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Интеграция российских вузов с европейскими образовательными системами  
и изучение зарубежного опыта социального образования высвечивает иные подходы 
к подготовке социальных педагогов и социальных работников. Содержание соци-
ального образования рассматривается через «призму атрибутивного подхода, пред-
полагающего выделение определенных стандартов профессиональной компетентно-
сти. Ряд отечественных исследователей считают, что компетентностный подход 
возник как альтернатива “знаниевому”, когнитивному подходу, для которого харак-
терны более “жесткие” образовательные модели, в которых содержание обучения 
формируется по трем основным признакам: функциональному, профессиональному 
и квалификационно-должностному» [3, с. 62]. 

Несомненно, проблемой современной российской высшей школы является раз-
работка и освоение новых образовательных стандартов. Происходит процесс «пере-
настройки» основных образовательных программ и учебных планов с учетом ориен-
тации на результаты обучения и компетенции, т. е. переход от квалификации к ком-
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петенциям. Данные тенденции направлены на совершенствование новых моделей 
подготовки специалистов.  

Как свидетельствует мировая практика, развитие социальной политики госу-
дарства, реализация различных социальных проектов невозможны без участия спе-
циалистов социальной сферы. Введение института социальных работников и соци-
альных педагогов и организация их профессиональной подготовки совпали с ре-
формированием системы образования в России, которое фактически началось с се-
редины 1980-х годов в период реформаторских преобразований общества, направ-
ленных на его гуманизацию и демократизацию. Россия стала входить в мировое об-
разовательное пространство, изучая и анализируя международный опыт в области 
образования. 

Прежняя система образования вызывала критику многих ученых и практиков за 
ее линейность, узкую направленность, слабость общекультурологической подго-
товки, что отрицательно влияло на формирование мировоззрения личности, отно-
шения к природе, обществу, самому себе. 

Особое внимание в последние годы отводится системе стандартизации высшего 
профессионального образования, целью которой является унификация и представ-
ление единых обязательных требований к будущему профессионалу, а также стан-
дартизации профессиональной деятельности специалиста по социальной работе, что 
дает возможность «работодателям оценить и повысить профессионализм своих ра-
ботников, активизировать их мотивацию, добиться эффективности и качества 
труда» (В. В. Сизикова). 

Работодателям сегодня требуются специалисты (это в полной мере относится  
и к специалистам социальной сферы), которые бы не только знали, умели, но и вла-
дели знаниями и были бы компетентными в профессиональной деятельности. 

Исследователи И. А. Ларионова и В. А. Дегтярев проводят сравнительный 
анализ требований стандартов второго и третьего поколений подготовки социальных 
работников [1]. Дополним для сравнения также актуальный на данный момент 
федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования «3+». 

Сравнив стандарты подготовки специалистов и бакалавров социальной работы 
(государственный образовательный стандарт высшего профессионального образо-
вания (ГОС ВПО, шифр направления 521100), федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО, шифр 
направления 040400.62) и федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования (ФГОС ВО, шифр направления 39.03.02), обратим внимание на 
такой параметр, как требования к выпускникам. В стандарте специалиста речь идет 
об уровне подготовки выпускника, который представлен тремя блоками: должен 
знать, уметь, владеть. В стандарте бакалавра выделены требования к результатам 
освоения образовательной программы. Они представлены общекультурными и про-
фессиональными компетенциями. В списке общекультурных компетенций выражены 
знания и умения, которыми должны обладать выпускники. Профессиональные 
компетенции определяются такими терминами, как «быть готовым» и «быть 
способным», т. е., с одной стороны, готовность выпускника к профессиональной 
деятельности определяется набором знаний и умений, которыми должны обладать 
выпускники, и они очень близки к стандарту специалиста, с другой — термин «быть 
способным» говорит о развитии профессиональных способностей выпускника. Таким 
образом, государственные образовательные стандарты традиционно определяют 
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«обязательный минимум» (т. е. характеристика образовательной системы «на входе»), 
а требования к выпускникам нацелены лишь на фиксацию меры достижения этого 
«минимума». Для компетентностного подхода выбираются планируемые цели и задачи 
(характеристики результата «на выходе»). Стандарт «3+» в целом сходен со стан-
дартом третьего поколения по сравниваемым параметрам, различия появляются лишь 
в разграничении бакалавриата на прикладной и академический, а также в форму-
лировках формируемых компетенций, среди которых появляются «специальные 
компетенции». При проектировании программы бакалавриата образовательная 
организация самостоятельно может дополнить набор компетенций выпускников  
с учетом ориентации программы на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
деятельности [2, с. 361—365]. 

Профессиональная компетентность специалистов социальной сферы представ-
ляет собой теоретическую и практическую подготовленность, а также опыт профес-
сиональной деятельности, направленный на решение различных педагогических  
и социальных задач. Одной из ключевых категорий в подготовке специалистов соци-
альной сферы выступает социально-педагогическая компетентность. Социальный 
работник, социальный педагог, специалист социальной работы должны обладать 
знаниями основ социальной педагогики и уметь осуществлять социально-педагоги-
ческое воздействие в рамках социально-педагогической компетентности.  

Опираясь на точку зрения В. В. Хухлиной, перечислим основные компоненты  
социально-педагогической компетентности: 

− обеспечение педагогической направленности содержания, форм и методов, 
используемых в процессе осуществления социально-педагогической работы с раз-
личными группами населения;  

− способность к изучению медико-психолого-педагогических условий, влияю-
щих на личность клиента, её интересы и потребности;  

− организация социально-педагогической деятельности в социуме, а также раз-
личных видов сотрудничества детей и взрослых;  

− умелое содействие детям и взрослым в решении личных и социальных про-
блем; предотвращение правонарушений; реабилитация и адаптация их в социуме; 

− научно обоснованное и грамотное представление, а также защита интересов 
клиентов и их семей во взаимоотношениях с различными общественными инстан-
циями и структурами, что оказывает содействие в повышении их социального статуса. 

Таким образом, социально-педагогическая компетентность включает совокуп-
ность личностных качеств специалиста, позволяющих ему свободно ориентироваться 
в динамично меняющемся социуме, в среде своей профессиональной деятельности, 
максимально используя свои возможности, адаптируясь к запросам общества. 

Так, к примеру, в профессиональном стандарте «Специалист в области воспи-
тания» (утвержден 10.01.2017) основная цель вида профессиональной деятельности 
обозначена следующим образом: «организация воспитательного процесса с целью 
духовно-нравственного, интеллектуального, физического развития и позитивной со-
циализации обучающихся на основе формирования у них опыта социально и лич-
ностно-значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и учета инди-
видуальных потребностей». Характеристика обобщенных трудовых функций соци-
ального педагога представлена специальными  трудовыми действиями и необходи-
мыми знаниями и умениями. 
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Трудовые действия: 
− анализ ситуаций жизнедеятельности обучающихся; 
− разработка мер по социально-педагогической поддержке обучающихся в про-

цессе образования; 
− проектирование программ формирования у обучающихся социальной компе-

тентности, социокультурного опыта; 
− разработка мер по социально-педагогическому сопровождению обучающихся 

в трудной жизненной ситуации; 
− разработка мер по профилактике социальных девиаций среди обучающихся; 
− планирование совместной деятельности с институтами социализации в целях 

обеспечения позитивной социализации обучающихся [4]. 
Успешная реализация перечисленных выше трудовых действий будет возможна 

при условии сформированности необходимых знаний и умений, т. е. социально-пе-
дагогической компетентности. 

Модель современного выпускника должна учитывать не только базовые компе-
тенции, определяемые федеральными государственными образовательными стан-
дартами высшего образования, но и дополнительные (специальные) компетенции  
с целью повышения конкурентоспособности выпускников (к примеру, владение рус-
ским жестовым языком, навыками оценки эффективности социальной работы, па-
тронажа, оказания первой медицинской помощи, социально-проектного менедж-
мента). Это соответствует запросам рынка труда, профессиональным стандартам  
и квалификационным характеристикам специалистов социальной работы, что осо-
бенно важно, например, в условиях обновления нормативно-правовой базы осу-
ществления социальной работы [5].  

Таким образом, современное профессиональное образование социальных ра-
ботников и социальных педагогов развивается в следующих направлениях: в ас-
пекте содержания федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования и  в аспекте содержания профессионального стандарта и за-
просов работодателей. Дальнейшее совершенствование подготовки социальных ра-
ботников и социальных педагогов потребует перехода от унифицированных, 
стандартных учебных планов к вариативным, дифференцированным, учитывающим 
потребности социальной сферы и тенденции развития социального образования  
в российском и мировом масштабе. 
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ДИНАМИКА КАНАЛОВ ЭМПАТИИ У БУДУЩИХ  
И РАБОТАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ

В статье описаны эмпирически выявленные изменения в уровневых характеристиках 
каналов эмпатии у студентов, обучающихся на педагогических специальностях, и у работающих 
педагогов. Определены периоды появления регрессивных и прогрессивных тенденций в развитии 
каналов эмпатии студентов и педагогов. 

Ключевые слова: каналы эмпатии, педагоги, студенты педагогических специальностей, 
эмпатия. 

Эмпатия — профессионально важное качество специалистов системы образо-
вания, которые работают с обучающимися, имеющими особенности психофизиче-
ского развития. Высокий уровень эмпатии обеспечивает эффективность особого 
типа взаимодействия, требуемого от участников инклюзивного образования: взаи-
модействия, в основе которого — помогающее поведение. По мнению Карла Род-
жерса, помогающими следует называть отношения, в которых одна из сторон наме-
ревается оказывать помощь другой стороне в развитии, личностном росте, в умении 
ладить с другими людьми и лучшей жизнедеятельности [1]. Эмпатия способствует 
сбалансированности межличностных отношений, морально-нравственному росту 
личности, эффективному взаимопониманию при оказании психологической  
помощи. Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что развитие эмпатии  
у студентов педагогических специальностей является фактором сохранения их психо-

10 © Олифирович Н. И., 2017 
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