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В статье рассматривается один из вариантов постановки и обоснования проблемы формирования про-
фессиональной компетентности работника социальной сферы в региональных условиях. Отмечается, 
что в теории и практике социального образования сложились определенные предпосылки для рассмот-
рения профессиональной компетентности работника социальной сферы как педагогической категории и 
инновационного ресурса общества, для разработки соответствующей модели ее формирования. Прове-
денный анализ был направлен на выявление методологических основ исследования, региональных тен-
денций, обоснование концептуальных основ процесса формирования, аргументации совокупности педа-
гогических условий, ориентированной на формирование профессиональной компетентности работника 
социальной сферы в условиях региона. Высказывается мысль о том, что формируется совершенно но-
вый подход к формированию профессиональной компетентности работника социальной сферы, осно-
ванный на сложившихся социальных и национально-региональных традициях развития региона как 
субъекта РФ.    
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tence of social workers in the regional context. It is noted that in the theory and practice of social education there 
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Введение 

В настоящее время в  России удовлетворению запросов и требований общества к системе 

образования призваны способствовать новые модели профессиональной подготовки выпуск-

ника вуза. В организации образовательного процесса в высшей школе ставка делается на 

личностную инициативу, самостоятельность субъектов профессионально-образовательного 

процесса, их способность к профессиональному росту, на развитие личностного потенциала. 

Подготовка студентов, способных глубоко понимать социальные аспекты взаимодей-

ствия общества и человека в каждой из сфер жизнедеятельности общества, профессиональ-

но решать конкретные задачи анализа социальных процессов, составляет основную цель 



системы социального образования.  

Цель нашей статьи определяется имеющимся в настоящее время противоречием между 

существующими теоретико-методологическими подходами к исследованию социальных 

проблем в российском обществе и недостаточной разработкой новых подходов к формиро-

ванию профессиональной компетентности работника социальной сферы, способного к реа-

лизации качественных изменений социальной сферы в региональных социальных условиях, 

что требует педагогического анализа основных теоретических аспектов формирования про-

фессиональной компетентности будущего работника социальной сферы в условиях региона. 

Мировые, национальные и региональные тенденции в экономике и в социальной сфере 

оказывают доминирующее влияние на конструирование модели образовательного простран-

ства в регионе. Региональные факторы развития образования определяются реализацией 

стратегий долгосрочных прогнозов модернизации профессионального образования, которые 

находят отражение в Национальной доктрине образования в РФ до 2025 года, Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года.    

Региональная политика, региональные социально-экономические условия жизни оказы-

вают доминирующее влияние на социализацию личности и способствуют определению стра-

тегических направлений в подготовке работников социальной сферы, призванных решать 

проблемы социальной помощи и защиты определенным слоям населения региона. 

Исследования регионального подхода к профессиональной подготовке работников соци-

альной сферы единичны и еще не получили широкого распространения. Однако имеется ряд 

исследований, которые рассматривают данную проблему [1], [2], [3], [5],[6], [7], [8], [9], [10] 

[11]. 

Проводимые исследования в социальном образовании определяют его актуальность и яв-

ляются показателями растущего интереса ученых и практиков к феномену профессиональ-

ной компетентности работника социальной сферы, в понимании которого  накоплен опреде-

ленный круг идей и концепций разного уровня обобщения. Между тем до настоящего време-

ни профессиональная компетентность работника социальной сферы не подвергалась специ-

альному научному исследованию, ее проблематика в системе профессиональной подготовки 

является в определенном смысле недостаточно изученной. 

Таким образом, можно утверждать, что в теории и практике социального образования 

сложились определенные предпосылки для рассмотрения профессиональной компетентности 

работника социальной сферы как педагогической категории и инновационного ресурса об-

щества, для разработки соответствующей модели ее формирования, выявления ее составля-

ющих компонентов, для разработки образовательных технологий формирования. Однако 

очевидна необходимость определения целевой направленности профессиональной подготов-



ки работника социальной сферы на основе социально-экономических потребностей региона, 

методологических и концептуальных основ, ресурсно-технологического обеспечения про-

цесса формирования его профессиональной компетентности с учетом региональной соци-

альной политики.   

Компетентностный  подход является базовым в образовательном процессе вуза, находит 

проявление в усилении личностно-деятельностной и региональной составляющих в содер-

жании образования, в выделении в общекультурной, социально-психологической, специаль-

ной и личностной компетенциях будущего работника социальной сферы регионально-

национального компонента, отборе специальных ценностно-смысловых,  социо-  и личност-

но-ориентированных образовательных технологий,  предполагающих  личностное и профес-

сиональное саморазвитие субъекта образовательно-профессиональной деятельности; в обос-

новании сетевого взаимодействия и социального партнерства в формировании профессио-

нальной компетентности работника социальной сферы, которое детерминировано социально-

экономическими условиями региона. Будущий работник социальной сферы должен быть го-

тов адаптировать свою профессиональную компетентность к актуальным социально-

экономическим потребностям региона  и практике организации социальной работы, что 

определяет региональную направленность его профессиональной подготовки в вузе. 

Педагогический анализ формирования профессиональной компетентности работника со-

циальной сферы в региональных условиях построен нами на выявлении методологических 

основ исследования, региональных тенденций, обосновании концептуальных основ процесса 

формирования, определении основных параметров образовательно-профессионального про-

странства в условиях территориально-отраслевой организации профессионального образова-

ния, аргументации совокупности педагогических условий, ориентированной на удовлетворе-

ние социально-экономических потребностей региона и профессионально-личностное разви-

тие будущего специалиста. 

В спектре отмеченных аспектов и проведенного анализа теоретических источников необ-

ходимо отметить, что методологической основой исследования  является совокупность под-

ходов: системного, синергетического, личностно-деятельностного, культурологического, ак-

сиологического, ситуационного и компетентностного, реализация которых обеспечивает 

устойчивые взаимосвязи внутренней и внешней среды регионального образовательно-

профессионального пространства, формирующего профессиональную компетентность ра-

ботника социальной сферы, и позволяет осуществлять моделирование формирования про-

фессиональной компетентности работника социальной сферы по обоснованным, с точки зре-

ния развития социальных процессов, параметрам, факторам, воздействующих на развитие 

региональной системы социальной защиты населения. 



Теоретическое осмысление сущности формирования профессиональной компетентности 

работника социальной сферы в региональных условиях раскрывается в интеграции личност-

но-деятельностного, компетентностного и знаниевого подхода с опорой на культурно-

исторические предпосылки региона, отражающие специфику его социально-экономического 

развития, проявляющуюся: в переходе к постиндустриальному этапу, связанному с явно вы-

раженной тенденцией развития человеческого капитала, в востребованности социальной 

сферой гуманистических подходов, ориентированных на создание условий для личностного 

развития человека. 

Исследование процесса профессиональной подготовки работника социальной сферы в ре-

гионе позволило выделить региональные тенденции формирования профессиональной ком-

петентности работника социальной сферы:  

- детерминация формирования профессиональной компетентности работника социальной 

сферы  региональными социально-экономическими условиями: характером развития эконо-

мики; состоянием социальной сферы; потребностью  в работниках социальной сферы, обу-

словленной снижением качества жизни населения, сопровождающегося нарушением демо-

графических процессов, ростом безработицы, высокой динамикой асоциального и антисо-

циального поведения среди молодежи и взрослого населения, нарастанием миграции насе-

ления, замещением традиционного населения мигрантами   из ближнего и дальнего зарубе-

жья; полиэтническим составом населения; 

- формирование регионального компонента в структуре  содержания  социального обра-

зования; 

- сетевое взаимодействие и социальное партнерство в  формировании профессиональной 

компетентности работника социальной сферы;  

- формирование профессиональной компетентности работника социальной сферы, ориен-

тированной на социально-экономические потребности населения региона, жизнедеятель-

ность людей, проживающих в полиэтническом регионе  в условиях трансграничья;   

- интенсификация и оптимизация процесса формирования профессиональной компетент-

ности работника социальной сферы; 

- сбалансированность экономических, социокультурных, исторических, этнических осно-

ваний социальной защиты и особенностей развития регионального менталитета.  

Выделенные региональные тенденции рассматриваются как социально-профессиональная 

реальность, развивающаяся по своим закономерностям, обусловленным спецификой кон-

кретного региона, его социально-экономическими условиями, традициями, культурой, этни-

ческой и конфессиональной структурой социально-культурной действительности (И. А. Ма-

ланов) [5] и обогащают содержание образовательно-профессионального пространства  фор-



мирования профессиональной  компетентности  работника социальной сферы.                                                                                                                             

Понятие «профессиональная компетентность работника социальной сферы в региональ-

ных условиях» рассматривается нами как сложная динамическая интегральная совокупность 

проявления компетенций и профессионально важных качеств личности, в которой переход 

из одного состояния в другое связан с изменением личностного качества и проявляется в 

единстве ее нравственно-ценностных, смысложизненных ориентаций в ситуациях  решения  

профессиональных социально-педагогических задач, ориентированных на социальные про-

блемы региона.  

В контексте осмысления понятие «профессиональная компетентность работника социаль-

ной сферы в региональных условиях» обосновывается как педагогическая категория. При этом 

автор исходит из положений о: 1) деятельностной, активно-преобразующей трактовке педаго-

гических категорий, ориентирующей не только на синтез имеющихся определений, но и на ана-

лиз потенциальных возможностей деятельностной реализации содержания соответствующих 

дефиниций; 2) содержательной структуре категории как наиболее общем понятии, отражающем 

базовые идеи познания человеком объективной реальности; 3) содержании профессиональных 

характеристик специалиста, имеющих вероятностное влияние на конструктивную профессио-

нальную  деятельность [4]. 

Концепция формирования профессиональной компетентности работника социальной сфе-

ры в региональных условиях базируется на идее о том, что целостность образовательно-

профессионального пространства на всех уровнях созданных территориально отраслевых 

ресурсов закономерно обеспечивается интеграцией методологических подходов при сохра-

нении системообразующей роли интегративной функционально-динамической модели фор-

мирования профессиональной компетентности работника социальной сферы. 

Разработанная интегративная функционально-динамическая модель формирования про-

фессиональной компетентности работника социальной сферы представляет собой сложную 

многомерную структуру, отражающую различные стороны и этапы социального образова-

ния студента. Модель обладает целостностью,  технологичностью и предполагает  личност-

ное и профессиональное саморазвитие субъекта образовательно-профессиональной дея-

тельности, самовыстраивание собственных характеристик личности, развитие ее само-

управления, самоутверждения и самоактуализации.  

 Ядро концепции формирования профессиональной компетентности работника социаль-

ной сферы детерминировано закономерностями, определяющими основные параметры и 

векторную направленность регионального образовательно-профессионального пространства 

субъекта будущей профессиональной деятельности: 

- социальной: формирование профессиональной компетентности работника социальной 



сферы закономерно зависит от социальной  обусловленности  образования, основанного на 

общечеловеческих ценностях, на взаимодействии среды и личности как самоорганизующих-

ся систем, зависит от соотношения взаимодействия человека и социума, что определяет объ-

ективную связь между основными региональными тенденциями формирования профессио-

нальной компетентности работника социальной сферы и формированием профессионально-

жизненной позиции субъектов образовательно-профессионального процесса.  

- образовательной, определяющей зависимость стратегий  формирования профессиональ-

ной  компетентности работника социальной сферы от реализации государственного образо-

вательного стандарта, детерминированного содержанием социального образования и лич-

ностными позициями студента и педагога, характером субъект-субъектных отношений всех 

участников образовательно-профессионального пространства.  

- личностной, указывающей на взаимосвязь, взаимозависимость, взаимообусловленность 

качества формирования профессиональной компетентности работника социальной сферы 

реализацией в образовательном процессе предложенных педагогических условий и уровнем 

сформированности профессиональной компетентности субъектов образовательного процес-

са, их способностями адекватно понимать социальную реальность, правильно оценивать со-

циальную ситуацию и действовать в соответствии с освоенными компетентностями.  

 Концептуальная модель формирования профессиональной компетентности работника со-

циальной сферы обеспечивает: 

-  построение образовательно-профессионального пространства, сконструированного на 

совокупности трех групп принципов, адекватных обоснованным закономерностям; 

- социальной: принципы гуманизации, системности, целостности, антропологической 

обоснованности, культуросообразности, аксиологичности образовательно-

профессионального процесса, регионализации; 

- образовательной: принципы диалогичности и сотрудничества в образовательно-

профессиональном процессе, межпредметных связей, интеграции и преемственности всех 

компонентов образовательно-профессионального процесса, индивидуализации и дифферен-

циации образовательно-профессионального процесса; принцип вариативности и дополни-

тельности; принцип проблемности и эвристичности компонентов образовательно-

профессионального процесса; 

- личностной: принципы гуманитаризации, непрерывности образовательно-

профессионального процесса, субъектной активности, нравственно-ценностного коммуника-

тивного взаимодействия,  смысложизненной ориентации контекстности, рефлексивности; 

- выделение  его качественных признаков: направленность; социокультурная детермини-

рованность; динамичность; интегрированность; внутренняя противоречивость; оптимизаци-



онность; преобразовательный характер; 

- выполнение следующих функций:  методологической,  описательной, объяснительной, про-

гностической, преобразующей.  

Формирование профессиональной компетентности работника социальной сферы воз-

можно при соблюдении, обосновании и реализации совокупности педагогических условий, 

ориентированной на удовлетворение социально-экономических потребностей региона и 

профессионально-личностное развитие будущего специалиста: интеграция социальных, пе-

дагогических и психологических знаний; включение в них смыслообразующих технологи-

ческих воздействий; нацеленность педагогической системы вуза и ее преподавателей на 

профессиональную компетентность; вариативность, проблемность, инновационность; раз-

витие образовательно-профессионального пространства, обусловленное спецификой кон-

кретного региона; формирование регионального компонента в структуре содержания соци-

ального образования; организация сетевого взаимодействия факультета социально-

политических систем ЗабГУ со своими стратегическими партнерами – социальными учре-

ждениями Забайкальского края. 

В результате проведенного исследования доказано, что региональные тенденции развития соци-

ального образования способствуют обогащению сущности и содержания профессиональной компе-

тентности и ее составляющих с позиций социально-экономического (степень экологического благо-

получия, качество жизни населения, демографическая ситуация, миграционные процессы) и куль-

турно-этнического аспектов: менталитета, традиций, социально-исторического опыта, условий сов-

местного проживания этнических групп региона. 

Таким образом, можно отметить, что формируется совершенно новый подход к професси-

ональной подготовке специалистов в области социального профессионального образования, 

к формированию профессиональной компетентности работника социальной сферы, опираю-

щийся на ценностно-ориентированные взаимоотношения субъектов сетевого взаимодей-

ствия, основанный на сложившихся национально-региональных традициях развития региона 

как субъекта РФ, создающий новые технологии решения социальных проблем региона, отве-

чающие вызовам новой социальной реальности. 
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