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тЕоРЕтИЧЕскИЕ И пРАктИЧЕскИЕ вопРосы  
ДвуХуРовНЕвоЙ поДГотовкИ кАДРов (БАкАЛАвРов И мАГИстРов) 

в оБЛАстИ соцИАЛьНоЙ РАБоты

THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF THE TWO-LEVEL  
TRAINING (BACHELORS AND MASTERS) OF SOCIAL WORK

Сложившийся в последние годы опыт про-
фессионального обучения показывает, что форми-
рование готовности бакалавров в области социаль-
ной работы предполагает преодоление следующих 
противоречий:

• между целями социальной деятельности, ко-
торые в будущем должен осуществлять выпускник 
вуза, и уровнем наличной профессиональной ком-
петентности, которая его характеризует в настоя-
щее время;

• между все возрастающими требованиями 
к повышению междисциплинарного уровня об-
разования бакалавров теоретического и практико-
ориентированного характера и достаточно ограни-
ченными временными рамками обучения в вузе;

• между увеличивающимся количеством до-
кументов международного и государственного 
уровней, ориентирующихся на идеи подготовки бу-
дущих социальных работников по двухуровневой 
системе (бакалавр и магистр), и недостаточно обо-
снованных и апробированных на практике моделей 

образования, транслирующих основные идеи про-
фессиональной подготовки в реальный педагогиче-
ский процесс вуза при наличии еще недостаточно 
разработанной структуры социальной сферы реги-
онального и муниципального уровней.

Нам представляется, что формирование готов-
ности бакалавров в области социальной работы мо-
жет быть успешной при соблюдении ряда условий:

• в основе формирования профессиональной 
компетентности должны лежать такие принципы, 
как системность, непрерывность, последователь-
ность, перспективность, учет индивидуальных 
особенностей, связь теории с современной со-
циальной практикой, обеспечение взаимосвязи 
научно-теоретического, валеологического, дидак-
тического и технологического компонентов;

• в процессе организации образовательной дея-
тельности в вузе активизируется внимание на форми-
рование таких компонентов личности студента, как 
когнитивный, мотивационный, креативный, содер-
жательно-операционный, рефлексивно-оценочный, 
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что в целом позволяет обучающемуся оценивать 
профессиональные, социальные и образовательные 
ситуации от замысла до завершения и осуществлять 
функцию прогноза;

• образовательный процесс вуза строится 
как целостная система, направленная на развитие 
культуры личности, как основы ее непрерывного 
образования, совершенствования и возможности 
активного участия в социально-образовательном 
сообществе;

• в системе вузовского образования важное 
место занимает исследовательская деятельность 
как основа подготовки к творческому решению 
задач, созданию инновационного опыта в разных 
сферах социальной деятельности. Причем иссле-
довательская функция при дальнейшей подготовке 
магистров выступает как ведущая.

в основе двухуровневой подготовки кадров 
в области социальной работы целесообразно вы-
делить три блока основных направлений. Первый 
из них касается самого предмета подготовки кадров, 
а именно — социальной деятельности как спец-
ифического феномена и основывается на науках, 
которые выступают базовыми для ее осуществле-
ния — философия, социология, экономика, педаго-
гика, психология и др. (в. И. Жуков, в. И. келасьев, 
Н. М. Платонова, ю. П. Платонов, т. М. Симонова, 
л. в. топчий и др.)

второй блок включает в себя круг про-
блем, связанных с непосредственной професси-
онально-образовательной деятельностью вуза, 
его задач, подготовкой кадров к реальной дея-
тельности (И. ю. алексашина, С. в. алексеев, 
в. в. вершловский, И.а. колесникова, Н. в. кузь-
мина, о.е. лебедев, в. а. Сластенин, Г. С. Сухобская, 
е. П. тонконогая).

третий блок проблем направлен на учет осо-
бенности личности обучающегося и его возмож-
ности взаимодействовать с социальным окружени-
ем, используя разные технологии в целях решения 
профессиональных проблем в разных социальных 
сферах (С. М. безух, С. в. васильев, в. в. Горшкова, 
в. И. Жуков, С. С. лебедева, Г. Ф. Нестерова, Г. И. Со-
колова, э. И. тюрина и др.).

Рассмотрим, как реализуются на практике ини-
циативы в трех обозначенных нами направлениях. 
в настоящее время развивается как общая теория 
социальной работы, так и прикладные теории, тео-
рии микроуровней, приближенные к практической 
реализации социальных задач. как известно, эти 
теории отражают содержание определенных отрас-
лей социальной сферы и отвечают на потребности 
конкретных социальных групп. С одной стороны, 
данные теории используются при организации дея-
тельности конкретных социальных институтов: со-
циальной защиты населения, образования, здраво-
охранения, системы пенитенциарных учреждений, 
культуры. С другой стороны, на эти теории опира-
ются, когда обеспечивают систему социальной под-
держки слабых слоев населения и разрабатывают 
новые пути решения социальных проблем, то есть 
обосновывают модели, технологии, проекты и т. д.

И в первом, и во втором случае сложился 
опыт решения как теоретических проблем, так 

и практических. в процессе реальной деятельно-
сти в последние годы обосновывались и проверя-
лись новые модели организации социальной рабо-
ты особенно на региональном и муниципальном 
уровнях, деятельности социальных, реабилитаци-
онных и коррекционно-образовательных структур 
для разных социально незащищенных слоев насе-
ления. Насыщение этих структур актуальным со-
держанием деятельности возможно лишь было за 
счет теоретического и практико-ориентированного 
потенциала, достигнутого в таких областях, как ме-
дицина, социология, психология, педагогика, исто-
рия, юриспруденция и т. д. Потенциал данных науч-
ных областей позволяет разрабатывать концепции 
психосоциальной, социально-правовой, медико-
социальной работы с различными группами насе-
ления и с учетом различных особенностей ограни-
чения жизнедеятельности и социальных проблем, 
возникающих в повседневной жизни.

для развития указанных выше направлений уже 
претворено в жизнь немало инициатив теоретиче-
ского характера. так, например, активно использу-
ется система категорий теории социальной работы, 
обоснованных л. Г. Гусляковой, в. И. курбатовым, 
Г. д. Павленком, Н. М. Платоновой, л. в. топчим 
и др. Специальные методы познания социальной 
деятельности, разработанные т. е. демидовой, 
л. в. топчим, е. И. холостовой и др., используются 
в исследованиях социально ориентированной дея-
тельности [1]. 

актуальность решения проблемы качества 
социального образования потребовала современ-
ного обоснования базовых социальных компе-
тенций, которые разрабатываются в. И. Жуковым, 
л. Г. лаптевым и др. и с учетом которых строится 
система подготовки бакалавров и магистров.

особое внимание уделяется деятельности 
социальных служб, в задачи которых входит не 
только реализация основных идей социальной по-
литики, но и активное участие в формировании 
этой политики, исследовании ее влияния на раз-
витие социальных отношений, а также в усилении 
роли социальных групп как субъектов деятель-
ности, особенно в области развития внутренних 
ресурсов отдельных социальных групп населения. 
Значительно обогащает данное направление дея-
тельность общественных организаций, например, 
дом европы в г. Санкт-Петербурге, работающий 
с пожилым населением, инвалидами и молодежью.

как известно, развитие деятельности соци-
альных служб традиционно шло за счет исполь-
зования продуктивного опыта Германии, Швеции, 
Финляндии, СШа и других государств. однако уже 
полтора десятка лет складывается инновационный 
отечественный опыт как по линии создания соци-
альных структур для определенных социальных 
групп (инвалидов, пожилых, семей, нуждающихся 
в социальной поддержке, наркозависимых и т. д.), 
так и по линии решения актуальных проблем: ме-
дико-социальных, социально-правовых, социаль-
но-психологических, социально-педагогических 
и др. Причем в процессе решения этих проблем 
рождаются новые технологии социальной рабо-
ты, на разных уровнях управления развивается 
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и корректируются традиционные технологии, спо-
собы и методы, что позволяет делать обобщения 
научного характера и открывает путь для новых ис-
следований социальных фактов и явлений.

в последние годы складывается новое пред-
ставление о закономерностях социальной работы. 
Становится очевидно, что успешность деятельно-
сти зависит от прогностической функции, от со-
циального конструирования и проектирования, 
от активной деятельности как коллективных, так 
и индивидуальных субъектов, вне зависимости 
от того, выступают ли они исследователями или ру-
ководителями и специалистами социальных служб 
разного уровня. Главное, чтобы эти субъекты могли 
продуктивно осуществлять социальную деятель-
ность, используя как ресурсы общества в целом, 
так и отдельных групп в решении общих государ-
ственных и общественных задач.

второй блок проблем, связанных с професси-
онально-образовательной деятельностью кадров, 
может успешно решаться лишь на фундаменте того 
теоретико-методологического социально-образова-
тельного поля, о котором речь шла выше. Причем 
этот фундамент позволяет реализовывать идеи ос-
новной стратегии модернизации образования, в ос-
нове которой лежат «ключевые компетентности». 
Известно, что компетенции рассматриваются как 
обладание знаниями, позволяющими судить о чем-
либо и в то же время предполагающими возмож-
ность добиваться, соответствовать определенным 
стандартам [2]. Понятие «компетентность» в систе-
ме профессионального образования свидетельству-
ет не только о наличии знаний и умений, но также 
и об умении пользоваться определенными страте-
гиями и процедурами, позволяющими применять 
эти знания и умения в реальной жизни, строить 
необходимые отношения, регулировать и управ-
лять процессами в данной области. тем самым 
можно отметить, что понятие «компетентность» 
включает когнитивную, мотивационную, этиче-
скую, социальную, поведенческую составляющие. 
компетентность выступает базой для решения 
различных проблем социальной, профессиональ-
ной и личной жизни человека, а для специалиста 
она является основным комплексным показателем 
уровня его профессиональной деятельности.

как известно, советом европы выделены пять 
групп ключевых компетенций:

• политические и социальные, связанные со 
способностью брать на себя ответственность уча-
ствовать в функционировании и развитии демокра-
тических институтов;

• общекультурные, необходимые для жизни 
в этнокультурном обществе, связанные с пони-
манием различий в культуре и образе жизни раз-
ных этносоциальных групп, способности взаи-
модействовать с людьми разных культур, языков 
и религий;

• обеспечивающие общение, устное и пись-
менное, что предупреждает изоляцию от общества 
и ориентирует на интеграцию в этнокультурные 
и социальные структуры;

• позволяющие адекватно использовать ин-
формацию и критически относиться к ней;

• активизирующие способность и мотивацию 
к саморазвитию в профессиональной, личной и об-
щественной жизни [2].

Развитие всех названных групп компетен-
ций в системе двухуровнего образования проис-
ходит в процессе усвоения содержания общей 
и профессиональной подготовки и в свою очередь 
предполагает выделения конкретных компетен-
ций, связанных со специальной профессиональной 
деятельностью в той области, которая выступает 
предметом социальной деятельности. в этом же 
блоке вопросов целесообразно учесть возможные 
перспективы занятости будущих выпускников. 
традиционными областями остается практическая 
деятельность в социальных службах (реабилита-
ционных, коррекционных и др.), а также в терри-
ториальном, реже муниципальном управлении. 
Некоторые работают в области педагогической 
деятельности. достаточно часто специалисты ис-
пользуются коммерческими структурами в рекламе, 
в отделах по связи с общественностью и управле-
ния персоналом.

как отмечалось выше, третье направление 
в подготовке кадров связано с учетом особенностей 
личности будущего социального работника в си-
стеме деятельности социальных служб в условиях 
правового управления ими со стороны государства 
и общества в целях обеспечения населения каче-
ственными социальными услугами. в этом случае, 
с одной стороны, социальный работник должен 
быть готов к функционированию в сети учрежде-
ний социального обслуживания и способствовать 
позитивному их развитию, с другой — обладать 
профессиональной компетентностью, позволяю-
щей влиять на общественные отношения (права, 
нормы, обязанности) в целях развития как соци-
альных структур, так и ресурсов потенциальных 
клиентов. Знание нормативной регламентации дает 
возможность будущему социальному работнику 
успешно трудиться на любом уровне социальной 
системы. в связи с этим придается особое значение 
формированию правовых основ всей социальной 
деятельности.

Профессиональная компетентность соци-
ального работника требует умения разрабатывать 
многовариантные подходы при принятии управлен-
ческих решений, касающихся социальных служб. 
только в этом случае он может обеспечить опти-
мальное соотношение устойчивости и изменчиво-
сти, гарантии предоставления минимальных стан-
дартов для определенных слоев населения. лишь 
на этой основе возможно разрабатывать более 
эффективные пути решения проблем организации 
конкретной социальной деятельности.

как известно, нормативно-правовая регламен-
тация системы управления в социальном обслужи-
вании населения реализуется через проектирование 
определенных видов и форм социальных служб, от-
работку моделей, формализацию, стандартизацию, 
лицензирование, нормирование и информирование 
в государственном секторе. в содержание профес-
сиональной компетентности будущего социального 
работника непременно должно входить знание это-
го комплекса вопросов. в соединении с анализом 
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сети социальных учреждений и социальных служб 
вопросы содержания профессиональной компе-
тентности должны рассматриваться с учетом лич-
ностного потенциала студента, его целевых уста-
новок, мотивации, культурно-образовательных 
предпочтений, возможных способов профессио-
нальной самореализации.

Проблема соотношения содержания обучения 
бакалавров и магистров еще требует своего решения 
как в теоретическом, так и в практическом планах. 
Направленность и характер исследовательской де-
ятельности магистров в значительной степени не 
определены, хотя несомненно исследовательские 
поиски и исследовательские результаты свидетель-
ствуют о значительном потенциале, который несут 
достижения в области разработки новых подходов, 
новых проектов и технологий, без которых не может 
совершенствоваться деятельность в социальной сфе-
ре на основных государственных уровнях [3].

в настоящее время исследования, посвящен-
ные деятельности магистров, в основном каса-
ются муниципального уровня, отдельного соци-
ального учреждения, реже — территориального 
уровня. Исследования, направленные на изучение 
регионального уровня социальной работы, несо-
мненно, должны носить комплексный характер 

и выполняться группой специалистов. Нам пред-
ставляется, что в ближайшее время такие комплекс-
ные исследования, наряду с другими, должны лечь 
в основу магистерской подготовки специалистов 
в сфере социальной работы.

Поиск резервов оптимизации профессиональ-
ного образования смещается в плоскость развития 
активности и инициативы студентов, создания наи-
более благоприятных условий для их индивидуаль-
ного развития и самореализации в сфере социаль-
ной деятельности. все это еще раз подчеркивает, 
во-первых, необходимость уже на студенческой 
скамье вооружать знаниями о содержании и спец-
ифике деятельности всей многоуровневой соци-
альной сферы с учетом основных реализуемых 
или выдвигаемых проектов, программ, технологий, 
использование которых характерно для каждого 
из выделенных уровней.

во-вторых, возникает острая необходимость 
готовить специалистов к исследовательской де-
ятельности как источнику развития теории и со-
временной практики модернизации социальной 
сети, ориентированной на удовлетворение потреб-
ностей как общества в целом, так и отдельных сла-
бых групп, нуждающихся в адресной социальной 
защите.
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