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К0МПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

И настоящее время одним из наиболее актуальных способов построения новой 
•в|М1мм*1вльной парадигмы является компетентностый подход. Вопрос о 

51*|#1Мести разработки такого подхода к построению высшего профессионального 
нийвния был поднят преяеде всего в связи с общемировыми тенденциями развития 
•М йыешего образования. 
И0Д0ТСЯ поиск новых концептуально-методологических оснований образова-

••МЫ1ММ егандартов нового поколения, гармонично сочетающих в себе достижения 

КШЙШующих версий с современными запросами. Одной из обсуадаемых моделей 
«Швмия является компетентностиая модель. 
(1НД0НЦИЯ переориентации образовательной парадигмы возникла еще до известных 

Ьмнножих соглашений и носит характер вызова, который социальные и экономические 

ГН#НИЯ предъявляют системам образования, р конца 90-х годов в европейских 
«Пйвтльных системах формировалась концепция международного признания 

Е|у'1Мй?08 образования, и выдвигалось требование к академическому сообществу 
рйГКНйТЬ конвертируемые общепонятные критерии такого признания. Позднее, в ходе 
йиНОКОГО процесса стали активно разрабатываться различные версии подобных 

ЦИИИфЖвв, и эта новая методология получила название компетентностного подхода. 
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Поскольку компетентностный подход напрямую связан с идеей всестор 
подготовки и воспитания индивида не только в качестве специалиста, професси 
своего дела, но и как личности, члена коллектива и социума, он является гуманита 
в своей основе и полностью отвечает целям социального образования. Ц 
гуманитарного образования является, как известно, не только передача сту 
совокупности знаний, умений и навыков в определенной сфере, но и развитие круто 
междисциплинарного подхода, способности к индивидуальным креативным решен; 
самообучению, а также формирование гуманистических ценностей. 

Теоретическое обоснование компетентностного подхода к подготовке специало 
по социальной работе (направление специальности «социапьно-педагогич-

деятельность») предполагает разработку критериев общей и профессионал 
компетентности будущих специалистов в зависимости от уровней и про' 
(направления) высшего образования, а также модели общих и профессионал 
компетенций специалиста. 

Разработка термина «компетенция» началась в период формирования Боло 
принципов высшего образования и была связана с необходимостью модерниз 
образования, прежде всего высшего. В начале 90-х годов актуализировался во 
профессиональной мобильности и динамизма, создания новых форм вьг 
образования, изменения подходов к формированию содержания образован 
предъявления новых требований к профессиональному облику специалиста. Во 
вопрос о недостаточности классической триады «знания- умения- навыки» 
описания интегрированного результата образовательного процесса. Как в России, « 
в Беларуси при создании новых Государственных стандартов высшего образов 
произошла резкая переориентация оценки результата образования от пон 
«подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность», на пон 
«компетенция», «компетентность». Однако необходимо отметить неготовн 
большинства разработчиков четко выделить компетенции специалистов в различ 
областях образования. 

Понятие «компетенция» фактически было противопоставлено традиционн 
понятию «квалификация» специалиста, которая подразумевала функционал^ 
соответствие между требованиями рабочего места и целями образования. В 
очередь понятие «компетенция» сегодня трактуется достаточно широко, но однозн 
предполагает развитие не только профессионала, но и личности, спосо 
ориентироваться в разнообразии сложных и непредсказуемых рабочих ситуаций, и 
представления о последствиях своей деятельности, а также нести за них ответственно 

Одна из наиболее известных моделей компетентностного подхода разработа 
рамках программы Т1)МЫС («Настройка образовательных структур») в ра: 
реализации Болонской декларации. В данной программе выделены две группы ко 
тенций: общие и специальные (профессиональные). К общим относятся инстру 
тальные, межличностные и системные компетенции. Специальные компетен 
разработаны для двух ступеней (уровней) подготовки специалиста. 

Чаще всего под компетентностью понимается сложное сочетание знаний, умен 
навыков, профессиональной мотивации, способностей, опыта работы, умений работ 
группе, способности, к самообразованию, инициативы и ответственности за результа 
труда 

Все компоненты компетентности предполагают развитие в профессионалы 
деятельности, повышение уровня компетентности в процессе непрерывного лрофе: 
нального становления, постоянном процессе профессионального совершенствавани.. 
настоящее время активно внедряется новый консьюмеристский подход к непрерывно 
становлению компетенций специалиста по социальной работе. Он сопряжен 
прагматической ориентацией обучающегося и его потенциального работодат 

И / Ш н т н м отношениям (знания, умения, навыки рассматриваются как 
ИМЫИ ДНЯ продажи). Новый тип специалиста отличается большей 

М ММОШйШЯЬНОСТЬЮ, он действует как покупатель образовательного 
И)|«0И подходит к покупке образования и оценивает его прежде всего с 

п^мшмвшй ценности. Соответственно, работодатель при «покупке» 
ИЦИйМИруотея не столько на теоретическую его подготовку, сколько на 
«(мйМШИЙ опыт работы и компетенции в целом. 
н*«Н Деятельность специалиста по социальной работе многопредметна, 

многофункциональна и направлена на различные сферы социальной 
и й При ЭТОМ он должен быть подготовлен к специфической ориентации 

А* И ИМбТЬ соответствующие качества: гибкость, мобильность, готовность 
; И Специфические профессиональные задачи. Эти качества не могут быть 
М НЖЬКО но основе академических знаний. 
ИМ ЛёДйватоли указывают на то, что одним из основных недостатков 

•ММНОЙ подготовки специалистов социальной сферы стала изоляция от 
«||« НОВЫХ направлений социальной работы и нового опыта. Эту проблему 
ШЯК)̂  решить путем реализации практико-ориентированного обучения. 
• МУЭввеком образовании разработан контекстный подход к обучению 

а (А А Оорбицкий), в котором с помощью всей системы дидактических форм, 
И ЦЩШ, моделируется предметное и социальное содержание будущей 
мв»ШН0й деятельности. Оно реализуется в конфетных профессиональных 
• ЩЩбвее развернутой системы практик. Такая концептуальная идея нашла 
N М0Д6ПИ подготовки, разработанной Л.Е. Никитиной и В.Л. Симонович. Эта 

ЖП>И1 еиетомный характер с выраженными компонентным, структурным, 
ШНйМММ и интегративным аспектами: когда целое (профессиональная 
ка| ЭТО нечто больше, чем простая сумма составляющих его частей (общих и 
чиМПёИЫХ знаний, умений и навыков). Практическая подготовка в предла-

М11ДМ1И НО является вставным элементом, модулем процесса профессиональной 
М| Обязанным с теоретическим курсом, а рассматривается в качестве 
"(ИЭующого, ведущего структурного элемента обучения в процессе 

МНИГв совершенствования и профессиональной подготовки [1]. 
• "ДОЯОРИческое обоснование и теоретическое осмысление компенентностного 

• к подготовке специалистов будет способствовать совершенствованию качества 
II Образования, внедрению инновационных подходов в образовательный 
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