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Исходным теоретико-методологическим подходом, в  русле ко-
торого происходит стандартизация и унификация профессиональ-
ной подготовки студентов высшей школы, является сегодня компе-
тентностный подход. Реализуемый в третьем поколении образова-
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тельных стандартов, он имеет некоторое научное обоснование, по-
вторяющееся в многочисленных исследованиях, но пока не доказал 
свою состоятельность в вузовском  образовательном процессе. 

В контексте идей интеграции и мобильности компетентностный 
подход, по сути, заменяет собой понятие профессионализма. Одна-
ко, как справедливо считают отечественные и зарубежные специали-
сты в области педагогики высшей школы, владение профессией не 
заключается только во владении суммой компетентностей, которые 
можно получить во время выполнения профессиональных функ-
ций. Не случайно такой поворот в профессиональной подготовке,  
в частности, социальных работников называют «беспрецедентным»  
(М. Отэс). Профессиональная социальная деятельность в отличие от 
других видов гуманитарных практик характеризуется особой смыс-
ловой насыщенностью. Подготовка к ней  предполагает постепен-
ное введение в мир других смыслов, в другие, иные субкультуры. 
Образовательный процесс в вузе представляет собой длительную  
и сложную деятельность по формированию профессиональной 
идентичности, личностного и профессионального самоопределения 
студентов, изменения в  ценностно-смысловых координатах их жиз-
ненного мира. По мнению наших западных коллег из вузов Фран-
ции, Германии, также работающих в русле Болонского соглашения, 
признание профессиональной компетенции в качестве исходной  
в реформировании профессионального социального образования 
несет в себе значительный риск утраты ценностно-смысловой мис-
сии образовательного учреждения, отказа «от логики передачи 
ценностей и профессиональной культуры в пользу логики функ-
ционального, практически дегуманизированного управления».  
[2, с. 120].

Как известно, социальная работа представляет собой орга-
низацию диалога с людьми по поиску, обнаружению, пониманию, 
обогащению смыслов их жизни. Вся социальная и воспитательная 
деятельность, по мнению М. Отэса, «строится на различиях и поис-
ках смысла». Эта смысловая стратегия развития образовательного 
пространства оказывается невостребованной. Профессионализация 
высшего образования не означает его полной рационализации, вы-
ражающейся в доминировании принципов модульно-рейтингового 
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обучения и функционально-компетентностного структурирования 
содержания образования [5]. 

При проектировании образовательных систем новым типом 
целеполагания выступают компетенции, знаменующие сдвиг от 
преимущественно академических норм оценки к внешней оценке 
профессиональной и социальной подготовленности выпускников.  
В рамках болонских реформ это в идеале означает трансформиро-
вание систем высшего образования и самих вузов в направлении 
их большей адаптации к миру труда в долгосрочной перспективе  
и широком плане с целью подготовки конкурентоспособного на 
рынке труда, компетентного работника.

Можно, конечно, предположить, что поиск адекватных компе-
тенций как интегрированного результата образования – это одна из 
общецивилизационных попыток «восстать» против процесса десо-
циализации, смягчить фрустрационные травмы будущих социаль-
ных работников, вероятность которых многократно повышается  
в условиях стремительного нарастания динамизма и неопределен-
ности. Однако эти  же процессы значительно ослабляют конкурент-
ность самих  национальных образовательных моделей.

С точки зрения идеологов перемен в области образования, ком-
петенция выступает как интегральный социально-личностно-по-
веденческий феномен в совокупности мотивационно-ценностной, 
когнитивной составляющих. В документе «Концепция модерниза-
ции российского образования на период до 2010 года» отмечается, 
что понятие «компетентность» включает не только когнитивную  
и операциональную (технологическую) составляющие, но и мотива-
ционную, этическую, социальную и поведенческую. Компетенции 
охватывают знания, способности, готовность, умения, отношения, 
которые необходимы для выполнения деятельности.

Компетентный (от лат. «надлежащий», «способный») – знающий, 
сведущий в определенной области, имеющий право по своим знани-
ям или полномочиям делать или решать что-либо, судить о чем-либо  
[4, с. 63]. Компетентность имеет собирательный, интегративный ха-
рактер, выступает как характеристика личности, позволяющая ей 
(или даже дающая право) решать, выносить суждения в определен-
ной области. Основой этого качества выступают знания, осведомлен-
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ность, опыт социально-профессиональной деятельности человека. 
Таким образом, считаем, что компетенция – это скорее функциональ-
ные требования, предъявляемые специалисту. Полноценно сформи-
роваться они могут только в производственной среде, и только у того 
специалиста, у которого уже сформировано ценностно-смысловое 
понимание жизни и профессии, что в свою очередь является резуль-
татом глубокого, основанного на знаниях, понимании, творчестве  
и целостности образования. 

В европейском образовательном сообществе нет единого, четко-
го, однозначно понимаемого определения понятия «компетентность» 
применительно к его использованию для описания желательного об-
разца выпускника той или иной ступени. Понятие «компетенция», 
входя в ряд таких понятий, как «умение», «способность», «мастер-
ство», содержательно до сих пор точно не определено. Тем не менее, 
все исследователи соглашаются с тем, что понятие «компетенция» 
ближе к понятийному полю «знаю, как», чем к полю «знаю, что». 
Но возможно ли одно без другого? Здесь мы опять возвращаемся  
к главному тезису о том, что сама по себе компетентностная модель 
перспективна и прагматично эффективна. Однако в такой профес-
сии, как социальная работа значительную роль играют ценностные 
установки, этические нормы, знание человека и самого себя.  

Необходимо подчеркнуть, что компетентностная модель специ-
алиста не является моделью выпускника-теоретика, она неразрывно 
связана с опытом его успешной практической деятельности, которо-
го в ходе обучения в вузе студент в должном объеме приобрести не 
может. Это требует изменения отношения и к практике, и к органи-
зации внеучебной деятельности. 

Можно конкретизировать это на примере подготовки соци-
альных работников: если на первом курсе будущие специалисты 
по социальной работе изучают дисциплину «История благотвори-
тельности», то на втором курсе участие в благотворительных ак-
циях, проводимых в вузе преподавателями или старшекурсниками, 
для них должно стать долгом чести, а на третьем и последующих 
курсах они уже должны выступить непосредственными инициато-
рами и организаторами таких акций. В этом случае с большей уве-
ренностью можно будет говорить о формировании компетентности  
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и в личностном, и в деятельностном, и в социально-коммуникатив-
ном, и в профессиональном планах. Но воспроизвести данную си-
стему в современных условиях еще достаточно проблематично.

Компетентностный подход, по мнению его идеологов в эшело-
нах государственной власти,  позволит осуществить переход в об-
разовании от его ориентации на воспроизведение знания к примене-
нию и организации знания; поставить во главу угла междисципли-
нарно-интегрированные требования к результату образовательного 
процесса; теснее увязать цели с ситуациями применимости в мире 
труда [3]. Однако внедряемый уже сегодня компетентностный стан-
дарт по социальной работе демонстрирует свою несостоятельность 
с точки зрения осуществления производственных практик, продол-
жительность которых по сравнению с предыдущим стандартом со-
кратилась  более чем в три раза. 

Говорить же о результатах реализации компетентностного под-
хода в целом пока действительно рано, однако точки над «и» будут 
расставлены в ближайшие три-четыре года. Вместе с тем, значитель-
ное число преподавателей и подавляющее – студентов весьма обе-
спокоены качеством реализуемого в рамках бакалавриата третьего 
поколения образования. 

Модернизируя национальное высшее образование, следует учи-
тывать сложившиеся традиции, особенности и потребности развития 
национальной модели образования, что предполагает со хранение на-
циональных традиций и обычаев, особенностей исторического Рос-
сийского государства. В условиях вступления в Болонский процесс 
наша страна оказалась перед выбором модели образования. Акту-
альным стал вопрос о том, какого человека должно сформировать  
и подготовить современное социальное образование: человека зна-
ния, человека функционала или человека культуры.  

Компетентностная модель, реализацию которой в нашей стране  
в системе высшего образования можно считать фактом свершившим-
ся, по нашему глубокому убеждению, должна быть расширена допол-
нительными более глубокими ценностными национальными образо-
вательными подходами. В противном случае мы действительно полу-
чим хорошо функционально  подготовленных профессионалов, не до 
конца идентифицирующих себя со своей специальностью, а значит 
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не способных полноценно транслировать обществу образовательные 
смыслы, ценностные идеи, которые являются сцепляющей силой для 
всех элементов общественного бытия и качественно, а не только коли-
чественно, приближают нас к социальному благополучию. 

Интересной в этом отношении является культуроцентрично- 
ориентированная концепция, которая понимает образование как со-
вместный процесс познания окружающей дей ствительности, осу-
ществляемый учителем и учеником. В деятель ности учителя проис-
ходит трансформация его функций передачи знаний. Он становится 
как бы помощником ученика в процессе поиска новых знаний. В свою 
очередь, учащийся ориентируется не на получение готовых знаний 
и их заучивание, а на самостоятель ное добывание и усвоение зна-
ний в процессе творческой, поиско вой деятельности. Он выступает 
в качестве субъекта образова тельной деятельности. Целью образо-
вания в этом случае становит ся формирование творчески активной 
личности, обладающей оп ределенной суммой знаний, совокупно-
стью умений и навыков,  позволяющих ей не только адаптироваться 
к динамично разви вающимся структурам, но и изменять их. В со-
ответствии с этим основной функцией образования становится не 
просто подготовка к жизни, как это рассматривалось в других кон-
цепциях (знаниевой, личностно-ориентированной и компетентност-
ной), а непо средственное включение личности в социальный процесс 
(B. C. Библер, Е. В. Бондаревская, С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, 
С. В. Кульневич, А. Ф. Малышевский, А. И. Субетто).

Многогранность и сложность воздействия образования на об-
щество и индивидуумов находят отражение в качестве жизни. Лич-
ность сможет достичь достойного качества жизни только на осно-
ве непрерывного образования, поддержания определенного уровня 
интеллектуальной инициативы, социального интеллекта. Эту идею 
сформулировал еще в середине ХIХ в. известный немецкий педагог 
Адольф Дистервег в своей работе «Наставления к немецким учите-
лям». К числу других свойств личности, позволяющих ей добиться 
достойного качества жизни, можно отнести высокий уровень интел-
лектуальной готовности к самообучению, самообра зованию, самораз-
витию, профессиональной переквалификации [1, с. 57]. Образование 
как специфический социальный институт взаимо действует с основ-
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ными сферами общества: экономической, соци альной, политический, 
духовной, – участвующими в создании ус ловий для обеспечения до-
стойного качества жизни. Качество жизни определяет качество об-
разования, его при оритеты, основные направления развития; в свою 
очередь образо вание детерминирует качество жизни через такие его 
составляю щие, как уровень экономического развития, качество здра-
воохранения и прочее. Механизм взаимосвязи образования и каче-
ства жизни заключается в том, что образование, социализируя лич-
ность, развивая ее креативность, высокий уровень коммуникативных 
способностей, социальных компетенций, толерантности, выступает 
фактором, обеспечивающим тот или иной уровень качества жизни.
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