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Проблема эффективной подготовки 
специалистов социальной сферы на сегод-
няшний день остается одной из наиболее 
актуальных в высшем профессиональном 
образовании в нашей стране. С одной сто-
роны,  это связано с расширением поля со-
циальных проблем, их осмыслением члена-
ми общества и государственной власти на 
качественно новом уровне. Трудная жиз-
ненная ситуация, в которой неоднократно 
в течение жизни оказывается практически 
каждый человек, рассматривается сегодняш-
ними представителями гуманитарной тео-
рии и практики в качестве особого контек-
ста бытия личности, обладающего опреде-
ленными уникальными характеристиками.  
Все большее количество людей, зачастую 

потенциально благополучных, оказывают-
ся неспособными помочь себе при попада-
нии в сложные социальные условия, психо-
эмоциональные отношения с близкими. 

С другой стороны,  открытыми на про-
тяжении последних двух десятилетий оста-
ются вопросы осмысления сущности со-
циальной практики, которая лежит в осно-
ве разработки содержания и организации 
профессионального социального образо-
вания. Новые требования, предъявляемые к 
специалисту социальной сферы со сторо-
ны государства и общества, во многом сти-
мулируют пересмотр актуальных вопросов 
подготовки специалистов социальной сфе-
ры. Неоднократно в трудах отечественных 
и зарубежных исследователей подчерки-
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вается необходимость разработки нового 
подхода в профессиональном социальном 
образовании.

Остановимся подробнее на сущности 
понятия «профессиональное социальное 
образование». Необходимо отметить, что в 
последние годы содержание категории «со-
циальное образование» значительно рас-
ширилось1. Это связано в первую очередь 
с возникновением в 90-х гг. ХХ в. новых 
учреждений социальной сферы, расшире-
нием спектра социальных профессий, след-
ствием чего становится появление новых 
специальностей и направлений подготовки 
в вузах и ссузах страны. Значительное по-
вышение научного интереса исследовате-
лей из разных областей гуманитарного зна-
ния к проблеме социального образования 
объясняется растущей сложностью, много-
образием социокультурного развития, его 
темпами, возникновением новой социаль-
ной культуры, требующей нетрадицион-
ных форм и содержания социального об-
разования2.

Таким образом, в проблематике содер-
жания и организации профессионального 
социального образования в современной 
гуманитарной науке выделяются следую-
щие направления: подготовка и перепод-
готовка специалистов для сферы социаль-
ных исследований; обучение специалистов 
различного профиля социальным наукам; 
подготовка и переподготовка специали-
стов для учреждений социальной сферы и 
управления; социальное просвещение, вос-
питание широких масс населения, форми-
рование у них умения взаимодействовать в 
социуме; формирование, воспроизводство 

1 Холостова Е.И. Социальная работа: учеб. 
пособие для вузов / Е.И. Холостова. – 5-е изд. – 
М.: Дашков и К°; 2007. – 668 с.

2 Там же. – С. 241.

определенного менталитета, систем социо-
культурных принципов, смысложизненных 
ориентаций, социальных идеалов, состав-
ляющих фундамент социальной культуры, 
общественного интеллекта, образа жизни 
народа того или иного государства, нации, 
человеческой общности3.

В широком смысле социальное образо-
вание определяется как процесс и результат 
освоения основ социальной культуры, со-
циальной компетентности, понимаемой в 
целом как умение жить в социуме. Вместе 
с тем следует учесть специфику гуманитар-
ного образования в сравнении с негумани-
тарным.

Особенности профессионального со-
циального образования обнаруживаются 
в самом контексте деятельности будущих 
специалистов: работа в системе «человек–
человек», где на первый план выдвигают-
ся отношения, умение их установить ста-
новится необходимым условием успешно-
сти социальной работы. В этой связи осо-
бые требования предъявляются к форми-
рованию у специалиста целостного пред-
ставления о человеке-объекте социальной 
помощи4. Следствием этого становится 
осмысление целей, задач, ценностей, со-
держания и организации образования на 
новом уровне.

Анализ современной литературы по 
данной проблеме позволил нам обратить 
особое внимание на проблему «антрополо-
гизации» профессионального социального 
образования. Исследованием данной про-

3 Холостова Е.И. Социальная работа: учеб. 
пособие для вузов / Е.И. Холостова. – 5-е изд. – 
М.: Дашков и К°; 2007. –  668 с.

4 Фуряева Т.В. Профессиональное соци-
альное образование: антропологические смыс-
лы / Т.В. Фуряева // Психология обучения. – 
2010.  – № 10. – С. 113–123.  
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блемы занимались видные российские уче-
ные: В.П. Зинченко, А.А. Попов, В.И. Сло-
бодчиков,  Т.В. Фуряева, П.Г. Щедровиц-
кий, Г.Б. Хасанова и др. Антропологизация 
социального профессионального образо-
вания, с точки зрения представителей дан-
ного подхода, в первую очередь заключает-
ся в пересмотре сущности его цели: разви-
тие человеческого потенциала в процессе 
образования.  

Залогом эффективности профессио-
нальной деятельности специалиста стано-
вится наличие особой позиции: он должен 
стать активным рефлексирующим субъек-
том. Все проблемы, с которыми сталкива-
ется специалист, накладывают отпечаток 
на его личностный и профессиональный 
опыт, который в первую очередь необхо-
димо рассматривать в качестве приобрета-
емого ресурса для дальнейшего професси-
онального развития. Таким образом, нали-
чие «способности выстраивать рефлексив-
ное отношение к собственным имеющим-
ся качествам, ресурсам, а также способность 
создавать проект своего настоящего и буду-
щего» – еще одно требование, предъявляе-
мое к специалисту социальной сферы.

Актуальной в процессе подготовки спе-
циалиста социальной работы, как справед-
ливо отмечает Т.В. Фуряева, становится «за-
дача формирования практического профес-
сионального мышления, которое позволяет 
не только решать профессиональные зада-
чи, но и одновременно создавать условия 
порождения и существования субъектно-
сти будущего специалиста, преодолевать 
нормативные (возрастные и образователь-
ные) и ненормативные (экзистенциально-
личностные) кризисы»5.

Остановимся подробнее на сущности 
понятия кризиса в процессе развития чело-

5 Там же. – С. 125. 

века и профессионала. В.И. Слободчиков 
в своих исследованиях обращает внимание 
на нормативность образовательных кризи-
сов, которые могут возникать в профессио-
нальном, в том числе социальном, образо-
вании. Здесь логично сделать вывод о не-
обходимости организации особых условий 
внутри образовательного процесса подго-
товки специалистов социальной сферы, 
направленных на сопровождение кризиса 
профессионального развития. Представля-
ет интерес предложение В.И. Слободчико-
ва о выводе будущих специалистов «в ква-
зипрофессиональную реальность, моде-
лирующую профессиональную деятель-
ность, ее предметное содержание, а также 
отдельные аспекты ее технологического и 
социально-ролевого содержания»6.

Анализ современной практики высше-
го профессионального образования приво-
дит к пониманию того, что обозначенные 
выше задачи подготовки специалиста со-
циальной сферы невозможно решать толь-
ко лишь во времени и пространстве образо-
вательного процесса в вузе. Необходим вы-
ход на социальную практику, в те учрежде-
ния социальной сферы, которые в будущем 
станут местом осуществления профессио-
нальной деятельности выпускников вуза. 
Образовательное пространство за предела-
ми вуза должно обладать определенными 
характеристиками: это должно быть место, 
где происходит расширение профессио-
нального опыта студента, новое содержа-
тельное и смысловое наполнение процесса 
подготовки будущего специалиста. 

В этой связи эффективным является ис-
пользование разных моделей взаимодей-

6 Слободчиков В.И. Антропологический 
смысл кризисов перехода в развитии образова-
ния / В.И. Слободчиков // Психология обуче-
ния. – 2008. –  № 1. – С. 4–25.
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ствия вуза и работодателя, и, в частности, 
наиболее развитой формы партнерства 
вуза с профессиональным сообществом, 
получившей название «сетевого или кла-
стерного объединения». «В сетевой форме 
профессионального образования проис-
ходит не только объединение всех имею-
щихся ресурсов и обеспечение открытого 
и эффективного доступа к новым ресурсам 
(идеям, информации, знаниям, програм-
мам, технологиям обучения), но и созда-
ются (порождаются) и самоорганизуют-
ся инициативные, авторские пространства 
совместной деятельности»7. Организация 
сетевого взаимодействия между вузом и 
учреждениями социальной сферы стано-
вится условием для повышения эффектив-
ности подготовки будущих специалистов 
социальной сферы: наряду с получением 
знаний, умений и навыков внутри образо-
вательного процесса вуза студент активно 
включается в профессиональную деятель-
ность, получает возможность коммуника-
ции с будущими коллегами. В рамках со-
вместных проектов будущий специалист 
находит единомышленников и партнеров, 
получает опыт рефлексивного осознания 
своего профессионального потенциала и 
его дефицитов. 

Базовыми принципами сетевой мо-
дели подготовки специалистов становят-
ся: «диалог участников, проектный харак-
тер совместной деятельности и взаимодо-
полнительность разных образовательных 
практик»8. Следует отметить, что исполь-
зование сетевой модели позволяет повы-
шать эффективность не только подготов-

7 Там же. – С. 14.
8 Фуряева Т.В. Профессиональное соци-

альное образование: антропологические смыс-
лы / Т.В. Фуряева // Психология обучения. – 
2010.  – № 10. – С. 119. 

ки студентов, но и специалистов учрежде-
ний социальной сферы за счет организа-
ции их профессионального социально-
го образования на базе вуза, расширения 
и углубления профессионального опыта 
при работе в творческих группах по раз-
работке и реализации проектов учреж-
дения, организации ситуаций межведом-
ственного взаимодействия при курирую-
щей функции вуза.  

В рамках нашей исследовательской рабо-
ты на базе кафедры социальной педагогики 
и социальной работы КГПУ им. В.П. Аста-
фьева под руководством доктора педагогиче-
ских наук, профессора Т.В. Фуряевой апро-
бируется модель образовательного кластера в 
социальной сфере. Основными структурны-
ми компонентами данной модели являются 
«полисубъект в лице преподавателя, студен-
та, работодателя; диалоговые образователь-
ные технологии; профессионально ориен-
тированные социальные проекты в рамках 
научно-внедренческих площадок как фор-
мы организации образовательных практик; 
новые образовательные места в простран-
стве профессионального сообщества»9. Та-
ким образом, основной формой взаимодей-
ствия становится совместная деятельность 
участников научно-внедренческих площа-
док: руководства и специалистов учрежде-
ния (ий), преподавателей и студентов вуза, 
включенных в совместную профессиональ-
ную деятельность в рамках работы по раз-
работке и реализации проектов, позволяю-
щих повышать уровень социального обра-
зования населения в регионе. 

Нами были определены и организова-
ны следующие направления работы по ор-
ганизации и сопровождению процесса про-
фессионального социального образования 
студентов: подготовка студентов младших 

9 Там же. – С. 113–123. 
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курсов к выходу на практику в учреждения 
социальной сферы; включение и сопрово-
ждение в деятельность учреждения в рамках 
реализации совместных проектов кафедры 
и научно-внедренческой площадки; вклю-
чение будущих специалистов социаль-
ной сферы в профессиональную деятель-
ность в рамках ознакомительной, учебно-
исследовательской и производственной 
практик, сопровождение их самостоятель-
ной работы; включение студентов в само-
стоятельную либо совместную научно-
исследовательскую деятельность, организу-
емую на базе НВП, в процессе проведения 
опытно-экспериментальной работы и на-
писания курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ.

Перечисленные направления работы 
характеризуются последовательностью, 
системностью и комплексностью. Так, на 
первом курсе в первом семестре в рамках 
освоения дисциплины «Введение в про-
фессию» студенты знакомятся с различ-
ными уровнями реализации социальной 
работы, учреждениями социальной сфе-
ры, получают представление о том, с ка-
кими категориями граждан и их пробле-
мами работает специалист, какие методы 
и технологии работы при этом использу-
ются. Необходимым, с нашей точки зре-
ния, становится включение в образова-
тельный процесс  инновационных мето-
дов и форм обучения (экскурсии в учреж-
дения, активные методы социально-
психологического обучения, рефлексив-
ные беседы), студент получает возмож-
ность осознания и рефлексии собствен-
ного личностного потенциала и дефици-
тов профессионального развития, что и 
позволяет ему далее сознательно подойти 
к построению индивидуального маршру-
та социального образования. 

В первом же семестре первокурсникам 
предоставляется возможность включения 
в работу социального учреждения в рам-
ках реализации запланированных проек-
тов и мероприятия научно-внедренческой 
площадки. Обязательным здесь являет-
ся принцип добровольности при привле-
чении студентов, однако преподаватели и 
студенты старших курсов, организующие 
данные мероприятия, обращают внимание 
первокурсника на то, что волонтерская де-
ятельность позволяет получить двусторон-
ний результат: помощь нуждающимся и 
профессионально-социальный опыт по-
могающему. На этом этапе со стороны пре-
подавателей необходима особая деятель-
ность по сопровождению студента. Наи-
более эффективной становится форма ин-
дивидуального или группового консульти-
рования. Наставник  обсуждает общее эмо-
циональное состояние молодого человека, 
выясняет, в каких ситуациях тот испыты-
вал сложности, объясняет, с чем это могло 
быть связано, как повысить эффективность 
собственной деятельности и при этом из-
бежать эффектов профессионального и 
эмоционального выгорания.

Следующий этап работы – включе-
ние студентов в деятельность научно-
внедренческой площадки в рамках обяза-
тельной практики. В процессе обучения сту-
дент должен пройти несколько видов прак-
тики, отличающихся друг от друга целями, 
задачами и содержанием заданий: ознакоми-
тельную, учебно-исследовательскую, произ-
водственную и преддипломную. Нами была 
выдвинута идея о необходимости организа-
ции ознакомительной и учебной практики в 
непрерывном виде, т. е. в течение семестра 
один день в неделю студент отправляется на 
базу практики, где и реализует поставленные 
перед ним задачи. Такое построение практи-
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ки позволяет будущему специалисту увидеть 
социальную работу в динамике, оценить и 
рефлексировать собственные результаты и 
достижения. Производственная практика 
имеет своей целью предоставление студен-
там возможности комплексной реализации 
полученных знаний и профессиональных 
умений, приобретения ключевых профес-
сиональных компетенций. В этой связи она 
должна быть достаточно длительной, не ме-
нее восьми недель, в форме «погружения», 
с отрывом от образовательного процесса в 
вузе.

Параллельно с обязательной практикой 
уже со второго курса студент включается в са-
мостоятельную научно-исследовательскую 
работу в рамках разработки и реализации 
курсовых и дипломных проектов. На вы-
пускном курсе этой деятельности посвяще-
на вторая часть преддипломной практики. 
Здесь особое внимание студенту уделяется 
со стороны научного руководителя, кото-
рый помогает в выборе темы исследования, 
а также сопровождает процесс выполнения 
мероприятий, запланированных в курсовой 
и выпускной квалификационной работе.

Наиболее значимыми, с нашей точ-
ки зрения, становятся следующие резуль-
таты организации социального образова-
ния студентов: их включение в уникальное 
ценностно-смысловое пространство учреж-
дений социальной сферы; предоставление 
возможностей получения опыта взаимо-
действия с детьми и взрослыми в трудной 
жизненной ситуации; попадание в ситуа-
ции взаимообогащения социальным опы-
том между клиентами, студентами и спе-
циалистами учреждений; создание ситуа-
ций рефлексии собственного личностного 
и профессионального потенциала и дефи-
цитов; готовность к социальной деятель-
ности с людьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; расширение про-
странства развития социального мышления 
будущих специалистов.

Таким образом, результаты, полученные 
в ходе трехлетней  научно-исследовательской 
работы, проводимой на базе научно-
внедренческих площадок, позволяют гово-
рить о повышении эффективности профес-
сиональной подготовки специалистов соци-
альной сферы при использовании сетевой  
модели профессионального образования.
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