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Изучаются актуальные вопросы формирования технологической компетентности социального 

работника. Технологическая компетентность не является однозначно сформулированным определени-

ем, предпринимается попытка уточнить данное понятие. На основе проведенного анализа работ со-

временных отечественных и зарубежных ученых предложена трактовка понятия «технологическая 

компетентность социального работника». Рассматривается сущность и структура технологической 

компетентности будущего социального работника с позиций педагогической диагностики. Особое 

внимание уделяется критериям, показателям и уровням сформированности технологической компе-

тентности. 

Обосновывается мысль о том, что компетентность является деятельностной характеристикой и 

для ее формирования необходим опыт практических отношений. В связи с чем, актуальной является 

проблема усиления практикориентированности обучения будущих социальных работников. На основе 

существующих в науке подходов обосновывается сущность и структура вузовской подготовки соци-

ального работника. Считается, что в вузовской подготовке технологически компетентного социально-

го работника ведущая роль принадлежит студенческой практике. Дано определение понятию «студен-

ческая практика». Выделяются и описываются ее особенности как компонента вузовской подготовки 

будущих социальных работников. 

Представлена модель формирования технологической компетентности будущего социального 

работника в процессе студенческой практики, раскрыты ее структурные и содержательные характери-

стики. Особое внимание уделено принципам процесса формирования технологической компетентно-

сти. Проанализированы концепции системного, компетентностного, деятельностного, технологиче-

ского подходов. Модель формирования технологической компетентности будущих социальных ра-

ботников в процессе студенческой практики основывается на выделенных компонентах технологиче-

ской компетентности: ценностно-смысловом, когнитивном и деятельностном и включает в себя целе-

полагающий, содержательный, контрольно-результативный блоки. 

Ключевые слова: модель; формирование технологической компетентности будущего социального 

работника; вузовская подготовка социального работника. 

В современных условиях в образова-

тельном процессе вуза у будущих социаль-

ных работников формируются различные 

компетенции, составляющие в целом про-

фессиональную компетентность, которая оп-

ределяет их готовность к профессиональной 

деятельности. Для студентов – будущих со-

циальных работников – одной из характери-

стик профессионализма является овладение 

технологической компетентностью. Пробле-

ме технологической компетентности, опре-

делению ее сущности и структуры посвящен 

ряд исследований отечественных ученых – 

А.А. Вербицкого, Н.Н. Манько, Е.И. Ники-

форовой, Т.В. Першиной, Л.А. Ядвиршис  

1–5 . Однако следует признать, что пробле-

ма качественной вузовской подготовки бу-

дущих социальных работников, формирова-

ния их технологической компетентности ос-

тается актуальной и недостаточно разрабо-

танной. 

На основе проведенного анализа работ, 

можно говорить о неоднозначности термина 

«технологическая компетентность» в рос-

сийской педагогической науке. Опираясь на 

разработки ученых в области технологиче-

ской компетентности, предлагаем следую-

щую трактовку данного понятия. Технологи-

ческая компетентность социального работ-

ника – это интегральная профессионально-

личностная характеристика социального ра-

ботника, включающая в себя: 

– знания (о технологиях социальной ра-

боты, методах, средствах, формах деятельно-

сти и условиях их применения, организации); 

– умения применять эти знания, проек-

тировать, анализировать эффективность и 

результаты своей деятельности; 
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– профессионально значимые личност-

ные качества. 

В составе технологической компетент-

ности социального работника выделяем цен-

ностно-смысловой, когнитивный и деятель-

ностный компоненты. 

Анализируя проблему технологической 

компетентности, рассмотрим процесс ее 

формирования. Понятие «формирование» 

относится к общенаучным. В философском 

контексте оно рассматривается как переход 

«от одной определенности бытия к другой», 

смена одного момента развития другим. В 

соответствии с исследованиями И.П. Пидка-

систого 6, с. 27 , рассматриваем «формиро-

вание» в качестве процесса становления че-

ловека как социального существа под воз-

действием всех без исключения факторов – 

экономических, социальных, аксиологиче-

ских, психологических, педагогических и др., 

результат которого дает определенную за-

конченность в профессиональных и личност-

ных планах, в достижении уровня профес-

сиональной зрелости, устойчивости базовых 

профессионально-личностных качеств. 

Согласно позиции Н.В. Гарашкиной 7, 

с. 94 , вузовская подготовка социальных ра-

ботников – это относительно самостоятель-

ный вид профессионального социального 

образования, результатом которого является 

приобретение студентом знаний, умений, 

навыков, личностно-профессиональных ка-

честв и опыта, которая способствует конст-

руктивно выполнять профессиональную дея-

тельность в соответствии с требованиями к 

профессиональной компетентности, позво-

ляющей решать проблемы социальной рабо-

ты на всех уровнях (макро, мезо, микро). 

В соответствии с данным подходом, 

структура вузовской подготовки будущих 

социальных работников включает следую-

щие компоненты: прогностический, концеп-

туально-проектировочный, аксиологический, 

управленческий, содержательный, организа-

ционный, технологический. 

Формирование технологической компе-

тентности является подсистемой вузовской 

подготовки, направленной на развитие спо-

собностей к высокоэффективной социальной 

работе, и рассматривается нами как слож-

ный, управляемый процесс освоения инди-

видом новых социальных ролей, опыта про-

фессиональной деятельности в условиях спе-

циально организованного процесса обучения, 

связанный с процессом профессиональной 

социализации. 

В качестве научного метода познания с 

целью всестороннего рассмотрения процесса 

формирования технологической компетент-

ности будущих социальных работников как 

целостной системы, а также ее структурных 

компонентов, используем метод моделиро-

вания. 

Понятие «моделирование» имеет не-

сколько определений. В числе определений, 

взятых за основу, значимым считаем сле-

дующее: «метод практического и теоретиче-

ского оперирования с объектом, при котором 

одной из ступеней работы выступает созда-

ние искусственного вспомогательного объек-

та, или квазиобъекта (модели), который об-

ладает определенным сходством с объектом 

познания» 8, с. 193 . Моделирование позво-

ляет осуществлять количественный и качест-

венный анализ исследуемого объекта, а так-

же определять основные его параметры и 

пути совершенствования. 

Модель представляет собой «обобщен-

ный абстрактно-логический образ конкретно-

го феномена педагогической системы, кото-

рый отображает и репрезентирует существен-

ные структурные связи объекта педагогическо-

го исследования, представленный в требуемой 

наглядной форме и способный давать новое 

знание об объекте исследования» 9, с. 81 . 

Одним из требований к моделированию 

является установление границ, формализа-

ция, т. е. нахождение области знаний, внутри 

которой возможно построение формальных 

систем (моделей). Это предполагает включе-

ние в моделирование принципов, позволяю-

щих приобрести системе целостный характер 

и выступать в роли образца в процессе фор-

мирования технологической компетентности 

будущего социального работника. 

В ходе моделирования используем пред-

ложенные Н.Б. Пикатовой принципы процес-

са формирования технологической компе-

тентности. 

1. Принцип системности, обеспечи-

вающий целостность процесса формирова-

ния технологической компетентности буду-

щих социальных работников в процессе сту-

денческой практики на основе всех его ком-

понентов: целей, содержания, методов, форм 

и результата данного процесса. 
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2. Принцип гуманистической и профес-

сиональной направленности модели, предпо-

лагающий ее ориентацию на развитие актив-

ной творческой позиции студентов к буду-

щей профессиональной деятельности на ос-

нове современных технологий социальной 

работы как необходимого условия интеллек-

туального, нравственного и профессиональ-

ного развития личности будущего социаль-

ного работника. 

3. Принцип гибкости модели в условиях 

изменяющегося образовательного простран-

ства. 

4. Принцип динамичности модели, ко-

торый предполагает ее развитие, постоянное 

изменение и наполнение новым содержани-

ем. При реализации данного принципа обес-

печивается переход от одного уровня техно-

логической компетентности к другому с тен-

денцией повышения качества результата. 

5. Принцип вариативности модели, пре-

доставляющий возможность научно разраба-

тывать и теоретически обосновывать новые 

идеи и технологии 10 . 

Развивая идеи Н.Б. Пикатовой, считаем 

необходимым названные ей принципы до-

полнить принципом активного взаимодейст-

вия субъектов процесса формирования тех-

нологической компетентности будущих со-

циальных работников в процессе студенче-

ской практики. 

В ходе исследования разработана модель 

формирования технологической компетент-

ности будущего социального работника в 

процессе студенческой практики. Она осно-

вывается на выделенных компонентах техно-

логической компетентности: ценностно-

смысловом, когнитивном, деятельностном и 

представляет собой взаимосвязанную сово-

купность элементов, структурированных в 

целостную систему (табл. 1). 

Анализ концептуальных оснований тех-

нологической компетентности позволяет ут-

верждать, что профессиональная компетент-

ность в целом и технологическая компетент-

ность в частности формируется и развивается 

в деятельности, т. е. стать компетентным че-

ловек может только после приобретения оп-

ределенной информации, знаний и практиче-

ского опыта. В связи с этим, значительными 

возможностями в формировании технологи-

ческой компетентности будущих социальных 

работников обладает студенческая практика. 

Понимаем ее как образовательную техноло-

гию – комплекс методов включения в профес-

сиональное поле, обеспечивающий необходи-

мый уровень развития компетентности 11 . 

Практика способствует выработке системы 

устойчивых профессиональных ценностей; 

развитию необходимых личностно-профес-

сиональных качеств; комплекса умений и на-

выков по использованию методов и техноло-

гий социальной работы; приобретению опыта 

работы в социальных службах, организациях, 

с различными категориями клиентов; форми-

рованию компетенций, необходимых для ус-

пешной профессиональной деятельности. 

Основополагающими факторами, опре-

деляющими моделирование рассматривае-

мой системы, являются требования работо-

дателей к уровню сформированности техно-

логической компетентности социальных ра-

ботников; государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального обра-

зования по направлению 040400 «Социаль-

ная работа»; учебный план по направлению 

подготовки «Социальная работа». 

Концептуальным основанием для разра-

ботки модели формирования технологиче-

ской компетентности будущего выпускника 

вуза в процессе студенческой практики – по-

ложения деятельностного, системного, компе-

тентностного и технологического подходов. 

Деятельностный подход предполагает 

такую организацию деятельности студентов 

будущих социальных работников в ходе сту-

денческой практики, при которой они актив-

но участвуют в определении целей, конст-

руировании содержания, планировании дея-

тельности социальных учреждений, ее орга-

низации и регулировании, в рефлексивном 

анализе ее результатов.  

Системный подход позволяет анализи-

ровать, исследовать, развивать процесс фор-

мирования технологической компетентности 

как целостную систему. 

Сущность компетентностного подхода 

состоит в том, что он предполагает принци-

пиальное обновление процесса вузовской 

подготовки будущего социального работника 

на основе выделения профессиональных и 

общекультурных компетенций, обеспечи-

вающих его готовность к выполнению про-

фессиональных задач, к непрерывному обра-

зованию и самообразованию в течение всей 

жизни. 
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Таблица 1 

Модель формирования технологической компетентности будущего  

социального работника в процессе студенческой практики 
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Технологический подход важен тем, что 

он представляет собой строгое научно-

обоснованное проектирование модели фор-

мирования технологической компетентности, 

ее планомерное и последовательное вопло-

щение на практике, с отслеживанием полу-

чаемых результатов, а также точное воспро-

изведение гарантирующих успех педагогиче-

ских действий. 

Составляющие модели объединены в 

блоки: целеполагающий, содержательный и 

контрольно-результативный, которые опреде-

ляют процесс формирования технологической 

компетентности у студентов – будущих соци-

альных работников. Охарактеризуем содер-

жание каждого из выделенных блоков модели. 

Целеполагающий блок представлен 

единством цели и задач. Цель объединяет во 

взаимодействии включенных в нее участни-

ков. Целевая направленность процесса фор-

мирования технологической компетентности 

реализуется через совокупность задач. Для 

каждого компонента (ценностно-смыслового, 

когнитивного, деятельностного) выделены 

соответствующие задачи формирования:  

1) мотивации на овладение современными 

технологиями социальной работы; 2) знаний 

о технологиях, применяемых в социальной 

работе; 3) умений и навыков по разработке и 

применению технологий социальной работы. 

В целом эти задачи направлены на общую 

цель – формирование технологической ком-

петентности будущего социального работни-

ка в процессе студенческой практики. 

В содержательный блок модели входят 

виды студенческой практики, этапы, условия 

и субъекты процесса формирования техноло-

гической компетентности будущего соци-

ального работника в процессе студенческой 

практики. 

Формирование технологической компе-

тентности в процессе студенческой практики 

предполагает последовательную поэтапную 

организацию образовательного процесса. 

Адаптируя модель Ю. Жегульской 12 , счи-

таем необходимым выделить три этапа при 

построении программы практики: 

первый этап – адаптационный, реализу-

ется в течение I–II семестров обучения и 

включает освоение практикумов («Практи-

кум волонтерской деятельности», «Практи-

кум по научно-исследовательской работе 

студентов»); 

второй этап – технологический, реализу-

ется в течение III–VI семестров обучения и 

включает подготовку к переносу полученных 

знаний и умений из области теории в область 

повседневной профессиональной деятельно-

сти как в ходе аудиторных занятий (практи-

кумы, тренинги), так и в процессе прохожде-

ние студентами учебной практики; 

третий этап – системно-технологи-

ческий, реализуется в течение VII–VIII семе-

стров обучения и включает подготовку к ов-

ладению технологиями социальной работы, 

прохождение производственной практики. 

Понимание содержания практики у сту-

дента начинается на адаптационном этапе, 

когда в рамках доминантных по блоку про-

фессионализации предметов идет теоретиче-

ское освоение сущности, типологии характе-

ра социальных проблем и способов их реше-

ния на государственном и личностном уров-

нях. На системно-технологическом этапе 

важным моментом является самоанализ со-

держания и результатов практики. 

В ходе исследования было выявлено, что 

среди педагогических условий, способст-

вующих эффективному формированию тех-

нологической компетентности будущего со-

циального работника в процессе студенче-

ской практики, можно выделить: 

– формирование мотивации студентов 

будущих социальных работников к освоению 

технологий социальной работы как традици-

онных, так и инновационных; 

– использование супервизии как ос-

новного компонента студенческой практики; 

– сотрудничество студентов и специа-

листов учреждений и организаций социаль-

ной сферы в проектной деятельности. 

Субъектами процесса формирования 

технологической компетентности будущих 

социальных работников в процессе студен-

ческой практики являются преподаватели, 

студенты, супервизоры, специалисты, руко-

водители учреждений и организаций соци-

альной сферы. 

Завершающий блок модели – контроль-

но-результативный, в рамках которого про-

исходит подведение итогов, оценка получен-

ных результатов по изменению уровня сфор-

мированности технологической компетент-

ности, что позволяет сделать вывод об эффек-

тивности разработанной модели. Контроль-

но-результативный  блок сформированности 
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Таблица 2 

Уровни сформированности технологической компетентности 

студента – будущего социального работника 

 
Низкий  

уровень  

– отсутствие технологических знаний; 

– низкая познавательная активность; 

– несформированность технологического мышления, исследовательских навыков; 

– отсутствие стремления к повышению технологической компетентности, ответственности за 

процесс и результаты своей деятельности; 

– низкий уровень сформированности умений и навыков использования технологий социальной 

работы и компьютерных технологий; 

– слабый интерес и низкая мотивация к их использованию в будущей профессиональной дея-

тельности; 

– ценностные установки применительно к социальной работе не сформированы; 

– интерес к саморазвитию проявляется незначительно; 

– не развиты критическое мышление и способности к самоанализу; 

– овладение знаниями и умениями только под действием требований преподавателя 

Средний  

уровень  

– частичное владение технологическими знаниями и умениями; 

– осознание необходимости регулярного повышения уровня технологической компетентности; 

– не всегда реализуются все компоненты технологической компетентности; 

– недостаточное осмысление ценностей социальной работы; 

– четко выраженная склонность у студента к применению технологий социальной работы в 

профессиональной деятельности, но при этом у него отсутствует опыт их практического приме-

нения 

Уровень  

выше среднего 

– интерес к самообразованию проявляется на постоянной основе; 

– сформулированы устойчивые ценностные и морально-этические установки применительно к 

области социальной работы, которые продолжают активно развиваться; 

– умения и навыки применения технологий социальной работы хорошо развиты, применяются 

уверенно без помощи преподавателя, однако они еще не отработаны до автоматизма, и для без-

ошибочных действий в ряде случаев необходима концентрация 

Высокий  

уровень 

– высокий уровень сформированности технологических умений и технологического мышления; 

– осознание стремления к пополнению знаний, нахождению новых способов действий; 

– заинтересованность в повышении технологического мастерства; 

– стремление к профессиональному самосовершенствованию; 

– устойчивая потребность и ярко выраженная положительная мотивация к использованию тех-

нологий социальной работы в профессиональной деятельности; 

– готовность и способность к самостоятельному применению сформированных умений и навы-

ков в различных профессиональных ситуациях; 

– высокая степень развития корректировочной деятельности на основе осмысления профессио-

нальной ситуации 

 

технологической компетентности будущего 

социального работника можно представить в 

виде таблицы (табл. 2). 

Таким образом, рассмотренная нами мо-

дель представляет собой совокупность ком-

понентов, которые позволяют осуществлять 

эффективное формирование технологической 

компетентности будущего социального ра-

ботника в процессе студенческой практики. 
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The current affairs of social worker’s technological competence formation are studied. Technological competence has 

no straight stated definition so we’ll try to specify it in this article. As a result of analyzing modern scientists publications, 

both foreign and not, the definition of “social worker’s technological competence” was offered. The core and structure of 

social worker’s technological competence is viewed from the position on pedagogical diagnostic. The criteria, rates and le-

vels of formed technological competence are shown. 

The technological competence is an active characteristic and the experience of practical relationships is needed for its 

formation is stated. As a result, the topic of practical orientation of future social workers increasing remains actual. Depend-

ing on methods existing in science the core and structure of social worker’s university preparation is stated. It is considered 

that the leading role of practicing the technological competence of social worker belongs to student practice. The term of 

“student practice” is defined. Its aspects as a component of university practice of future social workers are described. 

The model of formation of technological competence of future social worker in process of student practice is described, 

its structural and contextual characteristics are revealed. The most attention is paid to principles of process of formation of 

technological competence. The concepts of systematic, competent, active and technological aspects are analyzed. The model 

of formation of technological competence of future social workers in the process of student practice is based upon isolated 

components of technological competence: cognitive, value-sensible and active and includes contextual, goal-defining and 

control-result blocks. 

Key words: model; formation of technological competence of future social worker; student practice of future social 

worker. 


