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Аннотация. Статья посвящена анализу понятия профессионализация 

высшего социального образования и факторов его определяющих. Авторы 

выделяют специфику  профессиональной деятельности «социальная 

работа»,  внешние и внутренние факторы ее  развития. Особо выделяется, 

что развитие профессионализма специалиста сферы социальной работы 

связано в первую очередь с развитием  его личностных данных и свойств, с 

развитием социально-ориентированной профессиональной субъектности. 

Содержание данного понятия предполагает, с одной стороны, 

целенаправленную профессиональную деятельность с объектами социальной 

защиты, имеющими разный уровень ресурсных потенциалов (низкий, 

средний, высокий) по восстановлению утраченных, частично утраченных 

или не приобретенных в ходе социализации навыков и умений исполнения 

социальных функций и ролей в современном обществе, с другой стороны – 

актуализацию  специальных знаний, умений и навыков с целью проведения 

уровневой оценки ресурсных потенциалов и подбора адекватных ресурсных 

технологий, формирования необходимых условий с целью их осуществления. 

По мнению авторов, социально-ориентированная профессиональная 

субъектность может быть сформирована только в процессе сочетания 

теоретической и практической подготовки, когда формируется  бакалавр 

социальной работы, который умеет практически действовать и адекватно 

оценивать результаты своей деятельности.  
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Abstract. Article is devoted to the analysis of concept professionalizing of the 

higher social education and factors it defining. Authors mark out specifics of 

professional activity "social work", external and internal factors of its 

development. It is especially allocated that development of professionalism of the 

expert of the sphere of social work is connected first of all with development of its 

personal data and properties, with development of socially oriented professional 

subjectivity. The content of this concept assumes, on the one hand, purposeful 

professional activity with the objects of social protection having the different level 

of resource potentials (low, average, high) on restoration of the skills lost, 

partially lost or not acquired during socialization and abilities of execution of 

social functions and roles in modern society, on the other hand – updating of 

special knowledge, skills  for the purpose of carrying out a-level assessment of 

resource potentials and selection of adequate resource technologies, formations of 

necessary conditions for the purpose of their implementation. According to 

authors, socially oriented professional subjectivity can be created only in the 

course of a combination of theoretical and practical preparation when  the 

bachelor of social work who is practically able to act is formed and adequately to 

estimate results of the activity. 
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Профессионализация социального образования это, прежде всего, 

процесс профессионального развития и саморазвития специалистов, 

направленный  на  получение специальных знаний, навыков и умений для 

работы с индивидами, группами, сообществами, имеющими разную степень 

адаптированности  в российском социуме [7; 8; 12;17;20; 21]. 

Интерес к данной тематике был всегда. Изучаются акмеологические 

инварианты профессионализма (А.А. Дергач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова); 

профессионально важные качества представителей различных профессий  

(А.С. Гусева, Н.И. Конюхов, Ю.В. Синягин, В.Д. Шадриков); 

индивидуальный стиль деятельности и управленческой позиции (А.Л. 

Журавлев, А.И. Кетов, А.В. Филиппов и др.); мотивация профессиональной 

деятельности (В.Г. Асеев, Н.П. Сащенко, В.Ф. Спиридонов и др.); 

особенности профессионального становления и оптимизации деятельности в 

конкретных видах деятельности (Н.В. Кузьмина, А.И. Лященко, Р.Л. 

Кричевский, А.А. Реан и др.).  

Наиболее распространенной точкой зрения является понимание 

профессионализации как процесса, посредством которого некий вид занятий 

может с успехом претендовать на статус профессии и, следовательно,  на 

награды и привилегии, соответствующие этому статусу [2]. 

Другая точка зрения свидетельствует о том, профессионализация одна 

из форм профессионального развития, что означает развертывание, 

усложнение профессиональной деятельности и профессионального общения, 

становление личности профессионала и не только овладение им 

операциональной стороной профессии (действиями, операциями), но и 

совершенствование мотивационной сферы [14]. 

Профессионализация сферы социального образования, прежде всего, 

обусловлена спецификой  профессиональной деятельности,  внешними и 

внутренними  факторами ее  развития.  

При этом важнейшими с точки зрения профессионализации являются 

внешние факторы, которые обусловлены условиями социально-

экономического развития страны и современными запросами общества. 

Внутренние факторы связаны с профессиональным исполнением 

возложенных на специалистов социальной сферы функций, препятствием 

качественного исполнения которых может быть дефицит соответствующих 

знаний, умений, навыков. Свою негативную роль здесь уже сыграло не 
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достаточно эффективное взаимодействие вузовской системы с практической  

социальной сферой.  Отсюда,  дефицит соответствующих профессиональных 

знаний и необходимых навыков, а также возможности профессионального 

развития.  

В этой связи представляется важным обращение к позициям ученых, 

которые уровень профессионализма и профессиональной компетентности в 

социальной работе  связывают с личностно-ориентированным подходом к 

процессу реализации специалистами функциональных задач профессии. В 

данном контексте следует отметить  направленность многих работ у 

профессора Н.Б. Шмелевой. Она пишет, что «одна из уникальных 

характеристик человека – это способность к непрерывному 

самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Достигнув 

определенного уровня профессионализма, человек как бы запускает 

механизм «самости», в результате чего у него начинает все активнее, а 

главное все результативнее развиваться самопознание, что влечет за собой 

его самоопределение, эффективное самоуправление, ориентированное на 

непрерывное саморазвитие, стремление к творческой самореализации» [19, с. 

73]. 

Н.Б. Шмелева (одна из  немногих в педагогической  науке), обозначила 

позицию, в которой отмечает, что развитие профессионализма специалиста 

сферы социальной работы связано в первую очередь с развитием его 

личностных данных и свойств. Как только, считает  она, «человек начинает 

ставить перед собой задачи самореализации своей личности в деятельности, 

он неизбежно обращается к самопознанию себя как профессионала, начинает 

рефлексировать по поводу своего вклада в опыт профессии» [19, с. 73]. 

Той же позиции придерживается психолог А.К. Маркова, которая 

отмечает, что становление человека как профессионала тесно связано с его 

личностным развитием; личностное пространство шире профессионального и 

существенно влияет на него [13]. 

Близким к подобной точке зрения является высказывание Е.И. 

Холостовой, которое свидетельствует о том, что личность человека обычно 

оказывает позитивное влияние на выбор профессии, на ход 

профессиональной адаптации, профессиональной самореализации, 

стимулирует профессиональное мастерство и творчество [18]. 

В настоящее время многие исследователи опираются на показатели   

личностно-ориентированного подхода в профессионализации  деятельности 

социального работника как объективного, так и субъективного характера. В 

частности, к объективным показателям у Шмелевой отнесены: соответствие 

человека требованиям профессии, его реальный вклад в социальную 
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практику; решение и разрешение проблем клиента, семьи, оказание помощи в 

реабилитации различным категориям населения; наличие профессиональных 

знаний и умений, способствующих осуществлению посреднической миссии 

между личностью и государственными структурами и др.  

Среди субъективных показателей  ею названы  соответствие профессии 

требованиям личности, интересам, мотивам, склонностям, степени 

удовлетворения человека своей профессиональной деятельностью, 

устойчивая профессионально-гуманистическая направленность, понимание 

значимости профессии, ее ценностных ориентаций, совокупность 

необходимых профессионально обусловленных качеств личности, 

позитивное отношение к себе как к профессионалу, отсутствие личностных 

деформаций [19, с. 117]. 

Кроме того, этим же автором обозначены показатели, которые 

существенным образом способны оценить результат профессионализма 

личности: это результативные, процессуальные, нормативно-этические, 

прогностические  и другие показатели. 

 Личностно-ориентированный подход в сфере социальной работы в 

рамках педагогической и психологической наук рассматривает аспекты 

профессионализма с позиции  его осуществления на основе объективных 

условий жизни  в рамках динамического процесса приобщения к профессии, 

в ходе которого происходит как качественное совершенствование   индивида, 

так  и профессионально-деятельностное. 

Таким образом, следует отметить, что современные подходы не только 

в социологии, педагогике, но и в других социально-гуманитарных науках в 

понимании проблемы профессионализма, профессиональной 

компетентности, акцентируют наше внимание, с одной стороны, на 

личностных аспектах, с другой – на системно-целостном анализе  

профессионально-личностного развития специалиста.   

Однако, разделяя общие позиции указанных авторов, отметим,  что при 

всех существенных достоинствах формирования этих понятий, все-таки не 

достаточно  акцентировано внимание на процессуальном и инструментально-

технологических  аспектах  исследуемой  научной проблемы. На наш взгляд, 

данное решение реализует компетентностный подход. 

В настоящее время сложилась новая парадигма результата 

образования, который определяют как через знания, умения и навыки, так  и 

через компетенции/компетентности, приобретенные в ходе образовательного 

процесса.  

В процессе формирования профессиональной компетентности играет 

большое значение социально-ориентированная профессиональная 
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субъектность. Ее содержание и технологическое обеспечение предполагают, 

с одной стороны, целенаправленную профессиональную деятельность с 

объектами социальной защиты, имеющими разный уровень ресурсных 

потенциалов (низкий, средний, высокий) по восстановлению утраченных, 

частично утраченных или не приобретенных в ходе социализации навыков и 

умений  исполнения социальных функций и ролей в современном обществе, 

с другой стороны – актуализацию  специальных знаний, умений и навыков   с 

целью проведения уровневой оценки ресурсных потенциалов и подбора 

адекватных ресурсных технологий, формирования необходимых условий с 

целью их осуществления.  

 В этой связи типологизация  профессиональных компонентов 

личности в области социальной работы  может включать  в себя: 

- профессиональную ресурсную компетентность в области аналитико-

диагностической работы;  данная область знаний, умений и навыков  

способствует  выявлению  и учету семей,  отдельных граждан,  нуждающихся 

в формах социальной защиты, установлению причин возникающих у граждан 

трудностей, определению уровня ресурсного потенциала личности 

(возрастной, здоровье, способности к самообслуживанию и 

самообеспечению, трудовой и профессиональный, мотивации на 

самообеспечение) и др.; 

- профессиональную ресурсную компетентность в области 

коммуникативных связей, социального консультирования, системного 

проектирования и  моделирования с целью  определения необходимых 

ресурсных технологий и форм социальной защиты, способствующих 

активизации  собственных возможностей отдельного человека, семьи или 

социальной группы; 

- организаторские и действенно-практические профессиональные 

ресурсные компетентности, направленные на создание условий, 

содействующих реализации индивидуальных программ с помощью 

ресурсных технологий.  

Формирование личностно-профессиональных ресурсных 

компетентностей с целью актуализации социально-ориентированной 

профессиональной субъектности, по нашему мнению,  наиболее эффективно 

может быть осуществлено в условиях практико-ориентированного обучения 

студентов социального профиля на этапе вузовской подготовки. 

При этом набор ресурсных компетентностей должен быть тесно связан 

не только с основными принципами социальной работы, но и обусловлен 

теми профессиональными навыками, которыми должен обладать специалист 

в данной области. Формирование необходимых навыков, умений успешнее 
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будет осуществляться не только в период получения университетского 

образования, но и во время прохождения студентом практики. 

Разнообразие научных точек зрения на данный вид подготовки 

студентов  подтверждает актуальность обозначенной нами проблемы. При 

этом практико-ориентированное  направление рассматривается как  через 

организацию практики студентов, так и через активные формы обучения. 

Проблеме организации практики уделяется большое  внимание, так как  

социально-экономические реалии требуют усиления практической 

подготовки и личностной профессиональной ориентированности в системе 

профессионального образования. Вследствие этого актуализируется 

необходимость в подготовке бакалавра социальной работы, который умеет 

практически действовать и адекватно оценивать результаты своей 

деятельности. Представляется, что определяющими направлениями практики 

могут быть: разнообразные формы супервизии со стороны преподавателей  

высшей школы. Преподаватель,  совместно со студентами, обязан заниматься 

поиском решений и достижением определенного результата, способствовать 

погружению студентов в ситуации решения профессиональных задач, 

сотворчеству и профессиональному развитию, совершенствованию 

профессиональных и общекультурных компетенций будущего специалиста 

[1]; возможность проходить практику в перспективных и новых для 

отечественной системы социальной работы учреждениях; включение части 

заданий практики в ряд учебных курсов, например «Технология социальной 

работы, «Социальное обслуживание» и  др.; соединение академических и 

практико-ориентированных методов обучения; обеспечение 

высококвалифицированными работниками площадок практики; организация 

практики в форме инновационной социально-проектной деятельности, 

ориентированной на конкретные проблемы клиентов социальной работы [4]. 

Бакалавр социальной работы в процессе прохождения практики должен 

не только выполнять предписания, указанные в целях и задачах практики, но 

и саморазвиваться и самоопределяться, то логичным будет разработка и 

внедрение вариативной части практики, ориентированной на интересы и 

ожидания студента в процессе реализации проектов инновационной 

деятельности и т.д. В вариативной части могут быть представлены задания, 

ориентированные на разработку портфолио, участие в управленческой 

деятельности, организации диагностических исследований, и др. При 

определении тематики индивидуальных заданий в вариативной части 

содержания практики учитываются следующие факторы: 1) образовательный 

маршрут студента, 2) возможности конкретной базы практики.  
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И.Ф. Исаев [9], Н.В. Кузьмина [11], др. рассматривают практику как 

целостную педагогическую систему, состоящую из совокупности 

компонентов содержательно-информационного, мотивационно-ценностного, 

деятельностно-креативного, контрольно-оценочного характера в рамках 

системно-деятельностного подхода. 

Содержательно-информационный компонент, по их мнению, 

выполняет цель обеспечения студента знаниями, умениями, навыками, 

опытом практической работы, а также развитием социально-значимых 

качеств личности, что способствует становлению и развитию его 

профессиональной компетентности в любой области труда. 

Мотивационно-ценностный компонент выполняет функцию 

целеполагания, мотивации, ценностной ориентации, обеспечивает развитие 

позитивного отношения к знаниям, умениям, навыкам, повышает мотивацию 

к их усвоению, формирует профессиональную позицию, ценностное 

отношение к будущей профессии. 

Деятельностно-креативный компонент – обеспечивает включение 

студентов в активную познавательную и исследовательскую деятельность. 

Реализация данного компонента осуществляется за счет использования 

методов проблемного изложения материала, эвристических бесед, учебных 

дискуссий, коллективного обсуждения конкретных проблемных ситуаций, 

выполнения творческих проектов и т.д.  И, наконец, контрольно-оценочный 

компонент выполняет информационную, аналитическую, контролирующую, 

оценочную функции, обеспечивает установление обратной связи об уровне 

полученных знаний, умений, навыков. 
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