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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

В развитии региональных систем заметно 
усиливается роль высших учебных заведений, ко-
торые рассматриваются и выступают в качестве 

потенциальных платформ институциональных 
преобразований для создания и распространения 
инноваций в различных сферах. Сегодня в России 
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высшее образование в его неразрывной связи с нау-
кой становится все более мощной движущей силой 
экономического роста, служит для повышения эф-
фективности и конкурентоспособности народного 
хозяйства, соответственно является одним из важ-
нейших факторов национальной безопасности 
и благосостояния страны, благополучия каждого 
гражданина [2, с. 26].

Для реального использования интеллектуально-
го потенциала вузов, включая преподавателей, науч-
ных работников, студентов, предоставлены широкие 
возможности участия в научно-исследовательской 
деятельности и решении актуальных региональных 
проблем. В частности, в Санкт-Петербурге одним 
из приоритетных направлений развития мегаполиса 
становится создание сети эффективных организаций 
социального обслуживания населения, поскольку 
более 20 % жителей города относятся к старшему 
поколению. В связи с этим перед вузами ставится 
задача подготовки современных специалистов со-
циального профиля, ориентированных на совер-
шенствование системы социальной защиты населе-
ния, с учетом международных стандартов качества 
жизни, на основе внедрения инновационных форм 
социальной деятельности.

По мнению руководителей социальных учреж-
дений, подведомственных Комитету по социальной 
политике Санкт-Петербурга, образовательные орга-
низации, в том числе вузы, должны выступать как 
устойчивая сеть партнеров, ориентированных на со-
вместную деятельность. Направления сотрудниче-
ства включают различные области специализирован-
ной подготовки кадровых ресурсов для социальной 
сферы; совершенствование методического обеспе-
чения процесса предоставления социальных услуг 
гражданам; проведение совместных научно-иссле-
довательских работ. Необходимость данного взаимо-
действия обусловлена следующими факторами:

• растущими потребностями организаций со-
циального обслуживания в целевой подготовке 
и повышении квалификации специалистов с уче-
том перспектив развития социальной сферы;

• потребностями вузов в повышении конку-
рентоспособности и качества образовательных ус-
луг, внешней экспертизе качества подготовки и про-
гнозных оценках востребованности специалистов;

• потребностями организаций социального 
обслуживания в проведении научно-исследователь-
ских работ, направленных на совершенствование 
и внедрение новых технологий социального обслу-
живания населения и др.

Кроме того, возрастающая конкуренция 
на рынке образовательных услуг, оказываемых ву-
зами, с одной стороны, и осознание организациями 
социального обслуживания — потенциальными ра-
ботодателями выпускников, прямого влияния уров-
ня подготовки кадров на результаты деятельности, 
с другой стороны, заставляют искать новые формы 
взаимодействия в различных областях совместной 
деятельности.

Эффективное сотрудничество образователь-
ных учреждений и организаций социального об-
служивания можно реализовать через систему тра-
диционных и инновационных форм:

• целевая подготовка по заявкам организаций 
социального обслуживания;

• включение специалистов организаций соци-
ального обслуживания в состав государственных 
экзаменационных и экспертных комиссий образо-
вательных учреждений;

• практика студентов в организациях социаль-
ного обслуживания с целью ускорения процесса 
адаптации к профессии, а также стажировки пре-
подавателей с целью включения их в деятельность 
организации;

• подготовка выпускных квалификационных 
работ по актуальным темам, согласованным с орга-
низациями социального обслуживания;

• привлечение опытных и высококвалифици-
рованных специалистов организаций к преподава-
тельской деятельности;

• проведение лекций, практических занятий 
в организации социального обслуживания с при-
влечением ведущих специалистов органов испол-
нительной власти;

• совместные мероприятия (ярмарка вакансий, 
дни профессиональной карьеры и др.) с целью оз-
накомления студентов с деятельностью организаций 
социального обслуживания, трудоустройства и др.;

• реализация совместных мероприятий добро-
вольческой деятельности;

• создание инновационных центров, базовых 
кафедр, профессиональных советов и других струк-
турных подразделений для качественной подготов-
ки студентов, повышения квалификации и перепод-
готовки специалистов организаций социального 
обслуживания.

В ряде вузов для решения данных задач соз-
даются так называемые базовые кафедры, которые 
обеспечивают:

• соответствие реализуемой образовательной 
организацией образовательной программы профи-
лю деятельности организации социального обслу-
живания (далее — базового партнера);

• проведение практики, практических заня-
тий, семинаров и иных видов учебной деятельно-
сти, предусмотренных учебным планом на базовой 
кафедре;

• создание условий для подготовки выпуск-
ных квалификационных работ и иных видов работ, 
предусмотренных соответствующей образователь-
ной программой, базовым партнером;

• соблюдение безопасных условий обучения 
и специальных условий для получения образова-
ния студентов с ограниченными возможностями 
здоровья.

Как правило, базовая кафедра является струк-
турным подразделением образовательной органи-
зации и входит в ее структуру, соответствующую 
профилю деятельности. Среди основных задач ба-
зовых кафедр:

• совершенствование качества образования 
путем использования результатов научно- исследо-
вательских работ в образовательном процессе, ор-
ганизации и проведения занятий в инновационных 
формах по актуальным проблемам науки, социаль-
ной политики, социального обслуживания населе-
ния и др.;
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• повышение качества образовательной дея-
тельности путем привлечения высококвалифици-
рованных специалистов-практиков в соответству-
ющих областях для ведения специальных курсов 
дисциплин, руководства практиками и выпускны-
ми работами;

• участие в реализации программ повышения 
квалификации, подготовки и профессиональной 
переподготовки специалистов;

• углубление и расширение научных, учебных 
и производственных связей между образователь-
ной организацией и базовым партнером;

• участие в прогнозе потребностей рын-
ка труда и обеспечении раннего трудоустройства 
выпускников.

Таким образом, базовая кафедра выполняет 
следующий функционал:

1. Проведение учебных занятий по дисципли-
нам, закрепленным за кафедрой, руководство са-
мостоятельными занятиями студентов, контроль 
знаний; осуществление всех видов практик сту-
дентов в организации с использованием имеющих-
ся возможностей базового партнера (социального 
учреждения); руководство курсовыми и выпуск-
ными квалификационными работами студентов 
в соответствии с запросами социальных учрежде-
ний, учебно-исследовательской работой студентов, 
циклов лабораторных работ, чтение специальных 
курсов, обеспечивающих учебно-научную и тех-
нологическую подготовку по профилю отрасли 
и организации.

2. Организация и проведение авторских учеб-
ных курсов, мастер-классов, индивидуальных 
и групповых консультаций со студентами.

3. Разработка программ целевой подготовки 
кадрового резерва (специалистов помогающих про-
фессий) для базового партнера по согласованным 
основным и дополнительным учебным курсам 
и циклам. Данные программы создаются рабочей 
группой, состоящей из ведущих специалистов ба-
зового партнера по представлению руководства 
организации-партнера и преподавателей образова-
тельной организации.

4. Оснащение учебных и совместных научно-
учебных лабораторий по профилю базового партне-
ра для выполнения научных исследований, обеспе-
чения учебного процесса и привлечения к научной 
работе студентов.

5. Проведение учебно-методической работы, 
в том числе: составление новых учебных про-
грамм, учебных планов подготовки бакалавров, 
магистров в соответствии с требованиями профес-
сиональных стандартов специалистов; создание 
(на основе образовательных стандартов и учеб-
ных планов) рабочих программ по дисциплинам 
базовой кафедры, подготовка учебников, учебных 
и методических пособий, внедрение новых техно-
логий обучения.

6. Осуществление мероприятий по повыше-
нию научно-преподавательского потенциала, в том 
числе: переподготовка и повышение квалификации 
работников базового партнера, подготовка и по-
вышение квалификации, стажировка научно-педа-
гогических кадров образовательной организации; 

привлечение ведущих специалистов организации 
партнера к преподавательской деятельности; под-
держка и развитие научно-педагогических школ 
по профилю базовой кафедры.

7. Проведение научно-исследовательских ра-
бот, создание творческих коллективов для реа-
лизации совместных научно-исследовательских 
проектов.

8. Проведение общих научно-технических 
мероприятий (семинаров, конференций) по при-
оритетным научно-техническим направлени-
ям, совместные научные и научно-методические 
публикации.

9. Организация научно-исследовательских кон-
ференций студентов, аспирантов и специалистов.

10. Профессиональная ориентация студентов, 
оказание помощи в обеспечении трудоустройства 
выпускников и т. д.

Базовая кафедра может быть выпускающей 
и обеспечивающей практикоориентированность 
учебного процесса. Базовая кафедра обычно рас-
полагается на территории базового партнера. 
Направления работы, структура и перечень необ-
ходимых должностей базовой кафедры согласу-
ются с базовым партнером и могут фиксироваться 
в договоре о создании базовой кафедры. Структуру 
базовой кафедры утверждает руководитель обра-
зовательной организации по согласованию с руко-
водителем базового партнера. Деятельность про-
фессорско-преподавательского состава базовой 
кафедры определяют трудовые договоры, долж-
ностные инструкции, индивидуальные планы, гра-
фики работы, утвержденные расписания учебных 
занятий и экзаменов, графики учебного процесса. 
Базовую кафедру возглавляет заведующий, изби-
раемый в соответствии с действующим в образова-
тельной организации порядком.

Для обеспечения научно-исследовательских 
работ могут создаваться структурные подразде-
ления (отделы, лаборатории), организационно на-
ходящиеся в составе базовой кафедры. Студенты 
и аспиранты, обучающиеся на базовой кафедре, мо-
гут осуществлять трудовую деятельность в струк-
турах базового партнера на основании заключен-
ного трудового договора. Вузы, тесно сотрудничая 
с организациями социального обслуживания, в дан-
ном формате улучшают свой имидж на рынке об-
разовательных услуг и повышают качество подго-
товки специалистов.

Санкт-Петербургский государственный ин-
ститут психологии и социальной работы, един-
ственный специализированный вуз социального 
профиля в Северо-Западном регионе, избрал для 
реализации взаимодействия с учреждениями соци-
ального обслуживания свою модель стратегическо-
го партнерства. Так, с целью обеспечения непре-
рывной системы дополнительного социального 
образования по подготовке кадров для учреждений 
социального обслуживания был создан факультет 
дополнительного образования для работников со-
циальной сферы. На этом факультете разработана 
и внедряется в практику модель разномодульной 
системы дополнительного профессионального об-
разования для различных категорий специалистов 
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социальных учреждений, включая социально ори-
ентированные некоммерческие организации.

Отсутствие у значительной части персонала 
профильного образования ограничивает возмож-
ности карьерного роста. В связи с этим актуальной 
задачей становится не только подготовка молодых 
специалистов, но и опережающая по темпам ор-
ганизация дополнительного профессионального 
образования работников социальной сферы. Как 
известно, значение дополнительного образования 
состоит в компенсации объективных недостатков 
и упущений предшествующей профессиональной 
подготовки, а также в пополнении знаний в со-
ответствии с последними достижениями и со-
временными требованиями к профессиональной 
деятельности. Цель дополнительного образова-
ния — овладение новыми знаниями, умениями, на-
выками и качествами для того, чтобы на более 
высоком профессиональном уровне решать практи-
ческие задачи на своем рабочем месте [3].

Социальная работа как многоплановая профес-
сиональная деятельность требует не только умений 
компетентно разрешать социальные проблемы по-
лучателей социальных услуг, но и высокого уровня 
психологической и коммуникативной компетент-
ности. У специалиста помогающей профессии это 
целый комплекс специфических умений (эмпати-
ческих, дискуссивно-переговорных, обобщающих 
умений, самоизменяющихся умений, базирующих-
ся на коммуникативных, личностных возможно-
стях), которыми можно овладеть лишь в процессе 
индивидуального профессионального развития.

Инновационные функции специалиста соци-
ального профиля предполагают творческий подход 
к социальной деятельности, постоянный личност-
ный и профессиональный рост, обеспечивающий 
ее эффективность. Социальным работникам при-
ходится сталкиваться не только с повседневными 
неотложными проблемами клиентов, но и с риском 
возникновение различных социальных и поведен-
ческих отклонений у лиц в условиях трудной жиз-
ненной ситуации.

Креативная компетентность в данном случае 
подразумевает умение творчески подходить к про-
фессиональным задачам, вести эвристический по-
иск при столкновении с ситуациями, которые ре-
шаются не логическим путем, а путем обобщения 
и конкретизации проблемы [4, с. 121].

Многофункциональная социальная деятель-
ность предполагает достаточно высокий уровень 
квалификации специалистов, работающих в соци-
альной сфере, что может быть обеспечено посто-
янным личностным и профессиональным ростом, 
творческим подходом к выполняемым функциям. 
Специалисты помогающих профессий должны об-
ладать определенной социальной приспособляе-
мостью в связи с разнообразием контингента, нуж-
дающегося в социальных услугах и социальных 
сервисах, направленных на получение ожидаемого 
клиентами результата. Показателями профессиона-
лизма специалиста социального профиля могут вы-
ступать технологическая эффективность (исполь-
зуемые методы и техники в работе с клиентом); 
нормативно-этическое соответствие стандарту 

профессии; уровень профессиональной обучаемо-
сти как стремление к профессионально-личност-
ному развитию, направленность на социальное 
новаторство. Последнее в данном случае предпола-
гает отказ от стереотипных видов, форм и методов 
работы с клиентом, поскольку в большей степени 
носит профессионально-технологический, иссле-
довательский характер.

Сегодня институт профессиональной соци-
альной работы характеризуется комплексной дея-
тельностью специалистов помогающих профессий, 
ориентированных на внедрение широкого спектра 
инновационных методов и технологий эффектив-
ного социального действия. Социальная работа 
как сфера практической деятельности объективно 
нацелена на развитие или восстановление соци-
альной компетентности клиентов как способности 
и потребности их к самореализации, позитивному 
взаимодействию с окружающими. Восстановление 
«социальности» клиента приводит к улучшению 
его «жизненного сценария», к возрождению утра-
ченных личностных смыслов и ценностей [6, с. 42].

Для подготовки специалистов социального 
профиля в системе дополнительного образования 
целесообразно использовать более гибкие модели 
образовательного процесса и интерактивные мето-
ды обучения, включая коммуникативно-диалого-
вые формы взаимодействия со слушателями, позво-
ляющие сочетать альтернативные точки зрения при 
решении проблемных ситуаций получателей со-
циальных услуг. В данном контексте деятельность 
социального работника выстраивается как система 
коммуникативных задач, поэтому в качестве еди-
ницы, «задающей» переход от профессиональной 
деятельности к учебной, вырабатывается деятель-
ностный модуль, характеризующий определенное 
качество специалиста, которое должно быть сфор-
мировано в процессе обучения по программам до-
полнительного образования.

Вариативность содержания программ допол-
нительного профессионального образования для 
специалистов социальной сферы предполагает на-
личие инвариативных и вариативных дисциплин, 
чтобы можно было обеспечивать актуальность, 
многовекторность и индивидуализацию образо-
вательных маршрутов. Модульный принцип по-
строения образовательных программ предполагает 
включение лекционно-практических занятий, ко-
торые строятся на использовании заданий по кон-
кретным проблемам и затруднениям в профессио-
нальной деятельности обучающихся. Модульные 
практико-ориентированные программы нацелены 
на получение определенного результата: обучение 
конкретному виду деятельности или повышение 
квалификации по узкой инновационной составля-
ющей в конкретном виде социальной деятельно-
сти. Данные программы могут быть адаптированы 
к графику работы специалистов (без отрыва, с ча-
стичным отрывом и отрывом от основной работы). 
Лекционно-практические занятия сочетают раз-
личные методы обучения, в том числе обсуждения, 
дискуссии, деловые игры, мастер-классы, индиви-
дуальные практические работы, стажировки на экс-
периментальных площадках института.
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Исследования в области социальной работы

Другим вектором взаимодействия с организа-
циями социальной сферы Санкт-Петербургского 
государственного института психологии и социаль-
ной работы стала совместная деятельность по ини-
циированию инновационных процессов в создании 
экспериментальных (инновационных) площадок 
на базе государственных учреждений социального 
обслуживания населения. Данная программа долж-
на стать стимулирующим механизмом развития ин-
новационной социальной деятельности в данных 
учреждениях, которая включает в себя разработку, 
апробацию различных проектов, совершенствова-
ние научно-методического, организационного, пра-
вового, кадрового обеспечения деятельности учреж-
дений социальной сферы Санкт-Петербурга.

Присвоение статуса экспериментальной (ин-
новационной) площадки осуществлялось по следу-
ющим критериям:

• соответствие инновационного проекта при-
оритетным направлениям государственной полити-
ки в сфере социального обслуживания населения:

• актуальность и новизна проекта;
• наличие у организации достаточных ресур-

сов для реализации проекта.
Важнейшими критериями выступали возмож-

ность реализации экспериментального (иннова-
ционного) проекта, его внедряемость и контроли-
руемость результата. В качестве перспективных 
исследований были выделены следующие темы:

• «Изучение опыта успешной социализации 
инвалидов молодого возраста с расстройствами 
аутистического спектра для разработки модели 
комплексного сопровождения данной категории 
граждан»;

• «Выявление факторов, способствующих со-
циальной реабилитации лиц БОМЖ, для разработ-
ки модели повышения социальной компетенции 
данной категории граждан и включения их в обще-
ственные отношения»;

• «Исследование негативных факторов, пре-
пятствующих успешной социализации несовер-
шеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, для 
создания комплексных профилактических про-
грамм вовлечения их в общественно полезную 
деятельность и предупреждения безнадзорности 
и правонарушений»;

• «Разработка эффективной модели комплекс-
ной профессиональной реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста путем изучения техноло-
гий социального сопровождения инвалидов трудо-
способного возраста в условиях межведомственно-
го взаимодействия»;

• «Изучение опыта здоровьесбережения инва-
лидов и лиц пожилого возраста по месту их житель-
ства для разработки модели медико-социальной 
реабилитации инвалидов и лиц пожилого возраста 
с различными уровнями сохранности здоровья».

В рамках совместной научно-практической 
деятельности с учреждениями социальной сферы 
к задачам института были отнесены следующие:

• организационное и научно-методическое 
сопровождение деятельности экспериментальных 
(инновационных) площадок;

• экспертиза и обобщение эффективного ин-
новационного опыта социальных организаций;

• распространение эффективных социальных 
практик в рамках образовательных программ вуза;

• создания «школ передового опыта» в систе-
ме дополнительного профессионального образова-
ния специалистов помогающих профессий.

При организации научно-исследователь-
ской работы на базе экспериментальных (инно-
вационных) площадок для получения ожидаемых 
результатов учитываются следующие факторы: 
комплексность (учет многообразия факторов взаи-
модействия); оперативность (быстрое реагирование 
на изменения с учетом положительного эффекта 
деятельности, что достигается за счет реализации 
функций прогнозирования и мониторинга); мо-
бильность (инновационный цикл реализуется с ми-
нимальными затратами при сохранении заданного 
уровня качества); мультипликативность (иннова-
ционная деятельность развивается по направлени-
ям, обеспечивающим мультипликативный эффект 
при их реализации); масштабность (стратегические 
цели деятельности, учитывающие долговременный, 
поступательный, системный характер достижений). 
В данном формате взаимодействия научно-практи-
ческие исследования выступали не как самоцель, 
а как средство развития инновационной социаль-
ной инфраструктуры, которая позволит осущест-
влять внедрение инновационных технологий соци-
ального обслуживания населения.

Как известно, деятельность специалистов со-
циального профиля в настоящее время регламен-
тируется профессиональными стандартами, на-
правленными не только на совершенствование 
отдельных трудовых функций, но и на мотивацию 
к профессиональному творчеству и инновациям. 
В социальной инноватике креативные техноло-
гии рассматриваются как совокупность методов 
и приемов, видов деятельности, связанных с акту-
ализацией творческого потенциала специалистов, 
позволяющих объединить творческую интуицию 
и рациональность осуществления творческого за-
мысла [4, с. 126].

Важным механизмом внедрения инновацион-
ных процессов в социальных организациях являет-
ся включение в подготовку будущих специалистов 
социального профиля учебных программ и курсов, 
нацеленных на развитие творческой продуктив-
ности обучаемых и основывающихся на примене-
нии инновационных образовательных технологий. 
К данному типу технологий относят:

• реализацию обучения, ориентированного 
на студента;

• реализацию проблемно-ориентированного 
обучения;

• демократизацию образовательного процесса;
• применение информационно-коммуникатив-

ных технологий в образовательном процессе;
• реализацию так называемого виртуального 

обучения с широким использованием информаци-
онно-коммуникативных технологий [5, с. 68].

В значительной степени инновационные об-
разовательные технологии являются эффектив-
ными (поскольку большое внимание уделяется 
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взаимодействию студента с преподавателем, в том 
числе в индивидуальном порядке) для решения на-
учно-исследовательских задач при курсовом и ди-
пломном проектировании. Данные технологии 
предполагают смещение акцента с преподавателя 
на студентов, на процессы и результаты формиро-
вания их компетентности и получения опыта само-
стоятельной творческой деятельности.

В условиях реализации партнерского взаимо-
действия особое значение приобретает инноваци-
онная направленность деятельности персонала со-
циальных и образовательных учреждений.

Научно-методическое сопровождение 
СПбГИПСР социальных организаций показало, 
что одним из значимых факторов, оказывающих 
влияние на инновационную деятельность, являет-
ся включение в нее всего коллектива. Готовность 
к ней определяется ориентированностью сотрудни-
ков на изменения, принятием новшеств извне, по-
зитивностью восприятия условий инновационной 
деятельности, наличием организационных и тех-
нологических возможностей для решения страте-
гических задач развития организации. В частности, 
стимулирование инновационной активности персо-
нала может быть обеспечено использованием вну-
триорганизационной грантовой системы при вы-
полнении перспективных проектов [4].

Для реализации творческих усилий персо-
нала необходимо создание целевых зон иннова-
ций, которые помогают осуществлению иннова-
ционных процессов, структурируя творческую 
работу и создавая пространство для его развития. 
Профессиональная креативность проявляется 
в умении видеть, ставить и творчески решать про-
фессиональные задачи, прогнозировать развитие 
тех или иных ситуаций, связанных с выполняемой 
работой. Эффективность инновационного (твор-
ческого) подхода будет определяться количеством 
проблем, решенных новым способом. В вузах 
творческий процесс формализуется в рамках ис-
следовательской проектной деятельности. Важным 

условием повышения организационной креативно-
сти является создание системы управления идеями.

Развитию инновационных процессов в вузе 
способствуют длительное инициативное участие 
педагогического коллектива в различных научно-
исследовательских проектах, постоянный интерес 
к курсам повышения квалификации, инновацион-
ным семинарам, творческим исследованиям. Для 
повышения креативности профессорско-препода-
вательского состава вуза целесообразно использо-
вать процедуры конкурсного отбора и корпоратив-
ное обучение. Наиболее востребованным является 
организационное обучение, посредством которого 
организация получает и применяет новые знания, 
типы поведения и ценности.

Одним из подходов к решению задач кадро-
вой политики в современных организациях явля-
ется профессиональная персонифицированность. 
Она строится на признании уникальности каждого 
специалиста, выявлении реальной профессиональ-
ной ценности и заслуг работника, основывается 
на принципе неповторимости профессиональных 
способностей, знаний, умений и навыков, которы-
ми обладает человек. Характерной чертой кадро-
вой политики должно стать предоставление каж-
дому возможностей для раскрытия своего таланта, 
развития инициативы и творчества. Ключевыми 
особенностями такой политики становятся различ-
ные формы гибкости, построение команды, воз-
никновение доверия и вовлеченности, управление 
культурой [7, с. 63].

Таким образом, выступая как региональный 
учебно-методический и научно-исследователь-
ский центр, Санкт-Петербургский государствен-
ный институт психологии и социальной работы 
осуществляет различные формы сотрудничества 
с социальными учреждениями, подведомствен-
ными Комитету по социальной политике Санкт-
Петербурга, для реализации научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности в социальном 
кластере регионального развития.
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