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Актуальность данной проблемы опреде-

ляется возникшими противоречиями при 

внедрении Болонской системы. Во-первых, 

это проблема, связанная с использованием 

различных концептуальных подходов к про-

ектированию стандартов высшего образова-

ния и профессиональных стандартов. В ос-

нове образовательных стандартов, как из-

вестно, лежит компетентностный подход, в 

котором заложены идеи компетентности и 

компетенций будущего специалиста. Профес-

сиональный стандарт «Специалист по соци-

альной работе» утвержденный Министерст-

вом труда и социальной защиты РФ в своей 

основе содержит другие понятия: «трудовые 

функции», «функциональная карта вида про-

фессиональной деятельности», которые отно-

сятся к функциональному подходу [1]. Как 

следствие возникает проблема, связанная с 

согласованием требований при подготовке 

профессионала к требованиям будущей про-

фессиональной деятельности, т. к. стандарты 

сформулированы на основе различных поня-

тийно-категориальных аппаратов. 

Во-вторых, это проблема, связанная с 

неоднозначностью понимания новых уров-

ней высшего профессионального образова-

ния. В настоящее время на рынке труда при-

сутствуют следующие работники с высшим 

профессиональным образованием: «бакалав-

ры социальной работы», «специалисты соци-

альной работы», «магистры социальной ра-

боты». Как показывает опыт, ни работодате-

ли, ни сами работники зачастую не знают, в 
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чем заключаются различия между указанны-

ми выше уровнями подготовки, что приводит 

к ряду проблем на рабочих местах.  

В-третьих, недостаточно проработана 

проблема оценки уровня сформированности 

компетенций. Эта проблема заключается в 

том, что компетенция является интегральным 

параметром, который включает в себя зна-

ния, умения, навыки и качества характера, 

индивидуальную манеру выполнения дея-

тельности. Все эти параметры, переплетаясь, 

дополняют и усиливают друг друга, что про-

является в виде профессиональной компе-

тентности. Таким образом, компетенция яв-

ляется целостной характеристикой профес-

сиональной подготовки, а не просто сово-

купностью знаний, умений, качеств и пр. 

Попытка оценить компетенцию путем оцен-

ки отдельных составляющих: знаний, навы-

ков, профессионально-важных качеств и пр., 

по нашему мнению, является малоперспек-

тивной, т. к. в этом случае не учитывается 

синергетический и компенсаторные эффекты 

между структурными элементами.  

Один из путей решения возникших про-

тиворечий, по нашему мнению, это исполь-

зование функционального подхода для ана-

лиза содержания и проектирования много-

уровневой системы подготовки социальных 

работников.  

Функциональный подход. Функцио-

нальный анализ – один из общепризнанных 

исследовательских подходов к изучению со-

циальных явлений. Он строится на основе 

выделения в социальных системах структур-

ных составляющих и их роли (функции) от-

носительно друг друга. Главной задачей ис-

следования, с точки зрения этого подхода, 

является выявление элементов системы, их 

функций и способов связи между ними. От-

правной точкой функционального анализа 

является понятие «функции» каждой систем-

ной единицы по отношению к системе как 

целому. В научной литературе понятие 

«функции» используется очень широко. Оно 

пришло в русский язык из латыни и означает 

«обязанность, круг деятельности, назначе-

ние, роль». Этот термин в настоящее время 

имеет разнообразное толкование. Примером 

различных трактовок может послужить ста-

тья в словаре С.И. Ожегова, где термин 

«функция» понимается как: явление, завися-

щее от другого и изменяющееся по мере из-

менения этого другого явления (в филосо-

фии); переменная величина, меняющаяся в 

зависимости от другой величины (в матема-

тике); работа, производимая органом, орга-

низмом (в биологии); значение чего-нибудь; 

обязанность, круг деятельности, назначение, 

роль [2, с. 746]. Отсутствие единого понима-

ния термина «функция» требует, чтобы мы 

как можно точнее очертили круг изучаемого 

явления. В нашем случае под функцией по-

нимается некий процесс, рассматриваемый с 

точки зрения того, какой вклад он вносит в 

социальную систему, другими словами слу-

жебная роль («назначение») одного из эле-

ментов социальной системы по отношению к 

другому или к системе в целом. На основа-

нии вышесказанного под термином «функ-

ция» мы понимаем однородную по содержа-

нию группу постоянно повторяющихся за-

дач, которые профессионал решает в своей 

повседневной деятельности. 

Теоретическая база функционального 

подхода весьма подробно разработана в со-

циологии. В рамках этого подхода работали 

такие известные ученые, как Э. Дюркгейм,  

Т. Парсонс, Р. Мертон и др. Основоположни-

ком функционального подхода в социологии 

считают Э. Дюркгейма, который в своих ра-

ботах впервые провел функциональный ана-

лиз проблемы разделения общественного тру-

да и согласованности функций отдельных 

системных единиц [3]. Впоследствии идеи 

структурно-функционального анализа разра-

батывались в антропологии Б. Малиновским 

и А. Редклифф-Брауном, которые рассматри-

вали общество как систему, в которой куль-

тура, обычаи, идеи и верования выполняют 

некоторую важную функцию, решают опре-

деленную задачу и тем самым поддерживают 

социальную систему как целое, обеспечивая 

ее существование во внешней среде [4].  

Основная критика этого подхода заклю-

чается в том, что общество – это подвижное 

и изменчивое образование, в котором проис-

ходят изменения в структуре и функциях. 

Поэтому выделенные функции какого-либо 

структурного элемента в этой системе будут 

со временем меняться, как и сама структура 

общества. Все вышесказанное справедливо 

на достаточно большом промежутке време-

ни, в течение которого происходят измене-

ния в обществе. Для практического исполь-

зования идей этого подхода в педагогике на 
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относительно небольшом отрезке времени, по 

нашему мнению, этими изменениями можно 

пренебречь. В качестве подтверждения этого 

тезиса можно привести пример практического 

использование идей функционального подхо-

да в менеджменте, где очень хорошо описаны 

функции управления. Выделенные впервые  

А. Файолем управленческие функции позво-

ляют использовать их для оценки эффектив-

ности деятельности руководителя, а также для 

его подготовки [5]. Аналогичный подход, по 

нашему мнению, можно использовать для 

анализа и проектирования системы подготов-

ки социальных работников.  

Место функционального подхода в пе-

дагогике. Функциональный подход в педа-

гогике в основном используется для анализа 

функций педагога и в лингвистике при обу-

чении иностранному языку. При проектиро-

вании образовательных программ в настоя-

щее время ведущим является компетентно-

стный подход. Поэтому рассмотрим взаимо-

связь функционального и компетентностого 

подходов. Связующим компонентом этих 

двух подходов, по нашему мнению, является 

категория деятельности. В большинстве сво-

ем исследователи указывают на тесную связь 

компетентностного и деятельностного под-

ходов [6]. Дело в том, что компетентность 

работника может проявиться только при 

осуществлении профессиональной деятель-

ности. Следовательно, только в деятельности 

можно увидеть результат формирования 

компетенции. С другой стороны, функции 

профессионала также проявляются в процес-

се деятельности. Поэтому теоретической ос-

новой, на которой могут быть объединены 

два этих подхода, является концепция дея-

тельности. Функциональный подход позво-

ляет вычленить ключевые задачи профессио-

нальной деятельности, а компетентностный 

выявляет необходимые компетенции при вы-

полнении той или иной функции.  

Применение функционального подхода 

позволяет упростить задачу по оценке уровня 

развития той или иной компетенции. Это 

связано с тем, что профессиональная дея-

тельность – это слишком широкое понятие, в 

котором «теряются» отдельные компетен-

ции, поэтому для оценки уровня развития 

той или иной компетенции целесообразнее 

изучить только фрагмент деятельности – од-

ну из задач (функцию), в которой эта компе-

тенция ярко проявляется. Таким образом, 

необходимость в изучении отдельных эле-

ментов деятельности приводит нас к мысли 

об изучении ключевых функций деятельно-

сти. Другими словами, конкретная компе-

тенция реализуется и может быть изучена 

при выполнении в профессиональной дея-

тельности определенной функции. Поэтому 

выделение функций социального работника 

позволит не только изучить профессиональ-

ную деятельность, но и дает возможность 

разработать систему оценки уровня развития 

компетенций. Использование функциональ-

ного анализа профессиональной деятельно-

сти позволяет найти точки соприкосновения 

между компетентностной моделью специа-

листа и профессиональным стандартом. 

Функции социального работника. 
Проблема выделения функций социального 

работника является весьма сложной. В част-

ности, это связано со спецификой деятельно-

сти – социальная работа находится на стыке 

множества социономных специальностей и, 

как следствие, работник должен уметь выпол-

нять весьма значительный и разнообразный 

круг обязанностей. По мнению Н.Б. Шмеле-

вой, функциональная природа социальной 

работы представляет собой «один из самых 

многоплановых и трудоемких видов профес-

сиональной деятельности. Социальный ра-

ботник осуществляет все многообразие 

функций организации, координации, обеспе-

чения, поддержки (психологической и физи-

ческой), правовой и административной по-

мощи, коррекции и др.» [7].  

Поэтому в научных работах можно 

встретить достаточно разнородные списки 

функций социального работника. Анализ ли-

тературы показывает, что к проблеме выяв-

ления функций социального работника об-

ращалось множество авторов (Н.Ф. Басов, 

И.А. Зимняя, П.Д. Павленок, А.М. Панов, 

М.В. Ромм, Е.И. Холостова, Н.Б. Шмелева  

и др.). Однако подавляющее большинство 

авторов занималось выявлением перечня 

функций, осуществляемых социальным ра-

ботником, которые нельзя отнести к класси-

фикациям. Функции в данных списках не 

имеют единого основания для выделения, 

часто пересекаются, названия зачастую дуб-

лируют друг друга [8]. Такие теоретические 

противоречия вызывают сложности в приме-

нении функционального подхода к анализу и 
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проектированию системы подготовки про-

фессионалов. Например, трудно отделить 

круг задач специалиста социальной работы 

от обязанностей других специалистов: пси-

холога, педагога и др. Для решения этой 

проблемы мы предлагаем использовать ие-

рархическую модель функциональной струк-

туры деятельности. Впервые иерархическую 

модель предложил отечественный ученый, 

академик Р.Х. Шакуров при описании функ-

ций управления педагогическим коллекти-

вом [9]. Он выделил три уровня функций 

управления: целевой (высший уровень), со-

циально-психологический (средний уровень) 

и оперативный (нижний уровень). В этой ие-

рархии каждый нижестоящий уровень под-

чиняется вышестоящим. Мы полагаем, что в 

данном случае эта модель позволит решить 

изложенные выше противоречия при описа-

нии функций социального работника. С по-

зиции системного подхода к деятельности 

социального работника мы предлагаем выде-

лить следующие группы функций. 

На вершине иерархии функций находят-

ся ценностные функции. Эти функции-

ценности реализуются в профессии и опре-

деляют цели профессиональной деятельно-

сти. С другой стороны, этот уровень функ-

ций определяет смысл данной профессии и 

ее роль в обществе. В случае социальной ра-

боты на этом уровне находится «Нравствен-

но-гуманистическая функция». Она определя-

ет смысл и содержание профессии «социаль-

ная работа» и является функцией социальной 

работы по отношению к обществу. Данная 

функция носит глобальный характер и реали-

зуется не только социальной работой, но и 

многими другими профессиями, особенно это 

касается т. н. «помогающих» специальностей. 

На втором уровне иерархии находятся 

целевые функции. Эти функции определяют 

содержание основных целей профессиональ-

ной деятельности при реализации ценност-

ных функций, и все нижележащие группы 

функций подчинены им. Они определяют 

задачи, которые решаются на более низком 

уровне. По большому счету, они отвечают на 

вопрос: «Каким образом реализуется ценно-

стная функция в данной профессиональной 

деятельности?». Таким образом, целевые 

функции тесно связаны с сущностью феноме-

на социальной работы. Анализ определений 

социальной работы позволил выделить три 

целевые функции, которые реализует в сво-

ей деятельности социальный работник [8]. 

Первая из них – «функция социальной 

помощи и поддержки». В настоящее время 

это основная функция. Социальный работник 

оказывает помощь нуждающимся людям, 

находящимся в непростой жизненной ситуа-

ции. Причем характер помощи и поддержки 

может быть весьма разнообразным и широ-

ким. Помощь не ограничивается только ма-

териальной поддержкой, сюда входят раз-

личные виды помощи: психологическая, ме-

дицинская, юридическая, педагогическая, 

также может оказываться помощь бытового 

характера. 

Вторая – «функция фасилитации и раз-

вития». Основная цель в этом случае – раз-

витие личностного потенциала человека, на-

ходящегося в трудной жизненной ситуации, 

таким образом, чтобы он смог найти в себе 

резервы и самостоятельно решить проблемы, 

выйти из возникшей ситуации. Воздействие, 

которое оказывает социальный работник на 

клиента, может быть также весьма разнооб-

разным. Это могут быть как психологическое 

консультирование, так и педагогическое воз-

действие: обучение новым знаниям, умениям 

и навыкам, а также другие виды воздействия 

и мотивирования.  

Третья целевая функция – это «профи-

лактическая функция». Она предполагает 

предупреждение возникновения социальных 

проблем и направлена на работу с группами 

риска, а также на выявление новых социаль-

ных дисфункций в обществе.  

Третий уровень данной иерархии – 

функции деятельности, эти функции рас-

крывают более подробно специфику деятель-

ности социального работника. Эти функции 

всегда подчиняются целевым функциям, а это 

значит, что социальный работник, в зависи-

мости от поставленной цели, определяет вид 

необходимой деятельности, а также форму ее 

реализации [10]. На этом уровне можно выде-

лить следующие функции. 

«Социально-технологическая» функция 

включает в себя разработку и реализацию 

различных социальных технологий работы с 

конкретной социальной группой по реализа-

ции вышеназванных целей социальной работы. 

«Организационно-управленческая» функ-

ция предполагает координацию деятельности 

различных специалистов и организаций по 
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достижению целевых функций социальной 

работы. 

«Социально-проектная» функция пред-

полагает проектирование социальной работы 

с различными категориями граждан.  

«Научно-исследовательская» функция 

предполагает для достижения целей соци-

альной работы проведение эмпирических и 

теоретических исследований и применение 

полученных результатов в практической дея-

тельности социального работника.  

«Педагогическая» функция предполагает 

участие социального работника в процессе 

подготовки кадров для данной профессии. 

Следующий уровень иерархии функций – 

это операционные функции. Этот уровень 

дает описание конкретных видов воздейст-

вия, которые осуществляет социальный ра-

ботник в рамках той или иной функции дея-

тельности. Другими словами, эти операцион-

ные функции раскрывают специфику кон-

кретных видов деятельности при реализации 

целей социальной работы.  

Наконец, пятый уровень иерархии функ-

ций имеет в качестве основания классифика-

ции этапы профессиональной деятельно-

сти социального работника [11].  

Таким образом, проблему построения 

непротиворечивой классификации функций 

социального работника можно решить на 

основе системного подхода путем представ-

ления всей совокупности функций в виде 

иерархически организованной системы за-

дач, образующей несколько уровней. Пред-

ложенная иерархическая модель функций 

социального работника находится еще в ста-

дии разработки, но уже сейчас позволяет по-

строить непротиворечивую классификацию 

функций, что дает широкие возможности для 

социально-психологического анализа специ-

фики деятельности социального работника, а 

также для проектирования и разработки со-

держания многоуровневой системы подго-

товки социальных работников. Основной 

акцент в данном случае необходимо сделать 

на функциях деятельности и операционных 

функциях. Первые будут определять специ-

фику подготовки к определенной профессии, 

а вторые будут раскрывать содержание про-

филя подготовки будущего профессионала. 

Функциональный анализ содержания 

многоуровневой системы подготовки со-

циальных работников. Использование 

функционального подхода при анализе дея-

тельности работника социальной сферы по-

зволяет выявить перечень функций работни-

ков различного уровня квалификации и изу-

чить взаимосвязи между ними, что дает воз-

можность раскрыть сущность социальной 

работы как вида профессиональной деятель-

ности [12]. Различие в выполняемых функ-

циях и есть та основа, которая будет отли-

чать бакалавров, специалистов, магистров 

друг от друга. Так как многоуровневая мо-

дель подготовки уже реализуется, то необхо-

димо провести анализ стандартов различных 

уровней подготовки. На основании вышеска-

занного целью данного раздела является ана-

лиз стандартов профессионального образо-

вания для выявления специфики функций, 

которые должны выполнять социальные ра-

ботники разного уровня подготовки.  

На данный момент можно выделить сле-

дующие уровни профессиональной подго-

товки социальных работников. 

1. Средний профессиональный. Наиме-

нование профессии: социальный работник. 

Документ, регламентирующий подготовку: 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 39.02.01 

Социальная работа [13]. 

2. Средний профессиональный с углуб-

ленной подготовкой. Наименование профес-

сии: социальный работник. Документ, регла-

ментирующий подготовку: Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по спе-

циальности 39.02.01 Социальная работа [13]. 

3. Высший профессиональный (бакалав-

риат). Наименование профессии: Бакалавр 

социальной работы. Документ, регламенти-

рующий подготовку: Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт высше-

го профессионального образования (ФГОС 

ВПО) по направлению подготовки 040400 

Социальная работа (квалификация (степень) 

«бакалавр») [14]. 

4. Высший профессиональный (магист-

ратура). Наименование профессии: Магистр 

социальной работы. Документ, регламенти-

рующий подготовку: Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт высше-

го образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа 

(уровень магистратуры) [15]. 
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Анализ стандартов подготовки позволил 

выделить пять функций в профессиональной 

деятельности, к выполнению которых гото-

вится будущий социальный работник: соци-

ально-технологическая, организационно-уп-

равленческая, социально-проектная, научно-

исследовательская (исследовательская), пе-

дагогическая. В стандартах они названы дея-

тельностями. По нашему мнению, это не со-

всем корректно, т. к. у всех специалистов 

только одна деятельность – профессиональ-

ная, а это – наиболее часто встречающиеся 

задачи в данной профессиональной деятель-

ности, поэтому их можно назвать функциями 

деятельности.  

Необходимо отметить, что такое разде-

ление присутствует только в стандартах 

ВПО / ВО. В рамках стандарта СПО выделя-

ются задачи, которые можно классифициро-

вать в соответствии с функциями, выделен-

ными на уровне высшего образования. Кроме 

этого в стандартах указывается, что конкрет-

ные виды профессиональной деятельности, к 

которым в основном готовится бакалавр / 

магистр, определяются высшим учебным за-

ведением совместно с обучающимися, науч-

но-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями рабо-

тодателей. Поэтому мы будем говорить толь-

ко о базовых функциях, успешное выполне-

ние которых свидетельствует о соответствии 

работника своему уровню образования. 

В рамках каждой функции разработчики 

стандарта представили список профессио-

нальных задач, которые выпускники должны 

уметь решать. Анализ этих задач позволяет 

разграничить область социальной работы для 

разного уровня профессиональной подготов-

ки. Рассмотрим каждую из функций более 

подробно.  

1. Социально-технологическая функция. 

1. Средний профессиональный уровень 

предполагает владение технологией соци-

альной работы с определенными категория-

ми граждан, т. е. с конкретной социальной 

группой. Например, социальная работа с ли-

цами пожилого возраста и инвалидами. 

2. Средний профессиональный уровень 

с углубленной подготовкой дополнительно 

кроме задач первого уровня предполагает 

умение организации технологического про-

цесса. Таким образом, в данном случае чело-

век не только простой исполнитель, но еще и 

организатор социально-технологического 

процесса. В стандарте эта задача описана 

следующим образом: «Организация социаль-

ной работы в различных сферах профессио-

нальной деятельности (здравоохранении, об-

разовании, социальной защите и др.)». 

3. Бакалавриат кроме владения соци-

альными технологиями помощи определен-

ным категориям граждан предполагает уме-

ние разрабатывать социальные технологии, 

осуществлять педагогическую деятельность 

в образовательных учреждениях общего, на-

чального профессионального, среднего про-

фессионального и дополнительного профес-

сионального образования. 

4. Магистры социальной работы кроме 

решения всех перечисленных выше задач 

более углубленно подготавливаются для раз-

работки, внедрения и совершенствования 

социальных технологий разного уровня, а 

также для изучения актуальных социальных 

проблем. 

Таким образом, можно увидеть, что по 

мере углубления подготовки происходит пе-

реход от простого исполнения определенной 

социальной технологии до ее творческого 

проектирования. 

2. Организационно-управленческая функ-

ция. 

1. На среднем профессиональном уров-

не она отсутствует. 

2. Средний профессиональный уровень 

с углубленной подготовкой также не предпо-

лагает ее полного присутствия. Однако в 

стандарте есть следующая задача, которая 

относится к этой функции: «Организация 

социальной работы в различных сферах про-

фессиональной деятельности (здравоохране-

нии, образовании, социальной защите и др.)». 

Поэтому можно говорить об организацион-

ных навыках на уровне осуществления тех-

нологических процессов. 

3. Бакалавр социальной работы уже в 

полной мере может осуществлять организа-

ционно-управленческую функцию на уровне 

организации. Он осуществляет определение 

и построение задач конкретных работников, 

координацию деятельности различных спе-

циалистов, мотивирование профессиональ-

ного развития, как руководитель берет на 

себя ответственность за результат действий 

сотрудников и т. д. 
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4. Магистратура кроме решения задач 

на уровне бакалавра предполагает реализа-

цию организационно-управленческой функ-

ции на различных уровнях исполнительной 

власти РФ, разработку стратегий и конкрет-

ных программ реализации социальной поли-

тики и социальной работы. 

Опираясь на вышесказанное, можно кон-

статировать, что полноценная реализация 

организационно-управленческой функции 

происходит только на уровне ВПО. Причем 

бакалавр ее реализует на уровне организа-

ции, а магистр может ее осуществлять на бо-

лее высоком уровне, например, на уровне 

социальной политики государства. 

3. Социально-проектная функция.  

1. На среднем профессиональном уров-

не она как таковая отсутствует. Социальные 

работники этого уровня только участвуют в 

реализации социальных проектов. 

2. Средний профессиональный уровень 

с углубленной подготовкой предполагает не 

только участие в социальных проектах, но и 

проектирование социальной работы с раз-

личными категориями граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

3. Уровень бакалавриата, кроме проек-

тирования социальной работы с категориями 

граждан, предполагает проектирование ин-

дивидуального случая. В стандарте эта зада-

ча описана следующим образом: «участие в 

работе по решению проблемы в конкретном 

случае трудной жизненной ситуации, умение 

проектировать современные виды психосо-

циальной, структурной и комплексно ориен-

тированной социальной работы, а также ме-

дико-социальной помощи». 

4. Магистры социальной работы кроме 

решения вышеперечисленных задач подго-

тавливаются для организации и управления 

социально-проектной деятельности, а также 

для проектирования и реализации комплекс-

ных просветительских программ. Таким об-

разом, по мере углубления подготовки про-

исходит переход от участия в социальных 

проектах до управления такими проектами.  

4. Научно-исследовательская функция.  

1. На среднем профессиональном уров-

не она отсутствует. 

2. Согласно стандарту СПО на уровне с 

углубленной подготовкой эта функция от-

сутствует. 

3. В стандарте ВПО для бакалавров эта 

функция реализуется лишь частично, она 

обозначена как «исследовательская». Подра-

зумевается, что бакалавр должен уметь про-

водить эмпирические исследования и приме-

нять полученные результаты в деятельности. 

4. В полной мере эта функция реализо-

вана у магистров. Кроме задач уровня бака-

лавра, магистр должен осуществлять органи-

зацию и проведение прикладных и / или 

фундаментальных исследований в области 

социальной работы, уметь обрабатывать по-

лученную информацию и представлять ре-

зультаты исследовательских работ. 

Следовательно, научно-исследователь-

ская функция в полной мере реализуется на 

уровне магистра социальной работы, где 

осуществляется теоретическое осмысление 

полученной информации, а также руково-

дство процессом исследования. В случае ба-

калавров эта функция осуществляется только 

как прикладная методика, нацеленная на 

практическое применение полученных ре-

зультатов. 

5. Педагогическая функция.  

1. На среднем профессиональном уров-

не она отсутствует. 

2. Согласно стандарту СПО на уровне с 

углубленной подготовкой эта функция также 

отсутствует. 

3. В стандарте ВПО для бакалавров эта 

функция как отдельный вид деятельности 

отсутствует. Но мы можем говорить о неко-

торой ее реализации. Это проявляется в осу-

ществлении «педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях общего, на-

чального профессионального, среднего про-

фессионального и дополнительного профес-

сионального образования…». Данная задача 

описана в рамках социально-технологической 

функции и, следовательно, может рассматри-

ваться как определенная технология, кото-

рую реализует бакалавр в своей профессио-

нальной деятельности.  

4. В полной мере эта функция реализо-

вана лишь у магистров. Они занимаются 

осуществлением педагогической деятельно-

сти: преподаванием социальных дисциплин, 

а также организацией образовательного про-

цесса. 

Таким образом, бакалавры могут осуще-

ствлять педагогическую деятельность на 

уровне социальной технологии, в полном 
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объеме педагогическая функция реализуется 

только в деятельности магистров.  

Проведенный анализ показывает, что 

существует специфика при осуществлении 

функций социального работника разного 

уровня подготовки. В некоторых случаях 

сложность решаемых в профессиональной 

деятельности задач повышается постепенно с 

углублением подготовки (социально-техно-

логическая функция). А некоторые функции 

появляются только на определенном уровне. 

Таким образом, различие в профессио-

нальных функциях на уровнях подготовки 

СПО и ВПО / ВО заключается в том, что на 

уровне ВПО / ВО появляются управленче-

ская, научно-исследовательская и педагоги-

ческая функции. Кроме этого, существующие 

функции в рамках СПО – социально-техно-

логическая и социально-проектная – на 

уровне высшего образования осваиваются на 

более глубоком уровне, где работник от про-

стого исполнителя переходит на уровень 

разработчика или эксперта. Различия в осу-

ществлении профессиональной деятельности 

внутри уровней высшего образования заклю-

чаются в том, что магистр социальной рабо-

ты отличается от бакалавра умением прово-

дить научные исследования, организовывать 

и осуществлять педагогическую работу, а 

также участвовать в разработке и реализации 

социальной политики на различных уровнях 

исполнительной власти.  

Следовательно, на выходе с каждого 

уровня профессиональной подготовки работ-

ники социальной сферы должны уметь вы-

полнять профессиональные функции, соот-

ветствующие своему уровню образования. 

Успешное выполнение функции может ис-

пользоваться в качестве критерия оценки ка-

чества подготовки выпускника. 

Подводя итоги можно сделать следую-

щие выводы. 

1. Применение функционального под-

хода при проектировании и анализе много-

уровневой системы подготовки профессио-

налов позволяет более полно учесть требова-

ния профессиональных стандартов в процес-

се подготовки профессионалов. 

2. Иерархическая модель функций со-

циального работника позволяет упорядочить 

и структурировать функции социального ра-

ботника и решить таким образом проблему 

создания непротиворечивой классификации.  

3. Анализ стандартов с позиции функ-

ционального подхода позволяет выявить 

функциональные отличия между уровнями 

подготовки профессионалов, что дает воз-

можность более четко дифференцировать эти 

уровни на рынке труда. 

Функциональный подход может быть 

использован для контроля качества обучения 

на том или ином уровне профессиональной 

подготовки. В качестве критерия оценки ка-

чества подготовки выпускника может быть 

использована оценка успешности выполне-

ния функций деятельности, соответствую-

щих уровню подготовки выпускника. 
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FUNCTIONAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF MULTI-LEVEL SYSTEM OF SOCIAL WORKERS TRAINING 
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The possibility of the use of functional approach to the analysis and design of multi-level system of training of profes-

sionals through the example of the profession of social work is founded. Functional and competence-based approach in their 

relationship and interpenetration are discussed. Common positions and points of contact of competence-based and functional 

approach from the perspective of activity-based concept are substantiated. Key issues in the implementation of the competen-

cy approach into the national education system are discussed; the possibility of solving these problems within the framework 

of a functional approach is proved. The functional analysis of the social worker activity is carried out. A hierarchical model 

to describe the functions of social workers is offered. Federal educational standards at various levels (Federal State Educa-

tional Standard Secondary Vocational Education, Federal State Educational Standard Higher Professional Education, Federal 

State Educational Standard Higher Education) from the position of the functional approach are analyzed. The key functions 

of each level of training are identified. The difference in functions at the level of secondary and higher vocational education 

is proved. Difference in formation of competencies in bachelor and master of social work for the professional functions reali-

zation is substantiated. It is concluded that applying the functional approach in the multi-level training system design makes 

better consider the requirements of professional standards in the preparation of professionals. 
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