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Объективная необходимость поиска более эффективных методов обучения 

в высшей школе диктуется изменениями в науке, производстве и трудовой дея-

тельности человека. В тех сферах профессиональной подготовки, где от специа-

листа требуется высокий уровень социальной компетентности (установление со-

циальных контактов, понимание ситуаций межличностного взаимодействия), 

особенно ярко проявляются противоречия традиционной системы обучения 

между усвоением студентами разобщенных по учебным дисциплинам знаний и 

необходимостью их комплексного применения в практической деятельности че-

ловека. 
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Анализ источников по проблеме исследования, позволил нам сделать вывод 

о том, что социальная компетентность представляет собой интегральную си-

стему личностных качеств, социальных знаний и умений, опыта принятия реше-

ний в жизненных ситуациях, взаимодействия с другими людьми и культурами, 

обеспечивающих способность человека действовать в социуме с учетом позиций 

других людей. Структура социальной компетентности – многоуровневая, стро-

ится с учетом жизненного опыта личности и включает: знания и умения, обеспе-

чивающие эффективную социальную деятельность индивида; личностные каче-

ства, позволяющие индивиду действовать самостоятельно и ответственно; готов-

ность к установлению и развитию социальных контактов, самосовершенствова-

нию [1; 2]. Социальная компетентность имеет важное значение во всех без ис-

ключения сферах человеческой активности, где осуществляются различные вза-

имодействия с другими людьми, социальными институтами и т.п. 

Ее развитие у будущих бакалавров социальной работы предполагает расши-

рение социальной грамотности обучающихся, обогащение их социального 

опыта, наращивание социальных умений и навыков, углубление социального ин-

теллекта, обеспечивающих социальную и профессиональную успешность лич-

ности. 

Анализ содержания основной образовательной программы по направлению 

подготовки «Социальная работа», разработанной на кафедре социальной работы 

КГУ им. Н.А. Некрасова, показывает, что организация учебной деятельности бу-

дущих бакалавров социальной работы в рамках реализации компетентностного 

подхода ориентирована на усиление прикладного, практического характера 

предметного обучения. 

Составной частью образовательного процесса будущих бакалавров соци-

альной работы является учебная практика, направленная на приобретение сту-

дентами опыта осуществления профессиональной деятельности, активизацию, 

апробацию и интеграцию полученных знаний, умений и навыков. 
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Учебная практика в КГУ имени Н.А. Некрасова организуется по специально 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего профессионального образования программе. Струк-

тура учебной практики состоит из трех взаимосвязанных этапов, каждый из ко-

торых направлен на решение определенного круга задач образовательного про-

цесса. На подготовительном этапе со студентами проводится организационно‐

мотивационный сбор, установочная конференция, в ходе которых осуществля-

ется: знакомство с программой практики, усвоение целей и задач, знакомство с 

нормативно‐правовой базой деятельности учреждений социального обслужива-

ния населения, инструктаж по технике безопасности. Собственно эксперимен-

тальный этап посвящен участию в профессиональной деятельности по социаль-

ному обслуживанию населения, а также ведению различных типов отчетной до-

кументации: составлению индивидуального плана прохождения практик, днев-

ника практики, «портрета учреждения», характеристики клиента и итогового от-

чета по практике. На заключительном этапе подводятся итоги практики в форме 

конференции, которая способствует развитию у студентов способностей к ре-

флексивной оценке планируемых и достигнутых результатов, анализу собствен-

ной профессиональной деятельности. 

При организации и сопровождении студентов в ходе учебной практики осо-

бое значение уделяется применению развивающих технологий и методов. 

Использование коллективных форм работы позволяет увеличить количе-

ство социальных и межличностных связей между студентами, повысить спло-

ченность, взаимопонимание и взаимопомощь, развить навыки работы в группе, 

научить объяснять, слушать и понимать собеседника, учитывать мнение других. 

Стимуляция профессионального и делового общения студентов при выполнении 

задания развивает коммуникативную компетенцию студентов и повышает их от-

ветственность за формирование межличностных связей в коллективе. 

Обеспечение междисциплинарных связей при выполнении информаци-

онно‐поисковых и творческих заданий обучает студентов интегрировать знания 
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и умения, полученные при изучении различных дисциплин, собирать, анализи-

ровать и классифицировать информацию, позволяет преодолевать разрыв между 

разными дисциплинами. Решение профессионально ориентированных задач, со-

ставление отчетов о проделанной работе на персональном компьютере позволяет 

повысить профессиональную направленность образовательного процесса и раз-

вивать информационную компетенцию студентов. 

Таким образом, социальная компетентность является одним из ключевых 

показателей качества образовательного процесса по направлению подготовки 

«Социальная работа», а также определяется профессиональную успешность бу-

дущего бакалавра в этой сфере. Учебная практика является одним из ключевых 

элементов данного процесса, так как способствует глубокому погружению буду-

щих бакалавров социальной работы в практическую профессиональную деятель-

ность. 
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