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Изучение ценностных ориентаций 
как основы жизненных представлений 
будущих профессионалов в области 
социальной работы важно не только с 
точки зрения теории, но и с точки зре-
ния практики. Требования, предъявля-
емые к специалисту данной сферы, 
включают в себя интегрированные, 
«сквозные» этические нормы и миро-
воззренческие позиции. Осмысление 
молодым человеком его жизненной 
стратегии, принятие определенных об-
ществом нравственных императивов, 
гуманистическое восприятие социаль-
ной реальности является фундаментом 
всей профессиональной социализации. 
В связи с этим при определении стра-
тегии и тактики подготовки теперь уже 
бакалавров по социальной работе 
представляется необходимым учиты-
вать нравственное состояние обучаю-
щихся, соотносить их мировоззренчес-
кие позиции с задачами образователь-
ного процесса и, возможно, корректи-
ровать ценностные ориентиры. 

Как известно, социальная работа 
представляет собой организацию диа-
лога с людьми по поиску, обнаруже-
нию, пониманию, обогащению смыс-
лов их жизни. Вся социальная и воспи-
тательная деятельность, по мнению 
М. Отэса, «строится на различиях и 
поисках смысла». Эта смысловая стра-
тегия развития образовательного про-
странства оказывается невостребован-
ной. Профессионализация высшего об-
разования не означает его полной ра-
ционализации, выражающейся в доми-
нировании принципов модульно-рей-
тингового обучения и функционально-

компетентностного структурирования 
содержания образования [5]. 

Очевидно, современный образова-
тельный подход – компетентностный – 
должен учитывать нравственный уро-
вень обучающихся, а в федеральные 
стандарты и программы подготовки 
бакалавров по социальной работе 
необходимо включить этические, со-
циокультурные, ценностно-ориентиро-
ванные компоненты, интегрированные 
с общей системой подготовки [2]. 

Важно и то, чтобы реализовыва-
лись программы подготовки специа-
листов по социальной работе в образо-
вательной среде вузов, ориентирован-
ных на гуманитарные профессии, фор-
мирующих социальный опыт, облада-
ющих мощной воспитательной систе-
мой, ресурсом нравственного и духов-
ного развития. В таких образователь-
ных учреждениях внутренняя жизнь 
факультетов обеспечивает формирова-
ние устойчивых нравственных и эти-
ческих качеств и позитивных смысло-
жизненных представлений будущих 
специалистов [4]. 

Педагогический университет рас-
полагает всеми ресурсами для подго-
товки таких специалистов. Только в 
его образовательном пространстве 
можно увидеть интеграцию практичес-
ких направлений (в отличие от класси-
ческих университетов) подготовки по 
психологии, педагогике, экономике, 
медицине, гуманитарным специаль-
ностям, информационным технологи-
ям. Педагогический вуз может умно-
жать усилия подразделения по подго-
товке бакалавров по социальной рабо-
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те, используя опыт, кадры, лаборато-
рии, практические связи всех институ-
тов и факультетов, составляющих его 
структуру. 

Однако главное в том, что педаго-
гические вузы или факультеты во мно-
гих странах Европы являются базовы-
ми научными и образовательными 
площадками для социальной работы. 
Например, в университете г. Зиген 
(Германия) бакалавров по социальной 
работе готовят на факультете воспита-
ния, социальной педагогики и соци-
альной работы. Педагогическое прост-
ранство, идеология, мировоззрение, 
специфическое для таких вузов (в том 
числе НГПУ) или факультетов, макси-
мально способствуют формированию 
ценностно-смысловой подготовки бу-
дущих профессионалов в области со-
циальной педагогики и социальной 
работы [1]. Ведущим типом деятель-
ности и в педагогике, и в социальной 
работе является коммуницирование, 
которое позволяет работать на общую 
цель – достижение социальной спра-
ведливости и благополучия. Проблемы 
социального функционирования, с ко-
торыми сталкивается социальный ра-
ботник во взаимодействии с клиентом, 
есть главным образом результат неэф-
фективной социализации или наруше-
ний в этом процессе. Следовательно, 
многие противоречия можно преду-
предить, а ряд проблем разрешить, 
используя педагогические концепции, 
технологии, методы в социальной ра-
боте. Социальная работа, организую-
щая помощь нуждающимся, часто вы-
ступает как институт компенсирова-

ния ошибок воспитания, нехватки пе-
дагогического внимания, причем вне 
зависимости от возраста человека, ока-
завшегося в трудной жизненной ситу-
ации. 

Опыт подготовки специалистов по 
социальной работе в государственном 
педагогическом университете города 
Новосибирска определил необходи-
мость эмпирического изучения цен-
ностной самоидентификации студен-
тов. Пилотное исследование социаль-
ного самочувствия студентов, обуча-
ющихся по направлению и специаль-
ности «Социальная работа» в НГПУ, 
было проведено в апреле–мае 2013 го-
да. Его результаты заслуживают пред-
ставления и аналитики и помогут яс-
нее понять процесс профессиональной 
социализации будущих социальных 
работников в педагогическом вузе [6].  

Для проведения исследования был 
разработан соответствующий методо-
логический инструментарий. Системо-
образующей категорией, позволяющей 
точнее передать и осмыслить ценност-
ные переживания молодых людей, бы-
ла определена категория «отношение», 
точнее, «соотношение» (идентифика-
ция) себя с окружающим социальным 
ценностным контентом. Таким обра-
зом, ценностная самоидентификация – 
это степень понимания и принятия 
самим человеком в свою жизнь тради-
ционных и современных ценностных 
ориентиров общественного бытия. Ре-
альность социальных отношений не-
однородна, она представлена взаимо-
связанными между собой обществен-
ными ценностями, нормами, моделями 
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поведения, нравственными императи-
вами, отраженными в сознании боль-
шинства, приемлемыми и желаемыми 
статусами и ролями. Это означает, что 
степень или уровень ценностной са-
моидентификации, принятия, включе-
ния в свою жизнь может быть разным. 
Если не вдаваться в подробности, 
можно выделить два основных уровня. 
Понимание – пассивный уровень, оп-
ределяется адекватностью восприятия 
социальных требований, в рамках жиз-
ненных ориентиров будущих социаль-
ных работников. Принятие (включе-
ние), или активный уровень указывает 
на готовность к выполнению сущест-
вующих социальных предписаний, до-
полняющий понимание соответству-
ющим социальным опытом, означаю-
щий наличие у молодого человека со-
ответствующих ценностных, внутрен-
них социальных и нравственных норм 
и навыков их применения. Таким об-
разом, весь процесс социальной само-
идентификации может быть представ-
лен следующей последовательностью: 

1. Непонимание, что это и для чего 
(отсутствие социальной самоиденти-
фикации). 

2. Понимание важности социаль-
ных установок, но отсутствие готов-
ности действовать (пассивный уровень 
социальной самоидентификации). 

3. Понимание значимости и приня-
тие (включение в свою жизнь) норм 
поведения и нравственных предписа-
ний, работа над формированием соот-
ветствующих навыков, приобретение 
ценностного социального опыта (ак-
тивный уровень социальной самоиден-
тификации). 

Ценностная самоидентификации 
молодых людей, получающих образо-
вание по социальной работе, – это важ-
ный фактор развития профессии как 
таковой. В идеале она должна соответ-
ствовать современной социальной ре-
альности, гуманистическим нормам и 
этическим требованиям профессии.  

Представляя аналитику, отметим 
гендерную специфику обучающихся 
по направлению (специальности) «Со-
циальная работа» в НГПУ: среди них 
78 % девушек и 22 % юношей, и тер-
риториальную: 61 % – жители сель-
ской местности, 39 % – жители города. 

Физическое самочувствие – одна 
из важнейших, базовых категорий бы-
тия человека, определяющая основу 
человеческих потребностей (в пище, 
одежде, жилье). В центре данной груп-
пы смысложизненных представлений – 
отношение к своему здоровью. Отме-
тим, что забота о своем здоровье со 
стороны населения является одним из 
главнейших критериев благополучия 
государства и общества в целом.  

По результатам исследования, бу-
дущие социальные работники, обуча-
ющиеся в педагогическом вузе, с по-
ниманием относятся к проблемам здо-
ровья общества и стараются контро-
лировать свое физическое самочув-
ствие. Все 100 % респондентов (сту-
денты 1–5 курсов) воспринимают свое 
здоровье как ценность. Вместе с тем, 
только 47 % респондентов продемон-
стрировали активный уровень соци-
альной самоидентификации: активно 
занимаются укреплением своего здо-
ровья, регулярно проходят диспансе-
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ризацию и за время обучения не испы-
тали ухудшения состояния своего са-
мочувствия. Этот факт требует особо-
го внимания к организации занятий 
физической культурой, включения сту-
дентов в систему диагностических и 
оздоровительных мероприятий уни-
верситета. Однако положительным мо-
ментом можно считать то, что 81 % 
респондентов продемонстрировали 
свое негативное отношение к курению 
и употреблению алкоголя. Все опро-
шенные крайне отрицательно отнес-
лись употреблению наркотиков и ука-
зали на то, что в ближайшем окруже-
нии у них нет наркозависимых.  

Таким образом, в условиях доста-
точно динамичного распространения в 
обществе моды на здоровый образ 
жизни, антитабачной политики совре-
менные студенты, обучающиеся по на-
правлению (специальности) «Соци-
альная работа» в НГПУ, демонстри-
руют максимальный уровень понима-
ния (пассивная ценностная самоиден-
тификация) и средний уровень приня-
тия (включения в свою жизнь) цен-
ности здоровья (активная ценностная 
самоидентификация). Этому также спо-
собствует качественно организованная 
работа вуза по изучению здоровья сту-
дентов, преподаванию валеологичес-
ких и медицинских дисциплин в масш-
табах всего университета. Педагогичес-
кий вуз и система подготовки учите-
лей во многом опирается на здоровье-
сберегающие технологии и транслиру-
ет эту идеологию на все направления 
подготовки и специальности. Однако 
развитие спортивно-оздоровительной 

составляющей в работе университета 
могло бы значительно повысить уро-
вень активной социальной самоиден-
тификации.  

Духовно-нравственные ценности 
обучающихся во многом определяют 
уровень их социального профессиона-
лизма, способствуют формированию 
толерантности, эмпатии, гуманности и 
этической корректности будущего спе-
циалиста. Подавляющая часть респон-
дентов (96 %) понимает значимость гу-
манистических ценностей, нравствен-
ных регуляторов их профессионально-
го поведения. Студенты старших кур-
сов, участвовавшие в опросе, отмеча-
ют определенные нравственные изме-
нения, произошедшие с ними за время 
обучения по профессии. Так, 87 % стар-
шекурсников, имеющих опыт отра-
ботки производственных практик, от-
мечают, что стали более терпимыми 
по отношению к клиентам социальных 
учреждений, научились активному 
слушанью и конструктивным перего-
ворам по решению возникающих со-
циальных проблем. Вместе с тем толь-
ко 52 % опрошенных активно форми-
руют навыки нравственного поведения 
у себя, участвуют периодически или 
постоянно в качестве волонтеров в 
социальных проектах, организуемых 
университетом, городскими и област-
ными общественными организациями, 
органами государственной власти. 
Среди исследованных духовно-нрав-
ственных ориентиров – гражданская 
ответственность и желание работать на 
благо своего государства. Значитель-
ная часть участвовавших в исследова-
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нии студентов (82 %) не намерены ме-
нять страну проживания и связывают 
свою личную и профессиональную 
жизнь с Россией. Однако только 10 % 
из числа студентов, проживающих в 
сельской местности, планируют вер-
нуться на свои территории для даль-
нейшей профессиональной самореали-
зации.  

Таким образом, духовно-нравст-
венное состояние профессионалов в 
области социальной работы формаль-
но обеспечивает потребности отрасли. 
Приходящие в систему практиканты 
демонстрирую достаточный уровень 
толерантности, гуманности по отно-
шению к клиентам социальных служб, 
с уважением относятся к этическим 
нормам профессии и общества (уро-
вень пассивной ценностной самоиден-
тификации). Однако только каждый 
второй обучающийся подтверждает 
это реальными делами (уровень актив-
ной ценностной самоидентификации), 
но и это положительный показатель, 
имеющий позитивные тенденции и 
подкрепленный инновационными ре-
сурсами НГПУ.  

Поступающие в университет мо-
лодые люди, а в случае с будущими 
социальными работниками – преиму-
щественно девушки, должны быть мо-
тивированы к получению качественно-
го образования [3]. Результаты прове-
денного среди студентов опроса опре-
делили ряд проблем. Каждый второй 
студент, обучающийся по направле-
нию «Социальная работа», отметил, 
что на момент поступления в вуз имел 
слабое представление о социальной 

работе или не имел вовсе никакого и 
ориентировался на бренд университе-
та, отзывы знакомых, относительно не-
высокий проходной бал. Вероятно, это 
является результатом практически пол-
ного отсутствия профориентационной 
работы со старшеклассниками в дан-
ном направлении. В большинстве сво-
ем молодые люди вряд ли считают 
социальную работу престижной про-
фессией, однако знания, которые они 
получают в университете, позволяют 
им быть высококонкурентными спе-
циалистами в самых разных секторах 
рынка. Вместе с тем, 60 % респонден-
тов с интересом осваивают предло-
женный им учебный план и активно 
включаются в образовательный про-
цесс, а 94 % студентов понимают зна-
чимость образовательной деятельнос-
ти. Есть и такие студенты (6 %), кото-
рые не рассматривают образование как 
жизненную ценность и относятся к 
своему обучению формально. Мы об-
наружили ряд проблем в данной части 
исследования, решение которых будет 
способствовать повышению качества 
образования. Можно констатировать, 
что далеко не все студенты мотивиро-
ванно получают образование, более 
того, некоторые оказались в НГПУ, 
так сказать, по случайности и испыты-
вают дискомфорт, обучаясь по данно-
му направлению. Сами студенты свя-
зывают это с особенностями ЕГЭ. Для 
поступления в вуз им теперь не нужно 
интересоваться спецификой вступи-
тельных экзаменов и обучения. Вели-
чина балла – единственный фактор, на 
который при поступлении направлено 
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основное внимание. Так считает каж-
дый третий, принявший участие в 
опросе. Если к этому добавить невы-
сокий престиж профессии среди моло-
дежи, закрытость системы социальной 
защиты и практически полное отсут-
ствие профориентации в данной об-
ласти (не считая слабо развитые во-
лонтерские инициативы в нашей стра-
не), то получается большой провал с 
первичной мотивацией к обучению.  

Таким образом, не все студенты, 
но большая их часть (94 %) пассивно 
самоидентифицируют себя с образова-
тельными ценностями, и лишь треть из 
них так и остаются на этом уровне. 
Значительная часть студентов, особен-
но среди старшекурсников, активно са-
моидентифицируется в образователь-
ном пространстве, показывая высокий 
уровень знаний, участвуя во внеауди-
торной работе, в студенческом само-
управлении, волонтерских инициа-
тивах.  

Одной из самых значимых ступе-
ней социального продвижения личнос-
ти в современном обществе является 
формирование профессионализма не 
только как функционального качества, 
но и как ценностного мировоззренче-
ского состояния. Очевидно, это самое 
проблемное поле проведенного иссле-
дования. На вопрос о желании после 
окончания университета работать по 
профессии лишь 25 % респондентов 
ответили утвердительно, еще 15 % вы-
разили сомнение. Такая сомнительная 
ценность профессионализма в соци-
альной работе связана не только с 
крайне низкой заработной платой в 

отрасли. Студенты, участники иссле-
дования, среди факторов, препятству-
ющих их приходу в профессию, отме-
тили низкий уровень ротации в сфере, 
отсутствие перспектив профессиональ-
ного роста, низкий престиж профес-
сии, высокую степень эмоционального 
выгорания, незащищенность социаль-
ных работников. С учетом данных по-
зиций ценность профессии специа-
листа по социальной работе в восприя-
тии обучающихся размыта. С одной 
стороны, респонденты понимают зна-
чимость социальной работы как про-
фессии для общества, с другой – не 
стремятся самоидентифицировать себя 
с ней. Разделить по уровням эти мне-
ния участников исследования пред-
ставляется сложным, но все же попы-
таемся. Итак, пассивный уровень цен-
ностной самоидентификации студен-
тов педагогического университета в 
отношении выбранной профессии ко 
2–3 курсу достигает 100 %, только 35 % 
респондентов демонстрируют актив-
ное восприятие ценностей профессио-
нализма, пытаясь встраивать их в свою 
судьбу.  

Таким образом, Новосибирский пе-
дагогический университет, способный, 
как любая другая высшая школа, обес-
печить уровень понимания и осмысле-
ния знаний и будущей профессии, 
успешно справляется со своей задачей. 
Активная самоидентификация (основ-
ное условие успешного вхождения в 
профессию), которая, как видно, невы-
сока (в среднем по всем позициям – от 
40 до 60 %), напрямую зависит от гос-
ударственной и общественной заинте-
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ресованности, от статуса профессии, ее 
зрелости в российском политическом 
и социокультурном пространстве. Сле-
довательно, всем нам – властям, прак-
тикам, научному сообществу – пред-
стоит еще многое сделать в становле-
нии социальной работы как профессии 
в нашей стране. 
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