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Аннотация:
В статье представлены результаты исследования
проблем внедрения компетентностного подхода в
систему подготовки кадров для организаций социального обслуживания граждан. В ходе исследования
были проведены структурированное интервью преподавателей, задействованных в реализации образовательных программ по направлению подготовки
«Социальная работа», и анкетный опрос студентов, обучающихся по данному направлению. Выделены наиболее значимые направления работы, связанные с внедрением компетентностного подхода в
процесс подготовки будущих специалистов организаций социального обслуживания граждан.

Summary:
The article presents results of studying the problems of
implementation of competence-based approach in the
system of personnel training for organizations rendering social services to citizens. In the course of study,
the authors have carried out a structured interview with
the teachers involved in the implementation of "Social
Work" educational program, questionnaire of students
majoring in this program. The paper considers the most
promising areas of activities related to the implementation of the competence-based approach in training of
future specialists of organizations rendering social services to citizens.
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Для социальных наук и практики социального обслуживания населения все более важными
становятся вопросы разработки и реализации компетентностного подхода в системе подготовки
кадров для организаций социального обслуживания граждан.
В современных исследованиях активно обсуждаются вопросы, связанные с анализом результатов обучения при реализации компетентностного подхода (В.И. Байденко) [1, с. 238‒250];
системным проектированием и обоснованием компетентностно-ориентированных общих образовательных профессиональных программ, в которых реализуются требования ФГОС ВО (Н.А. Селезнева, Р.Н. Азарова, Н.М. Золотарева, В.Г. Казанович) [2, с. 6‒10]; рисками профессиональной
маргинализации в условиях глобального экономического кризиса (О.А. Волкова) [3].
Исследование проблем внедрения компетентностного подхода в систему подготовки кадров для организаций социального обслуживания граждан было проведено в 2015 г. в городе Белгороде. Были применены следующие методы исследования: структурированное интервью преподавателей, задействованных в реализации образовательных программ по направлению подготовки «Социальная работа», анкетный опрос студентов, обучающихся по данному направлению. Всего было опрошено 19 преподавателей и 278 студентов. В первом случае выборка целевая, во втором ‒ гнездовая.
Обратимся к результатам анкетирования студентов. Так, на вопрос, знают ли респонденты
о том, что сейчас активно разрабатываются и внедряются новые образовательные стандарты,
положительно ответили 26 % студентов, остальные выбрали вариант «Достаточно слабо представляю себе систему образовательных стандартов». На вопрос: «Знакомы ли Вы с сущностью
компетентностного подхода в системе высшего образования» ‒ 34 % ответили, что представляют
его принципы в общих чертах, 18 % указали, что в некоторой степени осведомлены о нем, но
нуждаются в дополнительной информации.

Обучающимся было предложено оценить, насколько переход на двухуровневую систему
образования способствует повышению качества подготовки и конкурентоспособности кадров.
В результате 56 % опрошенных указали на то, что получение уровня бакалавра является для них
достаточным, так как наличие академической степени магистра не является гарантией трудоустройства в организациях социального обслуживания граждан. Еще 38 % готовы использовать
возможность поступления в магистратуру в случае, если им не удастся трудоустроиться.
Для выявления мнения обучающихся о том, какими компетенциями для осуществления профессиональной деятельности должен обладать специалист социальной работы, студентам был
предложен список компетенций, важность которых необходимо было оценить в баллах (от 1 до 5).
Наибольшее количество баллов набрали компетенции практико-технологического блока: способность к разработке стратегии реализации долго-, средне- и краткосрочных социальных программ
(5 баллов), способность использовать современные информационные технологии в социальном
обслуживании (5), способность осуществлять психолого-педагогическую деятельность (5).
При этом компетенции научно-исследовательского блока оказались оценены не столь высоко: готовность к проведению научных исследований в области организации работы по социальному обслуживанию населения (3 балла), способность к созданию экспериментальной модели учреждений социального обслуживания населения (3), готовность к проведению учебных
занятий в учреждениях среднего и высшего профессионального образования (3).
Данные результаты указывают на восприятие студентами своей будущей профессии как
узконаправленной деятельности, не требующей от работника навыков анализа не только индивидуальной ситуации клиента, но и детерминирующих ее социальных условий. Согласно мнению
О.А. Волковой, подобная узкая направленность чревата потерей профессиональной идентичности, которая и так уязвима в условиях глобального экономического кризиса [4].
Эту проблему призван решить компетентностный подход, предполагающий использование
данные фундаментальных и прикладных исследований для совершенствования деятельности
организаций социального обслуживания граждан.
Сложившаяся система подготовки специалистов включает в себя применение инновационных образовательных, личностно-развивающих и информационно-коммуникационных технологий.
Для комплексного анализа проблем внедрения компетентностного подхода в практику подготовки кадров для организаций социального обслуживания граждан, кроме анкетирования студентов, был проведен опрос профессорско-преподавательского состава. На вопрос о том, каковы основные проблемы реализации образовательных программ при использовании компетентностного
подхода, получены следующие ответы: разработка содержательной части, создание учебных модулей, научно-методическое обеспечение образовательного процесса, привлечение основных работодателей к разработке и реализации общих профессиональных образовательных программ.
Наиболее значимыми проблемами, связанными с реализацией компетентностного подхода, названы: отсутствие единого понимания сущности компетентностного подхода; отсутствие
перечня образовательных компетенций, согласованных с профессиональными (разночтения
между образовательными и профессиональными стандартами); низкая мотивация студентов.
Среди положительных результатов реализации нового подхода отмечены: повышение профессионально-технологической культуры, развитие творчества, практикоориентированность. Основными условиями, способствующими успешной реализации компетентностного подхода, определены: расширение возможностей для практической деятельности, обеспечение интегрированности знаний, повышение мотивации.
Для успешного усвоения новых программ обучения студенты, по мнению опрошенных педагогов, должны обладать технологическими умениями, профессиональными знаниями, способностями к анализу и рефлексии, развитой мотивацией. Преподаватели большое значение придают «профессионализму», который раскрывает операциональную особенность профессиональной деятельности, являясь одновременно ее результатом, характеристикой и основным фактором формирования профессиональной культуры [5].
По результатам исследования, 90 % опрошенных преподавателей положительно оценивают
перспективы внедрения компетентностного подхода в систему подготовки кадров для организаций
социального обслуживания граждан. По мнению респондентов, данный подход будет способствовать усилению практической направленности подготовки специалистов, развитию творческого потенциала и профессионально значимых личностных качеств будущих работников, повышению
уровня их профессиональной мотивации. Однако преподавателями отмечается необходимость
проведения регулярных консультаций, в ходе которых будет осуществляться обучение преподавательского состава специфике разработки необходимых учебно-методических материалов, обеспечивающих учебный процесс (в частности электронных учебно-методических комплексов).

Практическая значимость представленного исследования состоит в возможности использования его результатов при реализации компетентностного подхода в системе подготовки кадров
для организаций социального обслуживания граждан. Применение данного подхода будет способствовать усилению практико-ориентированной составляющей образовательного процесса.
В заключение выделим наиболее значимые направления работы, связанные с внедрением
компетентностного подхода: консультирование студентов по вопросам инновационных принципов организации образовательного процесса; повышение мотивации студентов к получаемой
профессии как основы для развития личностного потенциала; усиление практической направленности подготовки и активное привлечение основных работодателей к разработке и реализации
образовательных программ на базе как университетов, так и профильных организаций и учреждений; активизация и индивидуализация профориентационной работы; повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
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