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истема непрерывного образования 
приводит к тому, что дополни-

тельное профессиональное образование по-
стоянно развивается. Данная ситуация обу-
словлена вниманием специалистов к об-
новлению не только имеющихся знаний, но 
и способов их получения и, самое главное, 
применения в новых социально-экономиче-
ских условиях. Известно, что в последнее 
время наблюдается ускорение информаци-
онно-технологического развития цивили-
зации, сопровождающееся взрывным по-
вышением мобильности трудовых ресурсов 
и изменением профессиональных парамет-
ров, а это требует от специалиста гибкого 
и быстрого переучивания, освоения всё но-
вых востребованных на рынке навыков и 
компетенций. 

В наше время важным условием эф-
фективной профессиональной деятельности 
специалистов социальной сферы является 
получение дополнительного профессио-
нального образования. Следовательно, сис-
тема непрерывного профессионального об-
разования специалистов социальной сферы, 
включающая в себя повышение квалифи-
кации, профессиональную переподготовку, 
рассматривается как необходимый элемент 
современной системы образования и явля-
ется одной из стратегических областей со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации. 

В России, к сожалению, в 2012 г. систе-
мой дополнительного профессионального 
образования было охвачено только 10% 
специалистов, имеющих диплом вуза или 
учреждения среднего профессионального 
образования. Однако в странах с развитой 
экономикой число людей, получающих до-
полнительное профессиональное образова-
ние, доходит до 50%. 

Непрерывное профессиональное обра-
зование специалистов социальной сферы 
организуется в целях повышения качества 
социальной помощи населению. При этом 
решаются следующие задачи: 

– компенсируются недостатки полу-
ченного образования; 

– на современном уровне поддержи-
вается квалификация специалиста 
социального профиля; 

– планомерно повышается профес-
сиональная компетентность специа-
листа социального профиля; 

– в соответствии с требованиями соци-
альной политики своевременно под-
готавливаются новые специалисты; 

– в практику внедряются новейшие 
достижения социальной науки; 

– специалисты социальной сферы 
адаптируются к изменениям и пе-
ременам в области социальных зна-
ний, технологий; 

– происходит обмен опытом. 

С 
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Особенности кадровой политики тре-
буют от специалистов, прежде всего соци-
альной сферы, способности адаптироваться 
к стремительно меняющимся условиям 
профессиональной деятельности, преобра-
зовывать базовые теоретические знания 
в практические умения. Следовательно, 
роль дополнительного профессионального 
образования состоит в повышении качества 
профессиональной деятельности. 

По мнению Е. И. Холостовой, профес-
сиональная деятельность специалиста со-
циальной сферы – это деятельность, осуще-
ствляемая профессионально подготовлен-
ными специалистами, направленная на 
оказание индивидуальной помощи челове-
ку, семье или группе лиц, попавших в труд-
ную для них жизненную ситуацию (8, 
с. 134). Значит, профессиональная деятель-
ность специалиста социального профиля 
должна ориентировать личность на само-
воспитание, постоянное включение в сис-
тему непрерывного профессионального об-
разования. 

В. А. Дегтерев полагает, что профес-
сионализм специалиста социальной сферы 
выражается в эффективности его профес-
сиональной деятельности, что играет нема-
ловажную роль при организации процесса 
дополнительного профессионального обра-
зования специалистов социальной сферы. 

Эффективность профессиональной  
деятельности специалиста социальной сфе-
ры во многом зависит от самого специали-
ста, его умений, опыта, личностных особен-
ностей и качеств. Современная концепция 
стандартизации ориентирует содержание 
социального образования, в том числе до-
полнительного профессионального образо-
вания, на личность специалиста нового ти-
па, способного адаптироваться к условиям 
современного (с учетом региональных осо-
бенностей) рынка труда. 

Непрерывное профессиональное обра-
зование специалистов социальной сферы 
обусловлено современной ситуацией в на-
шем обществе, для которой характерно об-
новление всех социальных институтов. Со-
циальная сфера на сегодняшний день явля-
ется активно развивающейся отраслью про-
фессиональной деятельности. Несмотря на 
то что российская система подготовки кад-
ров для социальной сферы в основном 
сформирована, в данной сфере до сих пор 
сохраняется острая потребность в высоко-
квалифицированных специалистах (7, с. 121). 

Характер профессиональной деятель-
ности требует от специалиста социального 
профиля знакомства с широким кругом 
вопросов, начиная от организации систе-
мы социального обеспечения в целом, 
знания соответствующего законодательст-

ва, элементов социологии и экономики 
и кончая конкретными приемами работы 
с клиентами, т. е. предполагает наличие 
знаний о человеке и в области приклад-
ной психологии. 

Миссия специалиста социальной сфе-
ры благородна, но условия ее выполнения 
далеки от идеальных: решая «чужие» про-
блемы, считая это, с одной стороны, своим 
профессиональным долгом, с другой – 
предназначением, специалист социальной 
сферы помогает социально больным людям 
и обществу освободиться от негативных яв-
лений: непродуктивных жизненных пози-
ций, несовершенства общественных отно-
шений, поведенческих стереотипов, нега-
тивных установок, не нашедшей выхода аг-
рессии, социальной напряженности, стра-
хов и т. д. Обучая людей самостоятельно 
решать свои проблемы, специалист соци-
альной сферы поднимает тем самым обще-
ственное сознание на новый уровень, ис-
пользует свои профессиональные и лично-
стные возможности, для того чтобы влиять 
на рост самосознания конкретной лично-
сти, общности, нации, общества и человече-
ства. Выполнить эту миссию способен толь-
ко личностно зрелый человек, внутренне и 
профессионально подготовленный к реше-
нию стоящих перед ним социальных задач 
(3, с. 85). 

Подготовка социальных педагогов и 
специалистов по социальной работе реали-
зуется в одной из профильных подсистем 
образования – социальном образовании, 
которое по своему содержанию направлено 
на обучение и воспитание личности, сори-
ентированной на профессиональную дея-
тельность в социальной сфере. 

Непрерывное профессиональное обра-
зование кадров для социальной сферы 
в целом направлено на выработку практи-
ческого овладения методами и средствами 
социального регулирования взаимоотно-
шений в виде определенных форм и техно-
логий профессиональной социальной дея-
тельности. 

Специалист социальной сферы в рам-
ках освоения дополнительной профессио-
нальной программы не должен получать 
общие теоретические знания по заранее 
разработанным программам. Каждый спе-
циалист должен получать специфические 
знания, необходимые ему для выполнения 
конкретной работы. Поэтому содержание 
учебных программ должно соответствовать 
потребностям и пожеланиям самих обу-
чающихся (1). 

Особенности обучения взрослых людей, 
имеющих практический опыт работы в со-
циальной сфере, предопределяют структуру 
и характер организации учебного процесса 
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в системе дополнительного профессио-
нального образования. 

По мнению А. А. Симоновой, проведе-
ние практических занятий должно ориен-
тироваться на профессиональный опыт 
специалистов социальной сферы. Учебные 
занятия должны быть составлены таким 
образом, чтобы можно было учитывать ва-
риативные интересы и разный уровень под-
готовленности и мотивации слушателей (2). 

Н. В. Шестак, профессор Российской 
медицинской академии последипломного 
образования, говорит о том, что учебный 
процесс в системе дополнительного про-
фессионального образования в первую оче-
редь должен строиться с учетом физиоло-
гических, психологических, возрастных и 
специфических особенностей субъекта обу-
чения. Автор выделяет следующие особен-
ности обучения взрослого: 

1. Слушатель осознает себя самостоя-
тельной личностью. 

2. Обучающийся накапливает большой 
запас жизненного (профессионального, со-
циального, бытового) опыта, который ста-
новится важным источником обучения его 
самого и его коллег. 

3. Его готовность к обучению (мотива-
ция) определяется его стремлением при 
помощи учебной деятельности решить свои 
жизненно важные проблемы и достичь 
конкретной цели. 

4. Он стремится к безотлагательной 
реализации полученных знаний, умений, 
навыков и качеств. 

Однако для обучения взрослых харак-
терны и негативные моменты, к которым 
можно отнести следующие: 

– профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации, по мнению 
психологов, являются одним из сложных 
этапов развития человека – этапом профес-
сиональной перестройки, связанной с пси-
хологической ломкой многих устоявшихся 
представлений и стереотипов профессио-
нальной деятельности; 

– значительный диапазон в возрасте 
обучающихся обусловливает разное качест-
во восприятия, различия в памяти, способ-
ностях к обучению, что затрудняет деятель-
ность преподавателя по достижению учеб-
ных целей; 

– контингент обучающихся разнооб-
разен по уровню теоретической и профес-
сиональной подготовки, по характеру тру-
довой деятельности, стажу работы (6). 

В совершенствовании учебного про-
цесса в системе дополнительного профес-
сионального образования специалистов 
социального профиля, на наш взгляд, 
должны реализовываться следующие на-
правления: 

– индивидуализация учебных занятий 
с учетом опыта, стажа и специфики профес-
сиональной деятельности; 

– сокращение объема лекционных за-
нятий за счет применения современных ме-
тодов и методик обучения (модульное обу-
чение, дистанционное обучение, наставни-
чество, обучение действием, обучение в ра-
бочих группах, диалоговые, интерактивные 
методики, кейс-стади, рефлексивный прак-
тикум, рефлексивно-инновационный семи-
нар и т. д.); 

– создание банка учебных задач (кейс-
стади) и разработка алгоритмов их реше-
ния, деловых игр; 

– широкое использование информа-
ционно-коммуникационных технологий 
обучения. 

Преподаватель, в свою очередь, должен 
стремиться к созданию оптимальных усло-
вий обучения, к которым относятся психо-
логические факторы, такие как установле-
ние обратной связи, возможность свободно-
го самовыражения, привлечение обучаю-
щегося к постановке учебных целей, свя-
занных с определением личных задач, со-
вершенствование способностей к самооцен-
ке и самоанализу.  

Полагаем, что при реализации про-
грамм дополнительного профессионально-
го образования для специалистов социаль-
ного профиля необходимо акцентировать 
внимание на следующих составляющих: 

1. Определение миссии профес-
сиональной деятельности специали-
стов социальной сферы. Определение 
данной составляющей профессиональной 
деятельности необходимо для выяснения 
понимания специалистами социальной 
сферы миссии социальных учреждений 
в плане их предназначения и роли в жизни 
общества, государства, а также групп и лиц, 
заинтересованных в их существовании. 
Четкое понимание миссии профессиональ-
ной деятельности необходимо в первую 
очередь для формирования ее положитель-
ного имиджа, а также формирования про-
фессиональной позиции специалистов со-
циальной сферы. 

2. Определение профессиональ-
ной цели деятельности специалистов 
социальной сферы. Совместное обсуж-
дение профессиональной цели необходимо 
для определения уровня понимания специ-
фики профессиональной деятельности спе-
циалиста относительно всей социальной 
сферы и уровня понимания специалистом 
своих профессиональных целей. Например, 
обозначение профессиональной цели как 
развитие социальной сферы, желание ос-
ваивать инновационные технологии, про-
являть инициативу и творчески подходить 
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к профессиональной деятельности, стрем-
ление к благополучию общества посредст-
вом решения социальных проблем государ-
ства позволит слушателю в процессе освое-
ния дополнительной профессиональной 
программы получить наиболее эффектив-
ный результат. Следовательно, если слуша-
тель формулирует свою профессиональную 
цель как предоставление конкретных услуг 
лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, достижение лидирующего поло-
жения, создание эффекта престижности и 
востребованности данных профессий, то на 
первый план выступает его личный инте-
рес, а профессиональная деятельность яв-
ляется средством достижения. При работе с 
данной категорией слушателей необходимо 
акцентировать внимание на содержании 
профессиональной деятельности, ее осо-
бенностях. 

3. Определение ведущего мотива 
в профессиональной деятельности 
специалиста социальной сферы. Оп-
ределение доминирующего мотива позво-
ляет выявить потребности специалиста со-
циальной сферы в процессе профессио-
нальной деятельности (например, потреб-
ность работать творчески, с опорой на ин-
новационные технологии). Следовательно, 
при организации учебного процесса необхо-
димо учитывать мотив личностной самореа-
лизации и саморазвития слушателя, так как 
специалисты социального профиля опреде-
ленной категории  обладают открытым ти-
пом мышления, легко адаптируются к изме-
нениям. Для них характерен практический 
опыт и умение его применять. Другая группа 
специалистов при осуществлении профес-
сиональной деятельности испытывает по-
требность во внешнем признании, в по-
строении карьеры, а также в материальном 
вознаграждении (например, получение на-
следства от клиентов). Для этой группы слу-
шателей необходимо четкое описание инно-
вационных технологий и этапов их приме-
нения, так как они работают на исполни-
тельском уровне, избегают проявления ини-
циативы, не склонны к творчеству. 

4. Определение ценности в про-
фессиональной деятельности специа-
листа социальной сферы. При органи-
зации учебного процесса наиболее значимо 
определение профессиональных ценностей 
специалистов. Например, обозначение цели 
как изменения и улучшения уровня и каче-
ства жизни людей и общества, профессио-
нального и личностного самоуважения, са-
мореализации, признания общества (т. е. 
общественной значимости труда) позволяет 
в рамках занятий затрагивать личностные 
вопросы, такие как изменение отношения 
к себе как профессионалу; изменение внут-

ренних, субъективных профессиональных 
идеалов; знание о своих сильных и слабых 
сторонах, путях совершенствования, потен-
циальных зонах успехов и неудач и др. На-
против, материальное благополучие как 
профессиональная ценность специалиста 
социальной сферы не дает возможности для 
развития себя как профессионала, самореа-
лизации. Таким образом, изучение системы 
ценностных ориентаций специалиста, по-
скольку это одно из центральных личност-
ных образований, является значимым эле-
ментом при построении учебного процесса 
в системе дополнительного профессио-
нального образования. Ценностные ориен-
тации выражают сознательное отношение 
человека к социальной действительности и 
определяют мотивацию его поведения, су-
щественно влияют на все стороны профес-
сиональной деятельности. Профессиональ-
ные ценности играют важную роль в фор-
мировании личности профессионала, вы-
ступают в качестве высшего уровня регуля-
ции поведения человека, выражают на-
правленность его интересов и потребностей, 
определяют присущие ему установки и мо-
тивацию в сфере профессиональной дея-
тельности. 

5. Определение эмоций и чувств 
при работе с клиентом. Данный фактор 
имеет большое значение при организации 
учебного процесса, так как напрямую свя-
зан с эмоционально-чувственной сферой 
специалиста. Негативное отношение к про-
фессиональной деятельности (например, 
чувство тревоги по поводу возможных оши-
бок при взаимодействии с клиентом; не-
удовлетворенность при выполнении про-
фессиональных задач; состояние полного 
безразличия, равнодушия при осуществле-
нии профессиональной деятельности; со-
стояние досады, недовольства при осущест-
влении профессиональной деятельности) не 
будет способствовать положительной дина-
мике деятельности специалиста. Ощущение 
большого душевного удовлетворения при 
осуществлении профессиональных задач; 
сильная увлеченность профессиональной 
деятельностью; ощущение собственного 
достоинства, самоуважения при оказании 
помощи клиентам; особое внимание к про-
фессиональной деятельности, желание 
вникнуть в суть, узнать, понять что-то новое 
позволит специалисту социальной сферы 
достичь высокого уровня самосовершенст-
вования и качественно, продуктивно ре-
шать профессиональные задачи. 

Из вышесказанного следует, что про-
цесс усовершенствования учебного процес-
са в системе дополнительного профессио-
нального образования должен в первую 
очередь ориентироваться на слушателя-
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обучающегося, так как эффективность до-
полнительного профессионального образо-
вания будет выше, если слушатель в рамках 
роста своей профессиональной компетент-
ности вовлечен в активную деятельность, 
требующую использования имеющегося 
профессионального и социального опыта. 
В рамках учебного процесса слушатель 
должен осознать (определить, скорректиро-

вать) миссию, профессиональную цель 
и ценность своей собственной профессио-
нальной деятельности, ее ведущий мотив. 
Вышеобозначенные составляющие, на наш 
взгляд, помогут специалистам социальной 
сферы осознать проблемы в своей профес-
сиональной деятельности, определить на-
правления своего изменения и профессио-
нального развития. 
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