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АННОТАЦИЯ. В статье, в качестве одного из видов профессиональной 
деятельности, рассматривается такое направление подготовки, как соци-
альная работа. Представлено развитие социальной работы в государствен-
ных образовательных стандартах, выделяются изменения, которые претер-
певает этот вид профессиональной деятельности в России. 

271 



ABSTRACT. The article describes social work, as one of the professional tk titf 
ties. The development of social work in the state educational standards is 
The changes which expose to this kind of professional activity in Russia are lti|jh 
lighted. 

Ключевые слова: стандарт, профессиональная деятельность, социаш.нм 
работа, проектная деятельность. 
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В нашей стране Социальная работа как вид профессиональной 
деятельности появилась относительно недавно - лишь в конце XX на» 
Тогда как в США и странах Европы к этому времени уже был накошь и 
богатый опыт деятельности в социальной сфере. В России в начале 90' ч 11 
прошлого столетия происходили существенные перемены в экономии, 
ской, политической и др. сферах жизни общества. Именно эти изменении и 
привели как к обострению существовавших в СССР, так и возникновении 
новых социальных проблем. Это обусловило необходимость появлении 
нового вида профессиональной деятельности, направленного на реше 
социальных проблем. 

В 1991 г. в соответствии с решением № 92 Государственного Ь -
митета по труду и социальным вопросам СССР в Квалификационный сп|ш 
вочник должностей руководителей, специалистов и других служащих бы HI 
включена новая специальность «Социальная работа». На основании Прш и 
за Государственного Комитета образования СССР 7 августа 1991 г. спецн 
альность «Социальная работа» была введена в систему среднего и высок i -
профессионального образования. В соответствии с федеральным законов•> 
тельством в области образования одним из инструментов, обеспечивающие 
реализацию конституционного права человека и гражданина на образонп 
ние являются государственные образовательные стандарты. Государствен 
ные образовательные стандарты высшего профессионального образовании 
(ГОС ВПО) являются одним из компонентов системы нормативно 
правового регулирования профессиональной подготовки. 

ГОС ВПО в области социальной работы первого поколения преду-
сматривали подготовку бакалавров социальной работы и специалистов но 
социальной работе. 

В ГОС ВПО первого поколения для специалиста по социальном 
работе, утвержденном 20 июня 1995 г., указывалось, что в результате ос 
воения образовательной программы выпускник должен быть способен к 
проектной деятельности в социальной сфере. В итоге освоения блока сие 
циальных дисциплин, предусмотренных ГОС ВПО первого поколении 
специалист по социальной работе должен овладеть методикой и технологи 
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ей социального проектирования, уметь использовать полученные знания в 

(реальных социальных проектах. На формирование вышеуказанных умений 
И навыков направлена учебная дисциплина «Социальное прогнозирование 
И проектирование». Одним из позитивных моментов ГОС ВПО первого 

.поколения являлось сочетание теоретической подготовки с практической 
подготовкой будущих специалистов в области социальной работы [2]. 

ГОС ВПО первого поколения для степени «Бакалавр социальной 
работы» был утвержден 27 декабря 1993 г. В квалификационной характери-
стике стандарта первого поколения так же, как и у специалиста по социаль-
ной работе, указывалось, что бакалавр должен быть способен к проектной 

I деятельности в профессиональной сфере. Однако стандарт первого поколе-
ния для бакалавра социальной работы не предусматривал включение в об-
разовательную программу учебной дисциплины «Социальное прогнозиро-
вание и проектирование» [1]. 

10 марта 2000 г. Министерство образования Российской Федера-
ции утвердило представленные учебно-методическим объединением вузов 
России по образованию в области социальной работы проекты ГОС ВПО 
второго.поколения, которые начали действовать с 1 сентября того же года. 
В ГОС ВПО второго поколения в области социальной работы впервые до-
кументально была обозначена подготовка не только бакалавров и дипломи-
рованных специалистов, но и магистров социальной работы. В.А. Никитин 
в своих работах, посвященных проблемам подготовки специалистов соци-

I альной сферы, утверждает, что в ГОС ВПО второго поколения получили 
' развитие и даже трансформацию многие позитивные моменты и идеи, со-

держащиеся в стандартах предыдущего поколения. Отчасти это произошло 
под влиянием потребностей теории, практики и образования непосредст-
венно в области социальной работы [7]. В связи с этим в ГОС ВПО второго 
поколения были переформулированы названия и скорректировано содер-
жание почти всех профессионально ориентирующих дисциплин. Блок спе-
циальных дисциплин в ГОС ВПО второго поколения, как для бакалавров, 
так и дипломированных специалистов социальной работы включал учеб-
ную дисциплину «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 
социальной работе». 

В стандартах второго поколения отчетливо обозначены квалифи-
кационные характеристики бакалавров, дипломированных специалистов и 
магистров социальной работы соответственно. 

В квалификационной характеристике бакалавра социальной рабо-
ты отмечается, что бакалавр лишь участвует в проектировании. В квалифи-
кационной характеристике дипломированного специалиста социальной 
работы и магистра социальной работы указывается, что они должны не 
просто участвовать в социальных проектах, но и уметь самостоятельно их 
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разрабатывать и реализовать. Кроме того, дипломированный специашм 
социальной работы и магистр социальной работы с целью разработки сои» ] 
альных проектов должны организовать исследовательско-аналитича м м 
деятельность. В стандартах указано также, что выпускников различной ш» 
пени (квалификации) необходимо готовить в процессе обучения к pai|4t 
ботке и реализации социальных проектов, различающихся по масштабом 
Так, в квалификационной характеристике бакалавра уточняется, что BI.HU 

скник со степенью бакалавра должен быть подготовлен к участию в сонм 
альных проектах, реализуемых в масштабах микрорайона или учреждении 
В отличие от него дипломированный специалист должен быть готов разр» 
ботать и реализовать социальные проекты в более широких масштабах 
масштабах микрорайона или района. Выпускник со степенью магистра им 
циальной работы должен быть подготовлен к осуществлению социально 
проектной деятельности в масштабах района, региона, страны. 

Курс «Прогнозирование, проектирование и моделирование в еоцн 
альной работе» имеет практическую ориентацию. В данном курсе студенты 
должны не только освоить теоретико-методологические основы проекта^, 
вания в социальной сфере, но и овладеть навыками самостоятельной разрп 
ботки социального проекта. Разработка социального проекта может осуще-
ствляться как индивидуально, так и в микрогруппах (3-4 человека) под ру 
ководством преподавателя 

ГОС ВПО третьего поколения в области социальной работы дни 
степени (квалификации) «Бакалавр социальной работы» был утвержден 
Министерством образования и науки РФ 8 декабря 2009 г. Министерством 
образования и науки РФ 7 февраля 2011 г. был утвержден ГОС ВПО 
третьего поколения для степени (квалификации) «Магистр социальной рн 
боты». Таким образом, в стандартах третьего поколения документально 
оформлена подготовка лишь по степеням (квалификациям) «Бакалавр соци 
альной работы» и степени (квалификации) «Магистр социальной работы» 
В ГОС ВПО последнего поколения отмечается, что бакалавр и магистр по 
направлению подготовки «Социальная работа» готовятся к разнообразным 
видам профессиональной деятельности. При этом и в стандарте подготовки 
для степени «Бакалавр социальной работы», и в стандарте подготовки для 
степени «Магистр социальной работы» в перечне видов профессионалы ioii 
деятельности пристальное внимание социально-проектной деятельности. 

В стандартах нового поколения так же, как и в стандартах преды 
дущего поколения, указывается, что бакалавр социальной работы готовится 
лишь к участию в социальных проектах, а не к самостоятельной их разра-
ботке и реализации. Однако, если в стандартах предыдущего поколения 
были определены лишь масштабы социальных проектов, в которых можсч 
принимать участие бакалавр, то в профессиональных задачах, содержащих 

274 



с я в стандартах последнего поколения, четко определено содержание соци-
| апьных проектов, доступных для участия бакалавра социальной работы. 

Задачами профессиональной деятельности бакалавра социальной 
I работы в рамках социально-проектной деятельности в соответствии с ГОС 

ВПО третьего поколения являются: 
- обеспечение высокой социальной культуры своего участия в со-

циоинженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участ-
вующих в решении проблем социальной защиты, благополучия населения; 

- учет специфики физического, психического и социального здоро-
вья, особенностей национально-культурного пространства и характера жиз-
недеятельности различных этнонациональных и половозрастных, а также 

! социально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельно-
I сти учреждений социальной сферы, обеспечивающих благополучие граж-
I Дан; 

- участие в разработке социальных проектов в рамках мероприятий 
государственной и корпоративной социальной политики; 

- участие в пилотных проектах по созданию экспериментальных 
площадок в системе социальной работы; 

- участие в разработке комплексных и индивидуальных социаль-
I ных проектов для привлечения дополнительных финансовых средств; 

- участие в работе по решению проблемы в конкретном случае 
трудной жизненной ситуации, умение проектировать современные виды 
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 
работы, а также медико-социальной помощи [8]. 

В стандарте третьего поколения для степени (квалификации) «Ма-
гистр социальной работы» так же, как и в стандартах предыдущего поколе-
ния для той же степени, указывается, что магистр в своей профессиональ-
ной деятельности разрабатывает и реализует социальные проекты. Однако 
по сравнению со стандартом предыдущего поколения современный стан-
дарт содержит целый блок профессиональных задач магистра социальной 
работы в области социально-проектной деятельности [9]. 

Следовательно, в соответствии со стандартом третьего поколения 
магистр социальной работы должен быть подготовлен к решению следую-
щих профессиональных задач в области социально-проектной деятельно-
сти: 

- развитие проектно-аналитической и экспертно-консультационной 
деятельности в сфере психосоциальной, структурно и комплексно ориенти-
рованной социальной работы; 

- разработка и реализация социальных программ и проектов по 
решению актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и об-
щества; 
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- освоение и использование методов социальной квалиметрни > 
процессе социально-проектной деятельности; 

- разработка и внедрение инновационных технологий сохрани и 
развития человеческих ресурсов, обеспечения физического, психическою н 
социального здоровья человека. 

Таким образом, именно в стандарты третьего поколения в облает 
социальной работы впервые был включен блок профессиональных задач к 
области социально-проектной деятельности бакалавра и магистра социапь 
ной работы. Однако, несмотря на это, базовая (обязательная) часть профи 
сионального учебного цикла в соответствии со стандартами третьего поко-
ления не включает учебную дисциплину «Прогнозирование, проектаромн 
ние и моделирование в социальной работе». Стандарты современного по-
коления в области социальной работы предусматривают, что каждый учеб-
ный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профиль 
ную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает вот 
можность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяе 
мых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволиа 
студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профсс 
сиональной деятельности [8]. По всей видимости, современные стандарты н 
области социальной работы предусматривают включение учебной дисцип 
лины, направленной на формирование знаний, умений и навыков, необхо 
димых кадрам социальной работы для осуществления социально-проектной 
деятельности, в вариативную часть профессионального учебного цикла 
Это связано с востребованностью проектной культуры, как качества, харак 
теризующего современного конкурентно способного выпускника вуза. 

Делая выводы из этого краткого историко-хронологического очер-
ка, можно констатировать, что в ГОС ВПО в области социальной работы 
предусматривалась подготовка кадров социальной работы к будущей соци 
ально-проектной деятельности. При этом ГОС ВПО всех трех поколений 
содержали определенные учебные дисциплины, в рамках которых и долж-
но было осуществляться формирование знаний, умений, навыков, компе-
тенций, необходимых для разработки и реализации социальных проектон. 
Безусловно, профессиональная подготовка кадров социальной работы к 
соци ально-проектной деятельности будет осуществляться и в будущем, но с 
учетом изменяющейся социальной ситуации, а также требований, предъяв-
ляемых к компетентности кадров социальной сферы. 
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