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Summary. The article considers one of directions of modernization of higher profes-
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Функционирование современного 
российского общества требует соци-
альной модернизации; в противном 
случае достижение экономических 
целей будет крайне сложным, а ре-
зультат такой политики вряд ли будет 
приемлемым для социума. Социаль-
ные инновации, в том числе в обра-
зовательной сфере, стали синонимом 
эффективности во многих сферах че-
ловеческой деятельности [1].

Сегодняшние реалии социальной 
политики того или иного региона опре-
деляют тенденции преобразований 
в сфере высшего профессионально-
го социального образования. Главная 
стратегическая цель социального об-

служивания населения – удовлетворе-
ние потребностей населения в социаль-
ной защите, поддержание условий его 
нормальной жизнедеятельности. 

Реализации данного «человекона-
правленного» потенциала социальной 
работы как раз и служит ФГОС ВО 3+ 
по направлению подготовки «социаль-
ная работа» (39.03.02), утвержденный 
приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 
12 января 2016 г. № 8 «Об утверждении 
федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего обра-
зования по направлению подготовки 
39.03.02 – «Социальная работа» (уро-
вень бакалавриата)».
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В России практика подготовки спе-
циалистов по социальной работе имеет 
давние корни и традиции, как и сама 
система социальной работы. С развити-
ем самой системы социальной помощи 
различным категориям населения про-
исходит процесс постепенного станов-
ления системы подготовки кадров для 
осуществления профессиональной со-
циальной деятельности. 

Если делать прогноз развития 
системы профессионального обра-
зования в социальной работе, то не 
вызывает сомнения тот факт, что по-
требность в данных специалистах 
будет возрастать. Для того чтобы 
в расчете на 100 человек – клиентов 
иметь одного социального работни-
ка (в соответствии с мировыми стан-
дартами), в России должно быть при-
мерно 1,5 миллиона социальных 
работников, на что потребуется при-
мерно 70 лет. С другой стороны, без-
условно, социальное благополучие 
общества зависит не только и не 
столько от количества специалистов 
с соответствующим образованием, 
сколько от его качества. Именно по-
этому так важен ФГОС ВО 3+ по на-
правлению подготовки «социальная 
работа» (39.03.02), его базовый и ва-
риативный компонент как осново-
полагающее условие формирования 
профессиональной компетенции бу-
дущих работников социальной сферы.

Качество предоставляемых специ-
алистами социальных услуг зависит 
во многом от личностно ориентиро-
ванного подхода к оказанию такого 
рода услуг, который должен обеспе-
чиваться кадровым обеспечением 
учреждений социального обслужи-
вания населения в соответствии с их 
региональными особенностями, что 
должно включать развитие настав-
ничества в социальной сфере и об-
учение и повышение квалификации 
работников в соответствии с требова-
ниями региона [3]. 

Национально-региональное напол-
нение содержания образования отража-
ет федеративный характер устройства 
России и подчеркивает этнокультурное 
разнообразие ее огромной территории. 
Теоретики и практики региональных 
концепций предлагают различные под-
ходы к определению параметров нацио-
нального и регионального своеобразия 
культуры, в соответствии с которыми 
ставятся те или иные цели и корректи-
руется содержание образования в его 
региональной составляющей. В целях 
повышения качества образования во-
обще и регионализации его в частно-
сти многие исследователи предлага-
ют различные подходы. Предлагается 
экстраполяция в проектирование со-
держания социального образования 
методики геополитической характе-
ристики объекта, взаимоувязывающей 
географические, природные, демо-
графические, этнические, экономиче-
ские, социально-внешнеполитические, 
историко-культурные и другие условия 
в последовательной и всесторонней 
характеристике социокультурной сре-
ды региона. Это позволяет получить 
разностороннее и оптимально полное 
представление о ценностном потенци-
але социокультурной среды региона, 
о субъектах ценностных отношений, 
вычленить критерии, существенные 
для проектирования содержания об-
разования по направлению подготовки 
«социальная работа» на принципах гу-
манизма, культуросообразности, поли-
культурности [3]. 

Учитывая особенности региона 
и требования профессиограммы буду-
щего специалиста с высшим професси-
ональным образованием, необходимо 
добиваться решения и определенного 
совершенствования следующих обра-
зовательно-воспитательных параме-
тров: усиление профессиональной са-
моидентификации личности студента; 
расширение и актуализирование сферы 
личностной самореализации студента 
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в многоуровневом социокультурном 
пространстве региона; поддержание ба-
ланса разноуровневых ценностей в со-
держании региональных образователь-
ных программ и учебных пособий [3].

Необходимость учета региональ-
ных особенностей при подготовке ба-
калавров социальной работы опреде-
ляется тем, что таким образом можно 
своевременно корректировать содер-
жание высшего профессионального 
образования на региональном уровне 
и решать стратегические задачи со-
временного образования: помогать 
каждому человеку осваивать три кру-
га ценностей (этнокультурные, обще-
национальные (российские) и обще-
человеческие (планетарные). При 
этом примечательно то, что освое-
ние историко-культурного наследия 
человечества, своей страны и сво-
ей малой родины происходит в ор-
ганической связи, взаимодействии 
и развитии [5].

В соответствии с социально-педаго-
гической классификацией региональ-
ные факторы могут быть следующие:

– природно-географические (поло-
жение (континентальное, прибрежное, 
островное), размеры территории, кли-
матические зоны, ландшафт и природ-
но-ресурсный потенциал; 

– социально-географические (чис-
ленность и плотность населения, мера 
урбанизации города, близость или уда-
ленность региона от центра страны, 
средства сообщения внутри региона);

– социально-экономические (веду-
щие отрасли производства, транспортно-
географическое положение, современное 
экономическое состояние, ориентиры 
экономического развития региона);

– социально-демографические (по-
ловозрастная структура населения, сте-
пень стабильности населения в регио-
не, этнический состав населения);

– социально-политические (госу-
дарственно-правовой статус региона 
в административной системе РФ, вну-

триполитическая ситуация в регионе, 
геополитическое положение региона 
по отношению к государству и другим 
субъектам РФ);

– историко-культурологические («на-
чало» региональной истории (мифиче-
ская или реальная эра), исторические 
факты, «представляющие» регио-
нальное прошлое, поликультурный 
характер регионального сообщества, 
субкультура, сложившаяся на терри-
тории региона) [4]. 

Учет всех указанных выше составля-
ющих геополитических особенностей 
региона должен лежать в основе подхо-
да к составлению учебных планов, раз-
работки рабочих программ и учебно-
методических материалов. 

Можно выделить следующие при-
чины необходимости внедрения ре-
гионального компонента в учебные 
дисциплины:

– углубляющийся процесс глубо-
кой дифференциации образования во 
всем мире; 

– сокращение учебных часов на из-
учение дисциплин и необходимость 
поиска новых образовательных марш-
рутов студентов;

– снятие противоречия между сокра-
щением часов на изучение обязательных 
дисциплин и необходимостью сохране-
ния фундаментальности, системности 
профессионального образования;

– стремление информировать сту-
дентов о последних достижениях в об-
ласти науки и последних изменениях 
состояния региона [2].

При разработке региональной со-
ставляющей учебных дисциплин не-
обходимо было опираться на задачи: 
формирования знаний о культурно-
исторических и социально-экономи-
ческих особенностях региона; фор-
мирования умения видеть динамику 
региональных изменений; формиро-
вания умения прогнозировать разви-
тие и региона (в рамках компетенций 
специалиста в социальной работе). 
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Мы утверждаем, что модернизация 
российского образования в социаль-
ной сфере предполагает решение сле-
дующих задач: 

– по участию в разработке и реали-
зации региональных программ разви-
тия образования;

– по проектированию поэтапного 
развития институтов и всех составляю-
щих региональной системы непрерыв-
ного образования при подготовке соци-
альных работников [3].

Таким образом, станет возмож-
ной реализация установки, связанной 
с отражением особенностей региона 
при формировании «профессиональ-
ного портрета» будущего социального 
работника.
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