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Determination of profile and special 
competences of future teachers of 
professional education in the learning 
course “Devices and machines for 
accuracy and quality control”
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of profile and special competences of future 
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“Certification, metrology and quality management 
in mechanical engineering”.

Key words: professional training, competences, 
profile and special competences.

 (Статья поступила в редакцию 29.10.2015)

Г.Х. МУСИнА-МАзнОВА,  
Г.Р. ДжУМАГАЛИЕВА
(Астрахань)

ФорМироВание ПроектноЙ 
ПроФессионаЛьноЙ 
коМПетенции будущих 
социаЛьнЫх работникоВ  
В Процессе ПроизВодстВенноЙ 
Практики

Обоснована актуальность исследования про-
ектной компетенции будущих социальных ра-
ботников. Авторы рассматривают ее форми-
рование в ходе производственной практики, 
реализуемой посредством поэтапного исполь-
зования профессиональных знаний, что явля-
ется важным педагогическим условием это-
го процесса.
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Трансформация во всех сферах жизнеде-
ятельности человека и общества серьезно по-
влияла на все социальные институты, прежде 
всего на образование, что потребовало перео-
смысления качества профессиональной под-
готовки.  Современное высшее профессио-
нальное образование направлено на подготов-
ку квалифицированного специалиста соответ-
ствующего уровня и профиля, конкурентоспо-
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необходимо определиться с понятиями 
«компетенция» и «профессиональная компе-
тентность», для этого рассмотрим позиции 
некоторых ученых. По мнению В.и. жукова, 
«компетентность следует отличать от компе-
тенции – определенной сферы, круга вопро-
сов, которые человек уполномочен решать» 
[2]. Профессиональную компетентность он 
определяет как сочетание психических ка-
честв; психическое состояние, позволяющее 
действовать самостоятельно и ответствен-
но (действенная компетентность); обладание 
способностью и умением выполнять опреде-
ленные трудовые функции [Там же].

В.н. Введенский профессиональную ком-
петентность рассматривает как совокуп-
ность знаний и умений, определяющих ре-
зультативность труда; объем навыков выпол-
нения задачи; комбинацию личностных ка-
честв и свойств; комплекс знаний и професси-
онально значимых личностных качеств; век-
тор профессионализации; единство теоретиче-
ской и практической готовности к труду; спо-
собность осуществлять сложные культуросо-
образные виды действий и др. [1].

на наш взгляд, сущность профессио-
нальной компетентности будущего социаль-
ного работника заключается в интегрирова-
нии знаний, умений, опыта, личностных ка-
честв, обеспечивающих профессиональное 
становление и самореализацию специали-
ста. Если компетенции в самом обобщен-
ном их понимании – это ожидаемые и из-
меряемые конкретные достижения выпуск-
ников вуза по завершении всей  образо-
вательной программы, то профессиональ-
ная компетентность есть способность и го-
товность к социальной деятельности, осно-
ванная на знаниях и умениях, включающая 
социально-технологическую, исследователь-
скую, организационно-управленческую и 
социально-проектную компетентности.

В связи с новыми требованиями к профес-
сиональным компетенциям социальных работ-
ников и теоретическими сущностными опре-
делениями понятия «компетентность» необ-
ходим технологичный подход к процессу обуче- 
ния. Переход из индустриального в пост-
индустриальное общество требует инноваци-
онного образования и активного внедрения 
практико-ориентированного подхода в обу-
чении. Практико-ориентированный подход 
в подготовке специалистов возник как след-
ствие изменений в социальной жизни обще-
ства, вызвавших пересмотр классической об-

собного на рынке труда, ориентирующегося в 
смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе на уровне мировых стан-
дартов. В современных условиях развития ры-
ночных отношений в Российской Федерации 
проблемы профессионального становления и 
формирования профессиональных компетен-
ций социального работника приобретают осо-
бую значимость. 

Основные направления социальной ра-
боты и подготовки специалистов этого про-
филя раскрыты в теоретических и практиче-
ских исследованиях (В.Г. Бочарова, П.Д. Пав-
ленок, A.M. Панов, Е.и. Холостова). Вопро-
сы подготовки специалистов в области соци-
альной работы разрабатывались в различных 
аспектах. Проблемы профессионализации рас-
сматриваются в трудах ученых в рамках темы 
формирования профессионального сознания  
(К.А. Абульханова-Славская, и.я. Лернер, 
В.А. Сластенин, н.н. нечаев). Теории си-
стемного подхода в практике социальной ра-
боты посвящены исследования н.и. Бабкиной, 
П.В. Бобковой, Л.Г. Гусляковой, организация 
обучения социальных работников в условиях 
учебно-производственной практики представ-
лена в трудах С.и. Григорьева, Л.Г. Гусляко-
вой, B.C. жукова, Ю.Е. Растова, А.М. Панова, 
н.н. Коробейниковой.

исследуя проблемы профессионально-
го образования будущих специалистов, мы 
пришли к выводу, что вопросы формирования 
профессиональных компетенций в процессе 
производственной практики в условиях вуза 
исследованы недостаточно. ФГОС ВПО уров-
ня бакалавриата по направлению «Социальная 
работа» разработаны в соответствии со страте-
гическими целями развития высшего профес-
сионального образования. Бакалавр социаль-
ной работы в рамках его профессиональных 
компетенций готов вести посредническую, 
социально-профилактическую, консультатив-
ную деятельность, оказывать помощь, под-
держку отдельным лицам, принимать участие 
в создании социально благоприятной среды 
в социальных организациях, разрабатывать и 
осуществлять социальные проекты.

исходя из данных характеристик, можно  
выделить виды профессиональных компетен-
ций бакалавров:

1) социально-технологические;
2) исследовательские;
3) организационно-управленческие;
4) компетенции социально-проектной де-

ятельности.
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тики, обеспечения социального благополучия, 
медико-социальной помощи (ПК-32);

– участию в пилотных проектах по созда-
нию инновационных площадок учреждений в 
сфере психосоциальной, структурной и ком-
плексно ориентированной социальной рабо-
ты (ПК-33);

– разработке комплексных и индивидуаль-
ных социальных проектов для привлечения 
дополнительных финансовых средств (фан-
драйзинг) (ПК-34);

– созданию социальных проектов для ра-
боты в трудных жизненных ситуациях, обе-
спечения физического, психического и соци-
ального здоровья людей (ПК-35).

Таким образом, проектная компетент-
ность – это способность проектировать и мо-
делировать, разрабатывать социально востре-
бованные программы и проекты, направлен-
ные на обеспечение оптимальных вариантов 
решения актуальных и перспективных соци-
альных проблем. 

В ходе производственной практики сту-
денты не только знакомятся с учреждения-
ми социального обслуживания и защиты на-
селения, но и усваивают формы, методы 
исследовательской, проектной деятельности 
социального работника, получают и обобща-
ют данные, подтверждающие выводы и основ-
ные положения выпускной квалификационной 
работы, апробируют ее важнейшие результаты 
и предложения.

Производственная практика студента осу-
ществляется на основании договоров, заклю-
ченных ФГБОУ ВПО «Астраханский госу-
дарственный университет» со следующими 
учреждениями:

• ГКУ «Астраханский областной социаль-
но-реабилитационный центр “Русь”»;

• ГСКУ «Областной социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних 
“исток”»;

• ГКУ «Многопрофильный социальный 
центр “Семья”»;

• ГКУ «Кризисный центр помощи жен-
щинам»;

• ГБУ «Многофункциональный центр со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города Астрахани “Обе-
рег”»;

• ГСКУ «центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей “Улитка”».

Производственная практика проводится в 
8-м семестре обучения. цель ее состоит в фор-
мировании и развитии проектных компетен-

разовательной парадигмы и зарождение новой 
[4].

Под практико-ориентированным подхо-
дом понимается совокупность приемов, спо-
собов, методов, форм обучения студентов, на-
правленная на формирование практических 
умений и навыков профессиональной деятель-
ности. Практико-ориентированный подход в 
целом означает, что в учебном процессе ре-
шается основная задача подготовки будущих 
специалистов – создание условий для развития 
профессиональной компетентности личности. 

Формирование проектной  компетентно-
сти происходит комплексно, в  процессе ана-
литической, конструктивной, диагностиче-
ской и коммуникативной деятельности. Вклю-
чение практических действий в учебный про-
цесс создает образовательное пространство, 
в котором теоретическая база приобрета-
ет свое практическое воплощение. Практико-
ориентированный подход предполагает ис-
пользование проектного обучения  в рамках 
учебных курсов «Теория социальной работы», 
«Технологии социальной работы», «Социаль-
ная геронтология» и «Гендерология и феми-
нология», «Семьеведение», в процессе кото-
рого осуществляется целенаправленная под-
готовка студентов к социально-проектной де-
ятельности. 

Формирование проектной компетенции 
в процессе производственной практики про-
исходит в результате приближения к реаль-
ным условиям профессиональной деятельно-
сти, что обеспечивает осмысленность теоре-
тического учения и  личностную практико-
ориентированную активность студентов.

В соответствии с ФГОС ВПО раздел основ-
ной образовательной программы бакалавриата 
«Учебная и производственная практики» явля-
ется обязательным и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориенти-
рованных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Проектная компетентность социального 
работника раскрывается  следующим образом.
Социальный работник должен быть способ-
ным к: 

– осуществлению прогнозирования, про-
ектирования, моделирования и экспертной 
оценки социальных процессов и явлений  в 
области психосоциальной, структурной и ком-
плексно ориентированной социальной работы, 
медико-социальной помощи (ПК-20);

– разработке инновационных социаль-
ных проектов в рамках мероприятий государ-
ственной и корпоративной социальной поли-
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нее обсуждение проектной работы. Органи-
зуется презентация проекта на учебных заня-
тиях и в учреждениях социального обслужи-
вания населения. Разработанный проект вхо-
дит в эмпирическую часть бакалаврской ра-
боты. Контекстной задачей четвертого эта-
па (рефлексивно-обобщающий этап) выступа-
ют внедрение в практику собственной продук-
ции, рефлексия собственной проектировочной 
и профессиональной практической деятельно-
сти, корректировка проекта и его защита. наи-
более реальные студенческие социальные про-
екты интегрируются в текущую деятельность 
конкретных образовательных и социальных 
учреждений.

Примерами практической реализации со-
циальных проектов, разработанных студента-
ми, являются следующие: «центр образования 
и досуга населения», «школа долголетия», 
«Связь поколений», «60 лет – не возраст», 
«Креативный досуг», «Счастливое детство», 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
семей, усыновивших ребенка», «центр разви-
тия детей», «Повышение самооценки женщин, 
переживших трудную жизненную ситуацию», 
проект социальной адаптации лиц без опреде-
ленного места жительства «Социальные сту-
пени», «живая вода», «Антиэкстримизм в мо-
лодежной среде», «Социально-педагогическое 
сопровождение подростков в пенитенциарных 
учреждениях». 

Социальные проекты будущих социаль-
ных работников направлены на создание усло-
вий для повышения качества жизни населе-
ния, обеспечение доступности образователь-
ных, культурно-досуговых, информационных 
услуг, оказание социально-педагогической по-
мощи детям-сиротам и подросткам с девиант-
ным поведением.

Разработка и апробация социальных 
проектов во время производственной прак-
тики дают возможность студентам не толь-
ко осуществлять имитационную професси-
ональную деятельность по разрешению со-
циальных ситуаций, но и самим непосред-
ственно участвовать в преобразующей дея-
тельности.

Таким образом, производственная практи-
ка, реализуемая посредством поэтапного ис-
пользования профессиональных знаний и по-
степенного насыщения учебного процесса эле-
ментами практической профессиональной де-
ятельности, является важным педагогическим 
условием формирования проектной компетен-
ции будущих социальных работников.

ций, что означает формирование способности 
будущих социальных работников к осущест-
влению прогнозирования, проектирования, 
моделирования и экспертной оценки социаль-
ных процессов и явлений, к разработке инно-
вационных социальных проектов в рамках ме-
роприятий государственной и корпоративной 
социальной политики, обеспечения социаль-
ного благополучия общества.

В ходе производственной практики созда-
ются условия, при которых студенты:

1) мотивируются к самостоятельной ис-
следовательской деятельности с целью при-
обретения недостающих знаний из разных ис-
точников;

2) учатся пользоваться приобретенны-
ми знаниями для решения познавательных и 
практических задач;

3) приобретают проектные компетенции; 
4) развивают исследовательские и анали-

тические компетенции (готовность и способ-
ность выявлять проблемы, проводить экспери-
менты, осуществлять анализ и синтез данных, 
строить гипотезы, обобщать);

5) разрабатывают пилотные, комплексные 
и индивидуальные социальные проекты.

С целью выделения систем действий пре-
подавателя и студента предварительно важно 
определить этапы формирования проектной 
компетенции: разработка проектного задания, 
разработка самого проекта, оформление ре-
зультатов, общественная презентация, апроба-
ция, рефлексия. 

на первом этапе осуществляется теорети-
ческая подготовка студентов в ходе учебного 
процесса (проблемные лекционные, семинар-
ские занятия), изучение специальной литера-
туры по проблеме, которая становится предме-
том исследования.

на втором этапе, в ходе практики, студен-
ты формулируют рассматриваемую пробле-
му с точки зрения ближайших целей, осущест-
вляют исследовательскую и практическую де-
ятельность по проекту в выбранном социаль-
ном учреждении, готовят материалы к иссле-
довательской работе: формулируют вопросы, 
на которые нужно ответить, выбирают тему 
проекта и определяют предполагаемый ре-
зультат.

на третьем этапе, в условиях производ-
ственной практики, студенты под руковод-
ством преподавателя и специалистов социаль-
ных служб разрабатывают проектное задание 
и технологии решения проблемы.

Четвертый этап предполагает внедрение, 
заключительное оценивание и всесторон-
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Проблема качества подготовки специали-
стов среднего звена в нашей стране остается 
актуальной. Отток медицинских кадров в дру-
гие отрасли, возрастание роли медицинских 
наук в социальном прогрессе, проникнове-
ние ее во все сферы жизни людей заставляют 
нас искать новые подходы к подготовке спе-
циалистов среднего звена, активно внедрять и 
использовать современные образовательные 
технологии. 

Ведущая тенденция современного образо-
вания состоит в переходе от узкопредметной 
подготовки к образованию, обеспечивающе-
му широкий спектр общекультурных и про-
фессиональных компетенций выпускников 
образовательных учреждений (н.А. Алексе-
ев, и.В. Бестужев-Лада, Е.В. Бондаревская,  
Ю.А. Гороховатский, М.В. Кларин, В.В. Се-
риков, Е.н. шиянов). Профессиональная ком-
петентность как приоритетная характеристика 
специалиста оказывается в фокусе присталь-
ного внимания педагогической науки послед-
него десятилетия. 

Для осуществления профессиональной 
деятельности медицинскому лабораторному 
технику необходимо постоянно анализиро-
вать не только свои действия, но и результа-
ты наблюдений, владеть приемами логическо-
го клинического мышления,  сравнивать, со-
поставлять лабораторные данные, анализиро-
вать, синтезировать информацию, устанавли-
вать причинно-следственные связи, т.е. ана-
литические умения – приоритетные при реше-
нии профессионально значимых задач в дан-
ной сфере [1].

В связи с этим возникает необходимость 
подготовки профессионально компетентных  
специалистов среднего звена, формирование 
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Formation of project professional 
competence of future social workers in 
the course of practical training
There is substantiated the urgency of research of 
the project competence of future social workers. 
There is regarded its formation in the course of 
practical training implemented in stage-by-stage 
use of professional knowledge which is an important 
pedagogic condition of this process.

Key words: practice oriented approach, project 
competence, practical training.
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