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Описан маршрут непрерывного образования 
по социальной работе. Через сравнительный 
анализ содержания профессионального стан-
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современные реалии требуют переосмыс-
ления содержания подготовки будущих спе-
циалистов социальной работы, направленной 
на формирование у обучающихся восприятия 
и понимания получателя социальных услуг не 
через инструментальные и функциональные 
характеристики, а как многогранной систе-
мы «Человек». Это позволяет акцентировать 
внимание на ресурсном потенциале клиентов, 
обеспечивает активизацию базового принци-
па «помощь для самопомощи» и способству-
ет выстраиванию «клиентоцентрированного» 
подхода в социальном обслуживании населе-
ния.

Профессиональная подготовка специа-
листов социальной работы осуществляется в 
условиях перехода к новому Федеральному 
государственному образовательному стандар-
ту высшего образования (далее ФГос во) по 
направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

* работа выполнена по итогам научной конфе-
ренции (проект «непрерывное образование учителя: 
теория и практика» № 16-06-14101), поддержанной  
рГнФ.

работа, модернизации высшего образования, 
обусловленной личностно-гуманитарной па-
радигмой (е.в. Бондаревская, в.и. данильчук, 
в.в. сериков, в.а. сластенин и др.), реализа-
цией принципа непрерывного педагогическо-
го образования (н.М. Борытко, н.К. сергеев, 
е.н. Шиянов и др.); перестройки системы со-
циальной защиты населения – реализация Фе-
дерального закона № 442-Фз «об основах со-
циального обслуживания граждан в рФ»; вве-
дения профессиональных стандартов социаль-
ной работы. данные тенденции определяют 
изменение как целевых, так и процессуальных 
характеристик учебного процесса: ориента-
цию не только на знаниевые, но и на развива-
ющие задачи, включение в содержание обра-
зования личностного (допрофессионального) 
опыта обучающегося, уменьшение количества 
времени, отводимого на аудиторную работу 
и, соответственно, увеличение доли самостоя-
тельной работы, использование эффективных 
педагогических технологий – проектных, диа-
логовых, игровых, компьютерных; инноваци-
онных форм обучения – дистанционных, элек-
тронных; развитие кластерного подхода в ре-
гиональных образовательных системах и т. д.

общие аспекты профессионального об-
разования в области социальной работы рас-
крываются в исследованиях в.Г. Бо чаровой,  
с.и. Григорьева, л.Г. Гусляковой, в.а. ники-
тина и др. в то же время контент-анализ науч-
ных работ, посвященных подходам к органи-
зации социальной работы в условиях внедре-
ния новых стандартов – профессиональных  
(с.а. анисимова, а. Бенмерабет, о.а. расхо-
дова, о.а. Шатняя, Ю.л. Юрецкий и др.) и об-
разовательных (о.е. станулевич, е.и. холо-
стова, М.в. Фирсов и др.), показал отсутствие 
специальных исследований, рассматриваю-
щих закономерности процесса непрерывно-
го образования специалистов социальной ра-
боты.

в ФГБоу вПо «вГсПу» более 20 лет 
ведутся исследования по вопросам социаль-
ной работы (а.н. вырщиков, Г.Г. Бородае-
ва, с.Б. думов и др.). Фундаментальные осно-
вы непрерывного образования в данной обла-
сти освещены в трудах профессора н.К. сер-
геева [7], который на рубеже хх–ххI вв. сто-
ял у истоков международного проекта ТеМ-
Пус / ТаЦис JEP 10219 «развитие учебного 
плана и программ по социальной работе, обу-
чение и повышение квалификации преподава-
тельского состава», интегрирующего россий-
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ский и европейский подходы в подготовке со-
циальных работников. в русле обозначенной 
парадигмы проведен ряд научных исследова-
ний (н.а. живолупова, е.в. ульянова, в.а. Чер-
ников и др.), раскрывающих различные тео- 
ретико-методологические подходы к орга-
низации образования и деятельности в сфере 
социально-педагогической работы. 

следует отметить, что понятия «подго-
товка» и «образование», как отмечено в тру-
дах научной педагогической школы вГсПу 
(н.М. Борытко, н.К. сергеев, е.и. сахарчук 
и др.), взаимосвязаны между собой как цель и 
средство ее достижения. в процессе подготов-
ки специалист получает высшее профессио-
нальное образование и готовится занять опре-
деленное место в структуре социальной жиз-
ни общества. результатами профессиональной 
подготовки являются система специальных 
знаний, умений и навыков, качеств личности 
выпускника, его трудового опыта, сформиро-
ванность норм поведения, обеспечивающих 
возможность успешной работы по определен-
ной специальности, т. е. готовность к практи-
ческой деятельности. 

в этой связи важно уточнить понятие 
«профессиональная подготовка» и дать ха-
рактеристику его состава. в.л. данилова и  
в.в. воловик (1991) считают, что професси-
ональная подготовка включает человека в то 
или иное место в структуре жизни и деятель-
ности, а образование помогает ему судить о 
том, соответствуют ли жизнь и деятельность 
культурным нормам, эталонам, образцам и от-
вечают ли они ориентации на те или иные иде-
алы. е.и. сахарчук отмечает еще одно отличие 
профессиональной подготовки от професси-
онального образования: подготовка связана с 
массовым педагогическим производством ка-
дров и человек включается в нее как «обраба-
тываемый материал»; образование же предпо-
лагает свободное самоопределение его участ-
ников, уникальность их жизненных траекто-
рий, рефлексивное отношение к существую-
щим способам жизни и деятельности, переход 
от ролевого, «частичного» существования к 
личностному [5, с. 89].

Механистическое понимание процес-
са профессиональной подготовки, когда бу-
дущий специалист воспринимается исклю-
чительно как объект педагогического воздей-
ствия, не соответствует современному по-
ниманию субъектной сущности педагогиче-
ской деятельности, которая раскрыта в ра-
ботах ряда исследователей (н.К. сергеев,  

в.а. сластенин и др.). Мы придерживаем-
ся точки зрения н.К. сергеева о том, что не-
прерывное образование понимается как си-
стема, которая призвана обеспечить такой тип 
личностного и профессионального развития 
учителя (специалиста), который традицион-
ной системе профессиональной педагогиче-
ской подготовки предпочитает полноценную 
самореализацию в определенном личностном 
и профессиональном образе жизнедеятельно-
сти. для социального работника это особенно 
важно, ибо природа социальной деятельности 
такова, что требует «всего» человека, поэтому 
разностороннее развитие специалиста «и есть 
в подлинном смысле его полноценная профес-
сиональная подготовка» [6].

дефицит исследований, описывающих 
практику непрерывного образования по соци-
альной работе, а также актуальная ситуация, 
связанная с изменением теории и практики в 
сфере помогающих профессий, приводят к не-
обходимости описания маршрута непрерыв-
ного образования по социальной работе (см. 
рис. на с. 29).

актуальные тенденции развития высшего 
образования подразумевают наличие различ-
ных «входных» точек в профессию. Так, вход 
в профессию для будущего специалиста по 
социальной работе может начинаться еще до 
профессионального обучения через различные 
профориентационные мероприятия (формиро-
вание первых представлений о профессии) и 
собственный допрофессиональный опыт (пер-
вые пробы через волонтерство, реализацию 
социальных проектов в школе и др.). наличие 
подобного опыта гарантирует абитуриенту бо-
лее осознанный и обоснованный професси-
ональный выбор в области социальной рабо-
ты. Этапы получения профессионального об-
разования связаны с освоением бакалаврских 
(как минимально необходимого уровня) и ма-
гистерских программ. обучаться по програм-
мам магистратуры в области социальной рабо-
ты могут не только те студенты, которые име-
ют образование по профильному направлению 
(бакалавриат), но и выпускники других обра-
зовательных программ, а также уже работаю-
щие специалисты-практики. Кроме того, се-
годня в учреждениях системы социальной за-
щиты населения специалисты не всегда име-
ют профильное образование: часто это специ-
алисты смежных профессий – педагоги, соци-
альные педагоги, психологи и др. Многообра-
зие вариантов входа в профессию приводит к 
необходимости разработки и внедрения про-
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грамм повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки, позволяющих прак-
тикам без профильного образования сформи-
ровать компетенции, необходимые для реа-
лизации профессиональной деятельности. Та-
кие программы необходимы и для специали-
стов, получивших профильное образование, 
это обусловлено внедрением профессиональ-
ных стандартов, задающих «идеальный образ» 
профессионала и определяющих направления 
дальнейшего профессионального развития.

Программы профессиональной подготов-
ки, повышения квалификации и переподго-
товки по структуре и содержанию должны со-
ответствовать требованиям соответствующих 
профессиональных стандартов, что может 
быть достигнуто через соответствие формиру-
емых компетенций и трудовых действий, зало-
женных в профессиональном стандарте. 

результаты проведенного нами анализа 
соответствия формируемых компетенций (со-
гласно ФГос во по направлению подготов-
ки 39.03.02 «социальная работа»*) и трудовых 
функций Профессионального стандарта «спе-
циалист по социальной работе» [1; 2] пред-
ставлены  в таблице на с. 30.

Таким образом, содержание компетенций, 
заявленных во ФГос во по направлению 
«социальная работа», и трудовые действия, 
отраженные в Профессиональном стандарте 
«специалист по социальной работе», частич-
но соответствуют друг другу. Бакалавр может 

* анализу подлежали только профессиональные 
компетенции, выбранные для разработки образова-
тельной программы по направлению «социальная ра-
бота» в ФГБоу вПо «вГсПу», представляющие со-
бой образовательные результаты программы академи-
ческого бакалавриата (социально-технологическая и 
исследовательская деятельность).

быть подготовлен к реализации части трудо-
вых действий профессионального стандар-
та на базовом уровне. итогом освоения маги-
стерских программ, на наш взгляд, могут стать 
расширение перечня трудовых действий, к вы-
полнению которых готов выпускник, и его го-
товность к самостоятельному решению типо-
вых профессиональных задач.

дальнейшая подготовка специалистов 
должна происходить в рамках программ повы-
шения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки, содержание которых ориенти-
ровано на отдельные трудовые действия про-
фессионального стандарта и определяется за-
просами работодателей. Такие программы мо-
гут иметь модульное строение, включать в 
себя блоки дисциплин, ориентированных на 
подготовку к конкретной трудовой функции. 

исходя из описанных выше обстоятельств, 
нами была модифицирована анкета, пред-
ставленная в диссертационном исследовании  
н.а. живолуповой (2007), ориентированная 
на определение исходного уровня потреб-
ности специалиста-практика в дополнитель-
ном образовании по социальной работе (кур-
сы повышения квалификации, тематические 
научно-методические семинары и др.). для 
этого в структуру анкеты были включены 4 
типа вопросов: 1-й тип характеризует направ-
ленность на деятельность; 2-й тип – на знания; 
3-й тип – на синтез личного и профессиональ-
ного опыта; 4-й тип – на дифференциацию зна-
ния [4]. 

для определения актуальных потребно-
стей в содержании и организационных фор-
мах дополнительного образования по соци-
альной работе в 2012–2015 гг. было проведено 
лонгитюдное исследование со специалистами-

Маршрут непрерывного образования по социальной работе
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практиками учреждений социального обслу-
живания населения волгоградской области. 
анкетирование проводилось в 2012–2014 гг., 
нами было опрошено 86 практикующих спе-
циалистов социальной работы волгоградско-
го региона: по гендерному составу – 23 муж-
чины и 63 женщины; средний возраст опро-
шенных 39 лет; 62% – представители сельских 
социальных служб, 38% – городских. 

ответы на вопросы 1-го типа «Професси-
ональную деятельность вы связываете с соци-
альной работой?», «Планируете ли вы прой-
ти стажировку на базе другого социального 
учреждения?», «есть ли у вас допрофессио-
нальный опыт организации социальной рабо-
ты?» и др. (цель – выявить устойчивость моти-
вации специалиста на практическую деятель-
ность, видение этапности профессионального 
поля организации социальной работы) показа-
ли, что 67% опрошенных целенаправленно го-
товы заниматься социальной работой и в бу-
дущем, 19% – не определились в своих пред-
почтениях и 14% респондентов не собираются 
работать в данной сфере. 

При сравнении ответов на вопросы 2-го 
типа видно, что только 26% участвовавших в 
анкетировании ставят перед собой задачу са-

мостоятельно углублять знания по социальной 
работе, 53% признали, что информация по-
добного рода их интересует в организованной 
форме (семинары, курсы и т. д.), и 21% указа-
ли, что проявляют к рассматриваемой области 
периодический интерес. Это свидетельствует 
об отсутствии или неустойчивости потребно-
сти в приращении профессиональных знаний, 
ситуативности организации практиками само-
образования. 

сопоставление результатов по 3-му типу 
направленности выглядит следующим обра-
зом: у 76% опрошенных наблюдается некор-
ректный, этически недопустимый перенос жи-
тейского опыта в профессиональную деятель-
ность, и наоборот, использование научно-
го знания в межличностном взаимодействии; 
24% специалистов социальной работы пери-
одически не соблюдают ограничения синтеза 
специального и личного опыта. Можно интер-
претировать эти данные как отсутствие чет-
ких представлений у работников об этических 
стандартах социальной работы, а также навы-
ков самоанализа и саморегуляции.

ответы респондентов на вопросы 4-го 
типа фокусируют наше внимание на умениях 
специалистов социальной работы анализиро-

соотнесение содержания Профессионального стандарта  
«специалист по социальной работе» и Фгос Во  

по направлению «социальная работа»

Трудовые действия (Профессиональный стандарт «специалист по 
социальной работе») Компетенции (ФГос во)
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Частичное соответствие ПК-3, 
ПК-5, ПК-6
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Прогнозирование и проектирование реализации социального 
обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, 
мер социальной поддержки

Частичное соответствие ПК-13

организация деятельности подразделения (группы специалистов) 
по реализации социальных услуг и мер социальной поддержки

Не обнаружено соответствующих 
компетенций

Контроль качества и эффективности социального обслуживания и 
социальной поддержки граждан Частичное соответствие ПК-4

Подготовка предложений по формированию социальной политики, 
развитию социальной помощи и социального обслуживания 
населения

Частичное соответствие ПК-13
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вать, сопоставлять и дифференцировать накоп-
ленные знания о социальном обслуживании 
различных категорий граждан. для большин-
ства опрошенных оказалось затруднительным 
определить разницу, например, между соци-
альной защитой и социальной поддержкой ин-
валидов и пожилых, это указывает на несфор-
мированность понятийно-категориального ап-
парата и умения самостоятельно конструиро-
вать определения. 

основываясь на описанном нами линей-
ном сопоставлении результатов анкетирова-
ния, мы осуществили общий анализ, что выя-
вило ряд несоответствий, расхождений в ха-
рактеристике исследуемой группы: 1) 13% 
специалистов, ориентированных на практиче-
скую деятельность, не ставят перед собой за-
дачу овладеть дополнительными знаниями;  
2) 28% респондентов, интересующихся ин-
формацией о социальной работе, не могут 
охарактеризовать и четко выделить те зна-
ния, которыми они овладели за период обу-
чения в вузе; 3) у превалирующего большин-
ства опрашиваемых прослеживается склон-
ность к включению информации личного 
плана в профессиональную деятельность и 
наоборот. Эти данные послужили основани-
ем для проведения беседы с руководителями 
учреждений социального обслуживания (19 
чел.) по результатам данного анкетирования. 
результаты бесед подтвердили полученную 
ранее информацию и позволили определить 
вектор развития системы дополнительного 
образования по направлению «социальная ра-
бота».

исходя из полученных результатов, мы 
модернизировали программу дополнитель-
ного профессионального образования по на-
правлению «социальная работа» (1500 ч.), 
в которую были включены такие дисципли-
ны, как «саморегуляция специалиста соци-
альной работы», «Этические основы социаль-
ной работы» и др., актуализирующие те ком-
петенции, которыми не владеют большинство 
специалистов-практиков. 

востребованность программы оказалась 
низкая – до настоящего времени обучен 1 слу-
шатель. При этом на фоне этого образователь-
ного предложения был получен и реализован 
заказ на организацию курсов повышения ква-
лификации «организация социальной работы 
с пожилыми» (72 ч.) – обучено 24 человека. 
отметим, что при этом специалисты-практики 
повышали квалификацию регулярно по целе-
вому направлению в ином образовательном 

учреждении (реорганизовано в 2015 г.) и, со-
ответственно, не были мотивированы к само-
стоятельному выбору программ обучения. 

сложившиеся обстоятельства иницииро-
вали необходимость проведения углублен-
ных интервью со специалистами-практиками 
(2015 г.), основная цель которых была выяс-
нить причины низкой востребованности обра-
зовательных услуг по профилю. Покажем вы-
борочно ответы респондентов.

1. работники не считают целесообразным 
самостоятельно оплачивать обучение. наибо-
лее комфортный вариант, если обучение вклю-
чено в проект, реализуемый учреждением:  
«…им (работодателям) надо, пусть они пла-
тят…» (елена К.).

2. вопросы профессионального обучения 
для специалиста актуализируются при необ-
ходимости проходить аттестацию, переходе 
на другую должность или учреждение: «Пой-
ду на курсы, если меня повысят…» (Мария Г.).

3. условия доступности и мобильности 
образовательных услуг: «я живу в Котово…, 
ездить далеко и накладно» (римма с.).

4. Проблема «временных ресурсов» (дол-
госрочность обучения): «Меня не отпустят 
с работы» (виктор М.); «…это долго…мне 
сложно совмещать с работой» (алевтина П.).

Представленные выше данные позволи-
ли нам скорректировать учебные программы 
дополнительного образования. в частности, 
нами разработаны и реализованы программы 
переподготовки кадров по направлению «со-
циальная работа» (квалификации «специа-
лист по социальной работе» – 346 ч.) и «руко-
водитель организации социального обслужи-
вания» – 352 ч. обучение проводилось в очной 
форме по следующим модулям: «актуальные 
проблемы получателей социальных услуг», 
«Технологии социальной работы», «управле-
ние в социальной работе», «Психология соци-
альной работы» и др., которые спроектирова-
ны в соответствии с профессиональными стан-
дартами.

соотношение аудиторной нагрузки и са-
мостоятельной работы представлено в сле-
дующих пропорциях: 37,5 и 62,5% соответ-
ственно. в качестве площадки для стажиров-
ки (срс) был предложен ГКу со «советский 
центр социального обслуживания населения» 
(г. волгоград). в процессе обучения слуша-
телям была предоставлена возможность уча-
ствовать в мероприятиях по международному 
сотрудничеству (научно-методические семи-
нары «инновационные практики социального 
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обслуживания различных категорий дезадап-
тированных граждан»; «Технологии социаль-
ного и психолого-педагогического сопровож- 
дения семей с детьми» и др.).

Пилотно нами были апробированы фраг-
менты занятий в дистанционной форме. 
острота проблемы внедрения данной формы 
обучения для слушателей состоит в том, что 
больше половины обучающихся – представи-
тели сельского социума, «бюджетники», поэ-
тому не имеют возможности использовать ши-
рокополосный (высокоскоростной) интернет; 
испытывают трудности в обращении с ком-
пьютером, выходом во всемирную сеть и др.; 
не имеют ПК (в частности 1 чел.). указанные 
обстоятельства обозначали для нас круг про-
блем, которые актуализировали необходи-
мость сохранения очной формы дополнитель-
ного профессионального образования, которая 
в современных условиях, как правило, полно-
стью модифицируется в дистанционную. от-
сюда вывод о том, что целесообразно развитие 
трех вариантов обучения: очного, дистанцион-
ного и «смешанного» (очно-дистанционное), 
что создает вариативность и позволяет полу-
чателю/заказчику образовательной услуги вы-
бирать форму обучения.

изложенные выше тенденции в сфере об-
разования по социальной работе и обозначен-
ные результаты исследований легли в основу 
разработки новой тематики и содержания кур-
сов повышения квалификации: «Профессио-
нальные стандарты по социальной работе», 
«социальная работа с мигрантами», «соци-
альное сопровождение в деятельности учреж-
дений социального обслуживания», «органи-
зация методической работы в учреждении со-
циального обслуживания», «Технологии меж-
ведомственного взаимодействия в социальном 
обслуживании граждан», «Получатели соци-
альных услуг: общая характеристика», «Тех-
нологии социально-групповой работы», «Тех-
нология социально-культурного проектирова-
ния», «художественно-творческие техноло-
гии в социальной работе» и др.

анализируя серьезные изменения, проис-
ходящие на современном этапе развития пе-
дагогического образования, можно предпола-
гать, что в ближайшем будущем продолжит-
ся модернизация профессионального образо-
вания в области социальной работы. Так, на-
пример, в 2014–2016 гг. волгоградский госу-
дарственный социально-педагогический уни-
верситет (в частности, кафедра психологии 
образования и развития) стал участником ре-

ализации стратегического проекта Минобрна-
уки рФ – Федеральной программы модерниза-
ции педагогического образования рФ на 2014–
2017 гг. Целью программы стало реформиро-
вание системы педагогического образования 
страны, повышение качества образования сту-
дентов, получающих педагогическую подго-
товку, посредством приведения содержания и 
структуры профессионального образования в 
соответствие с потребностями рынка и реали-
зации нового профессионального стандарта и 
новых стандартов школьного и дошкольного 
образования. итоги реализации проекта пока-
зали, что у выпускников бакалаврских и маги-
стерских программ удалось сформировать вы-
сокую степень готовности к выполнению тру-
довых действий [3]. учитывая положитель-
ный опыт проекта, можно сделать футуроло-
гический прогноз о необходимости приведе-
ния содержания социального образования в 
соответствие с запросами рынка труда. на се-
годняшний день реальным способом решения 
проблемы подготовки высококвалифициро-
ванных кадров в области социальной работы 
являются программы послепрофессионально-
го образования.
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routes of continuous education in social 
work

The article describes the route of continuous 
education in social work. The comparative analysis 
of the professional standard “Specialist in social 
work” and Federal state educational standard of 
higher education in “Social work”, the analysis 
of the results of the research of urgent demands of 
specialists in the Volgograd region determine the 
contents of additional education in social work and 
its organizational forms.
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Выделены ценностные ориентиры профес-
сиональной деятельности учителя изобрази-
тельного искусства. Рассматриваются гу-
манитарно-антрополо гическая интерпрета-
ция предметного содержания учебной дисци-
плины «Изобразительное искусство», а так-
же эстетическое мировосприятие школьни-
ков, его структурно-содержательные харак-
теристики и уровневая модель.
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тие, гуманитарно-антропологическая интер-
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