовке кадров для учреждений социальной сферы: 

«Социальная культура», «Социальная инноватика», «Современные теории 

социального благополучия», «Основы социального государства и гражданского 

общества», « Супервизия в социальной работе» и т.д. 

3.Ориентацию на интеграцию в европейское образовательное 

пространство, на компетентностный подход к оценке качества образования, его 

двухуровневую организацию. 

4.Более чёткое разграничение характера деятельности специалиста с 

квалификацией бакалавр и квалификацией магистр. 

5.Содержательно-техническую сопряженность показателей подготовки 

бакалавра, которые облегчают последующее обучение в магистратуре 

(педагогика и психология в объеме педагогических университетов,изучение 

таких дисциплин, как «Методы социальных исследований», «Прогнозирование, 

моделирование и проектирование социальной работы», «Социальная 

квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг»). 
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Это значительно усложняет приобретенные компетенции как 

общекультурные (20), так и профессиональные (35), более того отдельные  

профессиональные компетенции пересекаются по своему содержанию и носят 

уточняющий характер. Поэтому при разработке УМК педагогу не всегда 

удается четко отобрать необходимые компетенции, а порой они подходят 

практически все к читаемому курсу. Понятно, что это нужно было обсуждать 

еще на уровне разработки самого стандарта, но поскольку он принят и 

утвержден, то его нужно выполнять. 

Приоритетной задачей современной системы социального образования 

является подготовка конкурентоспособного работника социальной сферы, 

стремящегося к непрерывному повышению уровня своего профессионализма, 

адаптационной мобильности и  развитию творческого потенциала. В 

соответствии со стандартом III поколения явно обозначилась необходимость  в 

разработке и реализации компетентностной модели непрерывного 

профессионального социального образования. Стремление дать всей молодежи 

высшее профессиональное образование – это утопия. Это относится и к 

процессу подготовки социальных работников. Должно быть разумное 

соотношение работников с начальным, средним и высшим образованием. 

Нужна система сертификации квалификаций выпускников учреждений 

профессионального образования, готовых работать в социальной сфере, и 

персонала предприятий и организаций этой сферы, равно как и их 

руководителей. 

 Еще одна проблема - демографический состав поступающих в вуз 

абитуриентов на направление «Социальная работа», главным образом  их 

возрастной ценз. Предпочтение, наверное, нужно отдавать более зрелым 

социальным группам, что в свою очередь должно ориентировать на расширение 

заочного, очно - заочного и вечернего обучения. Выпускники 

общеобразовательных школ не имеют, как правило. того социального опыта, 

который необходим для осмысления сложных жизненных ситуаций и 

процессов; абитуриенты предъявляют низкий балл ЕГЭ по заявленным 

образовательным областям ( история, обществознание) и выбирают 

специальность по остаточному принципу, льготы детям – инвалидам 

отодвигают в реестре поступающих детей с хорошим и отличным потенциалом. 

Анализ современных научных теорий социальной работы позволяет 

сделать вывод о том, что уровень развития отечественной теории социальной 

работы представляет собой сильно разветвлённую совокупность теоретических 

и прикладных разработок, нередко не имеющих единого методологического 

основания, в которой отсутствует и определенность в понимании понятия « 

теоретическая парадигма социальной работы». 
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Это создаёт базу для  подготовки аспирантов, магистров, 

специализирующихся в области социальной работы и стремящихся выработать 

у себя профессиональные компетенции, так как до сих пор считается, что 

теория и практика социальной работы должна базироваться на 

методологических основаниях социальной философии, теоретической 

социологии, социальной психологии и педагогики. Начиная подготовку 

магистрантов по социальной работе, мы постараемся этот пробел восполнить. 

Магистерская образовательная программа «Социальная работа с различными 

группами населения» даёт для этого хорошие возможности. 

Однако дальнейшее обучение в аспирантуре или докторантуре для 

выпускников этих программ с целью получения ученой степени невозможно 

из-за отсутствия в номенклатуре научных направлений (перечне ВАК) такого 

направления, как теория и методика социального образования.  А оно 

продиктовано потребностью профессионального сообщества и самой жизнью. 

Не случайно, в «Концепции развития современного социального образования в 

Российской Федерации до 2020 года» отмечается:  «Становление современного 

социального образования как качественно нового образовательного 

направления в национальной образовательной политике России обусловлено 

формированием системы социальной защиты населения, которая предполагает 

обеспечение высококвалифицированными кадрами с новой культурой 

социального мышления». 

Модель современного социального образования, которая предполагает 

обеспечение высококвалифицированными кадрами с новой культурой 

социального мышления социальной сферы, уже начала формироваться в РФ. 

1. Довузовское образование (подготовительные курсы или профильные 

классы среднего полного общего образования); 

2. Среднее профессиональное образование (колледж); 

3. Высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет); 

4.  Дистанционное образование (высшее профессиональное образование); 

5. Послевузовское образование ( аспирантура и докторантура); 

6. Дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки). 

Из данной структуры выпадает один компонент - послевузовское 

профессиональное образование ( аспирантура и докторантура); Над этим и 

нужно работать всему профессиональному сообществу. 

Несколько слов хотелось бы сказать о социальном партнёрстве при 

подготовке кадров для социальной сферы. Как известно, социальное 

партнёрство по отношению к образованию понимается. как: 
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1. Партнёрство внутри  системы образования между социальными 

группами профессиональной общности; 

2. Партнёрство, в которое вступают работники системы образования, 

контактируя с представителями иных сфер деятельности; 

3. Партнёрство, которое инициирует система образования как особая 

сфера социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского 

общества. 

Такое понимание партнёрства позволяет изменять, проектировать, 

апробировать и устанавливать новые общественно-значимые функции системы 

образования. В частности, для нас  таковым стало партнерство, 

сформированное в рамках и формате Южно- Уральского социального форума. 

Социально-экономическое развитие Челябинской области 

сопровождается социальными проблемами, характерными для многих 

субъектов РФ: низким уровнем жизни значительной части населения, резкой 

социальной поляризацией общества, высокой смертностью, сохранением 

безработицы, малодетностью в семьях и распадом семей. В связи с изменением 

экономического положения обострилась проблемы миграций, рынка труда, 

ухудшилась криминогенная обстановка, нарастает проблема наркотизации и 

алкоголизации населения, социального сиротства. 

В связи с этим научными и практическими работниками  социальной 

сферы ведется активный поиск технологий по преодолению кризисных 

явлений. Новой  технологией в консолидации усилий исполнительной и 

законодательной власти, бизнес сообщества, науки и образования в 

формировании единой социальной политики является социальный форум. 

Южно-Уральский социальный форум по своей логике и структуре можно 

сравнить с крупной международной научно-практической конференцией. Но их 

принципиальное отличие заключается в том, что в подготовке и проведении 

форума самое непосредственное участие принимает Правительство 

Челябинской области и его министерства и ведомства, отвечающие за 

разработку, содержание и совершенствование приоритетных направлений 

социальной политики в регионе. У каждого  из трех уже состоявшихся форумов 

есть определенная основополагающая идея. На первом форуме это была 

дискуссия по основным направлениям социальной политики в нашем регионе. 

Тематика второго социального форума связана с семьей, проблемами 

укрепления семьи, повышения ее роли в обществе. Третий форум обсудил 

вопросы опережающей подготовки кадров для инновационной экономики, 

сертификации квалификаций выпускников и действующего персонала 

предприятий и организаций. 
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 В связи с этим форум имеет конкретное научное, научно-

образовательное значение по комплексному изучению социально-

экономических проблем региона. Его цель заключается в выработке перечня 

приоритетных проектов, которые помогут решить главную задачу - создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие жителей 

Челябинской области. Форум проводится с участием представителей 

законодательной и исполнительной государственной власти и местного 

самоуправления, бизнес-сообщества, общественных и некоммерческих 

организаций, научной общественности и является важным шагом в развитии 

диалога государства и общества. 

В первый день работы форума идет обсуждение ключевых вопросов 

социального развития Южного Урала на 10 дискуссионных площадках и обмен 

опытом по реализации приоритетных социальных проектов в регионе. Во 

второй день работы форума в Правительстве Челябинской области 

(Законодательном собрании, Общественной палате) проводится круглый стол 

«От социального диалога - к социальному партнерству», на котором выступают 

руководители дискуссионных центров,  представители министерств и 

управлений Правительства Челябинской области, членов Общественной палаты 

Челябинской области, депутаты всех уровней. 

Результатом работы форума является принятие резолюции и 

формулировка социальной инициативы по каждой из заявленных проблем,  

предложение социального проекта, которые ложатся в основу программы 

социального развития региона на ближайшие годы. 

 В подготовке и проведении форума и всех его 10 дискуссионных центров 

активное участие принимают студенты всех курсов и форм обучения, 

практические работники социальной сферы, работодатели, реализуя принципы 

партнерства в конкретной профессиональной деятельности. 

 Крупномасштабное, многоаспектное и заинтересованное обсуждение 

рождает действительно серьезные дискуссии, связанные с разрешением проблем  

социальной политики, социальной поддержки, социальной защиты и позволяет 

сформировать реальные конкретные предложения в адрес всех ветвей и 

уровней власти как результат коллективного осмысления.  

Формат форума позволяет обсудить важнейшие социальные проблемы с 

различных точек зрения. Проблемы, как правило, вызывают  заинтересованное 

обсуждение академического научного сообщества. Форум поддержан рядом 

государственных и общественных  Академий и фондов.  

Таким образом, административный, экономический, научный, 

образовательный, общественный потенциал форума подтверждает, что именно 

конструктивный диалог власти, общества, науки, образования, рынка труда, 
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обеспечивающих кадроёвое наполнение  социально – экономического развития 

региона, позволяет выработать те подходы и найти те решения, которые будут 

способствовать решению общей задачи по формированию социальной 

политики и подготовке профессионалов новой формации: социально 

ответственных, инновационно мыслящих, организованных, 

высококвалифицированных и конкурентоспособных. 

 

Камышова Е. В., Симатова И. Г. 

НИ МГУ имени Н. П. Огарева, г. Саранск 

РОЛЬ ВУЗОВ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ 

В России социальная работа как самостоятельный вид профессиональной 

деятельности конституировалась в 1991 г., когда постановлением Госкомтруда 

СССР от 23 апреля 1991 г. № 92 в квалификационный справочник должностей 

была включена должность «специалист по социальной работе». Эта должность, 

установленная для всех отраслей народного хозяйства, стала эквивалентом 

принятой в мире должности «социальный работник». Постановлением 

Министерства труда РФ от 12 октября 1994 г. № 66 была дана тарифно-

квалификационная характеристика должности «специалист по социальной 

работе» в новой редакции, в которой его обязанности расширены. 

Выход социальной работы в России на профессиональный уровень 

именно в начале 1990-х гг. - явление, с одной стороны, уникальное, а с другой 

стороны, - закономерное, ведь это стало возможным и необходимым вследствие  

целого ряда исторических и социокультурных предпосылок, в числе которых: 

- уникальный исторический отечественный опыт благотворительности и 

общественного призрения в дореволюционный период и государственного 

социального обеспечения - в советский период; 

- распад СССР и рост социальных проблем как результат распада единого 

социального, экономического и геополитического пространства (снижение 

уровня жизни, безработица, вынужденная миграция населения, криминогенная 

обстановка, падение уровня рождаемости, рост девиантного поведения, распад 

института семьи и брака и др.); 

- рост угроз социальной безопасности в российском обществе (социально-

демографические, экологические, криминогенные, террористические и др. 

угрозы); 

-  развитие социального законодательства; 


