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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описывается специфика профессионального обучения 

студентов специальности социальной работы УрФУ. На основе методов 

социологического исследования, опрошены студенты департамента 

политологии и социологии, по вопросам о их будущей профессиональной 

деятельности. Исследование выявило проблемы профессионального 

развития из-за противоречий в формировании профессиональной 

мотивации. В результате проанализированы характеристики 
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профессиональной готовности студентов, формирующихся в процессе 

обучения. 

 

ABSTRACT 

This article describes the specific of professional students‘ education of the 

social work specialty URFU. Research on base of methods sociological 

research, students of Department of Political sciences and Sociology, 

questionnaired on a future professional activity. Research has described 

problems of professional development by reason of the contradictions in the 

formation of professional motivation. Results have analyzed of characteristics 

of a students professional readiness, forms at an educational process. 
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 Сложность экономических отношений в России, ускоренные темпы 

информатизации общества, увеличение числа людей, нуждающихся в 

помощи - в этих условиях  сегодня находятся специалисты по социальной 

работе, ощущая на себе не только глобализацию всей социально-

экономической сферы, но и трудности самой профессии.  Не смотря на 

действие этих факторов, они обязаны проявлять профессионализм в своем 

деле, что возможно только при постоянном росте и совершенствовании себя.  

Наибольшие трудности испытывают выпускники учебных заведений, 

которым сложно продемонстрировать профессиональную компетентность, 

так как готовность к самостоятельной деятельности у них еще на низком 

уровне. Внедрение концепции модернизации российского образования 

нацеливает на подготовку квалифицированного работника соответствующего 
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уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

готового к социальной и профессиональной мобильности. [1] Исходя из 

этого, важным является корректировка плана подготовки студентов 

направления «Социальная работа» в ВУЗе, уточнение перспектив  их 

профессионального развития. В решении вышеуказанных проблем может 

быть использован опыт отечественных ученых, которыми охарактеризованы 

научные подходы к становлению и росту  специалистов в  профессиональной 

сфере. Это  В.Г. Бочарова, Е.А. Климов,  А.К. Маркова, Н.С. Пряжников, В.А. 

Сластенин, С.В. Тетерский,  Н.Б. Шмелева, Е.И. Холостова, и др.  

Профессионализм - это способность человека постоянно поддерживать 

на высоком уровне знания и умения, обеспечивающие высокое качество 

труда. По мнению Е.А. Климова профессионализм - это не просто новый 

высший уровень знаний и результаты человека в данной области 

деятельности, а определенная системная организация сознания, психики 

человека.[2] Настоящего профессионала отличает способность достигать 

высоких результатов труда при минимальных затратах сил на основе 

использования рациональных приѐмов.[3] Достижение профессионализма 

идет через процесс профессионализации, который подразумевает интеграцию 

личностных и профессионально важных качеств и умений в устойчивые 

значимые образования[4]. В начале профессионального пути процесс 

деятельности  требует много затрат, а результативность и качество низкие. 

Это характерно для социальных  работников, так как отсутствие 

теоретических знаний и развитых практических умений делает их работу 

малоэффективной.[5] Сформированная система научно-практических знаний 

и умений, и развитые личностно-профессиональные качества могут быть 

рассмотрены как профессиональная компетентность.[6] Она представляет 

собой ценностный ресурс социального работника, связанный с функциями и 

ролями, которые выражены в профессиограмме и квалификационной 

характеристике.[7] Успешность в осуществлении профессиональной 
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деятельности также зависит от психологической готовности и личностного 

развития.[8]  

Нормами профессиональной компетенции в условиях вуза является 

Государственный стандарт. Качество высшего образования как результат 

представляется через показатель профессиональной компетенции, 

понимаемое как соответствие выпускника вуза динамичным требованиям 

социально-экономической и культурно-профессиональной сфер [9].  

Главным профессиональным критерием социального работника 

является способность его к решению проблем в условиях динамичных 

изменений, как в мире технологий, так и в общественной жизни. Он должен 

успешно действовать в условиях отсутствия в своей базе готовых 

алгоритмов, проявляя творческое мышление.[11] Профессионалом можно 

считать социального работника, который, имеет личностно-мотивационную 

готовность, компетентность, позитивное отношение к себе как 

профессионалу.[12] В связи с модернизацией образования особое значение 

приобретает процесс формирования профессиональной компетентности 

специалиста как управляемый процесс становления его профессионализма. 

Система профессионального образования предполагает развитие человека 

как субъекта культуры, субъекта деятельности и учитывает построение и 

реализацию собственной программы формирования профессионализма. [13] 

Проблемы профессионального становления будущих работников 

социальной сферы – тема, связанная, прежде всего, с наблюдением избытка 

специалистов на рынке труда, хотя качество подготовки их оставляет желать 

лучшего. Ощущается высокий уровень конкуренции, особенно среди 

молодых работников, так как они, «проигрывают» из-за отсутствия опыта 

работы. Еще сложнее выпускникам учебных заведений, у которых, как 

показывают результаты последних исследований, не сформирована в 

достаточной степени готовность к профессиональной деятельности.  

В целях разрешения проблемы в январе 2017 года проведено 

исследование отношения к будущей профессии у студентов - бакалавров I - 
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IV курсов и магистров I - II курса очной формы обучения и студентов  

заочной формы I - V курсов, обучающихся по направлению «социальная 

работа» в департаменте политологии и социологии ИСПН УрФУ. 

Целью являлся сравнительный анализ отношения к будущей 

профессии среди студентов, начинающих обучение по направлению 

«социальная работа» и студентов, заканчивающих это обучение.  

Гипотеза исследования: отношение студентов к выбранной 

профессии меняется к концу обучения в ВУЗе. Первокурсники более 

мотивированы на усвоение новых знаний, умений и навыков выбранной 

профессии, чем студенты старших курсов. Чем старше курс, тем более 

нарастает сомнение и разочарование в выбранной профессии, нежелание 

продолжать учиться или работать по выбранной специальности, на низком 

уровне остается готовность к профессиональной деятельности.  

Исследование проводилось с помощью опросного метода. Анкета, 

содержала 15 актуальных вопросов, отражающих внутренние 

эмоциональные, когнитивные, поведенческие и социально-

психологические аспекты отношения к выбранной профессии. 

  На вопрос «Каково Ваше отношение к будущей профессии?»  

ответы респондентов распределились таким образом: «Очень нравится» -

23% студентов 1 курса, 10%  студентов 2 курса, 15% студентов 3 курса, 

14% магистров, 21% студентов 5 курса, никто из  студентов 4 курса не 

выбрал этот вариант ответа. Результаты демонстрируют постепенное 

ухудшение отношения к выпускным курсам. 

На вопрос «Как изменилось Ваше представление о профессии за 

период обучения в ВУЗе?» получены ответы: «Оно изменилось в лучшую 

сторону» у 33% студентов 1 курса, 60%  студентов 2 курса, 57% студентов 

3 курса, 53% студентов 4 курса, 64% студентов 5 курса, 57% студентов 

магистратуры. «Оно изменилось в худшую сторону» у 9% студентов 1 

курса, 4% -3 курса, 6% -студентов 4 курса.  
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На вопрос «Поменяли бы Вы выбранную профессию, если бы 

представилась такая возможность?» ответы распределились так: «Нет, это 

мое призвание» -1% от всех опрошенных. Считают, что выбор соответствует 

склонностям» 57% студентов 1 курса, 35%  студентов 2 курса, 46% студентов 

3 курса, всего лишь 17% студентов 4 курса отмечают соответствие выбора 

своим склонностям, поэтому предположительно меняется видение себя в 

этой профессии. «Поменять профессию, если бы условия  обучения были бы 

более выгодные» хотели бы  9% студентов 1 курса, 20%  студентов 2 курса, 

11% студентов 3 курса, 30% студентов 4 курса, 28% студентов 5 курса. 

«Хотелось бы попробовать себя в другой сфере» - 28% студентов 1 курса, 

10%  студентов 2 курса, 23% студентов 3 курса, 30% студентов 4 курса, 21% 

студентов 5 курса, 50% магистров. Прослеживается  тенденция нарастания 

желания сменить профессию от курса к курсу, уверенность в желании 

сменить профессию третьей части выпускников 4 курса и 7 % магистров.  

Интерес к последним тенденциям науки и практики в профессии, 

убывает от начального курса к выпускным: «Интересуется  инновациями  

постоянно» 19% студентов 1 курса, 15%  студентов 2 курса, 11% студентов 3 

курса и ни один из студентов 4 курса. «Не интересуются инновациями» 19% 

студентов 1 курса, 10%  студентов 2 курса, 23% студентов 3 курса, 23% 

студентов 4 курса, 7% - студентов 5 курса и 15% студентов магистратуры. 

На вопрос «Интересно ли Вам общаться с опытными в Вашей 

профессии специалистами?» были получены ответы: «Да» - 62% студентов 1 

курса, 65%  студентов 2 курса, 62% студентов 3 курса, 76% студентов 4 

курса, 100% студентов 5 курса, 85% студентов магистратуры. «Нет» - 5% 

студентов 1 курса, 27% студентов 3 курса, 6% студентов 4 курса, 8% 

студентов магистратуры. Интерес  студентов к общению с профессионалами 

ровный на всех курсах. Настораживают результаты  в отношении отсутствия 

интереса к общению с опытными специалистами в профессии у 27% 

студентов 3 курса, 18% студентов 4 курса указали, что не имели возможности 

общаться с профессионалами. Предположительно это может быть объяснено 
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наличием проблемы  профессиональной идентификации, вытекающей из 

неполного или искаженного  представления о своей будущей профессии,  

специалистах, работающих в социальной сфере и требованиях, 

предъявляемых им.  

Ответы респондентов на вопрос «Стремятся ли они рассказать, какую 

именно профессию они осваивают, при знакомстве с новыми людьми?» 

показывают, что уровень гордости за свой выбор снижается с возрастанием 

курса : «Да, я стремлюсь рассказать, что осваиваю именно эту профессию» - 

ответ 30% студентов 1 курса, 37%  студентов 2 курса, 23% студентов 3 курса, 

12% студентов 4 курса. «Не скрываю, но и не горжусь тем, что выбрал эту 

профессию»- ответ 55% студентов 1 курса, 37%  студентов 2 курса, 50% 

студентов 3 курса, 31% студентов 4 курса.  Также отметили свое стеснение  

при признании, что выбрали эту профессию  5% первокурсников, 12% 

студентов 4 курса, 7% студентов магистратуры. Не упоминают о своей 

будущей профессии, если не спрашивают напрямую 10% студентов 1 курса, 

26%  студентов 2 курса, 27% студентов 3 курса, 43% студентов 4 курса.  

Организация процесса обучения в ВУЗе влияет на отношение к 

будущей профессии, так как именно здесь продолжает формироваться 

готовность к ней. Считают, что  качество обучения в ВУЗе: «Полностью 

соответствует требованиям профессии» 38% студентов 1 курса, 50%  

студентов 2 курса, 23% студентов 3 курса, 23% студентов 4 курса. «Скорее не 

соответствует требованиям профессии» указали 4% студентов 1 курса, 10%  

студентов 2 курса,12% студентов 3 курса, 6% студентов 4 курса, 14% среди 

студентов магистратуры. 

Важным в исследовании является мнение студентов по вопросу 

содержания изучаемых дисциплин. В целом студенты считают, что 

содержание  дисциплин соответствует  требованиям профессии, можно 

отметить тенденцию к возрастающему желанию  частичного обновления  

отдельных тем, что отметили 43% студентов 1 курса, 40%  студентов 2 курса, 

65% студентов 3 курса, 47% студентов 4 курса, 57% среди студентов 
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магистратуры, 71% – студентов 5 курса. Настораживает ответ выпускников - 

студентов 4 курса, 24% из которых затрудняются с ответом, не смотря на то, 

что обучение подходит к завершению.  

Уровень готовности к профессии определяется влиянием разных 

факторов. Респонденты выделяли главный фактор, который отражен в 

результатах: «Личная мотивация и усилия студента» выбрали 62% студентов 

1 курса, 70%  студентов 2 курса, 54% студентов 3 курса, 69% студентов 4 

курса, 64% среди студентов магистратуры, 71% среди  студентов 5 курса 

заочной формы обучения. Фактор «Качественное образование, 

предоставляемое ВУЗом»  указан, как главный 9% студентов 1 курса, 20%  

студентов 2 курса, 35% студентов 3 курса, 25% студентов 4 курса, 21% среди 

студентов магистратуры,  также 21% среди  студентов 5 курса заочной 

формы обучения. Фактор «Престиж и возможности, предоставляемые 

профессией, выделяют как главный 10% студентов 1 курса, 10%  студентов 2 

курса, 4% студентов 3 курса, 14% среди студентов магистратуры, 7%  среди  

студентов 5 курса заочной формы обучения. Анализируя результаты, 

отметим, что главным фактором, в большинстве случаев, не зависимо от 

курса обучения, выделена личная мотивация и усилия самого студента. 

Настораживает  факт, что 8% студентов 3 курса и  6% студентов 4 курса 

затрудняются с выбором, также никем из них не предложены свои факторы, 

влияние которых могло бы быть рассмотрено и аргументировано.  

На вопрос: За счет чего может быть повышена готовность к 

профессиональной деятельности? мнение распределилось следующим 

образом: «Развитие учебно-научно-практических контактов с мировыми 

центрами по подготовке специалистов по социальной работе  выбрали 33% 

студентов 1 курса, 50%  студентов 2 курса, 36% студентов 3 курса, 25% 

студентов 4 курса, 21% среди студентов магистратуры, 50% среди студентов 

5 курса.  «Усиление взаимодействия студентов со специалистами социальных 

учреждений и служб  отметили 76% студентов 1 курса, 40%  студентов 2 

курса, 44% студентов 3 курса, 56% студентов 4 курса, 57% среди студентов 
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магистратуры, 43% - 5 курса. «Внедрение программ психологического 

сопровождения студентов для развития профессионального самосознания 

считает необходимым условием в подготовке  к профессиональной 

деятельности 10% студентов 1 курса, 25%  студентов 2 курса, 32% студентов 

3 курса, 13% студентов 4 курса, 14% среди студентов магистратуры,  21%  

студентов 5 курса. «Личностно-профессиональное саморазвитие студентов и 

формирование профессионально важных качеств  отметили 33% студентов 1 

курса, 25%  студентов 2 курса, 24% студентов 3 курса, 6% студентов 4 курса, 

36% среди студентов магистратуры,  21% студентов 5 курса. Наибольший 

выбор студенты, не зависимо от курса обучения,  делают в пользу  учебно-

научных и практических взаимодействий в профессиональной среде. 

Затруднения в выборе предложенных факторов, а также отсутствие своих 

предложений отмечено у 4% студентов 3 курса и  25% студентов 4 курса.  

Важным моментом в достижении профессионализма является 

планирование своей профессиональной траектории: уверенность в том, что 

они «Будут работать по выбранной специальности»  прослеживается у 19% 

студентов 1 курса, 10%  студентов 2 курса, 24% студентов 3 курса, 6% 

студентов 4 курса, 14% среди студентов магистратуры,  31% студентов 5 

курса.  «Будут работать по смежной специальности» - в планах у 38% 

студентов 1 курса, 32%  студентов 2 курса, 28% студентов 3 курса, 23% 

студентов 4 курса, 43% среди студентов магистратуры, 23% студентов 5 

курса. «Не будут работать по выбранной специальности – решение  5% 

студентов 1 курса, 12% студентов 3 курса, 6% студентов 4 курса, 7% среди 

студентов магистратуры. «Планируют учиться дальше по выбранной 

специальности 5% студентов 1 курса, 10%  студентов 2 курса, 4% студентов 

3 курса, 6% студентов 4 курса,  7% студентов 5 курса. «Буду получать второе 

высшее образование по другой специальности – решение 24% студентов 1 

курса, 16%  студентов 2 курса, 16% студентов 3 курса, 12% студентов 4 

курса, 14% среди студентов магистратуры, 23% студентов 5 курса. Отметим 

высокий процент студентов старших и выпускных курсов, которые не будут 
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работать по выбранной специальности, также не будут учиться дальше по 

выбранной специальности, а планируют получать второе высшее 

образование по другой специальности.  

Важным моментом в исследовании было выяснение  главных условий, 

выделяемых студентами  при трудоустройстве: «Работа по специальности не 

зависимо от размера оплаты  привлекает 11% студентов 1 курса, 16%  

студентов 2 курса, 26% студентов 3 курса, 20% студентов 4 курса. «Высокий 

заработок не зависимо от рода деятельности» выбирают 40% студентов 1 

курса, 45%  студентов 2 курса, 26% студентов 3 курса, 30% студентов 4 

курса, 20% среди студентов магистратуры, 50 % студентов 5 курса заочной 

формы обучения.  «Любая работа при быстром трудоустройстве и выгодных 

условиях» – выбор 44% студентов 1 курса, 27%  студентов 2 курса, 26% 

студентов 3 курса, 10% студентов 4 курса,  25% студентов 5 курса, 60% среди 

студентов магистратуры. Работа по специальности привлекает низкий 

процент студентов, начиная с 1 курса и до выпускных курсов. Высокий 

заработок, не зависимо от рода деятельности и быстрое трудоустройство на 

выгодных условиях, выбирает больше половины выпускников, что 

подтверждает их готовность изменить своим планам и отношению к будущей 

профессии, 48% студентов 4 курса затрудняется с выбором.  

При выяснении взглядов студентов по вопросу продолжения 

образования по выбранной специальности, предполагалось, что неготовность 

к профессиональной деятельности, можно устранить с течением времени и 

развитием интереса к профессии.  Результаты: только 6%  выпускников 4 

курса хотели бы продолжать образование в магистратуре, 15% студентов 1 

курса, 37%  студентов 2 курса, 35% студентов 3 курса. Отмечаем низкий 

процент студентов, желающих продолжать обучение.  

Анализируя ответы респондентов о причинах неготовности к 

профессиональной деятельности в зависимости от курса обучения,  можно 

отметить, что ни один студент-выпускник не отметил главной причиной 

слабые теоретические знания в профессии. Этот вариант был выбран 5% 
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студентов 1 курса, 5% студентов 2 курса, 2% студентов 3 курса.  

«Психологические барьеры» – причина, не являющаяся актуальной для 

выпускников.  Ее отметили  10% студентов 1 курса, 5%  студентов 2 

курса, 4% студентов 3 курса. Главные причины, мешающие достижению 

готовности - это отсутствие опыта работы (41% студентов 4 курса и 36% -

5 курса) и слабая мотивация (47% студентов 4 курса и 57% - 5 курса). Эти 

же причины в большем числе случаев выделяют все студенты.  

Общий вывод. В целом студенты направления «Социальная работа» 

положительно относятся к будущей профессии, осваивают ее, стремятся к 

общению с профессионалами. Факт признания всего лишь одного студента 

из ста о том, что будущая профессия – его призвание заставляет задуматься о 

том, что изменить ей можно при любом более выгодном предложении, что и 

подтверждается результатами. Настораживает, что выпускники часто 

затрудняются с ответами на вопросы, не могут предложить свой вариант 

ответа. Это указывает на низкий уровень интереса к затронутым проблемам, 

неразвитое самосознание и неготовность к профессиональной деятельности. 

Для выпускников-бакалавров переход в магистратуру не связан с желанием 

заниматься наукой, это, скорее, дополнительное время для дальнейших 

размышлений и поиска себя в профессии. Нежелание продолжать учиться 

или работать по выбранной специальности, по мнению студентов,  не связано 

напрямую с низким качеством обучения в ВУЗе, студенты отмечают 

соответствие содержания дисциплин требованиям профессии. Главные 

причины неготовности студентов к профессиональной деятельности - это 

недостаточность практики  в период обучения в ВУЗе, низкий уровень 

мотивации студентов и слабые собственные усилия по освоению  профессии.  

В данной ситуации необходимо больше внимания уделять процессу 

профессионализации студентов. Формирование готовности к деятельности  

должно основываться на позитивных моментах по выработке отношения к 

своей профессии. Понимание сущности профессии должно сопровождаться  

восприятием ее ценностей и развитием профессионального самосознания. 
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Адекватное отношение к профессии можно сформировать  при объединении  

позитивных сведений о ней. Важным является развитие профессионального 

интереса, ориентация на положительные примеры трудовой деятельности 

специалистов-профессионалов. Все это возможно при совершенствовании 

моральных и этических принципов, личностных и профессиональных качеств 

во время психолого-педагогической  подготовки в ВУЗе, что поможет 

нацелить выпускников на повышение  профессионального самосознания. 

Профессиональная подготовка студентов должна включать объем 

знаний разного плана, в соответствии с функциями социальной работы. 

Важно применять наиболее продуктивные методы, для которых  характерны: 

интенсивная подача материала, активная позиция и высокая степень 

самостоятельности студентов, постоянная внутренняя обратная связь [14]. 

Самостоятельная работа студентов, позволяет им выявлять собственный 

уровень профессиональной компетентности, следить за ее становлением в 

процессе профессиональной социализации, управлять самообразованием.  

В целях получения практического опыта необходимо усилить 

взаимодействие со специалистами социальных учреждений разного рода, где 

студенты смогут получить не только нужную информацию, но и навыки  

консультирования, посредничества и социальных услуг. Это поможет 

реально ощутить возможность оказания помощи  нуждающимся  людям и 

повысить значимость своей профессии в собственных глазах.  

Организация обучения,  действия  преподавателей и общение со 

специалистами на практике – все это способствует  развитию 

профессиональной направленности студентов, помогает определить мотивы 

обучения и стимулы к дальнейшему профессиональному развитию и 

совершенствованию.  

Период обучения в ВУЗе является наиболее важным в процессе 

развития профессионализма, так как именно в этот период принимаются 

решения, которые в дальнейшем оказывают огромное влияние на всю 

профессиональную жизнь и возможность реализовываться в ней. Начинается 
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все с эффективной подготовки, поэтому главная задача ВУЗа – помочь 

студентам  сделать первые шаги к профессионализму.  
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