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ФГОС ВПО КАК ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  
БАКАЛАВРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Статья посвящена Федеральному государственному стандарту 

высшего профессионального образования третьего поколения как пути 

к улучшению квалификации выпускников направления подготовки 

«Социальная работа». 

 

This article discusses the Federal State Standard of Higher Professional 

Education of the third generation as a way to improve the skills of graduates 

of training areas, «social work». 
 

На современном этапе формирования и развития социальной работы приоритет 

закономерно отдан проблемам становления профессионализма социальных работников, 

расширения целостной сущности кадрового потенциала социальных служб и путей его усиления, 

подготовки и переподготовки различных категорий специалистов по социальной работе. 

Таким образом, в первую очередь необходимо дать определение понятию 

«профессионализм». 

Профессионализм – высокая подготовленность к выполнению задач профессиональной 

деятельности, которая позволяет достигать значительных качественных и количественных 

результатов труда при меньших затратах физических и умственных сил, на основе использования 

рациональных приемов выполнения рабочих заданий. Профессионализм специалиста проявляется 

в систематическом повышении квалификации, творческой активности, способности продуктивно 

удовлетворять возрастающие требования общественного производства и культуры.  

Понятие «профессионализм в социальной работе» первоначально нашло применение в 

США и странах Западной Европы. В современной России понятие «профессионализм в 

социальной работе» до сих пор раскрыто недостаточно. 

Одни исследователи убеждены, что профессионализм – это степень овладения работником 

социальных служб профессиональными навыками; другие считают, что профессиональная 

подготовка и профессиональная квалификация – обязательные компоненты профессионализма; 

третьи добавляют к этим компонентам этические знания как неотъемлемую часть 

профессиональной деятельности социального работника; четвертые считают, что 

профессионализм в социальной работе невозможен без предрасположенности к выполнению 

социальной работы и определенной склонности к работе с людьми.   

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что профессионализм в социальной работе 

– это постоянно поддерживаемые на высоком уровне знания, умения и навыки специалиста, 

обеспечивающие квалифицированное содействие людям в разрешении их жизненных проблем, 

достижение высокого качества труда и результатов. 

Профессионализм социального работника характеризуется наличием у него [1, 3]: 

профессионального призвания; 

глубокой мотивации к выполнению труда в различных его модификациях; 

духовно-нравственных качеств, склонности к работе с людьми;  

профессионального мастерства; 



объективно-критического отношения к своей деятельности; 

профессиональных знаний и профессиональных умений; 

способности всю жизнь учиться и добиваться самореализации; 

профессиональной гордости как социально-психологического состояния личности. 
В нынешнее время социальные проблемы приобрели особое значение, а актуальность 

формирования и развития профессионализма работников социальной сферы можно определить 

следующими факторами: 
во-первых, тем, что трансформация российского социума и образа жизни человека у нас в 

стране потребовала не только модернизации социального образования, но и внедрения новых 

технологий обеспечения качества социальной эффективности; 
во-вторых, растущими темпами социокультурных изменений, которые определяют целую 

группу актуальных проблем совершенствования подготовки кадров для учреждений социальной 

сферы и управления; 
в-третьих, появлением задач развития социального образования, связанных с вхождением 

России в Болонский процесс, интеграции в европейское образовательное пространство; 

в-четвертых, новой системой образования, потребовавшей в последние годы радикальных 
изменений; 

в-пятых, интенсивным развитием  различных научных дисциплин и образовательных 

практик, отражающих социальную сферу жизни общества [2]. 

На современном этапе формирования и развития социальной работы приоритет 
закономерно отдан проблемам становления профессионализма социальных работников, 

расширению целостной сущности кадрового потенциала, подготовке и переподготовке различных 

категорий специалистов по социальной работе. 
Таким образом, адекватной реакцией на сложившуюся в современной России непростую 

социально-культурную и духовно-нравственную ситуацию, одним из принципиально новых 

способов развития системы подготовки специалистов стала разработка ФГОС ВПО третьего 
поколения направления «Социальная работа» [4]. 

Госстандарт третьего поколения по направлению «Социальная работа» сформирован как 

система целевых формулировок общекультурных и профессиональных компетенций, содержащих 
установки не только на знания, умения и навыки, но и на его способность в современных условиях 

эффективно действовать в сфере обеспечения благополучия человека, общества и государства. 

Новый ФГОС ВПО направления «Социальная работа» имеет ряд отличительных особенностей от 
предыдущих образовательных стандартов.  

1. Двухуровневая структура (бакалавриат и магистратура). Их различные профили 

ориентируют на потребности не только практики, но и научного обеспечения. 
2. ФГОС ВПО направления «Социальная работа» содержит базовую, фундаментальную, 

федеральную части (50 % учебного времени), а также вузовскую, вариативную часть, содержащую 

национально-региональный и вузовский, профильный компоненты. Это определяет разнообразие 

программ обучения социальных работников в различных вузах страны.  
3. Тип ФГОС ВПО нового поколения по направлению «Социальная работа» ориентирован 

на такой базовый критерий оценки качества образования как компетентностный подход, 

обеспечивающий возможности академической мобильности в рамках европейского и в целях 
мирового образовательного пространства. 

4. Специфики нового госстандарта по направлению «Социальная работа» заключается и в 

том, что он разработан как культуроцентричная модель компетентностного подхода к оценке 
качества социального образования, где системы общекультурных и профессиональных 

компетенций интегрируются с культурными универсалиями, константами культуры, целями, 



задачами воспитания, личностного социокультурного развития, готовности активно действовать 

во всех основных сферах общественных отношений.  

Несмотря на то, что Российская Федерация подписала Болонское соглашение и приняла 

федеральные законы, которые закрепляют его принципы, для российской высшей школы 

вхождение вузов в глобальное образовательное пространство еще только начинается, в том числе 

и по направлению подготовки «Социальная работа». 
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