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В статье предложены некоторые направления, ориентированные на совершенствование системы про-
фессионального образования специалистов социальной защиты населения. Сделана попытка выявить ос-
новные причины необходимости данной работы. Изменения в политической, экономической и социальной 
сферах, произошедшие с середины 1980-х гг., повлекли за собой преобразования государственной социаль-
ной политики. Приведены статистические данные ключевых показателей социальной поддержки населе-
ния в 2008–2016 гг. Отмечено, что эффективность взаимодействия вузов, государственных органов власти 
и местного сообщества выступает необходимым условием развития социальной работы как социальной 
практики, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Социальная работа как образователь-
ное и научно-исследовательское направление переходит на иной уровень развития, выдвигающий новые 
требования для дальнейшего укрепления позиций в академическом пространстве и усиления практикоо-
риентированной профессиональной составляющей. Актуализированный опыт позволит распространить 
основные результаты работы среди научно-педагогического сообщества в системе социальных институтов. 
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Проблема разработки максимально эф-
фективных систем обучения, в том числе 
в сфере профессионального образования, 
с акцентом на формирование и развитие ин-
новационных компетенций работников, ста-
ла снова актуальной в конце ХХ века. Это 
связано с началом кризиса образовательных 
систем как в России, так и в мире в целом, 
с одной стороны, а также с интенсификацией 
технологической конкуренции, вынудившей 
работодателей увеличить запрос на специ-
алистов нового уровня подготовки. Одной из 
наиболее масштабных задач социальноориен-
тированной экономики любого государства, 
а тем более в условиях формирующегося ры-
ночного хозяйства, является деятельность по 
социальной защите всех слоев общества и по 
выработке долгосрочной стратегии эффек-
тивной социальной политики.

 Формой ее реализации выступает фак-
тически сам образ и характер действий 

государства, воплощенный в социальную 
политику, которая на практике пронизы-
вает все сферы экономических отношений 
в стране. Для эффективного осуществления 
функций регулятора государство использу-
ет такие мощные рычаги воздействия, как 
законодательство страны, национальный 
бюджет, система налогов и пошлин и др. 

Тем не менее существуют явные про-
блемы, в том числе связанные с регулиро-
ванием и обеспечением социальной защиты 
населения. Именно социальная сфера под-
вергается самому серьезному деструктив-
ному давлению уже при первых кризисных 
явлениях в экономике, а тем более в услови-
ях системного кризиса. 

Сам процесс становления российской 
системы социальной защиты населения – 
явление чрезвычайно длительное и не 
имеет на сегодняшний день своего истори-
ческого завершения и оформления, измене-
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ние его можно наблюдать на протяжении 
всей тысячелетней истории российского 
государства. Особенный интерес сегодня 
у специалистов вызывает опыт развития 
системы социального призрения в досовет-
ский период, например наличие адресной 
социальной поддержки нуждающихся и си-
стемная государственная поддержка разви-
тия благотворительных обществ и других 
социальных учреждений. В СССР под со-
циальной политикой понималась «система 
организационных мер, направленных на 
конкретные преобразования в социальной 
сфере (например, увеличение числа врачей 
или учителей, рост масштабов жилищного 
строительства и т.п.)»

Однако во многом созвучная западной 
доктрине государства всеобщего благо-
денствия (Welfare state) социальная защита 
советского режима при переходе от социа-
листического строя к рыночным отноше-
ниям совершенно утратила свою прежнюю 
функциональность. Ставший очевидным 
в 1970–1980-х гг. кризис плановой систе-
мы экономики привел к острому кризису 
в социальной сфере, что повлекло за собой 
необходимость ее скорейшего и коренного 
преобразования.

Российская система социальной защи-
ты населения уже претерпела ряд серьез-
ных изменений: от системы некой госу-
дарственной благотворительности в форме 
«собесов», через несколько этапов системы 
социальной защиты населения в период ре-
формирования российского общества кон-
ца 1990-х гг. до современной системы, ос-
новывающейся на реализации Концепции 
социального развития государства, пред-
усматривающей адресную, комплексную 
и целевую социальную поддержку населе-
ния с обязательным созданием системы го-
сударственных минимальных социальных 
стандартов как залога стабильного функци-
онирования всей системы социальной за-
щиты населения. 

Федеральным законом РФ «О государ-
ственной социальной помощи» закреплено по-
нятие «государственная социальная помощь». 
Социальная помощь охарактеризована в зако-
не как предоставление малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам социальных пособий, жизненно необходи-
мых товаров, субсидий, компенсаций.

Сами понятия «меры социальной под-
держки» и «социальная поддержка» появи-
лись с вступлением в силу Федерального За-
кона от 22 августа 2004 г. № 122 «О внесении 
изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием фе-

деральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»». 

Федеральным законом от 22.08.2004 г. 
№ 122-ФЗ понятия «льготы» и «меры со-
циальной защиты» во многих нормативных 
правовых актах заменены термином «меры 
социальной поддержки». Право на льготу, 
т.е. право на получение государственной 
социальной помощи (ГСП) отдельным кате-
гориям граждан, установлено Федеральным 
Законом Российской Федерации № 178-ФЗ 
от 17.07.1999 г. «О государственной соци-
альной помощи». Виды государственной 
социальной помощи включают: социаль-
ные пособия, субсидии, набор социальных 
услуг, социальную доплату к пенсии, соци-
альный контракт, меры социальной адапта-
ции. Важно учитывать федеральный и реги-
ональный уровни [1].

Расходы консолидированных бюджетов 
на меры социальной помощи представлены 
на рис. 1. При этом интересна статистика 
численности граждан, получивших меры 
социальной поддержки за счет средств кон-
солидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации (рис. 2), а также рост 
сумм регулярных денежных выплат [2].

Именно в условиях радикальной транс-
формации системы социальной защиты 
насления крайне важно задуматься о необ-
ходимых изменениях в подготовке и пере-
подготовке профессиональных кадров соц-
работников. [3] Это связано не только со 
значительными изменениями самого статуса 
соцработника и ближайшей перспективой 
роста полномочий и ответственности соцра-
ботников, например когда речь идет об орга-
нах социальной опеки и растущем влиянии 
решений соцработника в вопросах семьи 
и детей, но и с другими объективными изме-
нениями в потребностях общества (факторы 
национальной безопасности, техногенные 
катастрофы, рост преступности, распро-
странение аддитивных и асоциальных форм 
поведения, ухудшение условий жизни на-
селения, увеличение числа нуждающихся 
в социальном обслуживании и т.д.), настоя-
тельно требующими принятия мер по совер-
шенствованию системы дополнительного 
профессионального образования взрослых, 
являющихся специалистами учреждений со-
циальной сферы, а это: социальные работ-
ники, специалисты по социальной работе, 
специалисты в сфере социальных проблем 
и другие категории сотрудников учрежде-
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ний, подведомственных департаменту труда 
и социальной защиты населения.

Проблема совершенствования деятель-
ности учреждений социальной сферы в со-
временных условиях является ключевой, 
важнейшей проблемой в процессе модер-
низации той или иной сферы социально-

экономического развития и обусловлена 
в первую очередь подготовкой высококва-
лифицированных специалистов, использо-
ванием кадрового потенциала как ресурс-
ного фактора, который является одним из 
определяющих успешность проведения 
конкретной реформы.

Рис. 1. Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований  
на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Рис. 2. Численность граждан, получивших меры социальной поддержки  
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федеорации,  

и установленные размеры денежных выплат
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Как было отмечено ранее, именно си-
стема дополнительного образования спо-
собна в кратчайшие сроки и наиболее пол-
но решить актуальные задачи кадрового 
обеспечения отраслей, имеющих большое 
значение для социально-экономического 
развития.

Важнейшей идеей реформы образова-
ния является совершенствование системы 
профессионального обучения, которую, 
в свою очередь, обеспечивает система до-
полнительного профессионального образо-
вания. Способствовать достижению целей 
реформирования образования может необ-
ходимый кадровый потенциал страны для 
последующего динамичного социально-
экономического развития, развития науки, 
внедрения инноваций, что, в свою очередь, 
положительно повлияет на конкурентоспо-
собность человеческого фактора на миро-
вом рынке. 

Резюмируя вышесказанное, стоит отме-
тить, что система дополнительного профес-
сионального образования на сегодняшний 
день является не просто востребованной, 
но и выступает одним из фундаментальных 
условий для успешного проведения всех не-
обходимых реформ, целью которых являет-
ся переход к новой экономике и инноваци-
онному развитию приоритетных отраслей 
страны.

Дополнительным профессиональным 
образованием в данном случае является 
организованный процесс, в основе которо-
го лежит самостоятельный выбор обучаю-
щимися образовательной области, профиля 
программ, времени их освоения, из всего 
разнообразия видов деятельности.

Специфика дополнительного про-
фессионального образования в самом 
процессе самореализации и становления 
специалиста в профессии с учетом посто-
янно меняющихся требований со сторо-
ны общества.

Анализ дополнительного профессио-
нального образования позволяет выделить 
ряд особенностей данного процесса, кото-
рые можно определить как стратегические, 
так как их реализация строится на принци-
пе совместной деятельности обучающихся 
и педагогов, педагогики сотрудничества, 
на принципе опоры на опыт уже взрослых 
обучающихся, на принципе актуализа-
ции результатов обучения и непрерывном 
развитии образовательных потребностей 
взрослых.

Образовательная система эффектив-
но функционирует только в условиях по-
стоянной адаптации к изменениям при-
оритетов государства, внутрисистемным 
инновациям, глобальной конкуренции, 

ориентируясь на требования заказчиков 
(не только работодателей, но и непосред-
ственно самого обучающегося). Напри-
мер, в сфере демографии обязательно не-
обходим учет таких фактов, как старение 
населения, демографические ямы, изме-
нение структуры семьи, рост населения 
за счет мигрантов из стран бывшего Со-
ветского Союза, перемещение сельского 
населения в города. 

В сфере экономики: глобальная конку-
ренция на рынке труда, стремительный рост 
профессиональной мобильности; глобали-
зация как глобальная конкуренция за произ-
водство ресурсов, товаров и услуг; будущая 
смена технологической парадигмы.

В сфере экологии и природных ресур-
сов: падение экологического уровня в раз-
вивающихся странах, глобальное потепле-
ние и другие факторы влияния человечества 
на природу; уменьшение дохода от нефтега-
зового сектора.

Очень сложное и многофакторное вли-
яние оказывают новые технологии, наряду 
с решениями многих проблем, как в ор-
ганизации социального обеспечения, так 
и в системе образования и повышения ква-
лификации социальных работников, а так-
же в целом ряде других не менее важных 
процессов и явлений. Положительно или 
отрицательно оценивают такое влияние 
при первом поверхностном впечатлении, 
тогда как любой анализ показывает, что из-
менения, которые приносят новые техно-
логии, не укладываются в черно-белой гам-
ме, и как о факте их использования, так и 
о последствиях их применения судить еще 
слишком рано. Необходимость их исполь-
зования неоспорима, и технологический 
прогресс выводит оказание социальных ус-
луг населению на более высокий уровень, 
позволяющий удовлетворить потребности 
с ранее недостижимыми скоростью и каче-
ством, а процесс образования интенсифи-
цировать, достигнув значительно больших 
прозрачности процесса и объективности 
результатов. Однако о сложных и много-
плановых аспектах применения новых 
технологий забывать нельзя. Конкретные 
примеры, иллюстрирующие это, множат-
ся едва ли не со скоростью развития самих 
технологий, так, например, использование 
автоматических сервисов в колл-центрах, 
процесс, развитие которого происходит 
на наших глазах, лишь ускорится с при-
менением новых технологий искусствен-
ного интеллекта и со всей очевидностью 
поднимет ценность живого человеческого 
общения, а следовательно, возвращает ак-
туальность более углубленному обучению 
соцработников целому ряду научных дис-
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циплин во главе с психологией, а бум за-
очного обучения через интернет диктует 
необходимость большего внимания к каче-
ству теоретических знаний и их более тес-
ной связи с реалиями жизнедеятельности, 
особенно при повсеместном использова-
нии письменных тестов в качестве главно-
го элемента контроля.

Современные методы и формы обуче-
ния, используемые в процессе вузовской 
подготовки специалистов по социальной ра-
боте, позволяют совместить теоретические 
знания с их практическим применением, 
повышая таким образом мотивацию студен-
тов и их интерес к учебной деятельности. 
Объединение традиционных и активных 
(интерактивных) форм обучения в образо-
вательном процессе на современном этапе 
позволяет более качественно подготовить 
выпускников к профессиональной деятель-
ности, мотивирует к трудоустройству по 
специальности, а также дает дополнитель-
ные плюсы в межвузовской конкуренции. 

Развитие системы подготовки специ-
алиста социальной работы базируется на 
профессиональных стандартах, а также 
должно осуществляться на основе систем-
ного взаимодействия вузов, государствен-
ных органов власти и местного сообщества. 
Это позволит учесть всю многогранность 
данного процесса с позиций социальной 
практики, научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности. Согласимся 
с исследователями в данной сфере и выде-
лим ключевые позиции подготовки соци-
альных работников. 

Ключевое направление ориентировано 
на подготовку и повышение квалифика-
ции работающих в социальной сфере спе-
циалистов. Организация данной работы 
должна учитывать потребности и запро-
сы заказчика, принимая во внимание ре-
гиональную и ведомственную специфику. 
Приведенная традиционная форма взаи-
модействия становится в настоящее время 
все более гибкой.

Категория работающих взрослых людей 
акцентирует свое внимание в обучении на 
том, как и где в своей работе в дальнейшем 
возможно применить полученные новые 
знания, а также большое значение имеет 
развитие навыков самообразования и прак-
тическая ориентированность обучения. 
Важным направлением сотрудничества, 
кроме подготовки и повышения квалифи-
кации, может выступать участие препода-
вателей вуза в профессиональном сопрово-
ждении и поддержке работы специалистов 
в социальной сфере. Формы и алгоритмы 
сопровождения и такой поддержки все еще 
нуждаются в разработке [3].

И хотя преподаватели российских вузов, 
ведущие подготовку социальных работни-
ков, могут осуществлять и супервизорскую 
деятельность, по образу и подобию аме-
риканских коллег, тем не менее эта крайне 
востребованная деятельность должна быть 
адаптирована к российским реалиям.

Еще одно перспективное направле-
ние сотрудничества заключается в соз-
дании на базе вузов центров практиче-
ской социальной работы. Это позволит 
отразить важные потребности студентов 
относительно возможности получения 
профессиональных навыков, реализации 
собственных исследовательских и соци-
альных инициатив, послужить фактором, 
мотивирующим на трудоустройство по 
специальности. Создание таких центров 
также позволит учитывать интересы пре-
подавателей в осуществлении научно-ис-
следовательской деятельности и взаимо-
действии со специалистами-практиками, 
в ресурсах для профессионального ро-
ста и развития в качестве преподавателя 
и исследователя; удовлетворять интересы 
специалистов социальной сферы, полу-
чающих образовательное и методическое 
сопровождение своей деятельности [3].

Выход социальной работы на иной уро-
вень развития в качестве образовательного 
и научно-исследовательского направле-
ния как устанавливает новые правила для 
дальнейшего укрепления позиций в акаде-
мическом пространстве и усиления ориен-
тированной на практику профессиональ-
ной составляющей, так и создает мощный 
потенциал для развития и взаимодействия 
с другими субъектами общества [4].

Неоспорим тот факт, что профессиона-
лизм социальным работникам необходим 
для изучения проблемных ситуаций, со-
циального обслуживания различных групп 
нуждающихся людей, причем содержание 
их поисково-исследовательской деятель-
ности часто во многом зависит от характе-
ристики этих групп и их социального окру-
жения [5, 6].

И профессиональное, и образователь-
ное сопровождение специалистов может 
стать значимым фактором для успешной 
реализации реформы в социальной сфере. 

Таким образом, подготовка специали-
стов по социальной работе должна бази-
роваться на идеологических основах со-
временного общества, системе взглядов, 
присущих конкретному обществу. Сбли-
жение ценностей взаимодействующих 
субъектов позволит прийти к эффектив-
ному сотрудничеству, которое обеспечит 
решение социальных задач современного 
общества. 
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