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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Актуальность исследования. В настоящее время на теоретическом и 

эмпирическом уровнях осуществляется активный поиск форм и методов 

эффективной подготовки магистрантов с целью содействия развитию 

инновационной экономики, различных сфер науки, культуры, социальной 

защиты населения. В соответствии с современными профессиональными 

стандартами работник с дипломом магистра имеет полномочия и 

ответственность за определение стратегии, управление процессами и 

деятельностью организации или подразделения (7 и 8 квалификационные 

уровни, в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н). При этом представление о 

менеджере социальной сферы, как об исполнителе распорядительных актов 

заменяется новым видением руководителя, ответственного за 

своевременность и эффективность принимаемых управленческих решений, 

инициативного, активного в решении профессиональных задач и 

выполнении функциональных обязанностей, способного обеспечивать 

новый уровень социального развития, благодаря адекватным и 

конструктивным организационно-управленческим действиям. Эти и другие 

обстоятельства выдвигают проблему формирования готовности 

магистрантов к организационно-управленческой деятельности в число 

важных педагогических задач. 

От организации и управления в социальной работе зависит ее 

эффективность, а, следовательно, улучшение социального положения 

участников общественной жизни, повышение благосостояния и 

благополучия граждан. В системе социальной работы организационно-

управленческие действия являются ведущим элементом деятельности 

профессионала на многих уровнях его функционирования и имеют 
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несколько сторон: социальная сторона – обеспечение максимальной 

доступности и качества предоставляемых социальных услуг; 

организационная – администрирование и координация деятельности 

системы/учреждения в рамках, установленных законодательством, развитие 

межведомственного взаимодействия; кадровая – повышение эффективности 

деятельности системы/учреждения посредством работы с каждым 

сотрудником. 

При этом следует учитывать, что социальная защита населения в 

современных условиях ориентирована на потребности каждого получателя 

социальных услуг, при этом расширение спектра услуг, не включенных в 

перечень гарантированных, расширяется за счет привлечения 

внебюджетных средств, что создает определенные дополнительные 

функции руководителя, связанные с файндрайзингом. Осуществляется 

постоянное совершенствование нормативно-правовой базы социального 

обслуживания граждан. Многие сотрудники социальных учреждений сами 

нуждаются (по разным основаниям) в социальной поддержке. Все это 

расширяет функции руководителя.  

Эти и другие особенности организации и управления в социальной 

работе требуют достижения в процессе профессиональной подготовки 

достаточного и высокого уровня готовности к организационно-

управленческой деятельности магистранта, обучающегося по направлению 

«Социальная работа». При этом особо востребована практико-

ориентированная подготовка в вузе, так как не все обучающиеся по 

программам магистратуры по направлению «Социальная работа» имеют 

профильное базовое высшее образование, и, следовательно, не знакомы с 

системой социальной защиты населения и спецификой социальной работы 

как профессиональной деятельности, у всех магистрантов разный опыт 

практической работы и разная мотивация получения диплома магистра и пр.   

Состояние разработанности проблемы исследования. В научных 

работах, опубликованных в последние 10 лет, подчеркивается 
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обязательность рассмотрения организационно-управленческой 

деятельности как самостоятельного вида профессионального труда, так как 

в процессе этой деятельности осуществляется управление кадровыми, 

техническими и финансовыми ресурсами, что обеспечивает динамичное 

развитие организации (Ю. И. Антонов, К. А. Баженова, А. Д. Даржания, 

А. А. Дружинина, А. И. Коробейникова, И. В. Косенкова, Т. Ю. Основина,  

О. В. Попова, К. Ю. Сидоровский, Е. Б. Хворова, А. Ю. Шабайкин, 

А. Е. Шастина). 

В ряде научных исследований  рассматривается организационно-

управленческая компетентность, которая показана как интегративная 

характеристика личности, включающая определенные  мотивы, ценности, 

знания/умения/навыки, способности и т. д., а также как личностно-

профессиональное качество будущих профессионалов (О. В. Благова, 

Е. М. Зарубина, Л. Г. Киселева, Е. В. Куликова, В. Г. Миненко, 

А. А. Морусов, О. И. Сторожева, К. В. Хорошун, и др.).   

В отдельных работах рассматривается готовность к организационно-

управленческой деятельности как составная часть профессиональной 

готовности, показаны особенности формирования готовности, развития 

знаний, умений, навыков, способностей в области организационно-

управленческой деятельности в масштабах определенной профессии 

(Ю. И. Антонов, И. В. Бурцева, Е. Ю. Зимина, А. А. Магрупова, 

И. С. Толокнева, О. В. Усачева и др.).  

Особое внимание в педагогической науке уделено вопросам 

профессионального образования в области социальной работы 

(О. А. Аникеева, С. Н. Бегидова, Е. И. Зритнева, Н. П. Клушина, 

Н. В. Кузьмина, В. А. Никитин, Т. Ю. Основина, А. П. Поздняков, 

В. В. Сизикова, В. С. Ткаченко и др.), обосновано значение и место 

практики в формировании профессионально-важных качеств социального 

работника (С. П. Акутина, Т. Ю. Андрущенко,  М. Н. Коныгина, 

Н. Ф. Лопатина,  Г. А. Федоровых, Н. Б. Шмелева и др.). 
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Целый пласт научных исследований  посвящен значимости 

практической составляющей в подготовке студентов к работе в социальной 

сфере, обоснован практико-ориентированный подход в высшем 

образовании, показана  роль практики в формировании профессионального 

становления будущих социальных работников (Т. Ю. Андрущенко, 

Н. В. Анненкова, Ю. П. Ветров, Т. М. Давыденко, А. П. Пересыпкин, 

Л. В. Верзунова, И. Ю. Калугина,  А. О. Копылова, С. В. Реттих и др.). 

В последние годы сформировалась научная база подготовки 

магистрантов в вузе, в том числе и по направлению  

«Социальная работа» (С. Ю. Буренина, Л. В. Вандышева, Л. П. Качалова,  

Е. Г. Никулина, Е. В. Савенкова и др.). 

Несмотря на актуализацию разработки в теории и практике научных 

подходов к организации и управлению в социальной работе, вопросам 

подготовки будущих социальных работников как организаторов и 

управленцев в фундаментальных и прикладных научных исследованиях 

уделено недостаточно внимания: в целом, мало научных публикаций о 

педагогических особенностях и практико-ориентированной подготовке к 

организационно-управленческой деятельности магистрантов, в том числе, 

обучающихся по направлению «Социальная работа».  

Указанные обстоятельства обостряют имеющиеся противоречия: 

– между потребностями социальной сферы в специалистах, уровень и 

квалификация которых позволяют успешно осуществлять организацию и 

управление в социальной работе, повышающих эффективность системы 

социальной защиты населения, и недостаточным уровнем практической 

подготовки выпускников магистратуры к этой деятельности;  

– между имеющимся потенциалом практико-ориентированной 

подготовки магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная 

работа» к выполнению организационно-управленческих функций и  

недостаточным его использованием в образовательном процессе вуза, 
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отсутствием ориентации образовательных программ магистратуры на 

педагогические особенности данного процесса; 

– между потребностью современного образования в усилении 

практико-ориентированной подготовки магистрантов (в частности, 

развитии технологий и методов подготовки к организации и управлению в 

социальной работе, разработке индивидуального образовательного 

маршрута) и авторским характером содержания магистерских программ, 

зачастую недостаточно отражающим теоретическую и методическую 

разработанность этого вопроса.  

Сложившиеся противоречия определяют проблему исследования, 

содержащую вопрос, как использовать педагогические особенности и 

имеющийся потенциал практико-ориентированной подготовки 

магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная работа», для 

повышения их подготовленности к организационно-управленческой 

деятельности? 

Обозначенная проблема обусловила выбор темы исследования: 

«Педагогические особенности практико-ориентированной подготовки 

магистрантов к организационно-управленческой деятельности (направление 

«Социальная работа»).  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить условия результативности практико-ориентированной 

подготовки магистрантов в вузе к организационно-управленческой 

деятельности в социальной работе.  

Объект исследования – подготовка в вузе магистрантов, 

обучающихся по направлению «Социальная работа».  

Предмет исследования – практико-ориентированная подготовка 

магистрантов к организационно-управленческой деятельности в социальной 

работе. 

Гипотезы исследования:  
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1. Возможно, что современное состояние подготовки магистрантов, 

обучающихся по направлению «Социальная работа», с учетом отсутствия у 

некоторых из них профильного базового образования, наличия разного 

опыта практической работы и разной мотивации получения диплома 

магистра, требует изменений, направленных на усиление практико-

ориентированной подготовки, что, в целом, будет способствовать 

повышению результативности образовательного процесса в магистратуре. 

2. Возможно, что в практико-ориентированной подготовке 

магистрантов к организационно-управленческой деятельности следует 

особо подходить к  организации научно-исследовательской работы 

магистрантов, что в будущем обеспечит им эффективное выполнение 

требований профессионального стандарта в реализации трудовых функций.  

3. Возможно, что содержание готовности к организационно-

управленческой деятельности и показатели ее компонентов должны 

отражать специфику будущей профессии и определенных трудовых 

функций, и быть зафиксированы в образовательных программах, что 

приблизит программы к реальным условиям профессиональной сферы и 

обеспечит теоретическую и практическую подготовку к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе. 

4. Возможно, что реализация авторской модели практико-

ориентированной подготовки магистрантов в вузе к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе, предполагающей 

реализацию индивидуального образовательного маршрута каждого 

магистранта, будет способствовать эффективному выполнению 

руководящих функций в будущей профессиональной деятельности 

магистров. 

Задачи исследования: 

1. На основе обобщения имеющегося научно-педагогического опыта 

подготовки обучающихся в вузе к организации и управлению в 

профессиональной среде выделить педагогические особенности практико-
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ориентированной подготовки магистрантов к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе. 

2. Определить специфику и содержание структурных компонентов 

готовности магистрантов к организационно-управленческой деятельности в 

социальной работе. 

3. Разработать и апробировать модель практико-ориентированной 

подготовки магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная 

работа», к организационно-управленческой деятельности,  отражающую 

цель, содержание, теоретико-методологические основания, технологии и 

результат подготовки.  

4. Показать возможности разработки и реализации индивидуального 

образовательного маршрута магистрантов в процессе их подготовки к 

организационно-управленческой деятельности с учетом уровней 

подготовленности к обучению в магистратуре по направлению подготовки 

39.04.02 Социальная работа. 

5. Экспериментальным путем проверить эффективность модели 

практико-ориентированной подготовки магистрантов, обучающихся по 

направлению «Социальная работа» к организационно-управленческой 

деятельности. 

Теоретико-методологической основой исследования определены: 

• на философском уровне: теории, подходы и концепции, 

рассматривающие в тесной взаимосвязи личность  и деятельность 

(Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Э. Г. Юдин и др.);  

• на общенаучном уровне: рассмотрение деятельности с позиций 

системного подхода как процесса (социального, профессионального,  

педагогического) –  С. И. Архангельский, И. В. Блауберг, В. П. Беспалько, 

М. С. Каган, Н. В. Кузьмина, Н. К. Сергеев и др.; изучение субъектной 

позиции обучающегося в образовательном процессе и будущей 

профессиональной деятельности с позиций личностно-деятельностного 

подхода  (К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, A. A. Деркач, 
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Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн и 

др.);  

• на конкретно-научном уровне: концепции, научные идеи 

исследователей, занимающихся поиском решения социально-философских 

и психолого-педагогических проблем развития многоуровнего образования, 

в том числе,  подготовкой магистрантов (А. Г. Асмолов, В. И. Байденко, 

М. Н. Берулава, Б. Л. Вульфсон, И. Ф. Игропуло, И. А. Зимняя, 

Н. П. Клушина, И. П. Марченко, В. А. Сластенин, В. В. Сериков и др.); 

деятельностный подход в исследовании практико-ориентированного 

образования (В. П. Беспалько, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, 

А. Н. Леонтьев, В. А. Сластенин и др.); идеи компетентностного подхода в 

подготовке современных профессионалов (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 

Э. Э. Сыманюк, Ю. Г. Татур и др.); 

• на технологическом уровне: педагогические идеи и концепции 

практико-ориентированного обучения (Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, 

Э. В. Ильенков, В. Ф. Сибаева, И. Ю. Калугина, Ф. З. Кабиров, 

В. Д. Шадриков и др.); технологический подход к организации практико-

ориентированного и личностно-ориентированного образования будущих 

профессионалов социальной сферы (С. П. Акутина, Н. П. Клушина, 

В. С. Ткаченко, Г. А. Федоровых, Н. Б. Шмелева и др.). 

Исследование осуществлялось на протяжении 2014-2018 гг. и 

состояло из 4 этапов. 

1. На первом этапе (поисково-констатирующем) – 2014 г. – 

осуществлялся анализ научной литературы по проблеме исследования, 

определялись объект и предмет исследования, его гипотеза, формировался 

понятийный аппарат, разрабатывались методология и программа 

исследования. Значимое место на данном этапе исследования отводилось 

анализу и обобщению опыта образовательной деятельности современного 

вуза по программам магистратуры. Проводилось длительное включенное 

наблюдение за магистрантами, обучающимися по направлению  
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«Социальная работа», в частности, организацией учебного процесса и всех 

видов практик. Проводился поисковый эксперимент с целью определения 

педагогических особенностей формирования готовности магистрантов к 

организации и управлению в социальной работе. 

2. На втором этапе (исходно-моделирующем) – 2015 г. – 

осуществлялась разработка модели практико-ориентированной подготовки 

магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная работа», к 

организационно-управленческой деятельности, проводилась 

предварительная работа по разработке индивидуального образовательного 

маршрута для магистрантов, определялись уровни подготовленности к 

обучению в магистратуре по направлению подготовки 39.04.02 Социальная 

работа. 

3. На третьем этапе (экспериментально-формирующем) – 2015-2017 

гг. – апробировалась разработанная модель практико-ориентированной 

подготовки магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная 

работа», к организационно-управленческой деятельности, осуществлялась 

проверка эффективности внедряемых в образовательный процесс 

технологий и педагогических методов, велось внедрение в практику 

подготовки магистрантов индивидуальных образовательных маршрутов и 

авторских научно-методических рекомендаций. 

4. На четвертом этапе (контрольно-обобщающем) – 2018 г. – 

осуществлялся анализ полученных в экспериментальной работе 

результатов, их качественная и количественная обработка, систематизация 

экспериментальных данных, что способствовало проверке выдвинутой 

гипотезы. 

В ходе исследования использовались следующие методы:  

– теоретические: обзорно-аналитическое изучение научной 

литературы, обобщение, сопоставление, качественный анализ;  

– эмпирические: эксперимент, анкетирование, наблюдение, 

экспертная оценка; самооценка; 
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– статистические: обработка данных и результатов, полученных в 

процессе  исследования с применением статистических «облачных» пакетов 

«EXCEL» для анализа обобщения данных, их графической визуализации. 

Источниковую базу исследования составили фундаментальные и 

прикладные разработки в области философии науки, образования и 

социальной работы, педагогики и психологии, а также исследования по 

проблемам практико-ориентированной подготовки магистрантов, 

методические материалы, полученные в результате экспертного опроса 

респондентов, а также использовались информационные базы и 

электронные ресурсы Российской государственной библиотеки, публикации 

из периодических зарубежных и отечественных изданий, наукометрической 

базы Scopus, материалы научных конференций разного уровня. 

Эмпирическую базу составляют данные экспериментального 

исследования, проводимого на кафедре социальных технологий в 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» с 

магистрантами, обучающимися по направлению «Социальная работа», 

направленности (профили): «Экономика, право, организация и управление в 

социальной работе», «Социальная политика и социальная работа», 

«Технологии социальной работы». Базами практик выступили министерство 

труда и социальной защиты населения Ставропольского края и 

подведомственные министерству учреждения (ГБУСО «Ставропольский 

центр социальной помощи семье и детям», Центры социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Ставрополя, 

с. Грачевка, с. Кочубеевское Ставропольского края) и другие 

государственные бюджетные учреждения социального обслуживания.  

В экспериментальной работе принимали участие 36 экспертов-

руководителей в области социальной работы; магистранты, обучающиеся 

по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, в совокупной 

выборке 130 человек (60 – экспериментальная, 70 человек – контрольная 

группа) – набор по учебному плану с 2014 года; 26 преподавателей, 
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обеспечивающих образовательный процесс на кафедре социальных 

технологий ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»; 

14 специалистов социальной работы  разного уровня – руководителей 

практик от организаций –  баз практики. Кроме того, на констатирующем 

этапе  в экспериментальную работу были включены 128 студентов 3-4 

курсов, обучающихся (очной и заочной формы) по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата).  

Достоверность результатов исследования, обобщений, выводов и 

рекомендаций  по итогам экспериментальной работы была достигнута, 

благодаря  обоснованности  научных теоретико-методологических позиций, 

разностороннему анализу  заявленной проблемы, использованию 

разнообразных диагностических методик и педагогических методов, 

соответствующих поставленным задачам и логике исследования, 

репрезентативности экспериментальной выборки, качественному и 

количественному анализу полученных данных с использованием 

специальных (математико-статистических) методов обработки.  

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна: 

1. Обобщен педагогический опыт подготовки обучающихся в вузе к 

организационно-управленческой деятельности, выявлен потенциал 

практико-ориентированной подготовки магистрантов к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе. Показано, что подобная 

подготовка интегрирует теоретическую, мотивационную, практическую 

готовность к эффективному выполнению организационно-управленческих 

функций в рамках конкретной профессии, в том числе развивает 

персональный опыт организационно-управленческой деятельности в 

практической работе. 

2. Конкретизированы научные представления об особенностях и 

условиях практико-ориентированной подготовки магистрантов (включая 

индивидуальный образовательный маршрут) к организационно-



14 

 

управленческой деятельности в социальной работе в соответствии с 

задачами и требованиями теории и методики профессионального 

образования,  теории и практики современного менеджмента, разработана 

система критериев, позволяющая оценивать уровень формируемой 

готовности магистрантов. 

3. Дополнено научное знание о специфике и содержании структурных 

компонентов готовности (когнитивный, личностно-рефлексивный, 

операционально-технологический) магистрантов к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе, позволяющих в 

дальнейшем эффективно осуществлять управленческие функции в 

профессиональной деятельности, определены критериальные показатели 

компонентов. 

4. Разработана, экспериментально проверена и внедрена в 

образовательный процесс вуза модель практико-ориентированной 

подготовки магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная 

работа», к организационно-управленческой деятельности в 

профессиональной среде, включающая нормативный, целевой, теоретико-

методологический, содержательный, технологический и результативный 

компоненты, отражающие последовательность подготовки обучающихся к 

организации и управлению в социальной работе,  педагогические условия 

их реализации.  

5. Выделены педагогические особенности и условия практико-

ориентированной подготовки магистрантов к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе: учет при 

проектировании образовательного процесса отсутствия у некоторых 

магистрантов профильного базового высшего образования, разного опыта 

практической работы; разработка и реализация индивидуального 

образовательного маршрута каждого магистранта в соответствии с уровнем 

подготовленности к обучению в магистратуре по направлению «Социальная 

работа» – (нулевой; первый; второй); создание практико-ориентированной 
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образовательной среды; особым образом организованная научно-

исследовательская работа в процессе всего обучения, ориентация курсовых 

работ и выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)  

на проблемы организационно-управленческой деятельности в социальной 

работе; участие обучающихся в разработке стратегий и конкретных 

программ реализации региональной социальной политики в социальной 

работе; разработка инвариантной и вариативной части содержания учебной 

деятельности магистров, наполнение содержания дисциплин в соответствии 

со спецификой  организационно-управленческой деятельности. 

Теоретическая значимость исследования. 

Экспериментальным путем подтверждена возможность успешной 

подготовки магистрантов к организационно-управленческой деятельности в 

социальной работе в условиях реализации практико-ориентированной 

направленности учебного процесса на основе требований 

профессиональных стандартов в области социальной работы, требований 

ФГОС ВО, с учетом особенностей подготовки магистров «Социальной 

работы». Обоснованы методологические подходы к данной подготовке 

(системный, деятельностный, личностно-ориентированный, 

компетентностный), что вносит вклад в развитие теории и методики 

отечественного высшего образования.  

Дополнено педагогическое знание о содержании готовности к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе, 

структура которой включает когнитивный, личностно-рефлексивный, 

операционально-технологический компоненты, позволяющие оценивать 

эффективность практико-ориентированной подготовки магистрантов, 

обучающихся по направлению «Социальная работа».  

Разработана модель практико-ориентированной подготовки 

магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная работа» к 

организационно-управленческой деятельности, позволяющая использовать 

потенциал практической деятельности в профессиональной среде для 
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формирования готовности к организации и руководящей деятельности в 

социальной работе, предполагающая реализацию индивидуального 

образовательного маршрута каждого магистранта, участие в разработке 

стратегий и социальных программ, реализуемых в регионе.  

Выявлены педагогические особенности формирования готовности 

магистрантов к организационно-управленческой деятельности в социальной 

работе в процессе практико-ориентированной подготовки и 

экспериментально подтверждена их эффективность, что расширяет теорию 

и методику высшего образования уровень магистратуры, в частности, –  

39.04.02 Социальная работа (квалификация (степень) «магистр»).  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов для организации  практико-

ориентированного образовательного процесса в магистратуре, с целью 

совершенствования подготовки магистрантов. Материалы диссертации 

могут использоваться при проектировании образовательных программ вуза 

(уровень магистратуры) по направлению «Социальная работа».  

Показан пример разработки и реализации индивидуального 

образовательного маршрута магистрантов в процессе их подготовки к 

организационно-управленческой деятельности с учетом уровней 

подготовленности к обучению в магистратуре по направлению подготовки 

39.04.02 Социальная работа: нулевой (0) уровень (отсутствие базового 

образования по социальной работе и опыта практической работы в системе 

социального обслуживания населения); первый (1) уровень (базовое 

образование – бакалавриат или специалитет по направлению «Социальная 

работа», отсутствие опыта практической работы в системе социального 

обслуживания населения); второй (2) уровень (наличие опыта практической 

работы в системе социального обслуживания населения). 

Разработанные и апробированные вариативные курсы и практикумы 

(социальное предпринимательство, оптимизация социальной работы в 

региональных условиях, межсекторное взаимодействие в социальной 
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политике региона, управление проектами в социальной работе, 

организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и др.), а также задания по дисциплинам в соответствии с 

уровнем подготовленности к социальной работе (в рамках реализации 

индивидуального образовательного маршрута магистрантов) могут 

использоваться в образовательном процессе гуманитарных вузов, 

осуществляющих подготовку к организационно-управленческой 

деятельности в социальной сфере.  

Разработанные и прошедшие апробацию учебно-методические 

комплексы практик, представляют несомненный интерес для 

преподавателей вуза, руководителей и специалистов учреждений и центров 

социального обслуживания граждан. Разработанная автором система  форм 

и методов практико-ориентированной подготовки (прежде всего, 

индивидуального образовательного маршрута магистрантов) может 

использоваться при разработке учебно-методических комплексов в 

процессе подготовки в вузе к организационно-управленческой деятельности 

в социальной сфере. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Практико-ориентированная подготовка магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе – 

специально организованный процесс «погружения» обучающихся в 

проблемное поле планирования, организации и контроля в осуществлении 

социальной защиты населения, посредством прохождения различных 

практик, особым образом организованной научно-исследовательской 

работы и реализации индивидуального образовательного маршрута 

магистранта в процессе всего обучения, предоставления возможности 

прямого и косвенного участия в разработке стратегий и программ 

реализации региональной социальной политики в социальной работе. 

Данный процесс  интегрирует теоретическую, мотивационную, 

практическую готовность к эффективному выполнению организационно-
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управленческих функций в рамках социальной работы, в том числе, 

развивает персональный опыт организационно-управленческой 

деятельности.  

2. Развитие когнитивного, личностно-рефлексивного, 

операционально-технологического компонентов готовности магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе 

позволит им в будущей в профессиональной деятельности осуществлять 

планирование и организацию контроля в деятельности учреждений и 

организаций социальной защиты населения; руководить ресурсами 

(кадровыми, техническими, финансовыми и т.д.); устанавливать контакты с 

сотрудниками, коллегами и партнерами; организовывать межведомственное 

и межсекторное взаимодействие; обеспечивать эффективность деятельности 

трудового коллектива; осуществлять рефлексию принимаемых 

управленческих решений. 

3. Модель практико-ориентированной подготовки магистрантов, 

обучающихся по направлению «Социальная работа», к организационно-

управленческой деятельности включает обязательные компоненты: 

нормативный, целевой, содержательный, технологический и 

результативный. Основной целью реализации модели в образовательном 

процессе является формирование готовности магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе 

посредством создания педагогических условий практико-ориентированной 

подготовки магистрантов, разработки и реализации индивидуального 

образовательного маршрута каждого магистранта.  

4. Выявленные и экспериментально подтвержденные 

педагогические особенности подготовки в вузе магистрантов, позволяют 

создать образовательную среду,  ориентированную на формирование 

готовности к организационно-управленческой деятельности в социальной 

работе, с акцентом на практическую составляющую. Среди важных 

особенностей и условий подготовки к организационно-управленческой 
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деятельности в социальной работе: учет профильного базового образования 

каждого магистранта, разного опыта практической деятельности; 

разработка индивидуального образовательного маршрута; включение в 

содержание образовательного процесса тематики организационно-

управленческой деятельности в социальной работе; организация научно-

исследовательской работы с учетом специфики и проблем организационно-

управленческой деятельности в социальной работе; развитие субъектной 

позиции магистранта как будущего руководителя социального учреждения 

и др. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы и 

результаты диссертационного исследования обсуждались на заседаниях 

кафедры социальных технологий ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», а также были освещены в докладах и тезисах  

научно-практических конференций международного и всероссийского 

уровней: «Социальные и педагогические технологии: теория и практика», 

«Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного 

потенциала личности и современного общества» (Санкт-Петербург, 2016), 

«Актуальные проблемы теории и практики социальной работы и 

образования» (Ставрополь, 2016, 2017), публиковались в научных 

сборниках статей «Проблемы социальной сферы в работах молодых 

исследователей» (Ставрополь, 2016, 2017), «Исследования и разработки 

передовых научных направлений» (Ростов-на-Дону, 2017), а также в 

журналах из перечня, рекомендованного ВАК РФ (2018). 

Публикации. По теме исследования опубликовано 18 работ, общим 

объемом 12,1 п.л. в том числе 3 – в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

научных источников, 8 приложений. Основное содержание работы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26745124
https://elibrary.ru/item.asp?id=26764245
https://elibrary.ru/item.asp?id=26764245
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изложено на 198 страницах машинописного текста и включает 7 рисунков, 

19 таблиц.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 

МАГИСТРАНТОВ К ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 

1.1.  Научная рефлексия педагогических особенностей подготовки 

обучающихся в вузе к организационно-управленческой деятельности 

 

 

 

На современном этапе развития российского общества особое 

внимание уделяется развитию экономики страны и позитивным изменениям  

социальной сферы, что требует конкурентоспособных специалистов, 

высококвалифицированных профессионалов, способных обеспечить новое 

качество управления организацией, коллективом. Следовательно, возрастает 

значимость организационно-управленческой деятельности,  

представляющей собой высшую форму сознательного регулирования 

функционирования систем и их развития, в том числе, социальной работы 

как системы.  

В современный период развития к субъектам управления 

отечественной системой социальной защиты населения  относятся 

профессионалы социальной сферы, деятельность которых направлена на 

организацию  решения жизненно важных проблем человека, его поддержку 

и защиту как члена общества. Эффективность организации и управления в 

социальной работе  повышает качество социального обслуживания 

различных категорий граждан, нуждающихся в поддержке социума и 

государства.  В свою очередь, это дает основания для совершенствования 

подготовки магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная 

работа» в вузе, к осуществлению ими в будущем роли и функций 
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руководителя организации/учреждения социальной сферы и подтверждает 

актуальность настоящего исследования на педагогическом уровне 

проблемы.  

Решение проблемы данного исследования требует, прежде всего, 

научного анализа основных характеристик организационно-управленческой 

деятельности. Так, первоначальная тенденция изучения организационно-

управленческой деятельности отражала разделение управленческой и 

организационной деятельностей на самостоятельные ее виды. 

Анализ имеющихся в научной литературе трактовок термина 

«управление» позволяет определить его характеристики: целенаправленная 

деятельность; присутствие управляющей и управляемой подсистем, 

обладающих специфическими функциями; необходимость перехода объекта 

управления из одного качественного состояния в другое, более высокое по 

уровню (О. А. Михалькова, К. С. Марченко)1.   

Относительно организационной деятельности терминологическое 

значение укладывается в рассмотрении очень широкого спектра вопросов, 

касаемых деятельности организаций, управления организацией, 

деятельности человека, коллектива в организации, организаторских 

способностей личности, специфики организаторской деятельности в 

различных профессиях, организаторских компетенций и т. д. (О. В. Заяц, 

М. А. Кравец, А. В. Лифанов, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, 

Э. А. Смирнов, Н. Н. Таушканов, А. И. Штанько и др.)2.  

Необходимо отметить, что в  науке отмечается целесообразность 

рассмотрения организационной и управленческой деятельностей абсолютно 

                                                             
1 Михалькова О. А., Марченко К. С. Формирование умений и навыков управленческой деятельности в 
процессе профессиональной подготовки студентов педагогических специальностей. Международный 
журнал экспериментального образования. 2014. №5. С. 70-73. 
2 Заяц О. В. Организация, администрирование и управление в социальной работе. Владивосток: 
издательство Дальневосточного университета, 2004. 145 с. Кравец М. А. Коммуникационный аспект 
организационных способностей. Вестник Саратовского государственного социально-экономического 
университета. 2013. № 5 (49). С. 74-79. Лифанов А. В., Таушканов Н. Н. Организационная деятельность 
органов власти. Новосибирск: СИУ, 2014. 196 с. Сериков В. В., Сластенин В. А. Обучение как вид 
профессиональной деятельности. М.: Академия, 2008. 256 с. Штанько А. И. Методические основы 
развития организационных способностей управления проектами: дис. ... канд. экон. наук. М., 2009. 168 с. 
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равноправными областями руководящей деятельности, а к определению 

организационно-управленческой деятельности ученые подходят с позиции 

способностей субъекта эффективно решить организаторские и 

управленческие задачи при выполнении конкретного вида 

профессиональной деятельности.  

Систематизация имеющихся определений и анализа организационно-

управленческой деятельности позволяет выделить наиболее значимые 

авторские подходы, в которых рассматриваемый вид деятельности 

соотносится с целями производства, задачами трудового коллектива, и 

приводит к их продуктивному функционированию. 

Так, в работе А. Д. Даржания анализируется единство компонентов 

организационной и управленческой деятельности, как вида 

профессионального труда, сознательно направленного на организацию 

совместной деятельности профессиональной группы (коллектива) людей и 

управление ими в соответствии с заданными целями 

производства/организации3.  

Проведенный социально-философский анализ, позволил 

А. Ю. Шабайкину дать определение организационно-управленческой 

деятельности как деятельности, приводящей к порядку в структуре и 

целенаправленных процессах коллективной деятельности людей, что 

требует координации их действий. Деятельностью по упорядочиванию 

структуры и процессов управления в понимании данного автора предстает 

организационно-управленческая, возникающая в рамках целенаправленной 

коллективной деятельности людей, на основе координации их действий 4. 

В. В. Логинова рассматривает организационно-управленческую 

деятельность посредством словосочетания «принятие оптимальных 

решений» в ситуации выбора наилучшей альтернативы в достижении целей 

организации. Такие решения обеспечивают успешное функционирование 
                                                             
3 Даржания А. Д. Формирование организационно-управленческих умений студентов технических 
специальностей профессионального колледжа: дис. ... канд. пед. наук. Ставрополь, 2010. 222 с. 
4 Шабайкин А. Ю. Социально-философский анализ организационно-управленческой деятельности и ее 
оптимизации в современных условиях: автореф. дис. ... канд. философ. наук. М., 2014. 17 с. 
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предприятия/организации или его/ее подразделений. Они же выступают 

результатом организационно-управленческой деятельности 5. 

Исходя из сказанного, можно выделить суть организационно-

управленческой деятельности:   воздействие субъекта управления на объект 

управления для получения обратной связи и желаемого результата, который 

определен целью и задачами конкретного вида деятельности. 

Л. А. Попова организационно-управленческую деятельность 

рассматривает как  подструктурный компонент общей профессиональной 

деятельности. Данная деятельность характеризуется наличием обязательных 

развитых мотивационных, интеллектуальных, личностных, поведенческих 

качеств, знаний, умений и навыков. Такое личностное образование 

позволяет дипломированному специалисту адекватно действовать в 

различных профессиональных и жизненных ситуациях. При этом данный 

автор готовность к организационно-управленческой деятельности 

рассматривает через сформированность организационно-управленческой 

компетенции6.  

Необходимо отметить, что, в целом, организационно-управленческая 

деятельность в научных исследованиях рассматривается на примере 

работников системы образования, будущих специалистов социальной 

сферы, менеджеров, руководителей производства, представителей 

различных профессий и т. д. При этом выделяются основные 

характеристики (рис. 1): 

– личностно-профессиональные качества руководителя (О. В. Благова, 

Е. М. Зарубина, В. П. Окулич-Казарин, Е. В. Куликова, В. Г. Миненко, 

А. А. Морусов, К. В. Хорошун, А. И. Черных, Б. А. Ясько и др.); 

                                                             
5 Логинова В. В. Формирование готовности к осуществлению организационно-управленческой 
деятельности при обучении математике в вузе. Гуманизация образования. 2015. № 4. С. 46-57. 
6 Попова Л. А. Подготовка будущих инженеров к организационно-управленческой деятельности в 
процессе обучения в вузе (На примере бакалавров по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность»): дис. ... канд. пед. наук. Ставрополь, 2012. 179 с. 
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– интегративные характеристики личности (знания, умения, навыки, 

способности, мотивы, убеждения, ценности и т.д.) (Е. М. Зарубина, 

Л. Г. Киселева, А. В. Козлов, О. И. Сторожева и др.); 

– личностные конструкты, свойства (интеллект, креативность, 

лидерский стиль, способ самореализации, потенциал и т. д.) (З. Р. Ажимов, 

В. В. Гончаров, О. Ю. Заславская, В. П. Окулич-Казарин, Б. А. Ясько и т.д.); 

– коммуникативная составляющая (содержательно-организационная, 

мотивационно-регламентационная, процессно-формирующая, диагностико-

корректирующая подсистемы) (Ю. В. Еремин, О. Е. Ломакина, 

Р. С. Сеитова, Г. П. Щедровицкий, Н. В. Языкова и др.); 

– способности (К. Ю. Сидоровский, В. Г. Суранов, В. Н. Фефелова, 

Ю. С. Ценч, И. А. Ширшова и др.); 

–профессиональная готовность, профессиональная компетентность 

(Р. Бояцис, Е. Ю. Зимина, А. И. Панарин, А. В. Сергейчук, О. В. Усачева и 

др.); 

– система знаний, умений, навыков, необходимых для реализации 

данного вида профессиональной деятельности (И. В. Ильина, О. В. Попова, 

Н. П. Шамина и др.); 

– предметная область, в которой субъект проявляет готовность к 

выполнению данной деятельности (А. А. Горбачев, В. В. Иванов, 

А. В. Карпов и др.); 

– опыт практической деятельности (социально-профессиональный 

статус, отношение к делу, квалификацию, мастерство и т.д.) (М. Вудкокк, 

И. Пригожин, А. В. Островский, Д. Фрэнсис и др.). 
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Рисунок 1 – Научная трактовка основных характеристик 

организационно-управленческой деятельности 

 

Необходимо отметить, что на содержание организационно-

управленческих умений, навыков влияют психологические особенности 

субъекта деятельности, а именно: повышенная ответственность за 

результативность профессионального труда, ответственность за дело, 

субъектов профессионального взаимодействия; творческий подход к 

организации и управлению при решении профессиональных задач; 

особенности коммуникаций в процессе решения организационно-

управленческих задач и др.  

Неоспоримым фактом можно считать то, что организационно-

управленческая деятельность –  подструктурный компонент целостной 

профессиональной деятельности субъекта труда. Она  предполагает наличие 

сформированных мотивов, знаний, умений и навыков, личностных и 

поведенческих качеств, что дает возможность «управленцу» результативно 

организовывать процесс конкретного вида профессиональной деятельности.  
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Такое понимание организационно-управленческой деятельности 

позволяет заключить, что подготовленность субъекта труда к этой 

деятельности тесным образом связана с  системой подготовки 

профессионалов в вузе. 

Анализ научной литературы позволяет констатировать, что отдельные 

аспекты организационно-управленческой деятельности и подготовки к ней 

рассматриваются учеными преимущественно в рамках следующих 

подходов:  

– деятельностного, системно-мыследеятельностного (по Г. П. 

Щедровицкому), определяющего логику рассмотрения организационно-

управленческой деятельности с точки зрения знаний, умений, навыков, 

способностей к этой деятельности, накопления опыта субъектом 

деятельности и т. д.; 

– системного – как единство и взаимосвязь предметных действий 

будущего профессионала, объединенных в функции управления и т.д.; 

– личностно-ориентированного, предполагающего признание 

активности субъекта организационно-управленческой деятельности в ней, 

реализацию его индивидуально-личностных особенностей в деятельности, 

развитие и т. д. 

– компетентностного, интегрирующего личностно-деятельностный, 

индивидуально-творческий, полисубъектный подходы и рассматривающего 

развитие организационно-управленческой деятельности в рамках 

готовности, способности и т.д. к осуществлению профессиональной 

деятельности, интегративной совокупности личностных характеристик и  

т. д. По мысли Л. А. Поповой, именно компетентностный подход позволяет 

актуализировать целостность, действенность знаний, опыта учащихся вуза в 

организационно-управленческой деятельности7; 

                                                             
7 Попова Л. А. Подготовка будущих инженеров к организационно-управленческой деятельности в 
процессе обучения в вузе (На примере бакалавров по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность»): дис. ... канд. пед. наук. Ставрополь, 2012. 179 с. 
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– иных подходов, с целью включения компетентностной модели в 

современную систему образования (В. А. Болотов, В. В. Сериков и др.). 

Следовательно, подготовка к организационно-управленческой 

деятельности требует формирования компетенций, выражающихся в 

знаниях, умениях и навыках: организовывать деятельность 

профессионального коллектива и управлять ею, принимать эффективные 

управленческие решения и прогнозировать их результаты, организовывать 

социальное партнерство, на основе восприятия, анализа, реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности, 

профессионального саморазвития и продвижения в плане карьеры и др. 

В научной педагогической литературе широко используются понятия 

«организационно-управленческая компетентность» и «организационно-

управленческие компетенции». 

Исследование, проведенное Е. Н. Лекомцевой, Н. А. Мухамедьяровой 

раскрывает сущность организационно-управленческой компетентности как 

готовности выделить, точно сформулировать, целостно и глубоко 

проанализировать проблемы развития учащихся, найти наиболее 

оптимальные пути решения относительно конкретной ситуации8.  

В диссертационном исследовании К. А. Баженовой понятие 

организационно-управленческой компетентности подводится под 

совокупность организационно-управленческой грамотности, 

организационных, коммуникативных и рефлексивных умений9. 

В. Н. Фефелова, рассматривая организационно-управленческую 

компетентность, понимает ее как готовность и способность будущего 

специалиста к эффективному проектированию и осуществлению данной 

деятельности на основе знаний, умений и навыков, мотивации, личностных 

                                                             
8 Лекомцева Е. Н., Мухамедьярова Н. А. Структура организационно-управленческой компетентности 
педагога, работающего с талантливыми обучающимися. Ярославский педагогический вестник. 2016. № 5. 
С. 45-50. 
9 Баженова К. А. Формирование организационно-управленческой компетентности педагогов-
руководителей исследовательской деятельностью школьников: дис. … канд. пед. наук. Красноярск, 2009. 
197 с. 
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качеств, обеспечивающих успешное управление профессиональной 

деятельностью10.  

Группа авторов В. Р. Веснин, В. И. Маслов, Е. П. Тонконогая 

представляют организационно-управленческую компетентность в виде 

сложного индивидуально-психологического образования, в основу которого 

заложено умение ставить ситуативные цели, подбирать адекватные средства 

ее достижения, принимать решения, организовывать деятельность по ее 

достижению, рефлексировать свою деятельность и суметь организовать 

рефлексию деятельности остальных участников образовательного процесса. 

А. Е. Шастина предлагает понимать организационно-управленческую 

компетентность как интегральную динамическую интеллектуально-

личностную характеристику, основанную на стремлении, готовности, 

способность профессионально решать задачи организации, управления 

коллективом, предприятием, с опорой на приобретенные организационные 

и управленческие знания, умения, ценностные ориентации11. 

Организационно-управленческая деятельность включает  

общепрофессиональные и специальные знания, умения; навыки решения 

организационно-управленческих задач; определенные (заданные 

деятельностью) качества личности; готовность к реализации 

организационно-управленческих функций в конкретной профессиональной 

деятельности и др. Содержание элементов организационно-управленческой 

деятельности (знаниевый/когнитивный; мотивационный/ценностный; 

рефлексивный/диагностический/оценочный; деятельностный/ 

операциональный;) представлено на рисунке 2.  

 

                                                             
10 Фефелова В. Н. Формирование управленческой компетентности специалиста по рекреации и туризму: 
автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2010. 24 с. 
11 Шастина А. Е. Развитие организационно-управленческих компетенций в процессе повышения 
квалификации инженерно-технических кадров: дис. ... канд. пед. наук. Казань, 2014. 130 с. 
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Рисунок 2 – Содержание элементов организационно-управленческой 

деятельности (подструктурного компонента общепрофессиональной 

деятельности)  

 

Следует подчеркнуть, что разные этапы развития общества во многом 

определяли содержание профессиональной подготовки в вузе. Так, 

достаточно длительное время применялся знаниево-ориентированный 

подход. Его сменил компетентностный.  Личностно-ориентированный 

подход был смещен деятельностным подходом. Формализованность 

содержания сменилась его вариативностью.  

При этом внимание к вопросам подготовки обучающихся в высшей 

школе к организационно-управленческой деятельности сравнительно 

недавно стало уделяться в теории и практике образования. Следует 

отметить, что процесс подготовки современных выпускников вузов к 

организационно-управленческой деятельности рассматривается в контексте 

общепрофессиональной подготовки студентов (К. В. Балдин, А.Д.Даржания, 
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В. М. Коротов, А. Н. Лутошкин, А. А. Радугин, К.Ю. Сидоровский, Е. Б. 

Хворова и др.).  

И. М. Агибовой, О. Н. Гнездиловой, И. В. Косенковой, Л.Н. 

Феофановой раскрываются условия формирования у выпускников вузов 

готовности управлять коллективом, организовывать трудовую деятельность 

в соответствии с функциями и задачами организационно-управленческой 

профессиональной деятельности12.  

В научной литературе особое место отведено педагогическим 

особенностям подготовки в вузе к организационно-управленческой 

деятельности. 

Вопросами развития и совершенствования процесса подготовки к 

организационно-управленческой деятельности занимались  А. А. Горбачев, 

Л. В. Засова, В. В. Иванов, Д. В. Качалов, М. А. Манвелян, 

С. Н. Халиманенко, Я. А. Черезова и др., представляющие готовность к 

данному виду деятельности через категорию «компетентность»13.  

Изучая проблему совершенствования профессиональной подготовки, 

некоторые исследователи выделяют объективные и субъективные стороны 

готовности к организационно-управленческой деятельности. Объективные – 

успешность и стабильность выполняемой студентами деятельности, 

субъективные – мотивация и удовлетворенность субъекта. 

Весомый вклад в решение проблемы подготовки к организационно-

управленческой деятельности,  в частности, определение организационно-

управленческой компетенции внесли Л. Ю. Гордин, Т. В. Данилова, 

                                                             
12 Профессиональная педагогическая деятельность: содержание и организация. М.: Илекса; Ставрополь: 
Сервисшкола, 2005. 309 с. Развитие личности подростка в современной школе: учебное пособие. М.: Изд-
во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж: МОДЭК, 2006. 158 с. Косенкова И. В. Развитие аналитических 
способностей как основы организационно-управленческих умений будущих инженеров-строителей: 
автореф. дис. ... канд. пед. наук. Орел, 2010. 24 с. Феофанова Л. Н. Подготовка будущих менеджеров к 
решению экономико-управленческих задач (на материале изучения математических дисциплин в 
техническом вузе): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Волгоград, 2000. 163 c. 
13 Горбачев А. А., Манвелян М. А., Иванов В. В. Педагогические условия формирования организационно-
управленческих компетенций у студентов вузе. Культурная жизнь Юга России. 2015. №2 (57). С. 36-40. 
Качалов Д. В. Формирование организационно-управленческой компетенции студентов вуза – будущих 
менеджеров. Мир науки. 2017. Т. 5. № 2. С. 22. Черезова Я. А., Засова Л. В., Халиманенко С. Н.  
Особенности формирования управленческой компетенции у студентов-медиков. АНИ: педагогика и 
психология. 2017. Т. 6. № 2(19). С. 184-187. 
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А. Д. Даржания, В. М. Коротов, А. Н. Лутошкин, Л. А. Попова, 

И. В. Суркина, М. И. Рожков, Г. Н. Сериков, Л. И. Уманский и др. Они 

рассматривают данную компетенцию как способность успешно решать 

организационно-управленческие задачи.  

Так, И. В. Суркина содержание формирования организационно-

управленческих умений рассматривает в системе общепрофессиональной 

подготовки, включающей наполнение специальными темами дисциплин 

общепрофессионального цикла14. По мысли исследователя, важным 

условием является соблюдение преемственности на всех этапах 

формирования организационно-управленческих умений, а также реализации 

способа деятельности на основе осознанного ее выполнения. 

Подчеркивается, что технология учебно-воспитательного процесса должна 

предусматривать включение интерактивных методов обучения и 

реализацию интроспективных возможностей студентов. 

Е. Н. Сепиашвили (в рамках профессиональной подготовки) 

управленческие умения предлагает формировать с использованием в 

образовательном процессе следующих различных упражнений и задач: 

понятийный диктант, выбор и сопоставление различных вариантов  

решения  заданной проблемы, решение организационно-управленческих 

задач с неполными условиями (например, неизвестен «потенциал» объекта) 

и т.д.15. 

Основой подготовки к развитым умениям и навыкам в 

управленческой деятельности О. А. Михалькова и К. С. Марченко считают 

применение в образовательном процессе метода анализа конкретных 

ситуаций, тренингов коммуникаций, что требует переработки и 

структурирования содержания дисциплин, планомерности и 

                                                             
14 Суркина И. В. Формирование организационно-управленческих умений у будущих педагогов 
профессионального обучения в техническом вузе (на примере общепрофессиональной подготовки): дис. ... 
канд. пед. наук. Челябинск, 2001. 181 c. 
15 Сепиашвили Е. Н. Технологии формирования и развития управленческих умений и навыков у студентов 
экономических специальностей. Среднее профессиональное образование. 2009. № 9. С. 59-65. 
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систематичности педагогических воздействий 16.  

Т. М. Черепанова считает, что эффективность подготовки в 

приобретении управленческих умений и навыков у студентов зависит от 

условий обучения, а конкретнее – правильной организации процесса 

упражнения: ступенчатость освоения действий, переход от простого к 

сложному, создание ситуации успеха. Процесс формирования зависит от 

сочетания комплекса и других методов, таких как: показ действий, 

объяснение, разбор действий, вербальный отчет, организация наблюдения в 

группах, метод оценки17. 

В работах Л. Ю. Гордина, Т. В. Даниловой, А. Д. Даржания, 

В. М. Коротова, А. Н. Лутошкина, Л. А. Поповой, И. В. Суркиной, 

М. И. Рожкова, Г. Н. Серикова, Л. И. Уманского и др. раскрываются 

педагогические условия развития у обучающихся организационно-

управленческих умений в рамках формирования готовности выпускников 

вузов в будущем управлять трудовым коллективом, организовывать 

деятельность в соответствии с поставленными задачами и функциям и др. 

При этом Д. В. Качалов называет главной возможностью развития 

организационно-управленческой компетентности студентов применение 

форм и методов активного обучения. По мнению данного исследователя, 

учебно-профессиональная деятельность должна быть основана на 

использовании в учебном процессе вуза решения студентами задач, 

связанных с формированием, организацией самостоятельности, задач, 

работы в команде, участия в специально организованном педагогическом 

тренинге по проблеме управления 18.  

                                                             
16 Михалькова О. А., Марченко К. С. Формирование умений и навыков управленческой деятельности в 
процессе профессиональной подготовки студентов педагогических специальностей. Международный 
журнал экспериментального образования. 2014. №5. С. 70-73. 
17 Черепанова Т. М. Формирование управленческих умений в процессе изучения базового 
междисциплинарного учебного курса. Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее: сборник 
статей XII Международной научно-практической конференции. 2017. С. 45-49. 
18 Качалов Д. В. Формирование организационно-управленческой компетенции студентов вуза – будущих 
менеджеров. Мир науки. 2017. Т. 5. № 2. С. 22 
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А. Э. Исламовым разработана технология формирования 

организационно-управленческой компетенции посредством освоения 

студентом опыта практической деятельности19. 

Таким образом, анализ научной литературы, позволил выделить 

особенности подготовки в вузе к организационно-управленческой 

деятельности, среди которых: наполнение специальными темами изучаемых 

по профилю дисциплин; соблюдение преемственности на всех этапах 

формирования организационно-управленческих умений; ступенчатость 

освоения действий, переход от простого к сложному, создание ситуации 

успеха; применение форм и методов активного обучения,  метода анализа 

конкретных ситуаций, тренингов коммуникации и тренингов по проблемам 

управления; освоения обучающимися опыта практической деятельности и 

др. 

Особенностью социальной работы в России является то, что как 

профессиональный вид деятельности она существует всего 25 лет. За этот 

период стабилизировалась политическая ситуация, кардинально поменялись 

социально-экономические условия в стране, неоднократно 

совершенствовались нормативно-правовая база и кадровый состав системы 

социальной защиты населения. Это, несомненно, оказывало влияние на 

функционал работы руководителей социальных учреждений, так как 

действия руководителя социальных учреждений напрямую связаны с 

политической обстановкой и социально-экономическими условиями в 

стране. 

Если в 90-е годы ХХ века большая часть населения оказалась в 

позиции потенциальных клиентов социальных служб, при этом 

финансирование социальной сферы было сокращено, то в настоящее время 

изменился подход к клиенту социальной работы,  что вызвало разработку 

новой нормативно-правовой основы социального обслуживания граждан в 

                                                             
19 Исламов А. Э. Педагогической обеспечение формирования организационно-управленческой 
компетентности будущего учителя технологии: дис. ... канд. пед. наук. Елабуга, 2015. 174 с. 
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России. Первоначально кадровый состав социальных служб формировался 

из людей и сотрудников, не имеющих профильного образования по 

социальной работе, за 25 лет появились специалисты, имеющие 

профессиональное образование разного уровня (бакалавр, специалист, 

магистр).  

Следует отметить, что действенная организация и управление 

социальной работой выступают основой эффективности реализации 

социальной политики государства и обеспечения социальной защищенности  

граждан, наибольшем удовлетворении социальных потребностей населения, 

поддержки и защиты социально незащищенных категорий, в целом, 

повышению качества жизни в стране.  

Учитывая все вышесказанное, представляется, что управление 

социальной защитой населения и организация деятельности социальных 

служб и учреждений являются актуальным объектом теории и практики, а 

профессиональная подготовка магистрантов, обучающихся по направлению 

«Социальная работа» к организационно-управленческой деятельности 

является важной педагогической задачей. 

Специфика организационно-управленческой деятельности в системе 

социальной работы активно изучается в течение последних двух 

десятилетий. Так, Л. С. Халмурзиева отмечает, что эта деятельность 

опосредует развитие всех подструктурных компонентов системы 

социальной защиты населения 20.  

М. А. Болдина отмечает огромное влияние организационно-

управленческой деятельности на эффективность социальной работы в плане 

проведения оценки социальных систем управления, разработки 

возможностей повышения их эффективности, что позволит решить сложные 

задачи по обеспечения социальной защиты и поддержки населения21. 

                                                             
20 Халмурзиева Л. С. Организационно-управленческая деятельность в системе социальной защиты: дис. … 
канд. социол. наук. Ростов-на-Дону, 2013. 144 с. 
21 Болдина М. А. Сущность организационно-управленческой деятельности в социальной работе. 
Психолого-педагогический журнал ГАУДЕАМУС. 2017. Т. 16. № 2. С. 45-49. 
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Управление социальной работой по В. А. Шабанову предстает в виде 

системы гибкого управления в обществе, определяющей социальное 

положение различных участников общественной жизни, обеспечивающей 

им достойное существование22. Организация показана через 

координируемую деятельность профессионального сообщества людей, где 

управление является средством достичь целей организации. 

Как важное условие подготовленности к организационно-

управленческой деятельности называется организация практико-

ориентированной подготовки в вузе. А. А. Горбачев выделяет ряд 

позитивных характеристик обучающихся, влияющих на результат такой 

подготовки: способность к стратегическому планированию работы, 

досугового времени, навыки целесообразной самоорганизации (тайм-

менеджмент, пунктуальность, умение решать проблемы, 

целеустремленность и т.д.)23. 

Обосновывая практико-ориентированную подготовку как основу и 

важнейшее условие формирование готовности к организационно-

управленческой деятельности, Л. П. Качалова отмечает, что процесс 

подготовки к данному виду деятельности будущих специалистов должен 

быть подчинен как теоретической, так и практической составляющей в 

структуре образовательного процесса вуза24. 

Существует несколько подходов к практико-ориентированному 

образованию в высшей школе. Целью такого образования исследователи 

(Ю. П. Ветров, Н. П. Клушина, О. В. Оконешникова, Л. А. Попова, 

Л. С. Румянцева, В. С. Ткаченко и др.) видят формирование 

профессионального опыта учащихся при погружении их в 

профессиональную среду, в ходе прохождения различных практик 

                                                             
22 Шабанов В. А. Система социальной защиты в действии. Социальная работа. 2008. № 1. С. 5-9. 
23 Горбачев А. А., Манвелян М. А., Иванов В. В. Педагогические условия формирования организационно-
управленческих компетенций у студентов вузе. Культурная жизнь Юга России. 2015. №2 (57). С. 36 – 40. 
24 Качалова Л. П. Формирование готовности магистрантов к организационно-управленческой деятельности 
в образовательной организации. Интернет-журнал «Мир науки». 2017. Том 5. № 6. URL: https://mir-
nauki.com/PDF/33PDMN617.pdf (дата обращения: 17.04.2018) 

https://mir-nauki.com/PDF/33PDMN617.pdf
https://mir-nauki.com/PDF/33PDMN617.pdf
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(учебной, производственной, преддипломной), а также организации 

теоретической подготовки в вузе (проблемные лекции и семинары, 

дискуссии, «кейсы», тренинги и т. д.), задания, которых направлены на 

решение реальных практических ситуаций.  

Л. С. Румянцевой, О. В. Оконешниковой указывается, что в высшей 

школе для усиления практической составляющей подготовки необходимо 

использовать нетрадиционные формы обучения (увеличение удельного веса 

активных методов, групповых форм деятельности), перенос акцента с 

«передачи знаний» на развитие «профессионального мышления и 

рефлексии» (посредством научной деятельности, творческих заданий, 

разнообразия практики) 25. 

В. В. Иванов подчеркивает, что в практико-ориентированном 

обучении важным является активизация субъекта обучения, его 

самостоятельности. Использование практико-ориентированной методики 

проведения аудиторных занятий должно происходить на основе принципов 

педагогического процесса, в психологически комфортной среде, где 

учащиеся хотят проявлять активность; на практике происходит отработка 

материала, развитие навыков самопознания, саморефлексии, общения и т. д. 

Большую роль в организации процесса обучения данный автор отводит 

профессиограмме специальности, где четко прописаны основные умения и 

навыки, необходимые для успешной профессиональной деятельности 26. 

Учитывая вышесказанное, главным для данного исследования мы 

выделяем необходимость «погружение» магистрантов в профессиональную 

среду, в ходе прохождения различных практик, решение реальных 

практических ситуаций в ходе практических занятий, использование 

нетрадиционных форм обучения, активизация субъекта обучения, его 

самостоятельности. 

                                                             
25 Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: учебник для студ. учреждений высш. 
проф. образования. М: Издательский центр «Академия», 2013. 208 с. 
26 Иванов В. В. Педагогические условия формирования организационно-управленческих компетенций у 
студентов в вузе. Культурная жизнь Юга России. 2015. №2 (57). С. 36-40. 
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Группой авторов (Т. Ю. Андрущенко, Г. М. Шашлова, А. С. Шубина) 

предложена модульная система практической подготовки, где включение 

студентов в освоение модуля начинается с практики, а не с традиционного 

изучения теории. Распределенный формат практики последовательно 

снимает противоречия во взаимодействии теоретической и практической 

составляющих учебно-профессиональной деятельности будущего 

специалиста. Следовательно, углубленная практика играет главную роль в 

усвоении знаний теории, обеспечивая условия становления подлинных, 

адекватных своему направлению подготовки специалистов. Понимание 

студентами неразрывной связи теории и практики в условиях модульной 

организации обучения определяет их готовность применять теоретические 

знания в реальной деятельности 27. 

О. В. Усачева отмечает28, что необходимо интегрировать 

профессионально-ориентированную практику с теоретической подготовкой, 

действующей нормативно-правовой базой, подходами, принципами и 

условиями организации практико-ориентированного образовательного 

процесса с целью получения эффективного результата в плане практической 

подготовки.  

Согласно исследованиям Л. А. Поповой, необходимо 

переориентировать образовательный процесс от учебной деятельности 

(освоение знаний) к квазипрофессиональной, формирующей 

организационно-управленческие умения, после – к учебно-

профессиональной, которая, посредством практики, разовьет способности 

решать профессиональные задачи. В рамках компетентностного подхода 

результатом подготовки будет наличие у учащихся организационно-

управленческой компетентности29. К данной точке зрения надо добавить, 

                                                             
27 Андрущенко Т. Ю. Практико-ориентированная модель подготовки магистров по программе «Школьная 
психология». Психологическая наука и образование. 2015. Т.20. № 4. С. 31-37. 
28 Усачева О. В. Система подготовки учителя к осуществлению организационно-управленческой 
деятельности: монография. Тамбов: ИД ТГУ, 2014. 248 с. 
29 Попова Л. А. Подготовка будущих инженеров к организационно-управленческой деятельности в 
процессе обучения в вузе (На примере бакалавров по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность»): дис. ... канд. пед. наук. Ставрополь, 2012. 179 с. 
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что квазипрофессиональная деятельность студентов все-таки основывается 

на постоянном освоении знаний.  

Следует отметить, что в научной литературе подчеркивается, что 

практическая подготовка студентов и магистрантов в вузе к 

организационно-управленческой деятельности должна отвечать 

требованиям системности, личностно-деятельностной ориентации, 

включать предметные знания, элементы менеджмента, мониторинг 

эффективности, переход от обучающей деятельности к самообразованию и 

т. д. 

Я. А. Черезова ведущую роль при формировании требований к 

процессу подготовки в вузе отдает работодателю, отмечая, что именно они 

(работодатели) должны сформулировать требования как «целевой заказ», в 

том числе, и  к качеству подготовки будущих профессиональных кадров, а 

вуз должен создать условия для удовлетворения таких требований. В связи с 

этим, специфика управления учреждением/организацией должна отражаться 

в разбираемых обучающимися профессиональных задачах и деловых играх, 

активируя самостоятельность поиска30.  

Анализ научной литературы и информационных источников по 

проблеме реализации практико-ориентированной подготовки позволяет 

определить  следующее: 

–практико-ориентированное обучение – составной компонент 

образовательного процесса; средство формирования профессионально-

значимых качеств будущего профессионала при «погружении» их в 

профессиональную среду, в ходе прохождения различных практик; 

личностно-ориентированная развивающая технология;  

– практико-ориентированное обучение предполагает системность, 

целостность, логичность усложнения теории, практических заданий и т.д.; 

                                                             
30 Черезова Я. А., Засова Л. В., Халиманенко С. Н. Особенности формирования управленческой 
компетенции у студентов-медиков. АНИ: педагогика и психология. 2017. Т. 6. № 2(19). С. 184-187. 
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– практико-ориентированное обучение базируется на использовании в 

образовательном процессе соответствующих профессиональных 

стандартов; 

– практико-ориентированное обучение допускает применение 

различных форм работы: совместная деятельность в группах учащихся, 

совместная деятельность учащихся и преподавателя/руководителя практики 

и т.д. 

Научная рефлексия по проблеме исследования позволяет нам 

определить практико-ориентированную подготовку магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе как 

специально организованный процесс, «погружения» их в проблемное поле 

планирования, организации и контроля в осуществлении социальной 

защиты населения посредством прохождения различных практик  и особым 

образом организованной научно-исследовательской работы в процессе 

всего обучения с участием в разработке стратегий и конкретных программ 

реализации социальной политики и социальной работы в регионе. Данный 

процесс интегрирует теоретическую, мотивационную, практическую 

готовность к эффективному выполнению организационно-управленческих 

функций в рамках конкретной профессии, в том числе персональный опыт 

организационно-управленческой деятельности в практической 

деятельности. 

Содержание и  показатели готовности, как результата подготовки 

магистрантов к организационно-управленческой деятельности в социальной 

работе,  представлены в следующем параграфе.  
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1.2. Содержание и критериальные показатели готовности 

магистрантов к организационно-управленческой деятельности в 

социальной работе  

 

 

 

Осуществление детального анализа существующих исследований по 

проблеме подготовки будущих социальных работников к организационно-

управленческой деятельности, представленного в предыдущем параграфе, 

позволяет вычленить главные идеи:  

– специфика организационно-управленческой деятельности в 

социальной работе определяется ее многофункциональностью и социальной 

направленностью (Т. Ю. Основина) 31; 

– в системе подготовки профессионалов социальной работы 

социальному управлению определяется особое место, воплощенное в 

конкретных областях знаний (социальная философия, экономика, 

социальное право); большое значение придается психологической 

составляющей в обучении (Г. Н. Штинова)32; 

– в процессе подготовки к организационно-управленческой 

деятельности необходимо формировать понимание зависимости решения 

социальных вопросов и проблем клиента от профессиональной и 

управленческой культуры кадров,  развивать управленческую культуру как 

один показателей готовности к организационно-управленческой 

деятельности (П. С. Ананьина, А. И. Бутранова, А. А. Дружинина, 

А. П. Позднякова и др.);  

– в процессе системной подготовки к организационно-управленческой 

деятельности выделяется комплекс взаимосвязанных элементов, 

                                                             
31 Основина Т. Ю. Подготовка студентов к полифункциональной социально-управленческой деятельности: 
дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2009. 346 с. 
32 Штинова Г. Н. Теоретико-методологические основы социального образования: дис. ... д-ра пед. наук. М., 
2001. 352 с. 
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способствующих формированию организационно-управленческих 

компетенций (О. В. Усачева) 33; 

– профессионально-значимые качества личности специалиста 

формируются в рамках организованной непрерывной практико-

ориентированной подготовки, позволяющей оптимально сочетать 

теоретическое и практическое обучение, в том числе, участие студентов 

социальной работы в волонтерском движении, проектной, 

исследовательской деятельностях, в общественной работе  социальной 

направленности (Н. Ф. Лопатина) 34;  

– для наибольшего «погружения» в профессию необходимо 

реализовывать: «креативные методы» обучения (проблемный, «метод 

проектов», «метод глубокого погружения в профессиональную 

деятельность»); использование групповых форм работы учащихся, действий 

в команде; увеличение общей доли часов, выделяемых на практическую 

часть образовательного процесса и самостоятельную работу; максимальное 

приближение учебных ситуаций к реальной (производственной) 

деятельности (В. В. Логинова) 35; 

Анализ документов показал, что образовательные программы 

высшего образования уровня магистратуры создаются в соответствие с 

ФГОС ВО и представляют собой конкретные описания достижений 

учащихся, признанных необходимыми на определенном уровне 

образования. 

 ФГОС ВО уровня магистратуры по направлению 

39.04.02 «Социальная работа» (квалификация (степень) «магистр») 

разработаны в соответствии с целями многоуровневой системы 

непрерывной подготовки, потребностями работодателей и общества и 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
                                                             
33 Усачева О. В. Система подготовки учителя к осуществлению организационно-управленческой 
деятельности: монография. Тамбов: ИД ТГУ, 2014. 248 с. 
34 Коныгина М. Н., Лопатина Н. Ф. Непрерывная практика в профессиональной подготовке будущих 
специалистов социальной работы. Известия ТРТУ. 2006. № 14 (69). С. 227-232. 
35 Логинова В. В. Формирование готовности к осуществлению организационно-управленческой 
деятельности при обучении математике в вузе. Гуманизация образования. 2015. № 4. С. 46-57. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12534381
https://elibrary.ru/item.asp?id=12534381
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33343857
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33343857&selid=12534381
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Федерации от 08 апреля 2015 г. № 36936.  

ФГОС ВО, принятый Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 февраля 2018 г. N 80 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

(далее ФГОС ВО 3++), в отличие от действующего ФГОС ВО, отражает 

своевременность и необходимость изучения возможностей организационно-

управленческой деятельности магистра социальной работы. Разработчики 

стандарта расширили области и сферы профессиональной деятельности 

выпускников магистратуры (01- Образование и наука; 03 - Социальное 

обслуживание; 07-Административно-управленческая и офисная 

деятельность), выделив организационно-управленческую деятельность и 

администрирование в отдельную группу37.  

ФГОС ВО и ФГОС ВО 3++ отражают сопряженность показателей 

подготовки бакалавра и магистра социальной работы. Исходя из этого,  

магистратура – ступень высшего образования в подготовке специалиста 

высокой квалификации, решающего больший спектр задач по сравнению с 

бакалаврами (предыдущая ступень), ведущими из которых мы определяем 

организационно-управленческие. 

Подготовка к организационно-управленческой деятельности является 

обязательным разделом ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

39.04.02 Социальная работа и направлена на формирование 

профессиональных компетенций в соответствии со стандартом: 

                                                             
36 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2015 г. № 369 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 39.04.02 Социальная работа (уровень магистратуры)». Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. URL: http://fgosvo.ru/390402 (дата обращение: 
04.03.2018) 
37 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2018 г. № 80 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа». Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. URL: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/390402_M_3_06022018.pdf (дата обращения: 
12.08.2018) 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/390402.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/390402_M_3_06022018.pdf
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– способность к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан, прогнозированию результатов принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-4); 

– способность привлекать и использовать ресурсы государства, 

бизнеса и общественных организаций для решения проблем социального 

благополучия на основе принципов и технологий реализации современного 

социального партнерства (ПК-5); 

– способность к реализации маркетинговых технологий с целью 

исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих ее специалистов (ПК-6). 

В ФГОС ВО 3++ указаны универсальные компетенции, 

аккумулирующие функции организационно-управленческой деятельности 

магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная работа» 

(приложение 1) по управлению: проектами, работой команды, 

коммуникативными технологиями в процессе профессионального 

взаимодействия, собственной деятельностью, самооценкой и т. д. 

Требования федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (уровень 

магистратуры) 38 и профессионального стандарта «Руководитель 

организации социального обслуживания»39 к содержанию организационно-

управленческой деятельности представлены в таблице 1. 

 

 

                                                             
38 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2015 г. № 369 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 39.04.02 Социальная работа (уровень магистратуры)» // Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. URL:  http://fgosvo.ru/390402 (дата обращения: 
04.03.2018). 
39 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 678н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Руководитель организации социального обслуживания» // 
Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70465328/ 
(дата обращения: 04.03.2018). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/390402.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70465328/
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Таблица 1.   

Содержание организационно-управленческой деятельности по 

ФГОС ВО 39.04.02 Социальная работа (уровень магистратуры) и 

профессиональному стандарту «Руководитель организации 

социального обслуживания» 
ФГОС ВО 39.04.02 Социальная работа (уровень 
магистратуры) 

Профессиональный 
стандарт «Руководитель 
организации социального 
обслуживания» 

− планирование, организация и контроль над реализацией 
мер социальной защиты, в том числе социальных услуг; 
− реализация организационно-управленческой 
деятельности в организациях или подразделениях; 
− руководство процессом межведомственного 
взаимодействия и развитием сетевых технологий в целях 
обеспечения социальных прав граждан, семей и иных 
социальных групп; 
− привлечение ресурсов организаций, общественных 
объединений и частных лиц для реализации мер по 
социальной защите граждан; 
− организация маркетинговой деятельности в процессе 
реализации социальной работы; 
− участие в разработке стратегий и конкретных программ 
реализации социальной политики и социальной работы на 
различных уровнях исполнительной власти Российской 
Федерации; 
− ведение необходимой документации и контроль за 
организацией документооборота в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты 
граждан 

− планирование и 
контроль деятельности 
организации социального 
обслуживания 
(организация); 
− управление ресурсами 
организации социального 
обслуживания; 
− взаимодействие с 
клиентами, 
вышестоящими и 
партнерскими 
организациями; 
− обеспечение развития 
организации социального 
обслуживания 

 
Анализ ФГОС ВО и программ магистратуры («Экономика, право, 

организация и управление в социальной работе», «Технологии социальной 

работы», «Реализация социальной политики в социальной работы») по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, реализуемых в 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», показал: 

– ОП ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

(уровень магистратуры) изначально отличается определенной практико-

ориентированной направленностью: 54 з. е. (практически половина) 

выделяется на различные виды практик, их прохождение в различных 

структурах, предполагающих социальную направленность деятельности, 
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обучение широкому спектру задач и т. д.; 

– увеличена (по сравнению с ранее действующим стандартом) доля 

самостоятельной деятельности магистрантов (самообразовательной); 

– внедрена консультационная работа научного руководителя и 

магистранта и т. д., 

– только одна из дисциплин базовой части «Теория и практика 

управления в социальной работе» предполагает накопление у магистрантов 

знаний по отдельным основам управления в социальной работе, что 

показывает недостаточность в программе магистратуры дисциплин, 

предполагающих практическую подготовку к организационно-

управленческой деятельности и т.д.  

С учетом современных реалий в системе высшего образования 

(переходов на уровневое образование, внедрение компетентностного 

подхода, постоянных изменений ФГОС и т.п.), необходимо обновлять и 

совершенствовать содержание образовательных программ высшего 

образования, увеличивать их привлекательность, соответствие 

потребностям рынка труда, запросам работодателей, учитывать 

профессиональные стандарты и запросы рынка труда.  

Проблема качества подготовки магистрантов, обучающихся по 

направлению «Социальная работа» сопряжена как с содержанием 

образовательных программ, так и с технологиями их внедрения, которые 

должны быть нацелены на включение магистра в выполнение своих 

обязанностей без дополнительной подготовки и адаптации к условиям 

реализации организационно-управленческой деятельности в реальном 

производственном процессе. 

Вышесказанное позволяет сделать некоторые уточнения и выводы: 

– в теории и практике отечественной подготовки в вузе социальных 

работников слабо разработано концептуальное обеспечение процесса 

формирования готовности к организационно-управленческой деятельности 

магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная работа». 
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Отсутствуют работы по практико-ориентированной подготовке к 

организационно-управленческой деятельности профессионалов социальной 

работы. Отдельные аспекты данного вопроса частично представлены в  

работах, посвященных формированию социально-гуманитарного знания в 

процессе непрерывного образования специалистов социальной сферы 

(юристов, психологов, социальных педагогов и др.;  

– характер будущей профессиональной деятельности магистрантов, 

обучающихся по направлению «Социальная работа», многоаспектен, 

полифункционален, отличается социальной направленностью и 

гуманностью, что определяет полифункциональный характер необходимых 

знаний, умений и навыков, реализуемых в процессе организации и 

управления в различных областях социальной работы; 

– основные характеристики будущей организационно-управленческой 

деятельности магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная 

работа», тождественны требованиям деятельности как процесса и включают 

следующие компоненты: цель; объект управления; субъект управления ; 

технологии управления; конечный продукт, как отдельных действий 

субъекта, так и всей деятельности; 

– разноаспектность и многофункциональность профессиональной 

деятельности магистра социальной работы предполагает определенный 

уровень практической подготовки, что определяет практико-

ориентированный подход к обучению как методологическую основу 

построения учебного процесса;  

– характеристиками, определяющими эффективность магистра 

социальной работы в качестве руководителя, являются не только 

профессиональные знания, организационно-управленческие знания, умения 

и навыки, но и личностные характеристики, мотивация, установки, 

проявляющиеся в готовности к организационно-управленческой 

деятельности.  
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Таким образом, организационно-управленческая деятельность 

магистра социальной работы – подструктурный компонент его 

профессиональной деятельности, обеспечивающий эффективное 

выполнение организационно-управленческих функций в рамках профессии 

на основе совокупности организационно-управленческих знаний, умений, 

опыта, приобретаемых в рамках практико-ориентированной подготовки в 

магистратуре. 

Результатом подготовки к организационно-управленческой 

деятельности является формирование готовности к ней.  

Понятие  «готовность к деятельности» имеет широкую изученность в 

науке на личностном и личностно-деятельностном уровнях 

(К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев,  Л. И. Божович, В. В. Давыдов, 

А. А. Деркач, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В. В. Столин и многие 

другие), хотя трактовка его разными авторами не однозначна. В общих 

чертах под готовностью подразумевают  условие успеха выполнения 

конкретной деятельности, «настрой» личности на это40, и выделяют 

различные виды готовности: ситуативная; долговременная; 

функциональная; общая; специальная и пр.  

 В. В. Давыдов рассматривает психологическую готовность к 

деятельности как состояние активации психофизиологических систем 

человека,  в результате чего обеспечивается успешное выполнение 

определенных действий. Готовность по В. В. Давыдову – это наличие у 

человека, выполняющего деятельность, необходимых знаний, умений и 

навыков, и реализация имеющейся программы определенных действий41. 

При этом теория и практика подтверждают, что готовность к деятельности 

не может основываться только на знаниях и умениях42, поэтому 

                                                             
40 Вопросы формирования готовности к профессиональной деятельности. Экспресс информация / Отв. ред. 
Ю. К. Васильев. М., 1978. 18 с. 
41 Давыдов В. В. Психологический словарь. М.: Педагогика, 1983. 448 с. 
42 Атутов П. Р., Бабкин Н. И., Васильев Ю. К. Связь трудового обучения с основами наук. М.: 
Просвещение, 1983. 128 с. 
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Ю. В. Янотовская рассматривает готовность и как предпосылку, и регулятор 

деятельности человека43.  

В исследованиях А. А. Деркача экспериментально подтверждена 

зависимость между результатами деятельности и состоянием готовности к 

ней44. Подчеркивается, что уровень готовности к деятельности (высокий, 

средний, низкий) определяет оптимальную работоспособность человека и, в 

конечном сете,  результативность его деятельности. 

Анализ научной литературы позволяет выделить основной подход к 

рассмотрению готовности как многоаспектного личностного образования, 

представленного единством компонентов, которые отличаются в 

представлении разных исследователей.  

Так, К. М. Дурай-Новакова выделяет операционно-технический; 

мотивационно-смысловой; познавательно-оценочный; эмоционально-

волевой; операционально-действенный; мобилизационно-настроечный45.  

Исследователи М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович указывают на 

необходимость выделения в готовности ориентировочного; волевого; 

оценочного компонентов46.  

В отношении готовности к социальной работе, Н. П. Клушина в 

модели специалиста отражает взаимосвязь компонентов готовности к 

деятельности: мотивационно-ценностного, интеллектуально-

познавательного, эмоционально-волевого, действенно-практического 47. 

В ракурсе рассматриваемой проблемы особо следует остановиться на 

исследованиях, в которых рассматривается готовность к организационно-

управленческой деятельности (И. В. Беринская, Л. П. Качалова, 

                                                             
43 Янотовская Ю. В. Экспериментальное исследование самостоятельности  в трудовой деятельности: 
автореф. … дис. канд. психол. наук.  М., 1973. 16 с. 
44 Деркач А. А., Кузьмина Н. В. Акмеология: пути достижения профессионализма. М.: Луч, 1993. 31 с. 
45 Дурай-Новакова К. М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической 
деятельности: дисс. докт. пед. наук. М., 1983. 356 с. 
46 Дьяченко М. И.,  Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности. Минск: Изд-
во БГУ, 1975. 173 с.; Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические основы формирования 
готовности студентов к трудовой деятельности после окончания ВУЗа. Психология высшей школы. 
Минск: Изд-во БГУ,  1976. 37 с.  
47 Клушина Н. П. Профессиональная подготовка специалистов  социальной работы в системе высшего 
профессионального образования. Ставрополь: Изд-во СевКав ГТУ, 2001. 188 с. 
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И. Е. Сиднева и др.)48. Например, И. Е. Сидневой выделяются компоненты 

такой готовности: ценностно-мотивационный, содержательный, 

деятельностный 49.  

И. В. Беринская указывает следующие критерии готовности к 

организационно-управленческой деятельности: мотивационно-личностный; 

когнитивный; деятельностный 50. 

Группа исследователей (К. С. Соколова, Л. И. Лаврентьева, 

О. В. Соколова) в структуру готовности к управленческой деятельности 

включают теоретический, практический, психологический и 

мотивационный компоненты 51. 

На основе исследований И. Ф. Исаева, В. А. Сластенина, 

Г. П. Щедровицкого и др., сформулировавших сущность понятия 

«готовность», мы предлагаем рассматривать готовность к организационно-

управленческой деятельности через ее компоненты: теоретический (знания), 

мотивационный (мотивы, ценности, потребности), практический (умения и 

навыки) 52. 

Готовность к организационно-управленческой деятельности 

магистрантов, обучающихся по направлению «Социальной работы» – это 

личностная интегративная характеристика (ценности, мотивы, знания, 

умения, опыт, а также система профессионально-значимых качеств), 

определяющая способность к конструктивному выполнению 

организационно-управленческих трудовых действий, функций и задач, 
                                                             
48 Качалова Л. П. Формирование готовности магистрантов к организационно-управленческой деятельности 
в образовательной организации. Мир науки. 2017. № 5. URL: https://mir-nauki.com/PDF/33PDMN617.pdf 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/67/3362/ (дата обращение: 04.02.2018). 
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мотивацию к постоянному личностному и профессиональному 

самосовершенствованию как организатора и управленца в системе 

социальной защиты населения. 

На основе анализа основных возможностей практико-

ориентированной подготовки к организационно-управленческой 

деятельности в вузе структура готовности к ней характеризуется своей 

поликомпонентностью. 

Согласно нашим рассуждениям, основанным на описании трудовых 

функций профессионального стандарта53, сущность организационно-

управленческой деятельности магистра социальной работы сводится к 

следующему: осуществление планирования и организация контроля в 

деятельности учреждений и организаций системы социальной защиты 

населения; руководство ресурсами (кадровыми, материально-техническими, 

финансовыми и т.д.) в возглавляемом учреждении; установление контактов 

с клиентами и партнерами, организация межведомственного и 

межсекторного взаимодействия; обеспечение эффективности деятельности 

трудового коллектива, рефлексия принимаемых управленческих решений. 

Исходя из этого, у магистранта, обучающегося по направлению 

«Социальная работа», должны быть сформированы следующие компоненты 

к организационно-управленческой деятельности: когнитивный, личностно-

рефлексивный, операционально-технологический, которые имеют 

критериальные показатели (таблица 2).  

Следует уточнить, что указанные в таблице 2 критериальные 

показатели, разработаны нами с учетом ФГОС ВО и профессионального 

стандарта «Руководитель организации социального обслуживания». 
 

 

                                                             
53 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 678н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Руководитель организации социального обслуживания» // 
Информационно-правовой портал «Гарант». URL : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70465328/ 
(дата обращения: 12.12.2017)….. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70465328/
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 Таблица 2.  

Компоненты готовности магистра социальной работы  

к организационно-управленческой деятельности (ОУД) 

Когнитивный Личностно-рефлексивный Операционально-
технологический  

- основы 
 государственной 
социальной политики; 
- основы ОУД, теории 
управления; 
- нормативные 
правовые акты в 
сфере социального 
обслуживания 
населения; 
-  основы организации 
труда; 
- основы финансового, 
бухгалтерского и 
статистического учета 
в организации; 
-  основы управления 
персоналом; 
- основы этики и 
психологии делового 
общения 

- понимание значимости, 
ценности ОУД в будущей 
профессии, целей и задач, 
стоящих перед субъектом 
ОУД  
- положительная мотивация к 
ОУД в рамках профессии;  
- ответственность за состояние 
объекта управления; 
- желание и стремление 
повышать эффективность 
работы профессионального 
коллектива; 
- стремление оптимизировать 
деятельность специалистов и в 
целом организации; 
- наличие важных качеств для 
ОУД (лидерство, 
креативность, 
стрессоустойчивость, 
организованность); 
- рефлексия ОУД 

- планирование деятельности 
организации; 
- организация работы 
персонала; 
- принятие эффективных 
управленческих решений; 
- планирование ресурсного 
обеспечения в организации 
(финансовые, технические и 
кадровые ресурсы) 
- разработка проектов 
нормативных и методических 
документов, необходимых для 
внедрения современных 
методов и инструментов 
оказания социальных услуг; 
- планирование и организация 
собственной ОУД, 
прогнозирование ее результаты; 
- умение работать с 
информацией и документацией;  
- организация коммуникаций 

 

В целом, уровень сформированности готовности к организационно-

управленческой деятельности каждого магистранта может быть оценен 

одним из уровней: высокий/средний/низкий (показатели сформированности 

готовности каждого уровня представлены в параграфе 1.3).  

Формирование высокого уровня готовности магистрантов, к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе 

возможно при создании в учебном процессе вуза специальных условий, 

которые представлены в следующем параграфе. 
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1.3. Модель практико-ориентированной подготовки магистрантов 

к организационно-управленческой деятельности в социальной работе 
 

 

 

Как показал теоретический анализ, в образовательном процессе вуза 

подготовка к будущей профессиональной деятельности происходит по 

схеме «учебно-познавательная – учебно-профессиональная – 

профессиональная». Для достижения основных целей формирования 

готовности магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная 

работа», к организационно-управленческой деятельности необходимо 

организовать их практико-ориентированную подготовку, которая обеспечит 

переход когнитивной деятельности (знаниевый компонент) к конкретно 

профессиональной (операционально-технологический компонент), с учетом 

требований профессии, ее специфики и т. д. 

Мы считаем, что  в подготовке будущих магистров социальной 

работы к организационно-управленческой деятельности ведущая роль в 

ракурсе рассматриваемой проблемы отводится практико-ориентированному 

обучению, придающему образовательному процессу прикладную 

направленность, и позволяющему в наибольшей степени сформировать 

компоненты готовности к организационно-управленческой деятельности.  

Процесс формирования готовности к организационно-управленческой 

деятельности в ходе практико-ориентированной подготовки в вузе можно 

представить в виде теоретической модели, обладающей определенными 

свойствами. Приступая к разработке модели, мы исходили из общих 

требований к моделированию, согласно которым, модель должна 

соответствовать практической деятельности магистра социальной работы 

(для обеспечения выполнения трудовых функций), быть динамичной, 

содержательной, абстрактной, допускающей варьирование, иметь 

возможность проверки и пр.  
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Сложноорганизованный процесс моделирования был разделен на 

несколько управляемых подпроцессов, отражающих структуру 

теоретической модели: нормативный, целевой, содержательный, 

технологический, результирующий (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Модель практико-ориентированной подготовки 

магистранта, обучающегося по направлению «Социальная работа» к 

организационно-управленческой деятельности 
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Разрабатывая представленную модель, мы руководствовались 

следующими рассуждениями.  

Нормативный компонент модели основан на требованиях, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная 

работа (уровня магистратуры) и профессионального стандарта 

«Руководитель организации социального обслуживания».  

Целевой компонент модели практико-ориентированной подготовки к 

организационно-управленческой деятельности магистрантов, обучающихся 

по направлению «Социальная работа» определяет цель, достижение которой 

позволяет оценить завершенность процесса формирования готовности к 

организационно-управленческой деятельности.  

Общей целью модели является формирование готовности к 

организационно-управленческой деятельности у магистрантов в практико-

ориентированном образовательном процессе.  

Конкретизация цели реализации модели практико-ориентированной 

подготовки к организационно-управленческой деятельности магистрантов, 

обучающихся по направлению «Социальная работа» позволила 

сформулировать задачи: 

− выявление и реализация совокупности педагогических условий по 

формированию готовности магистрантов к организационно-управленческой 

деятельности в социальной работе; 

− формирование у магистрантов специальных знаний, умений и 

навыков, необходимых для развития: когнитивной, личностно-

рефлексивной, операционально-технологической направленности на 

организационно-управленческую деятельность в функционале магистра 

социальной работы; 

− наполнение образовательного пространства подготовки 

магистрантов практикой; 

− осуществление обучения на основе индивидуального 
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образовательного маршрута. 

Концепция разрабатываемой модели имеет междисциплинарный 

характер, являясь частью целостного содержания практико-

ориентированной подготовки магистрантов, обучающихся по направлению 

«Социальная работа» и основой организации процесса организационно-

управленческой деятельности. 

Объект модели – образовательное пространство вуза, в которое входят 

субъекты: магистранты 1-3 курсов обучения (очная и заочная форма), 

преподаватели, руководители практик, работодатели.  

Предмет модели – процесс практико-ориентированной подготовки 

магистрантов к организационно-управленческой деятельности (направление 

«Социальная работа»). 

Ключевыми подходами, позволяющими реализовать цель модели 

определены: системный (В. П. Беспалько, И. В. Блауберг и др.), личностно-

деятельностный (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, И. Я. Зимняя, 

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.), компетентностный 

(В. И. БайденкоВ. А. Исаев, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской и др.). В основе 

выбора указанных подходов следующая логика. 

Системный подход позволяет рассматривать любой объект, процесс 

как систему, выявить взаимосвязь между компонентами системы и 

повысить их эффективность. Основываясь  на принципах этого подхода, 

следует рассматривать: 

– организационно-управленческую деятельность магистра социальной 

работы как сложную систему элементов: структурно-содержательный, 

функциональный, уровневый и др.; 

– требования к подготовке магистранта к организационно-

управленческой деятельности как систему, наполняемую требованиями 

работодателей и стандартов (ФГОС ВО и профессионального); 

– практико-ориентированную подготовку магистрантов, обучающихся 

по направлению «Социальная работа» как а) педагогическую систему, в 
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основе которой лежит практическое обучение, направленное на 

формирование готовности магистрантов к организационно-управленческой 

деятельности; б) как систему, учитывающую требования системы «вуз-

производство» (качественными характеристикам которой можно считать: 

целостность, наличие структуры, взаимозависимость с социальной средой, 

соподчиненность, многовариативность); 

– процесс уровневого формирования готовности магистрантов, 

обучающихся по направлению «Социальная работа» к организационно-

управленческой деятельности как постоянно изменяющуюся динамическую 

систему, состоящую из компонентов (относительно самостоятельных, 

неизолированных, находящихся во взаимосвязи, способ взаимодействия 

которых определяет структуру и возможности устойчивости системы), 

включенную в систему образовательного процесса конкретного вуза; 

– системное единство организационно-управленческих знаний, 

умений, навыков магистранта в их комплексе, отражающее готовность к их 

применению в системе социальной защиты; 

– системное использование практико-ориентированных технологий, 

средств и т. д. по принципу усложнения от курса к курсу; 

Использование идей личностно-деятельностного подхода позволяет: 

– подвергнуть анализу организационно-управленческую деятельность 

магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная работа», а самих 

магистрантов расценивать в качестве субъектов такой деятельности 

(партнера по субъект-субъектному взаимодействию; субъекта, способного 

систематизировать приобретаемые знания, планировать, анализировать, 

прогнозировать свои организационно-управленческие действия; активного 

субъекта и т.д.);  

– учитывать личностную составляющую в практико-ориентированной 

подготовке (особенности личности, интересы, потребности, способности, 

установки, мотивация и т.д.);  
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– способствовать приобретению магистрантами навыков 

саморефлексии, знаний, умений, навыков, опыта организационно-

управленческой деятельности и т. д.; 

Использование идей компетентностного подхода в решении проблемы 

исследования позволяет: 

– рассматривать образовательный процесс, исходя из целей и 

содержания практико-ориентированного образования, предполагающего 

формирование группы профессиональных компетенций в области 

организационно-управленческой деятельности магистрантов, обучающихся 

по направлению «Социальная работа»;  

– развивать практические умения и навыки магистрантов по решению 

организационно-управленческих задач; 

– оценивать результаты образовательного процесса. 

Приведенные выше подходы, применяемые  в моделировании 

практико-ориентированного обучения магистрантов, обучающихся по 

направлению «Социальная работа» к организационно-управленческой 

деятельности, оказывают влияние на весь ход образовательного процесса в 

магистратуре, связывая его содержание, методы, технологии и т.д. и 

определяют эффективность формирования готовности магистрантов к 

данному виду деятельности. 

Разработка содержательного компонента модели практико-

ориентированной подготовки магистрантов, обучающихся по направлению 

«Социальная работа» к организационно-управленческой деятельности, 

предполагает выполнение следующих действий:  

– наполнение содержания процесса подготовки магистрантов, 

обучающихся по направлению «Социальная работа» с учетом его практико-

ориентированной направленности на формирование готовности к 

организационно-управленческой деятельности, включение в содержание 

практико-ориентированной подготовки различных практических заданий 

(разработанные совместно с представителями предприятий социальной 
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сферы), направленных на решение практических производственных 

организационно-управленческих проблем в будущей профессии; 

– определение условий формирования нового знания у магистрантов, 

обучающихся по направлению «Социальная работа» по вопросам 

организационно-управленческой деятельности, заложенного в дисциплинах 

базовой и вариативной частей учебного плана магистратуры и внесение 

допустимых изменений в их содержание – наполнение тематикой по 

отдельным аспектам практико-ориентированной подготовки к 

организационно-управленческой деятельности;  

 – осуществление межпредметной и внутрипредметной интеграции 

учебных дисциплин, всех видов практик в системе подготовки магистрантов 

к организационно-управленческой деятельности, что способствует 

объединению усилий преподавателей разных предметных блоков по 

согласованию содержания рабочих программ, лекций и практических работ, 

заданий на основе их обогащения специальными темами по специфике 

организационно-управленческой деятельности в профессии социального 

работника; 

– согласование последовательности, систематичности способов, форм, 

средств, технологий практической подготовки магистрантов, с целью 

создания установки на формирование устойчивой мотивации к овладению 

знаниями, умениями, навыками организационно-управленческой 

деятельности и готовности их использовать в будущей профессии;  

– организация процесса практико-ориентированной подготовки 

магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная работа» с учетом 

принципа субъект-субъектного взаимодействия, с целью развития установок 

на реализацию функций организационно-управленческой деятельности в 

качестве ее субъекта в будущей профессиональной деятельности;  

– разработка методического обеспечения процесса практико-

ориентированной подготовки магистрантов к организационно-

управленческой деятельности: разработка и издание учебных пособий, 
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методических указаний и рекомендаций к дисциплинам, практикам, 

самостоятельной работе. 

Основой процесса практической подготовки магистрантов, 

обучающихся по направлению «Социальная работа» к организационно-

управленческой деятельности является особым образом организованная 

научно-исследовательская работа в процессе всего обучения с участием в 

разработке стратегий и социальных программ, реализуемых в регионе, 

практические задания, приближенные к реальной деятельности в рамках 

будущей профессии, имитирующие профессиональные ситуации и 

связанные с ними организационно-управленческие задачи. 

Технологическое условие формирования готовности магистрантов, 

обучающихся по направлению «Социальная работа» к организационно-

управленческой деятельности предполагает определение эффективных 

методов, форм и средств практико-ориентированного обучения. 

Проведенный анализ различных экспериментальных исследований по 

вопросам практико-ориентированной подготовки будущих руководителей 

социальной сферы, формирования знаний, умений, навыков в области 

организационно-управленческой деятельности позволяет заключить, что как 

наиболее успешные, эффективные себя зарекомендовали различные 

активные методы обучения 54. 

Использование активных методов обучения обеспечивает: 

– высокую возможность включения магистрантов, обучающихся по 

направлению «Социальная работа» в образовательный процесс; 

– постановку проблем, способствующих развитию способностей 

магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная работа» 

(когнитивных, интеллектуальных, творческих, профессиональных и т. д.), 

поведенческих и профессиональных умений и навыков, индивидуально-

личностных особенностей. 

                                                             
54 Клушина Н. П. Теоретико-методологические аспекты практико-ориентированной подготовки бакалавров 
социальной работы. Образование. Наука. Инновации: Южное измерение. 2014. № 4 (36). С. 107-114. 
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– эффективную коммуникацию магистрантов, обучающихся по 

направлению «Социальная работа», как субъектов профессиональной и 

организационно-управленческой деятельности. 

Вслед за Н. С. Агладиной, М. И. Бекоевой, Н. П. Клушиной, 

Л. А. Поповой  и др. мы считаем, что применение активных форм 

проведения аудиторных занятий расширят возможность формирования 

компонентов готовности к организационно-управленческой деятельности у 

магистрантов. 

Технологический компонент модели в рамках формирования 

готовности магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная 

работа» к организационно-управленческой деятельности представлен 

использованием следующих методов обучения: проблемные лекции, 

ситуационные задачи, кейс-метод, игровые, деловые, ролевые игры и др. 

 В рамках практической подготовки магистрантов, обучающихся по 

направлению «Социальная работа», к организационно-управленческой 

деятельности используются следующие формы работы: совместная 

деятельность в парах, группах, мастер-классы, учебно-методические 

семинары, экскурсии, участие в добровольческой и волонтерской 

деятельности, в конференциях и т. д.  

Результативный компонент модели обеспечивает оценку 

достаточности сформированности готовности к организационно-

управленческой деятельности у магистрантов, обучающихся по 

направлению «Социальная работа». Результат диагностики встраивается в 

общую систему практико-ориентированной подготовки будущего магистра 

социальной работы и предполагает осуществление контроля: 

– балльно-рейтинговая система оценки посредством различных 

контрольно-оценочных средств (Положение о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОП ВО – программам бакалавриата,  специалитета,  магистратуры – в 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»); 
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– академическая успеваемость по дисциплинам, имеющим 

организационно-управленческую направленность, по результатам 

прохождения практик (текущий, итоговый контроль); 

– самоанализ и самооценка собственной деятельности (рефлексия).  

Для более эффективной диагностики за основу взяты три уровня 

оценки сформированности компонентов организационно-управленческой 

готовности: высокий, средний, низкий.  

Высокий уровень сформированности готовности к организационно-

управленческой деятельности (далее ОУД) характеризуется: 

– когнитивный компонент – глубокие  и прочные знания 

программного материала, четкое и логически стройное изложение основ 

государственной социальной политики; основ ОУД, теории управления; 

нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания 

населения;  основ организации труда; основ финансового, бухгалтерского и 

статистического учета в организации;  основ управления персоналом; основ 

этики и психологии делового общения; 

– личностно-рефлексивный – понимание значимости, ценности ОУД в 

будущей профессии, целей и задач, стоящих перед субъектом ОУД; 

положительная мотивация к ОУД в рамках профессии; ответственность за 

состояние объекта управления; желание и стремление повысить 

эффективность работы профессионального коллектива; стремление 

оптимизировать деятельность специалистов и в целом организации; наличие 

важных качеств для ОУД (лидерство, креативность, стрессоустойчивость, 

организованность); рефлексия ОУД. 

– операционально-технологический – умение тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно выполнение  заданий по планированию деятельности 

организации; организации работы с персоналом; принятию эффективных 

управленческих решений; планированию ресурсного обеспечения в 

организации (финансовые, технические и кадровые ресурсы); разработке 

проектов нормативных и методических документов, необходимых для 
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внедрения современных методов и инструментов оказания социальных 

услуг; планированию и организации собственной ОУД, прогнозирование ее 

результаты; работе с информацией и документацией; организация 

коммуникаций и правильное обоснование принятого решения, владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, 

связанных с организационно-управленческой деятельностью. 

Средний уровень сформированности готовности к организационно-

управленческой деятельности (далее ОУД) характеризуется: 

– когнитивный компонент – имеются знания только основного 

материала, допускаются неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

основ государственной социальной политики; основ ОУД, теории 

управления; нормативных правовых актов в сфере социального 

обслуживания населения; основ организации труда; основ финансового, 

бухгалтерского и статистического учета в организации;  основ управления 

персоналом; основ этики и психологии делового общения; 

– личностно-рефлексивный – слабое понимание значимости, ценности 

ОУД в будущей профессии, целей и задач, стоящих перед субъектом ОУД; 

положительная мотивация к ОУД в рамках профессии; недостаточная 

ответственность за состояние объекта управления; желание и стремление 

повысить эффективность работы профессионального коллектива; не 

выраженное стремление оптимизировать деятельность специалистов и в 

целом организации; наличие важных качеств для ОУД (лидерство, 

креативность, стрессоустойчивость, организованность); эпизодическая  

рефлексия ОУД; 

– операционально-технологический –  ошибки при применении 

теоретических положений в решении практических вопросов и заданий, не 

достаточное владеете необходимыми навыками и приемами планирования 

деятельности организации; организации работы с персоналом; принятия 

эффективных управленческих решений; планирования ресурсного 
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обеспечения в организации (финансовые, технические и кадровые ресурсы); 

разработки проектов нормативных и методических документов, 

необходимых для внедрения современных методов и инструментов 

оказания социальных услуг; планирования и организации собственной 

ОУД, прогнозирования ее результаты; работы с информацией и 

документацией; организации коммуникаций. 

Низкий уровень сформированности готовности к организационно-

управленческой деятельности (далее ОУД) характеризуется: 

– когнитивный компонент – незнание значительной части основ 

государственной социальной политики; основ ОУД, теории управления; 

нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания 

населения; основ организации труда; основ финансового, бухгалтерского и 

статистического учета в организации;  основ управления персоналом; основ 

этики и психологии делового общения; существенные ошибки в изложении 

теоретического материала, связанного с организационно-управленческой 

деятельностью; 

– личностно-рефлексивный – отсутствие понимания значимости, 

ценности ОУД в будущей профессии, целей и задач, стоящих перед 

субъектом ОУД; положительной мотивации к ОУД в рамках профессии; 

ответственности за состояние объекта управления; желания и стремления 

повысить эффективность работы профессионального коллектива; важных 

качеств для ОУД (лидерство, креативность, стрессоустойчивость, 

организованность); рефлексии ОУД; 

– операционально-технологический – большие затруднения при 

выполнении практических заданий по планированию деятельности 

организации; организации работы с персоналом; принятию эффективных 

управленческих решений; планированию ресурсного обеспечения в 

организации (финансовые, технические и кадровые ресурсы); разработке 

проектов документов (нормативных и методических), требуемых для 

реализации современных методов оказания социальных услуг; 
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планированию и организации собственной ОУД, прогнозированию ее 

результатов; работе с информацией и документацией; организации 

коммуникаций. 

В результате реализации модели мы получаем магистра социальной 

работы со сформированной  готовностью к организационно-управленческой 

деятельности (высокий уровень). 

Таким образом, формирование готовности магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе 

поэтапный процесс, осуществляемый в практико-ориентированной 

образовательной среде, успешность которого обусловлена реализацией 

следующих педагогических  условий:  

− учет при проектировании образовательного процесса отсутствия у 

некоторых магистрантов профильного базового высшего образования, 

разного опыта практической работы; 

−  разработка и реализация индивидуального образовательного 

маршрута каждого магистра;  

− включение в содержание образовательного процесса тематики 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе;  

− разработка инвариантной и вариативной части содержания учебной 

деятельности магистров, наполнение содержания дисциплин в соответствии 

со спецификой  организационно-управленческой деятельности. 

− особым образом организованная научно-исследовательской работа 

с учетом специфики и проблем организационно-управленческой 

деятельности в социальной работе;  

− ориентация курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) на проблемы организационно-

управленческой деятельности в социальной работе;  

− участие магистрантов в разработке стратегий и конкретных 

программ реализации социальной политики в социальной работе;  
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– применение в образовательном процессе интерактивных технологий 

обучения: проблемных лекций, ситуационных и проблемных задач, кейс-

метода, деловых и  ролевых игр и т.д.; 

– развитие у магистранта субъектной позиции как будущего 

руководителя социального учреждения, увеличение доли его 

самостоятельности и инициативности в процессе овладения ценностями 

организационно-управленческой деятельности, ее значимости в развитии 

современной социальной сферы, системы социальной защиты и поддержки 

нуждающегося населения.  

Экспериментальной проверке педагогических условий формирования 

готовности магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная 

работа» к организационно-управленческой деятельности посвящена вторая 

глава исследования.   
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Выводы по первой главе 

 

 

 

Современный этап развития общества, экономики и социальной 

сферы требует конкурентоспособных специалистов, 

высоквалифицированных профессионалов, способных обеспечить новое 

качество управления современной организацией, коллективами, а, 

следовательно, возрастает значимость организационно-управленческой 

деятельности и подготовки профессионалов к ее осуществлению.  

Анализ содержания и специфики организационно-управленческой 

деятельности чаще всего проводится в исследованиях, направленных на 

изучение психолого-педагогических условий подготовки менеджеров, 

представителей различных профессий социальной сферы (чаще всего, 

работников системы образования), будущих специалистов и руководителей 

производства и др.  

В современных научных исследованиях данный вид деятельности 

рассматривается как: профессионально-личностное качество; составная 

часть профессиональной готовности и профессиональной компетентности; 

организационно-управленческие знания, умения, навыки (ЗУНы); 

интегративные характеристики личности профессионала (знания, умения, 

навыки, способности, мотивы, убеждения, ценности и т.д.); 

коммуникативная составляющая (содержательно-организационная, 

мотивационно-регламентационная, процессно-формирующая, диагностико-

корректирующая подсистемы) и др.  

К определению организационно-управленческой деятельности 

исследователи, в основном, подходят с позиции способностей эффективного 

решения организаторских и управленческих задач в роли субъекта 

управления.  
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В методологическом плане организационно-управленческая 

деятельность, рассматривается в двухстороннем аспекте, а именно: как 

идеально-преобразовательная деятельность (совокупность форм осознания 

субъектом своей потребности в управлении конкретным видом 

деятельности); как реально-преобразовательная деятельность (опыт 

воплощения организационно-управленческой деятельности на практике).  

К характерным чертам организационно-управленческой деятельности 

относят ее сложную социально-психологическую структуру, 

интеллектуальное содержание, коллективную сущность и специфическую 

информационно-содержательную основу, отражающую содержание, 

направленность и цели конкретной деятельности, а также требующую 

наличия специфических знаний, умений и навыков принятия правильных 

решений управленческого характера и организационных задач,  качеств 

личности, определяющих ее способность и готовность  реализовывать 

организационно-управленческие функции в конкретной профессиональной 

деятельности и др. 

На качество и специфику выполняемых организационно-

управленческих умений и  навыков влияют психологические особенности 

субъекта деятельности. Среди таких особенностей необходимо выделить 

высокую ответственность за результаты собственной деятельности и 

принятые решения; умение привнести в организационно-управленческую 

деятельность творческий характер; развитые коммуникативные навыки и 

пр. 

Процесс формирования готовности к организационно-управленческой 

деятельности неразрывен с целостной системой подготовки будущих 

профессионалов в вузе, он должен опираться на реальный опыт 

организационно-управленческой деятельности в конкретной 

профессиональной сфере, что актуализирует организацию практико-

ориентированной подготовки в вузе.  
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В практико-ориентированном обучении важнейшим является 

активизация субъектов обучения на развитие их самостоятельности, 

способности и возможности определять приоритетные направления 

профессионально-личностного развития и самосовершенствования путем 

погружения будущих профессионалов в естественную среду 

профессионального взаимодействия. Практическая составляющая 

подготовки в вузе предполагает использование нетрадиционных форм 

обучения (увеличение удельного веса активных методов, совместных форм 

деятельности), а также, перенос акцента с «передачи знаний» на развитие 

«профессиональных мышления и рефлексии» (по средствам научной 

деятельности, творческих заданий, разнообразия практики). Организация и 

проведение, как аудиторных занятий, так и учебной практики, должно 

основываться на принципах и идеях системного, личностно-

деятельностного, компетентностного подходов, способствующих созданию 

психологически комфортной практико-ориентированной образовательной 

среды как основы активизации субъектной позиции всех участников 

учебно-воспитательного процесса, проявления их творческой инициативы, 

личностной и профессиональной позиции.  

Такая направленность подготовки к организационно-управленческой 

деятельности позволяет формировать профессиональный опыт 

обучающихся как в процессе их погружения в профессиональную среду (в 

ходе прохождения различных практик), так и в процессе организации 

учебных занятий (семинаров, дискуссий, «кейсов», различных тренингов и 

др.), включающих решение реальных проблемных заданий организационно-

управленческого содержания.  

Модель практико-ориентированной подготовки к организационно-

управленческой деятельности магистрантов, обучающихся по направлению  

«Социальная работа» представляет собой логический конструкт 

взаимосвязанных компонентов, (нормативный, целевой, содержательный, 

технологический и результативный), позволяющих достигать достаточного 
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и высокого уровней готовности магистрантов к организационно-

управленческой деятельности  в социальной работе. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА МОДЕЛИ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАН-

ТОВ К ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

 

 

2.1. Диагностика и состояние подготовленности к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе  
 

 

 

Для решения поставленной проблемы, организация 

экспериментальной работы была нацелена на формирование готовности 

магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная работа», к 

организационно-управленческой деятельности.  

На поисково-констатирующем этапе экспериментальной работы  

(2014 г.) в числе задач была разработка программы исследования, а также 

анализ и обобщение опыта образовательной деятельности современного 

вуза по программам магистратуры. 

На начальном этапе исследовательской работы был осуществлен 

анализ ФГОС ВО, а также образовательных программ высшего 

образования, реализуемых в различных вузах Российской Федерации, по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (уровень – 

магистратура), направленных на формирование у магистрантов 

организационно-управленческих компетенций (таблица 3). 

Проведенный анализ показал, что не во всех вузах Российской 

Федерации реализуются образовательные программы направления 

подготовки 39.04.02 Социальная работа, при этом во многих вузах есть 
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образовательные программы по социальной работе (уровень бакалавриат). 

А в тех университетах, где реализуется образовательные программы 

магистратуры направления «Социальная работа» в учебных планах, 

предусмотрено недостаточно дисциплин, направленных на формирование 

организационно-управленческих компетенций. 

Таблица 3. 

Направленность образовательных программ вузов России 

(направление подготовки 39.04.02 Социальная работа) на 

формирование у магистрантов организационно-управленческих 

компетенций 
Наименование 
вуза 

Название 
образовательной 
программы 

Наименование дисциплин, формирующих 
организационно-управленческие 
компетенции 

ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет» 

Социальная работа с 
семьей и различными 
категориями населения 

Теория и практика управления в 
социальной работе 
CASE-технологии в социальной работе 
Квалитология в социальной работе 
Организация работы проектных команд 
Правовые основы социальной работы с 
семьей 
Управление социальными проектами и их 
оценка 
Социальные проблемы региона 
Психология управления в социальной 
работе 
НКО и социальное партнерство в работе с 
семьей и детьми 

ФГАОУ ВО 
«УрФУ им. 
Первого 
президента Б.Н. 
Ельцина» 

Управление и 
администрирование в 
социальной сфере 

Социальное управление 
Экономика и финансы в социальном 
учреждении 
Управление в социальной медиации 
Организационные вопросы медико-
социальной помощи населению 
Технологии мониторинга и менеджмент 
качества социальных проектов 
Технологии формирования имиджа в 
социальной работе 
Управление человеческими ресурсами 
Фандрайзинг 

ФГБОУ ВО 
«Тамбовский 
государственный 
университет  им. 
Г. Р. Державина» 

Организация и 
управление в 
социальной работе 
 

Теория и практика управления в 
социальной работе 
Квалитология в социальной работе 
Социальный маркетинг 
Социальное моделирование, 
прогнозирование и проектирование 
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ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Инновационные 
технологии в 
социальной работе 

CASE-технологии  социальной работе 
Социальный аудит в учреждениях 
социального обслуживания 
Современные подходы к управлению 
системой социального обслуживания 
Модели социального партнерства 

ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет» 

Экономика, право, 
организация и 
управление в 
социальной работе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Межкультурная 
социальная работа в 
России и за рубежом 

Теория и практика управления в 
социальной работе  
Социально-правовые основы реализации 
социальной защиты населения 
Организационно-административная работа 
в системе социальных служб 
Мастерство делового взаимодействия в 
социальной сфере  
Квалитология в социальной работе 
Социально-экономические основы 
социальной защиты населения 
Маркетинговые технологии в социальной 
работе 
Основы социального предпринимательства 
Проекционное макетирование служебной 
деятельности 
Культура руководителя социальной 
службы 
Профессиональная деформация и 
усталость руководителей и специалистов 
социальных служб 
Социально-экономические основы 
социальной защиты населения 

ФГБОУ ВО 
«Кабардино-
Балкарский 
государственный 
университет им. 
Х. М. Бербекова» 

Организация 
социальной работы с 
разными группами 
населения и в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Теория и практика управления в 
социальной работе 
Квалитология в социальной работе 
Социология управления 
Стратегия развития и функционирования 
социальных служб в современных 
условиях 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет» 

Социальная работа с 
различными 
категориями населения 

Управленческая деятельность в системе 
социальной защиты 
Нормативно-правовое обеспечение в 
социальной сфере 
Межведомственное взаимодействие в 
социальной работе 
Проектная деятельность в социальной 
работе 
Экспертиза социальных проектов и 
программ 
Социальное партнерство в системе 
социальной защиты 
Управление кадрами в учреждениях 
системы социальной защиты 
Стратегический менеджмент в социальной 



74 

 

работе 
Управление формированием организации в 
системе социальной защиты 

 

Далее нами были проанализированы образовательные программы 

высшего образования по направлению подготовки 39.04.02 Социальная 

работа (уровень – магистратура), направленности (профили): «Экономика, 

право, организация и управление в социальной работе», «Технологии 

социальной работы», «Социальная политика и социальная работа», 

реализуемые в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».  

Было выявлено, что хотя в учебном плане большое количество часов 

выделяется на участие в различных практиках (изначально заложенный 

элемент практико-ориентированной подготовки), отмечается 

недостаточность их направленности на подготовку к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе.  

В учебный план в базовую часть включены дисциплины «Теория и 

практика управления в социальной работе» и «Экономика учреждений 

социальной сферы», на которые выделено небольшое количество зачетных 

единиц, что дает возможность освоения только теоретических знаний по 

отдельным аспектам организации и управления в социальной работе.  

Далее для выявления содержания подготовки магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе был 

проведен экспертный опрос. Количество респондентов, участвующих в 

заочном анкетировании – 36 человек. Все опрошенные респонденты имеют 

опыт организации и управления в социальной работе в учреждениях 

социального обслуживания населения Ставропольского края. Выборка – 

случайная. Анкетный лист содержал 21 вопрос открытого и закрытого типа 

(приложение 2).  

Анкетирование показало, что значительная часть респондентов (26 

человек) не имеют профильного образования по социальной работе, но 

имеют диплом о профессиональной переподготовке (по программам: 
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«Менеджмент в социальной сфере», «Современные методы управления и 

администрирования в организациях социального обслуживания», 

«Социальное обслуживание в целях нормализации условий 

жизнедеятельности», «Управление персоналом»). Опрос выявил, что из 

числа экспертов, опыт руководящей работы в учреждениях социальной 

защиты населения имеют:  

− более 10 лет – 16 человек;  

− от 5 до 10 лет – 9 человек;  

− от 1 года до 5 лет – 9 человек;  

− до 1 года – 2 человека.  

Имеющийся опыт организационно-управленческой деятельности 

подтверждает возможность респондентов участия в экспериментальной 

работе в качестве экспертов. 

Респонденты-эксперты (28 опрошенных из 36 человек), как значимое, 

указали потребность в повышении квалификации по вопросам и проблемам 

организационно-управленческой деятельности, указав возможные 

источники получения знаний  (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Возможность получения новых знаний руководителями 

учреждений социального обслуживания в области организации и управления  

Из рисунка 4 видно, что экспертами  были указаны источники 

получения  знаний, необходимых для эффективного управления в 

социальной работе: обмен опытом, рабочие встреч, СМИ, обучающие 

семинары, научные мероприятия различной направленности, курсы 

повышения квалификации и пр. 

Следующей задачей стало выявление проблем в организационно-

управленческой деятельности. 

Экспертный опрос показал, что работа с кадрами относится к числу 

весомых  проблем в организационно-управленческой деятельности в 

социальной работе. Сложности возникают по вопросам профилактики и 

преодоления синдрома профессионального выгорания, текучести кадров, 

непрофессионализма сотрудников (зачастую вызванный отсутствием 

базового профильного образования), противостояния сотрудников 

нововведениям, не соблюдение сотрудниками профессиональной этики и 

наличие конфликтов в трудовом коллективе. 

Кроме того, респондентами были названы основные проблемы в 

организационно-управленческой деятельности в учреждениях социальной 

защиты населения (были возможны до 3-х вариантов ответов): 

затрудненность в принятии управленческих решений, вызванная 

личностными причинами; сложности в реализации вновь принимаемых 

нормативно-правовых актов; жалобы получателей социальных услуг; 

различные аспекты работы с кадрами: синдром профессионального 

выгорания у подчиненных; текучесть кадров; непрофессионализм 

сотрудников; противостояние сотрудников нововведениям; конфликты в 

трудовом коллективе; несоблюдение сотрудниками профессиональной 

этики. Структура ответов и их численная распределенность представлена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Основные проблемы в организационно-управленческой 

деятельности в учреждениях социальной защиты населения (в скобках 

указано количество ответов)  

 

Таким образом, экспертный опрос показал, что проектируя 

формирующую работу, в содержание подготовки к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе, необходимо включать 

темы по управлению человеческими ресурсами в организации, а 

магистрантов необходимо знакомить с реально существующими 
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проблемами организационно-управленческой деятельности в социальных 

учреждениях. 

Далее мы выясняли проблемные зоны, в которых у руководителей 

учреждений социального обслуживания населения ощущается 

востребованность повышения профессионального уровня (были возможны 

несколько вариантов ответов): 

– планирование деятельности – 20 человек; 

–мотивация персонала к эффективной деятельности – 30 человек; 

– прохождение социально-психологического тренинга по управлению 

трудовым коллективом – 26 человек; 

– разработка и реализация социальных проектов – 26 человек; 

– оптимизация социальной работы – 29 человека; 

– организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты – 25 человек. 

Учитывая проблемные зоны, указанные экспертами, в содержание 

подготовки к организационно-управленческой деятельности в социальной 

работе нами были включены дисциплины вариативной части: 

«Оптимизация социальной работы в региональных условиях», 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты», «Управление проектами в социальной сфере». 

Экспертный опрос также показал необходимость разработки 

индивидуального образовательного маршрута каждого магистранта, для 

снятия противоречий, имеющихся в образовательном уровне, поступивших 

в магистратуру. 

На следующем этапе была разработана методика «Самооценки 

готовности к организационно-управленческой деятельности в социальной 

работе». 

Бакалаврам 3-4 курсов, обучающихся по направлению 

39.03.02 Социальная работа было предложено заполнить таблицу, с 
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указанными критериальными показателями компонентов готовности 

(таблица 5).  

С данной методикой работало студентов  128 студентов 3-4 курсов 

очной и заочной форм обучения (набор 2012 и 2013 годов). 

 

Таблица 5. 

 Методика самооценки готовности к организационно-

управленческой деятельности (ОУД) 
Критерии готовности к ОУД Идеал 

  (d 1) 
Я сам(а) 
  (d 2) 

     D   
(d1 − d2) 

- знание основ государственной социальной политики;    
- знание основ ОУД, теории управления;    
- знание нормативных правовых актов в сфере 
социального обслуживания населения; 

   

- знание основ организации труда;    
- знание основ финансового, бухгалтерского и 
статистического учета в организации; 

   

- знание основ управления персоналом;    
- знание основ этики и психологии делового общения;    
- понимание значимости, ценности ОУД в будущей 
профессии, целей и задач, стоящих перед субъектом 
ОУД  

   

- положительная мотивация к ОУД в рамках 
профессии;  

   

- ответственность за состояние объекта управления;    
- желание и стремление повышать эффективность 
работы профессионального коллектива; 

   

- стремление оптимизировать деятельность 
специалистов и в целом организации; 

   

- наличие важных качеств для ОУД (лидерство, 
креативность, стрессоустойчивость, 
организованность); 

   

- рефлексия ОУД    
- планирование деятельности организации;    
- организация работы персонала;    
- принятие эффективных управленческих решений;    
- планирование ресурсного обеспечения в 
организации (финансовые, технические и кадровые 
ресурсы) 

   

- разработка проектов нормативных и методических 
документов, необходимых для внедрения 
современных методов и инструментов оказания 
социальных услуг; 

   

- планирование и организация собственной ОУД, 
прогнозирование ее результаты; 
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Заявленные для самооценивания показатели нами были выбраны из 

разработанных критериальных показателей готовности магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе.  

Среди них наиболее значимыми, на наш взгляд, являются знание 

основ государственной социальной политики; знание основ ОУД, теории 

управления; основ организации труда; знание основ финансового, 

бухгалтерского и статистического учета в организации; знание основ этики 

и психологии делового общения; наличие важных качеств для ОУД 

(лидерство, креативность, стрессоустойчивость, организованность) ; 

развитые коммуникативные качества будущего руководителя; умение и 

желание рефлексировать и пр. 

Расчеты производились по следующей формуле: 
 

nn
d61С 3

2
i

−
∑

−=                 

 
n –22 (число сравниваемых пар, в данном случае 22) 
di – разность рангов каждой пары 
Σ – сумма всех 2

id  
 

 Рассчитав коэффициент корреляции рангов Спирмена, мы получили 

следующие результаты самооценки готовности к организационно-

управленческой деятельности у студентов 3-4 курсов бакалавриата 

(направление «Социальная работа»): 

1) от  – 1  до  – 0,6 – заниженная самооценка готовности к 

организационно-управленческой деятельности – у 27 %  опрошенных; 

2) от  – 0,6  до  + 0,6 – адекватная самооценка готовности к 

организационно-управленческой деятельности – у 21 %   опрошенных; 

3) от + 0,6 до + 1 – завышенная самооценка готовности к 

организационно-управленческой деятельности –  52 % у опрошенных. 

- умение работать с информацией и документацией;     
- организация коммуникаций    

 С = 
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Данная методика также показала необходимость разработки 

индивидуального образовательного маршрута каждого магистранта, при 

формировании готовности к организационно-управленческой деятельности. 

Особого внимания при подготовке к организационно-управленческой 

деятельности в магистратуре будут требовать те из обучающихся, которые 

показали заниженную и завышенную самооценку готовности к 

организационно-управленческой деятельности. 

Далее все поступившие в магистратуру по направлению 

39.04.02 Социальная работа, направленности (профили): «Экономика, 

право, организация и управление в социальной работе», «Технологии 

социальной работы», «Социальная политика и социальная работа» на 

первый курс проходили диагностику по методике «Самооценки готовности 

к организационно-управленческой деятельности в социальной работе» и 

анкетирование (приложение 3).  

Работа по определению самооценки готовности магистрантов, 

поступивших на 1 курс магистратуры (направление «Социальная работа»), к 

организационно-управленческой деятельности показала, что: 

1) от  – 1  до  – 0,6 – заниженная самооценка готовности к 

организационно-управленческой деятельности – у 45 % магистрантов; 

2) от  – 0,6  до  + 0,6 – адекватная самооценка готовности к 

организационно-управленческой деятельности – у 12% магистрантов; 

3) от + 0,6 до + 1 – завышенная самооценка готовности к 

организационно-управленческой деятельности – у 43 %  магистрантов. 
Далее магистрантам предлагалась анкета, содержащая вопросы о 

базовом образовании, о наличии опыта практической деятельности в 

системе социального обслуживания населения, мотивы поступления в 

магистратуру и задания по вопросам по организационно-управленческой 

деятельности в социальной работе. В результате проведенного 

анкетирования все магистранты были поделены на три группы по уровням 
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подготовленности к обучению в магистратуре по направлению подготовки 

39.04.02 Социальная работа:  

− 0 уровень (отсутствие базового образования по социальной работе и 

опыта практической работы в системе социального обслуживания 

населения); 

−  1 уровень (базовое образование – бакалавриат или специалитет по 

направлению «Социальная работа», отсутствие опыта практической работы 

в системе социального обслуживания населения); 

− 2 уровень (наличие опыта практической работы в системе 

социального обслуживания населения). 

Выделенные уровни подготовленности к организационно-

управленческой деятельности учитывались нами при разработке 

индивидуального образовательного маршрута в формирующем 

эксперименте. 

Для изучения уровневой сформированности компонентов готовности 

магистрантов к организационно-управленческой деятельности в социальной 

работе нами были подобраны комплексы методов диагностики для каждого 

компонента, представленные в таблицах 4-6.  

Таблица 4.  

Комплекс методов изучения сформированности когнитивного 

компонента готовности магистрантов к организационно-

управленческой деятельности (ОУД) в социальной работе  
Цель изучения Методы изучения 

- основы государственной социальной 
политики; 
- основы ОУД, теории управления; 
- нормативные правовые акты в сфере 
социального обслуживания населения; 
-  основы организации труда; 
- основы финансового, бухгалтерского 
и статистического учета в организации; 
-  основы управления персоналом; 
- основы этики и психологии делового 
общения 

- Анкетирование 
- Опрос с использованием методики оценки 
когнитивного потенциала в обучении (по 
Н. И. Шевандрину) 
- Экспертная оценка  
- Анализ результатов учебно-познавательной 
деятельности магистрантов (отчетов по 
практикам, курсовых проектов и др.) 
- Анализ учебно-методических документов: 
вопросы и задания, связанные с содержанием ОУД 
- Беседа  
- Наблюдение 
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Таблица 5.  

Комплекс методов изучения сформированности личностно-

рефлексивного компонента  готовности магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности (ОУД) в социальной 

работе  
Цель изучения Методы изучения 

- понимание значимости, ценности ОУД в будущей 
профессии, целей и задач, стоящих перед субъектом 
ОУД  
- положительная мотивация к ОУД в рамках профессии;  
- ответственность за состояние объекта управления; 
- желание и стремление повышать эффективность 
работы профессионального коллектива; 
- стремление оптимизировать деятельность 
специалистов и в целом организации; 
- наличие важных качеств для ОУД (лидерство, 
креативность, стрессоустойчивость, организованность); 
- рефлексия ОУД 

- Анкетирование 
- Опрос / тестирование с 
использованием методики  
-  Оценка мотивации 
учебных достижений 
- Экспертная оценка  
- Анализ результатов учебно-
познавательной деятельности 
магистрантов 
- Беседа 
- Наблюдение 

 

Таблица 6.  

Комплекс методов изучения сформированности операционально-

технологического компонента  готовности магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности (ОУД) в социальной 

работе  
Цель изучения Методы изучения 

- планирование деятельности организации; 
- организация работы персонала; 
- принятие эффективных управленческих 
решений; 
- планирование ресурсного обеспечения в 
организации (финансовые, технические и 
кадровые ресурсы) 
- разработка проектов нормативных и 
методических документов, необходимых для 
внедрения современных методов и инструментов 
оказания социальных услуг; 
- планирование и организация собственной ОУД, 
прогнозирование ее результаты; 
- умение работать с информацией и 

- Тестирование с использованием 
методики  КОС 
- Анкетирование с использованием 
анкеты «Решения в системе 
управления» 
- Анализ результатов учебно-
познавательной деятельности 
магистрантов 
- Анкетирование 
- Экспертная оценка.  
- Беседа 
- Наблюдение 
- Мониторинг академической 
успеваемости 
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документацией;  
- организация коммуникаций 

 

Для экспериментальной работы мы выбирали методы, 

апробированные в педагогических исследованиях, подтвердившие свою 

надежность и репрезентативность, а также традиционные для 

педагогических исследований (беседа, наблюдение, анкетирование, 

экспертный опрос, самооценка). 

Указанные в таблицах 4-6 методики диагностики сформированности 

компонентов готовности магистрантов к организационно-управленческой 

деятельности в социальной работе использовались в ходе формирующего 

эксперимента. Результаты и анализ проделанной работы представлены в 

параграфе 2.3. 

 

 

 

2.2. Разработка индивидуального образовательного маршрута 

магистрантов (направление «Социальная работа») в рамках практико-

ориентированной подготовки к организационно-управленческой 

деятельности  

 

 

 

В целях оптимизации подготовки магистрантов, обучающихся по 

направлению «Социальная работа», кафедрой социальных технологий был 

разработан самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 

высшего образования СКФУ в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Являясь федеральным вузом, СКФУ имеет право разрабатывать 

самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты (СУОС).  
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Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 

позволяет учитывать региональную специфику подготовки студентов в 

области социальной работы. При разработке образовательных стандартов 

вуз имеет возможность, предложить собственные (профессиональные) 

компетенции учитывая  потребности регионального рынка труда, 

потребности работодателей. 

 Кроме того самостоятельно устанавливаемый образовательный 

стандарт позволяет учесть запросы работодателей в подготовке кадров, так 

как стандарт проходит согласование с представителями работодателей. 

Условия реализации и результаты освоения образовательной 

программы высшего образования (ОП ВО) согласно СУОС не могут быть 

ниже установленных соответствующим ФГОС ВО. Следовательно, 

самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты позволяют 

повысить требования к кадровому обеспечению, материально-технической 

базе реализации образовательных стандартов, определять содержание 

компетенций.  

Необходимо указать, что согласно ОП ВО направленность (профиль) 

«Экономика, право, организация и управление в социальной работе» 

ориентирована на научно-исследовательский и педагогический виды 

деятельности как основные. Дополнительными видами профессиональной 

деятельности являются организационно-управленческий, социально-

технологический, социально-проектный, социально-правовой. Данные 

обстоятельства учитывались нами при организации экспериментальной 

работы по формированию готовности магистрантов к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе. 

Анализ ФГОС ВО и СУОС ВО по направлению подготовки 

39.04.02 Социальная работа (уровень – магистратура), профессионального 

стандарта «Руководитель организации социального обслуживания», а также 

результаты опытно-поисковой работы позволили нам определить 
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содержание подготовки магистрантов к организационно-управленческой 

деятельности в социальной работе.  

Отбор содержания проводился с учетом принципов: преемственности, 

прогностичности подготовки, общности подходов к организационной и 

управленческой деятельности, фундаментальности и практической 

направленности, а также инвариативности и вариативности подготовки.  

На основе анализа содержания организационно-управленческой 

деятельности в социальной работе, профессионального стандарта 

«Руководитель организации социального обслуживания», результатов 

экспертного опроса для СУОС были разработаны компетенции в области 

организационно-управленческой деятельности (приложение 4):  

− способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников в различных областях социальной сферы (ПК-13);  

− способность к анализу, обоснованию, разработке, реализации, 

оценке и контролю качества социальной работы с учетом достижений 

современной стандартизации (ПК-14);  

− способность к подбору персонала, мотивированию и 

стимулированию сотрудников к эффективной деятельности (ПК-15);  

− способность использовать комплекс знаний системы управления и 

организационно-управленческих методов, внедрять управленческие 

решения в деятельность предприятий и организаций, различных 

организационно-правовых форм (ПК - 16). 

На основе включенных в СУОС компетенций, в образовательную 

программу были разработаны и внесены следующие дисциплины:  

− экономика учреждений социальной сферы;  

− теория и практика управления в социальной работе;  

− оптимизация социальной работы в региональных условиях;  

− управление проектами в социальной сфере;  

− социальная психология управления;  
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− объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в 

социальной работе;  

− организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты;  

− межсекторное взаимодействие в социальной политике региона; 

социальная ответственность бизнеса;  

− квалитология в социальной работе;  

− организация и управление деятельностью НКО; 

− социальное предпринимательство.  

Учебный план подготовки 39.04.02 Социальная работа 

предусматривает изучение дисциплин базовой и вариативной части; 

дисциплины по выбору; практики; НИР. В ракурсе исследования с целью 

развития когнитивного, личностно-рефлексивного и операционально-

технологического компонентов готовности магистрантов к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе, совместно с 

преподавателями кафедры социальных технологий произведена разработка 

и корректировка содержания учебных программ, составление заданий 

аудиторной деятельности и самостоятельной работы, программ 

практик и т. д.  

Разработанное содержание дисциплин в соответствии с программой 

экспериментальной работы, позволяет расширить знания в области 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе. Так, в 

целях развития компонентов готовности магистрантов к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе, были внесены 

допустимые изменения базовой и вариативной части. В соответствии с 

определенными нами тремя группами (0; 1; 2) по уровням подготовленности 

к обучению в магистратуре по направлению «Социальная работа», были 

разработаны задания, внесенные в индивидуальный образовательный 

маршрут магистрантов. Далее приведены примеры некоторых 

разработанных заданий. 
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Так в содержание дисциплины «Современная философия и 

методология науки» была включена тема «Прогнозная и проектная работа, 

направленная на решение актуальных проблем организационно-

управленческая деятельности», ориентированная на формирование умения 

работать с информацией и документацией (операционально-

технологический компонент). Изучая данную тему, магистранты должны 

познакомиться с деятельностью одного учреждения социального 

обслуживания. Предлагаются следующие задания. Задание для второго 

уровня: определить методологические подходы к осуществлению 

деятельности одного учреждения социального обслуживания на основе 

документации. Задание для первого уровня: выявить проблемы проектной 

деятельности одного учреждения социального обслуживания на основе 

анализа отчетов. Задание для нулевого уровня: определить методологические 

подходы к осуществлению деятельности и выявить проблемы проектной 

деятельности одного учреждения социального обслуживания на основе 

анализа отчетов и документации.  

В содержание дисциплины «Деловой иностранный язык» была  

включена тема «Self-presentation of business and professional qualities 

(Самопрезентация деловых и профессиональных качеств)», направленная на 

формирование знаний основ этики и психологии делового общения 

(когнитивный компонент), а также умений и навыков организации 

коммуникаций (операционально-технологический компонент). Задание по 

данной дисциплине предполагало подготовку каждым магистрантом 

презентацию на иностранном языке о результатах профессиональной 

деятельности руководителя одного учреждения социального обслуживания. 

Задание для второго уровня: написать эссе на иностранном языке о 

профессиональной деятельности руководителя учреждения социального 

обслуживания, в котором работают. Задание для первого уровня: 

подготовить презентацию на иностранном языке о проблемах 

профессиональной деятельности руководителя учреждения социального 
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обслуживания. Задание для нулевого уровня: написать эссе на иностранном 

языке о профессиональной деятельности руководителя одного учреждения 

социального обслуживания и подготовить презентацию на иностранном 

языке о проблемах профессиональной деятельности руководителя 

учреждения социального обслуживания. 

В содержание дисциплины «Педагогика и психология высшей 

школы» были включены темы «Основы организации и управления 

образовательным процессом», «Психология конструктивной 

коммуникации», направленные на формирование знаний об основах 

организационно-управленческой деятельности, теориях управления 

(когнитивный компонент) и умений организации коммуникаций 

(операционально-технологический компонент). Задание по дисциплине 

предполагает подготовку каждым магистрантом доклада об основах 

организационно-управленческой деятельности в образовательных 

учреждениях. Задание для второго уровня: подготовить доклад о 

нормативно-правовых основах организационно-управленческой 

деятельности в образовательном учреждении. Задание для первого уровня: 

подготовить доклад о проблемах осуществления организационно-

управленческой деятельности в образовательном  учреждении. Задание для 

нулевого уровня: подготовить доклад о нормативно-правовых основах и 

проблемах осуществления организационно-управленческой деятельности в 

образовательном учреждении. 

В содержание дисциплины «Социальная культура» была включена 

тема «Управленческая культура специалистов социальной сферы», 

направленная на понимание значимости, ценности организационно-

управленческой деятельности в будущей профессии, целей и задач, стоящих 

перед субъектом организационно-управленческой деятельности (личностно-

рефлексивный компонент); рефлексия организационно-управленческой 

деятельности (личностно-рефлексивный компонент). Задание по 

дисциплине предполагает работу каждого магистранта по выявлению 



90 

 

уровня развития управленческой культуры у специалистов социальной 

сферы. Задание для второго уровня: разработать инструментарий оценки 

уровня развития управленческой культуры у специалистов социальной 

сферы. Задание для первого уровня: провести экспресс опрос  специалистов 

социальной сферы по оценке уровня развития управленческой культуры. 

Задание для нулевого уровня: разработать инструментарий оценки уровня 

развития управленческой культуры у специалистов социальной сферы и 

провести экспресс опрос специалистов социальной сферы по оценке уровня 

развития управленческой культуры. 

В содержание дисциплины «Экономика учреждений социальной 

сферы» были включены темы: «Экономика и финансы социальной сферы: 

сущность, особенности и содержание», «Система государственного 

финансирования социальной сферы», «Экономические механизмы 

реализации социальной политики в учреждениях социальной сферы», 

«Правовые основы экономической деятельности учреждений социальной 

сферы», «Социальное проектирование в экономической деятельности 

учреждений социальной сферы». Данные темы основы государственной 

социальной политики (когнитивный компонент); основы финансового, 

бухгалтерского и статистического учета в организации (когнитивный 

компонент); стремление оптимизировать деятельность специалистов и в 

целом организации (личностно-рефлексивный компонент); планирование 

деятельности организации (операционально-технологический компонент) ; 

принятие эффективных управленческих решений (операционально-

технологический компонент); планирование ресурсного обеспечения в 

организации (финансовые, технические и кадровые ресурсы) 

(операционально-технологический компонент). Задание по дисциплине 

предполагает развитие навыков социального проектирования в 

экономической деятельности учреждений социальной сферы. Задание для 

второго уровня: сделайте анализ комплекса социально-экономических 

программ в регионе. Задание для первого уровня: разработайте 
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индивидуальный социально-экономический мини-проект с целью 

дополнительного финансирования. Задание для нулевого уровня: сделайте 

анализ комплекса социально-экономических программ в регионе, 

разработайте индивидуальный социально-экономический мини-проект с 

целью дополнительного финансирования. Кроме этого предлагаются 

задания (с учетом уровня подготовленности): «Определите эффективные 

механизмы управления финансами социальной сферы», «Обоснуйте 

возможности «экономического планирования» в деятельности учреждений 

соцзащиты населения» (на примере любой организации), «Что 

характеризует управленческий и экономический потенциалы организации, 

предоставляющей социальные услуги населению? Обоснуйте на примере ее 

материально-технические и социально-экономические возможности» и т.д. 

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает защиту докладов и 

решение различных задач организационно-управленческой направленности. 

Так, магистрантам предлагается подготовить доклады по темам: 

«Управление развитием рынка услуг социальной сферы: проблемы и 

перспективы», «Управление финансовым обеспечением: здравоохранения, 

социальной сферы, образования и науки и т.д. (на выбор), «Управление 

государственными грантовыми программами в системе финансирования 

социальной сферы» и т.д. 

В содержание дисциплины «Теория и практика управления в 

социальной работе» были включены темы: «Система управления 

социальной работой», «Социальная служба - институциональная форма 

управления в социальной работе», «Управление информацией в 

организациях и учреждениях социальной работы», «Место и роль 

управленческих решений в деятельности руководителя организаций и 

учреждений социальной работы», «Социальная работа как объект 

управления», «Функции и стили руководства в управлении социальной 

работой», «Методы психологического воздействия в системах управления 

организациями и учреждениями социальной работы», «Мотивация и 
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стимулирование деятельности персонала в организациях и учреждениях 

социальной работы», «Основные направления совершенствования системы 

управления в профессиональной социальной работе», «Правовые основы 

функционирования социальной службы», «Стратегия социальной службы 

как концепция управления организацией», Формирование организационных 

целей социальной службы», «Планирование как функция управления 

социальной службой», «Контроль в социальной службе как функция 

управления», «Управление персоналом в социальной службе», 

«Делегирование полномочий в социальной службе», «Трудовой коллектив 

социальной службы как объект управления», «Руководитель социальной 

службы». Данное содержание дисциплины направлено на формирование 

всех критериальных показателей готовности магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе. 

Задание по дисциплине направлено на ознакомление с управленческими 

аспектами в теории и практике социальной работы. Задание для второго 

уровня: разработайте «карту профессиональных управленческих 

интересов». Задание для первого уровня: разработайте траекторию будущей 

карьеры. Задание для нулевого уровня: разработайте «карту 

профессиональных управленческих интересов» и траекторию будущей 

карьеры. Кроме этого, предлагается проведение деловой игры 

«Формирование команды управления социальными услугами в 

организации». В игре, согласно условиям, социальная организация (на 

выбор) будет набирать новых сотрудников, строить системы материальной 

и нематериальной мотивации, выстраивать коллективные отношения, 

финансовые потоки и т.д. Магистрантам предлагается подумать над 

ключевыми характеристиками набираемых сотрудников в сфере оказания 

социальных услуг, определить ведущие «индикаторы», свидетельствующие 

о положительных тенденциях развития конкретного подразделения 

организации, предложить решение тех проблем, которые прогнозирует 

руководство организации и т.д. Кроме того, данная игра активизировала 
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магистрантов на проявление активности, что позволяло проследить 

динамику внутри группы – проявление лидерских тенденций магистрантов, 

умение делегировать полномочия, брать на себя ответственность, работу с 

кадрами и финансами и т.д.  

В содержание дисциплины «Социальное предпринимательство» 

включены темы: «Сущность и специфика управленческой деятельности в 

социально предпринимательских организациях», «Мотивирование в 

социально предпринимательских организациях», «Оценка эффективности 

менеджмента в социально предпринимательских организациях». Изучение 

дисциплины направлено на формирование знаний об основах 

государственной социальной политики (когнитивный компонент); 

финансового, бухгалтерского и статистического учета в организации 

(когнитивный компонент); организации труда (когнитивный компонент); 

управления персоналом (когнитивный компонент); навыков принятия 

эффективных управленческих решений (операционально-технологический 

компонент); планирования ресурсного обеспечения в организации 

(финансовые, технические и кадровые ресурсы) (операционально-

технологический компонент). Задания по дисциплине предполагает 

знакомство с основами социального предпринимательства.  Задание для 

второго уровня: разработайте критерии оценка эффективности 

менеджмента в социально предпринимательских организациях. Задание для 

первого уровня: сделайте анализ развития социально направленного бизнеса 

в регионе. Задание для нулевого уровня: сделайте анализ развития социально 

направленного бизнеса в регионе и разработайте критерии оценка 

эффективности менеджмента в социально предпринимательских 

организациях. 

В содержание дисциплины «Оптимизация социальной работы в 

региональных условиях» были включены темы: «Теоретико-

методологические основы оптимизации профессиональной деятельности в 

региональных условиях», «Оптимизация социальной работы как 
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профессиональной деятельности», «Социально-психологические 

особенности субъектов взаимодействия социальной работы в региональных 

условиях», «Развитие профессионализма социального работника в 

региональных условиях», «Условия успешности деятельности работников 

социальных служб», «Социально-психологические условия оптимизации 

профессиональной деятельности социального работника» изучение которых 

направлено на формирование знаний об основах государственной 

социальной политики (когнитивный компонент); финансового, 

бухгалтерского и статистического учета в организации  (когнитивный 

компонент); нормативных правовых актах в сфере социального 

обслуживания населения (когнитивный компонент); организации труда 

(когнитивный компонент); управления персоналом (когнитивный 

компонент); этики и психологии делового общения (когнитивный 

компонент); навыков планирования деятельности организации 

(операционально-технологический компонент); организации работы 

персонала (операционально-технологический компонент); принятия 

эффективных управленческих решений (операционально-технологический 

компонент). Задания по данной дисциплине направлено на формирование 

навыков оптимизации социальной работы в условиях региона. Задание для 

второго уровня: осуществите анализ направлений оптимизации социальной 

работы в условиях региона. Задание для первого уровня: предложите пути 

оптимизации деятельности конкретного учреждения социального 

обслуживания населения. Задание для нулевого уровня: осуществите анализ 

направлений оптимизации социальной работы в условиях региона и 

предложите пути оптимизации деятельности конкретного учреждения 

социального обслуживания населения. 

В содержание дисциплины «Социальная психология управления» 

были включены следующие темы: «Психологическая характеристика 

управленческой деятельности», «Организация как социально-

психологический феномен», «Социально-психологический климат 
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организации», «Сущность и классификация социально-психологических 

методов управления», «Психологические особенности кадровых 

технологий», «Формирование команды», «Паблик-рилейшенз в 

управленческой деятельности», изучение которых направлено на 

формирование знаний об основах организации труда (когнитивный 

компонент); управления персоналом (когнитивный компонент); этики и 

психологии делового общения (когнитивный компонент); навыков 

организации работы персонала (операционально-технологический 

компонент); принятия эффективных управленческих решений 

(операционально-технологический компонент); планирования и 

организации собственной ОУД, прогнозирование ее результаты 

(операционально-технологический компонент); организации коммуникаций 

(операционально-технологический компонент). Задание по данной 

дисциплине направлено на знакомство магистрантов с психологической 

характеристикой управленческой деятельности. Задание для второго 

уровня: дайте психологическую характеристику организационно-

управленческой деятельности. Задание для первого уровня: разработайте 

личностно-психологический образ: «Я-будущий руководитель». Задание для 

нулевого уровня: дайте психологическую характеристику организационно-

управленческой деятельности и разработайте личностно-психологический 

образ: «Я-будущий руководитель». Также предлагается проведение игры 

«Оказание давления», в которой обыгрывается ситуация общения с людьми, 

группами, демонстрирующая особое значение своей роли или должности. 

Магистрантам предлагается обсудить, методы оказания давления в группе 

или на уровне отдельной личности, занимающими ту или иную должность в 

иерархии управления организациями социальной защиты, 

продемонстрировать действия в той или иной заданной ситуации. 

Дополнительно в игре магистранты осваивают способы формирования 

психологического климата в коллективе.  
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В содержание дисциплины «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты» включены темы: 

«Организационные формы учреждений и их особенности», «Подбор и 

расстановка кадров», «Материально-техническое обеспечение работы 

учреждения», «Функционал персонала в учреждении», «Финансово-

экономические аспекты работы учреждения», «Оценка эффективности 

деятельности учреждения», «Планирование деятельности социальных 

учреждений». Изучение данной тематики направлено на формирование 

знаний основ нормативных правовых актов в сфере социального 

обслуживания населения (когнитивный компонент); государственной 

социальной политики (когнитивный компонент); организации труда 

(когнитивный компонент); управления персоналом (когнитивный 

компонент); навыков планирования деятельности организации 

(операционально-технологический компонент); организации работы 

персонала (операционально-технологический компонент); принятия 

эффективных управленческих решений (операционально-технологический 

компонент); планирования ресурсного обеспечения в организации 

(финансовые, технические и кадровые ресурсы) (операционально-

технологический компонент); умения работать с информацией и 

документацией (операционально-технологический компонент). Задание по 

данной дисциплине предполагает ознакомление с организацией 

деятельности социальных учреждений. Задание для второго уровня: 

разработайте критерии оценки эффективности деятельности учреждения. 

Задание для первого уровня: разработайте план деятельности социального 

учреждения. Задание для нулевого уровня: разработайте план деятельности 

социального учреждения и разработайте критерии оценки эффективности 

деятельности учреждения. Кроме того предлагается проведение игры, 

нацеленной на расширение знаний о возможных системах мотивации 

сотрудников учреждений социальной защиты «Способы мотивации 

персонала в зависимости от целей организации». В ходе игры магистранты 
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самостоятельно распределяют роли, ставят задачи службе управления 

персоналом, фокусируют систему мотивации на закреплении в организации 

квалифицированных сотрудников и привлечение новых сотрудников данной 

категории, определяют на основе ранговой корреляции эффективность 

предложенных ими способов материального/нематериального 

стимулирования и т. д. Игра способствует  развитию у магистрантов 

навыков работы в команде, умений сопоставления «цель-средство-

результат-прогноз», алгоритмизации действий и т.д.  

В содержание дисциплины «Управление проектами в социальной 

работе» были включены темы: «Проблема управления проектами в 

социально-экономической сфере», «Управление командой проекта», 

«Проектное финансирование», «Мониторинг проекта. Комплексная 

экспертиза социальных проектов», который направлены на формирование 

знаний об основах финансового, бухгалтерского и статистического учета в 

организации (когнитивный компонент); нормативных правовых актов в 

сфере социального обслуживания населения (когнитивный компонент); 

навыков организации работы персонала (операционально-технологический 

компонент); разработки проектов нормативных и методических документов, 

необходимых для внедрения современных методов и инструментов 

оказания социальных услуг (операционально-технологический компонент) ; 

умения работать с информацией и документацией (операционально-

технологический компонент). Задание по данной дисциплине направлено на 

формирование навыка разработки и внедрения социальных проектов и 

программ. Задание для второго уровня: осуществите мониторинг 

реализуемых социальных проектов и программ в регионе. Задание для 

первого уровня: предложите схему взаимодействия реализации социального 

проекта. Задание для нулевого уровня: осуществите мониторинг 

реализуемых социальных проектов и программ в регионе и предложите 

схему взаимодействия реализации социального проекта.  
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В содержание дисциплины «Квалитология в социальной работе» были 

включены темы: «Качество социальных услуг», «Оценка как инструмент 

управления качеством в социальной работе», «Оценка эффективности 

деятельности учреждений социальной поддержки населения», изучение 

которых предполагает формирование знаний нормативных правовых актов 

в сфере социального обслуживания населения  (когнитивный компонент); 

об основах государственной социальной политики (когнитивный 

компонент); организации труда (когнитивный компонент); управления 

персоналом (когнитивный компонент); навыков организации работы 

персонала (операционально-технологический компонент); принятия 

эффективных управленческих решений (операционально-технологический 

компонент); разработки проектов нормативных и методических документов, 

необходимых для внедрения современных методов и инструментов 

оказания социальных услуг (операционально-технологический компонент). 

Задание по дисциплине направлено на формирование навыка системного 

анализа качества социальных услуг. Задание для второго уровня: 

разработайте концепцию улучшения качества предоставляемых социальных 

услуг в конкретном учреждении социального обслуживания населения. 

Задание для первого уровня: опишите специфику применения методов 

социального маркетинга в социальной работе. Задание для нулевого уровня: 

разработайте концепцию улучшения качества предоставляемых социальных 

услуг в конкретном учреждении социального обслуживания населения и 

опишите специфику применения методов социального маркетинга в 

социальной работе. 

В содержание дисциплины «Межсекторное взаимодействие в 

социальной политике региона» добавлены темы: «Финансово-

экономические основы межсекторного взаимодействия», 

«Профессиональные и кадровые и психологические аспекты 

межсекторального социального партнерства», изучение которых направлено 

на формирование знаний об основах государственной социальной политики 
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(когнитивный компонент); управления персоналом (когнитивный 

компонент); навыков организации работы персонала (операционально-

технологический компонент); разработки проектов нормативных и 

методических документов, необходимых для внедрения современных 

методов и инструментов оказания социальных услуг (операционально-

технологический компонент); организации коммуникаций (операционально-

технологический компонент). Задания по данной дисциплине направлены 

на понимание обучающимися процесса межсекторального социального 

партнерства в России. Задание для второго уровня: обоснуйте принципы 

межсекторного социального партнерства. Задание для первого уровня: 

разработайте схему межсекторного социального партнерства в регионе. 

Задание для нулевого уровня: обоснуйте принципы межсекторного 

социального партнерства и разработайте схему межсекторного социального 

партнерства в регионе. 

В содержание дисциплины «Объектно и субъектно-ориентированные 

CASE-технологии в социальной работе» добавлены темы: «Субъектно-

ориентированные кейс-технологии», «Кейс технологии в деятельности 

НКО», «Кейс-технологии в профессиональном саморазвитии социального 

работника», направленные на формирование знаний об основах 

организации труда (когнитивный компонент); навыков организации работы 

персонала (операционально-технологический компонент); планирования и 

организация собственной ОУД, прогнозирования ее результаты 

(операционально-технологический компонент). Задания по дисциплине 

направлены на разработку обучающимися кейсов, направленных на 

решение организационно-управленческих задач в социальной работе. 

Задание для второго уровня: разработайте кейс, направленный на 

самостоятельное выявление проблемы организационно-управленческой 

деятельности в социальной работе, с указанием альтернативных путей ее 

решения и анализом наличных ресурсов. Задание для первого уровня: 

разработайте кейс, включающий прикладное упражнение, в котором 
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описывается конкретная сложившаяся ситуация организационно-

управленческой деятельности в социальной работе. Задание для нулевого 

уровня: разработайте кейс, направленный на самостоятельное выявление 

проблемы организационно-управленческой деятельности в социальной 

работе, с указанием альтернативных путей ее решения и анализом наличных 

ресурсов; разработайте кейс, включающий прикладное упражнение, в 

котором описывается конкретная сложившаяся ситуация организационно-

управленческой деятельности в социальной работе. Магистранты в рамках 

практико-ориентированной подготовки работали с кейсами, как в учебной 

аудитории, так и за ее пределами – на практиках (анализ производственных 

ситуаций, имитационное моделирование и т.д.).  

В содержание дисциплины «Организация и управление 

деятельностью НКО» добавлены темы: «Характер и специфика 

управленческой деятельности в некоммерческой организации», 

«Способность управлять деятельностью в некоммерческой организации», 

«Специфика управления и лидерства в некоммерческих организациях», 

«Ресурсная поддержка НКО», направленные на формирование знаний об 

основах финансового, бухгалтерского и статистического учета в 

организации  (когнитивный компонент); организации труда (когнитивный 

компонент); навыками планирования деятельности организации 

(операционально-технологический компонент); планирования ресурсного 

обеспечения в организации (финансовые, технические и кадровые ресурсы) 

(операционально-технологический компонент). Задание по данной 

дисциплине направлено на понимание магистрантами проблем управления 

НКО и путей их решения. Задание для второго уровня: выделите 

особенности планирования и постановки целей в некоммерческих 

организациях. Задание для первого уровня: разработать схему ресурсной 

поддержки НКО. Задание для нулевого уровня: выделите особенности 

планирования и постановки целей в некоммерческих организациях и 

разработать схему ресурсной поддержки НКО.  
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Корректировка содержания, указанных учебных дисциплин, 

включение организационно-управленческой тематики способствует 

формированию критериальных показателей готовности магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе. 

Особое внимание при разработке индивидуального образовательного 

маршрута уделялось заданиям на практику для каждого магистранта. 

Программа практики предполагает составление индивидуального задания 

на практику каждому обучающемуся, с учетом выявленных уровней 

подготовленности. 

В ходе  прохождения всех видов практик магистрант знакомится с 

реальной организационно-управленческой деятельностью в учреждениях 

социальной защиты (приложение 5), где он может сопоставить свои знания, 

умения и навыки (сформированные компетенции), полученные в рамках 

теоретического курса, с реальной организационно-управленческой 

деятельностью в учреждениях социальной сферы. При этом надо уточнить, 

что практика дает возможность формирования всех компонентов 

готовности к организационно-управленческой деятельности (когнитивный, 

личностно-рефлексивный, операционально-технологический). Особо в 

процессе практики развивается личностно-рефлексивный компонент 

готовности. 

Образовательная программа построена на практико-ориентированном 

подходе к организации всех видов практик (учебная, производственная, 

научно-исследовательская работа) в течение всего периода обучения. В 

рамках прохождения всех видов практик в качестве обязательных заданий 

осуществляется разработка и проведение обучающимися мероприятий с 

применением активных форм (тренингов, тренинговых упражнений, 

деловых игр или иных инновационных форм) по конкретной проблематике 

или специфике организации, в которой проходит практика. Все виды 

практики, предусмотренные СУОС ВО СКФУ, обеспечены программами 

практик. В программах практик указаны вид, способ и форма проведения, 
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перечень планируемых результатов при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами.  

В процессе подготовки экспериментальной работы особым образом  

была организована научно-исследовательская работа. При организации НИР 

учитывалась специфика и проблемы организационно-управленческой 

деятельности в социальной работе. Научно-исследовательская работа 

магистрантов рассчитана на 16 недель (1-3 семестр), является неотъемлемой 

частью подготовки, обеспечивает возможность гибкого, интерактивного 

взаимодействия обучающихся с преподавателями и представителями 

профессионального сообщества.  

Согласно задачам экспериментальной работы, основной целью НИР 

магистранта является развитие умений и навыков проведения научно-

исследовательской работы, связанной с решением организационно-

управленческих задач в социальной работе. 

Научно-исследовательская работа выполняется магистрантом под 

руководством научного руководителя, имеющего научную степень. 

Направление научно- исследовательских работ магистранта определяется в 

соответствии с уровнем подготовленности к организационно-

управленческой деятельности и прописывается в индивидуальном 

образовательном маршруте.  

В соответствии с образовательной программой высшего образования 

«Экономика, право, организация и управление в социальной работе» по 

направлению 39.04.02 Социальная работа в области научно-

исследовательской деятельности предусмотрено: 

− научное осмысление социальных явлений и процессов с целью 

выявление наиболее актуальных проблем для исследования в социальной 

работе; 

− разработка научно-методологического аппарата исследования в 

соответствии с видом научной работы; 
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− сбор, обработка, интерпретация и хранение информации с 

использованием методов современной науки и информационных 

технологий. 

− осуществление исследовательской, аналитической, прогнозной, 

проектной, консалтинговой деятельности, направленной на решение 

научно-исследовательских задач; 

− подготовка и представление результатов научных исследований в 

виде обзоров, аналитических отчетов, проектов, программ, научных 

публикаций. 

Программа учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков предполагает комплексное 

формирование всех компонентов готовности магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности. К исходным требованиям 

отнесены знания, умения и навыки, сформированные в результате изучения 

базовых дисциплин организационно-управленческой направленности, 

преподаваемых на первом курсе и обеспечение интеграции приобретенных 

знаний с практической деятельностью по отработке функциональных 

навыков организационно-управленческой деятельностью в различных 

сферах государственной и общественной деятельности. Задачами практики 

в учреждениях социального обслуживания населения были определены: 

знакомство с организационно-управленческой структурой, правовым 

статусом и функционалом; ознакомление с системой управления 

финансами, инновациями; анализ кадрового состава; приобретение 

практических навыков организационно-управленческой работы и т.д. 

В программе практики предусмотрена ознакомительная экскурсия в 

учреждениях социального обслуживания населения различного типа, с 

целью ознакомления магистрантов с разнообразием функционала в 

социальной работе.  

Программа практики предусматривает контрольные задания, в том 

числе направленные на формирование готовности к организационно-
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управленческой деятельности в социальной работе: проанализируйте 

организационную структуру, определите задачи, направления деятельности, 

систему управления в учреждении; разработайте «дерево целей» 

руководителя учреждения социального обслуживания; проанализируйте 

кадровый состав на соответствие профессиональным стандартам 

социальной работы и др. (приложение 6). 

Итогом практики является успешность выполнения индивидуальных 

заданий, качество и полнота отчета по практике. Формой контроля 

прохождения практики выступает защита отчета с презентацией 

полученных данных.  

Производственная практика имеет своей основной задачей 

приобретение профессионального опыта в области организационно-

управленческой деятельности в учреждениях и организациях социальной 

защиты населения региона. Программа практики предполагает комплексное 

формирование всех компонентов готовности магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности.  

Индивидуальные задания по производственной практике (с учетом 

уровня подготовленности) направлены на формирование готовности к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе: 

− проанализировать организационно-управленческие основы 

деятельности конкретного учреждения социальной сферы; 

− выделить основные направления и проблемы организационно-

управленческой деятельности конкретного учреждения социальной сферы и 

разработать рекомендации по решению одной из организационно-

управленческих проблем учреждения;  

− изучить принципы и методы подбора, расстановки и подготовки 

персонала в конкретного учреждения социальной сферы, 

− разработать предложения по повышению эффективности системы 

мотивации труда специалистов конкретного учреждения социальной сферы; 
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− сравнить функциональные обязанности, определенные в 

должностной инструкции и требования профессионального стандарта 

«Руководитель учреждения социального обслуживания населения»; 

− разрабатывать критерии оценки эффективности деятельности 

руководителя конкретного учреждения социальной сферы; 

− подготовить кейсы по разработке и принятию управленческих 

решений, командной работы и т.д. в конкретном учреждении социальной 

сферы; 

− проанализировать опыт реализации социальных программам и 

проектов, маркетинговых технологий, направленных на решение проблем 

клиента конкретного учреждения социальной сферы; 

− изучить опыт организации межведомственного взаимодействия в 

конкретном учреждении социальной сферы;  

− проанализировать материально-техническое обеспечение работы 

учреждения социальной защиты населения, определить пути и механизмы 

ее совершенствования; 

− разработать критерии эффективности деятельности конкретного 

учреждения социальной сферы и составить прогнозный план его развития.  

В результате освоения программы производственной практики 

магистранты должны иметь навыки и умения: осуществления планирования 

и организации контроля в деятельности учреждений и организаций системы 

социальной защиты населения; анализа имеющихся ресурсов учреждения 

социальной сферы (кадровые, материально-технические, финансовые и т.д.) 

и механизмов их совершенствования; установления контактов с 

сотрудниками и партнерами; организации межведомственного и 

межсекторного взаимодействия; обеспечения эффективности деятельности 

трудового коллектива; рефлексии принимаемых управленческих решений. 

Итогом производственной практики является успешность выполнения 

индивидуальных заданий, качество и полнота отчета по практике. Формой 

контроля выступает защита отчета, которая предполагает обсуждение 



106 

 

организационно-управленческих проблем в социальной работе и 

определение пути их решения. 

Необходимо отметить, что согласно задачам экспериментальной 

работы на всех этапах практико-ориентированного обучения 

обеспечивалось участие магистрантов в разработке стратегий и конкретных 

программ реализации социальной политики в социальной работе (учебные 

дисциплины, практики, в т.ч. НИР). 

Таким образом, разработка индивидуального образовательного 

маршрута магистрантов будет способствовать формированию готовности к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе, 

независимо от первоначального уровня подготовленности к этой 

деятельности, что проверялось в ходе экспериментальной работы. 

 

 

2.3 Анализ и результаты экспериментальной работы по 

формированию готовности к организационно-управленческой 

деятельности в социальной работе магистрантов в процессе практико-

ориентированной подготовки  
 

 

 

Экспериментальная работа – один из главных эмпирических методов 

научного педагогического исследования. Широкое распространение в 

исследованиях получил формирующий эксперимент. В данном 

исследовании был организован естественный формирующий  эксперимент, 

который проводился в образовательной среде вуза, но в соответствии с 

выявленными педагогическими особенностями и условиями подготовки 

магистрантов к организационно-управленческой деятельности.  



107 

 

Цель экспериментальной работы:  проверка выделенных 

педагогических особенностей и условий подготовки магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности.  

Экспериментальная работа по проблеме исследования была проведена 

на базе Института образования и социальных наук ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» (СКФУ), г. Ставрополь. 

Исследование проходило в течение нескольких лет в период с 2014 г. по 

2018 г. на кафедре социальных технологий.  

В экспериментальной работе принимали участие 36 экспертов-

руководителей в области социальной работы; магистранты в совокупной 

выборке 130 человек  – набор по учебному плану с 2014 года; 26 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс на кафедре 

социальных технологий ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет»; 14 специалистов социальной работы  разного уровня – 

руководителей практик от организаций –  баз практики. Кроме того, на 

констатирующем этапе  в экспериментальную работу были включены 128 

студентов 3-4 курсов, обучающихся (очной и заочной формы) по 

направлению подготовки 39.03.02. Социальная работа (уровень 

бакалавриата).  

Из 130 магистрантов  70 человек составили контрольную группу и 60 

человек – экспериментальную группу.  

Экспериментальная работа включала  подготовительный этап; 

констатирующий этап; формирующий этап, состоящий из двух подэтапов; 

завершающий этап обобщения и обработки полученных данных.  

В ходе экспериментальной работы нами применялись различные 

диагностические методики, обобщение данных осуществлялось 

посредством проведения диагностических  «срезов»: констатирующего, 

промежуточного и итогового. 

Констатирующий этап проводился в первом семестре первого курса 

(сентябрь-октябрь 2015 г.), когда магистранты контрольной и 
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экспериментальной групп, находились в равных условия: работа по 

индивидуальному образовательному маршруту только начиналась. 

Для обучающихся в контрольной группе не предусматривался 

индивидуальный образовательный маршрут, они обучались по обычному 

учебному плану. 

Констатирующий этап эксперимента предполагал определение уровня 

осведомленности магистрантов по вопросам организационно-

управленческой деятельности (ОУД), начальный уровень 

сформированности когнитивного компонента готовности к ней. С этой 

целью нами были использованы анкетирование (приложение 3) и опрос с 

использованием методики оценки когнитивного потенциала в обучении (по 

Н. И. Шевандрину). С целью определения уровня когнитивного компонента 

готовности к организационно-управленческой деятельности в социальной 

работе, в анкету были включены вопросы, отражающие критериальные 

показатели данного компонента.  

Исследование  показало, что  знания по содержанию организационно-

управленческой деятельности у большинства респондентов низкие (70 %);  

большинство респондентов имеют обобщенные представления об 

организационно-управленческой деятельности и ее роли в будущей 

профессии (78 %);  только часть магистрантов признали, что знания, 

умения, навыки организационно-управленческой деятельности могут 

пригодиться им в будущей профессии (40 %). 

Далее нами выяснялись основные источники информации, 

получаемой магистрантами, по вопросам организационно-управленческой 

деятельности (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Источники информации у магистрантов по вопросам 

организационно-управленческой деятельности (количество ответов первых 

по популярности) 

 

Из рисунка 6 видно, что  основными источниками информации у 

магистарнтов по вопросам организационно-управленческой деятельности 

являются (можно было указывать до трех вариантов ответов): знания, 

полученные на предыдущем уровне образования (бакалавриат, специалитет, 

программы переподготовки), интернет, научная литература, СМИ и др. 

По мнению магистрантов, получение нового знания в области 

организационно-управленческой деятельности в процессе подготовки 

осуществляется на учебных занятиях (лекции и семинары), в процессе 

прохождения практики, использование электронных ученых курсов, сети 

Интернет, при работе в группе, участие в тренингах и т. д. (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Приоритетные формы, средства, методы получения 

нового знания магистрантами в области ОУД (отражены первые шесть 

по популярности) 

 

Результаты анкетирования и опроса с использованием методики 

оценки когнитивного потенциала в обучении (по Н. И. Шевандрину), 

самооценки (5-ти балльная система) и экспертной оценки ведущих 

преподавателей (5-ти балльная система) по критериальным показателям 

когнитивного компонента позволили выявить уровни сформированности 

когнитивного компонента у магистрантов на начальном этапе эксперимента.  

Оценки фиксировались в дневнике магистранта (таблица 10).  

Таблица 10.  

Распределение магистрантов по уровню сформированности 

когнитивного компонента готовности к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе (в %) 
Уровни КГ ЭГ 

Высокий 10 12 
Средний 28 24 
Низкий 62 64 
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Как видно из данных таблицы 10, магистранты показали 

преимущественно низкий и средний уровень знаний в области 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе. 

Наибольшие затруднения у магистрантов вызвали вопросы, отражающие 

специфику реализации организационно-управленческих функций при 

непосредственном выполнении профессиональных задач. Отмечается 

несформированность представлений на уровне терминологического 

аппарата, магистранты называют термины, но затрудняются в их трактовке 

(включают несущественные признаки), объяснении возможностей 

практического применения и т.д.  

Определение уровня сформированности личностно-рефлексивного 

компонента готовности к организационно-управленческой деятельности в 

социальной работе проводилось нами на основе анкетирования, методики 

«Оценка мотивации учебных достижений» [85]; «Методика диагностики 

мотивации достижения успеха студентов в вузе» [155], и также самооценки 

(5-ти балльная система) и экспертной оценки ведущих преподавателей (5-ти 

балльная система) по критериальным показателям данного компонента.  

Отношение к организационно-управленческой деятельности в 

социальной работе позволяет определить степень эмоциональной оценки 

магистрантов к данному виду деятельности: деятельность принимается как 

значимая (оценивается), если имеется позитивная ее оценка (таблица 11).  

Таблица 11.  

Показатели отношения магистрантов к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе 
Результаты, в 
% 

Отношение к ОУД Дополнения 
к ответу 

позитивное противоречивое отрицательное  
 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ  
Кол-во 
испытуемых 

28 32 50 56 22 20  
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Как отражено в таблице 11, 28% КГ и 32 % ЭГ свое отношение к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе 

оценивают как положительное, подавляющее большинство 50 % КГ и 56 % 

ЭГ – не имеют четко выраженного отношения к данному виду 

деятельности, что можно объяснить низким уровнем когнитивного 

компонента готовности, а также несформированностью представлений в 

области организационно-управленческой деятельности, не понимание ее 

значимости, ценности в будущей профессиональной деятельности магистра 

социальной работы и т. д. 

Анализ ответов испытуемых позволяет выделить в качестве 

доминирующего мотива освоения организационно-управленческой 

деятельности внешнюю по отношению к ней мотивацию, в ответах 

респондентов отсутствует мотивация саморазвития, профессионального 

развития магистрантов. Многие не понимают роль организационно-

управленческой деятельности в реализации будущих профессиональных 

задач.  

Несмотря на противоречивое отношение к организационно-

управленческой деятельности, 45 % опрошенных высказывают интерес к 

ней, связывая его в преимущественно-подавляющем числе ответов с 

«возможностью заниматься высокопоставленную должность», «престижем 

быть руководителем», «возможностью получать высокую зарплату», 

«возможность быстрого продвижения по карьерной лестнице», 

«возможность добиться быстрого успеха» и т. д. Как видно из ответов 

магистрантов отношение к организационно-управленческой деятельности в 

социальной работе выражается категориями: «престиж», «карьера», 

«материальное благополучие» и т.п.  

Методика «Диагностика мотивации достижения успеха студентов в 

вузе», разработанная С. А. Пакулиной и адаптированная нами к условиям 

эксперимента, применялась для оценки мотивов успеха в организационно-
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управленческой деятельности в рамках подготовки 

магистрантов (таблица 12).  

 

Таблица 12.  

Распределение ключевых категорий мотивации достижения 

успеха в организационно-управленческой деятельности  
Локус 

контроля/Испытуемые, в 
% 

Уровни 
высокий средний низкий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Экстериоризация успеха 34 36 38 34 28 30 
Интериоризация успеха 26 28 50 46 24 26 

 

Мотив достижения успеха в организационно-управленческой 

деятельности разделяет магистрантов по их стремлению к успеху:  сильный 

мотив достижения – стремление достичь наиболее высоких результатов в 

организационно-управленческой деятельности; слабый мотив – стремление 

избежать неудачи, проявляется безразличие к успехам и высоким 

результатам. 

Методика «Диагностика мотивации достижения успеха студентов в 

вузе» предполагает две категории направленности мотивации. В категорию 

экстериоризированного успеха вошла направленность на внешнюю, 

предметную сферу (успех-материальный уровень; успех-признание; успех-

преодоление), что было преобладающим показателем в обеих группах. 

Категория интериоризированного успеха оказалась менее развитой в 

группах испытуемых. Необходимо отметить, что на начальной стадии 

эксперимента не проявились такие ключевые позиции как: успех-результат, 

успех-призвание, личный успех. 

Методика «Оценка мотивации учебных достижений» была 

переработана с учетом критериальных показателей личностно-

рефлексивного компонента готовности магистрантов к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе. Полученные данные 

представлены в таблице 13.  
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Таблица 13.  

Распределение магистрантов по уровню сформированности 

личностно-рефлексивного компонента готовности к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе (в %) 
Уровни КГ ЭГ 

Высокий 12 16 
Средний 24 24 
Низкий 64 60 

 

Высокий уровень сформированности личностно-рефлексивного 

компонента готовности к организационно-управленческой деятельности в 

социальной работе у опрошенных (контрольная группа – 12 % и 

экспериментальная группы – 16 %) свидетельствует о наличии интереса, 

потребности и мотивации к освоению знаний, умений и навыков 

организационно-управленческой направленности, напрямую связанных с 

достижением результата. Обладатели низкого уровня (контрольная группа – 

64 % и экспериментальная группы – 60 %) проявляют внешнюю мотивацию 

относительно овладения организационно-управленческой деятельностью. 

Для определения уровня операционально-технологического 

компонента готовности к организационно-управленческой деятельности в 

социальной работе у магистрантов, были проведены Методика КОС, Анкета 

«Решения в системе управления», анкетирование уровня сформированности 

организационно-управленческих умений и навыков. Указанные методики, 

после их адаптации нами к условиям эксперимента отражают 

критериальные показатели операционально-технологического компонента 

готовности. Также, как и в случае диагностирования других компонентов, 

использовались самооценка (5-ти балльная система) и экспертная оценка 

ведущих преподавателей (5-ти балльная система) по критериальным 

показателям данного компонента. 

Методика КОС (В. В. Синягин, Б. А. Федоришин) направлена на 

оценку группы способностей магистрантов: к установлению контактов с 

окружающими; организации совместной деятельности (с учетом принципов 
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взаимопонимания, диалога); разделения и координации усилий в 

совместной деятельности; влияния и изменения различных ситуаций 

организационно-управленческой деятельности; принятию управленческих 

решений и т. д.  Результаты, полученные по данной методике, представлены 

в таблице 14. 

 

Таблица 14. 

 Распределение показателей по методике КОС 
Шкала 

склонностей/Данные, в % 
Уровни 

высокий средний низкий 
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Коммуникативные  32 34 44 44 24 22 
Организаторские  18 20 46 42 36 38 

 

Из таблицы 14 видно, что большинство испытуемых имеют низкий и 

средний уровни развития коммуникативных и организаторских 

склонностей, требующих проведения специальных мероприятий по 

развитию и совершенствованию, у испытуемых отмечается: трудности в 

установлении эффективных контактов, во взаимодействии в коллективе, 

при проявлении инициативы, трудности ориентировки в новой обстановке, 

принятии решений, различения и координирования усилий в совместной 

деятельности, и т. д. 

Необходимо отметить, что, несмотря на низкие показатели по тесту, в 

большинстве своем испытуемые показали более высокий уровень развития 

у них коммуникативных склонностей в сравнении с организационными, что 

можно объяснить спецификой приобретаемой профессии в сфере «человек-

человек». Низкое развитие организационных склонностей – отсутствие 

инициативы в решении коллективных проблем, трудности в организации 

своей деятельности и деятельности коллектива, отсутствие стремления к 

руководству и т.д. – требуют определенных мероприятий по их развитию и 

совершенствованию. 
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Анкетирование магистрантов по опроснику «Решения в системе 

управления» также показало наличие пробелов в группе способностей, 

определяющих навыки и умения в области организационно-управленческой 

деятельности магистрантов, обучающихся по направлению «Социальная 

работа». Уровневые показатели по анкете представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15. 

Распределение показателей по анкете «Решения в системе 

управления» 
Результаты, в 

%  
Уровни 

Высокий Средний Низкий 
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Кол-во 
испытуемых  

18 20 26 28 56 52 

 

Согласно распределению показателей по анкете «Решения в системе 

управления», представленных в таблице 15, высокий уровень отмечен у 

18 % магистрантов контрольной группы и 20% магистрантов 

экспериментальной группы. Данные анкетирования также свидетельствуют 

о неумении магистрантов самостоятельно принимать решения, ставить 

задачи исполнителям, организовывать выполнение хода проблемных 

вопросов, показывает наличие затруднений в выборе решения, контроле за 

выполнением решений, трудности в определении причин и прогноза 

последствий и т. д. Большинство опрошенных имеют низкий (контрольная 

группа – 56 %, экспериментальная группа – 52 %) и средний (контрольная 

группа – 26 %, экспериментальная группа – 28 %) уровни развития группы 

способностей принимать решения и ответственность в управленческой 

деятельности. 

Полученные в ходе экспериментальной работы данные позволили 

выделить уровни сформированности операционально-технологического 

компонента готовности к организационно-управленческой деятельности в 

социальной работе (таблица 16). 
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Таблица 16.  

Распределение магистрантов по уровню сформированности 

операционально-технологического компонента готовности к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе (в 

%) 
Уровни КГ ЭГ 

Высокий 10 14 
Средний 30 24 
Низкий 60 62 
 

По итогам констатирующего этапа экспериментальной работы нами была 
оформлена сводная таблица 17. 

Таблица 17 

Распределение магистрантов по уровням сформированности 

компонентов готовности к организационно-управленческой 

деятельности (начало эксперимента) 
Уровни/ 

Показатели, 
в % 

 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Начало эксперимента Начало эксперимента 

Когнитивный компонент 
Высокий  10 12 
Средний  28 24 
Низкий  62 64 

Личностно-рефлексивный компонент 
Высокий  12 16 
Средний  24 24 
Низкий  64 60 

Операционально-технологический компонент 
Высокий  10 14 
Средний  30 24 
Низкий  60 62 

 

Результаты, полученные на констатирующем этапе 

экспериментальной работы, позволяют заключить следующее: магистранты 

признают необходимость организационно-управленческой деятельности для 

решения профессиональных задач; компоненты готовности к 

организационно-управленческой деятельности у испытуемых контрольной 
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и экспериментальной групп в большинстве сформированы на низком и 

среднем уровнях, что требует реализации, разработанной нами, модели 

практико-ориентированной подготовки магистрантов к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе.  

Формирующий этап эксперимента проходил с ноября 2015 г. по июнь 

2017 г.  

В ходе формирующего эксперимента в контрольных группах 

обучение происходило по традиционной схеме, в экспериментальной 

группе были внедрены содержательно-технологические компоненты 

разработанной нами модели практико-ориентированной подготовки 

магистрантов к организационно-управленческой деятельности в социальной 

работе.  

 Достоверность различий начального и заключительного срезов была 

проверена с помощью критерия χ2 Пирсона. Применение критерия χ2 

используется для вычисления достоверности различий по многопольным 

таблицам, для критического значения числа степеней свободы V = С-1 (где 

С – количество категорий) при 0,05 уровне значимости.  

Идея реализации модели практико-ориентированной подготовки к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе 

предполагала вызвать у магистрантов интерес к этой деятельности, показать 

ее значимость, ценность в выполнении будущих профессиональных задач.  

В рамках обучения магистрантов ведущим преподавателям 

предложено применение таких форм организации учебных занятий, которые 

способствуют формированию позитивного отношения к организационно-

управленческой деятельности в социальной работе, способствуют 

постижению данного вида деятельности (в скобках приведены примеры 

тем): лекция (согласно программам дисциплин), проблемная лекция 

(Контроль в социальной службе как функция управления), лекция вдвоем 

(Паблик-рилейшенз в управленческой деятельности), лекция-беседа 

(Управление персоналом в социальной службе), лекция с разбором 
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конкретных ситуаций (Планирование как функция управления социальной 

службой), лекция с заранее запланированными ошибками (Управление 

информацией в организациях и учреждениях социальной работы), лекция-

пресс-конференция (Основные направления совершенствования системы 

управления в профессиональной социальной работе), видео-лекция 

(Система управления социальной работой), лекция-консультация 

(Финансово-экономические аспекты работы руководителя учреждения), 

работа в команде, традиционный семинар, собеседование, подготовка 

проектов (научных и социальных), ролевые и деловые игры 

(Приложение 7), круглый стол (Оптимизация социальной работы как 

профессиональной деятельности), решение разноуровневых и проблемных 

задач, ситуационные и проблемные задачи, кейс-метод, тренинги (Развитие 

профессионализма руководителя учреждения социальной защиты 

населения), использование заданий на выдвижение и сопоставление разных 

вариантов решения проблемы и управленческих задач; управленческих 

задач с противоречивыми условиями, с несколькими возможностями 

решения, анализ конкретных ситуаций. А также привлечение магистрантов 

к участию в волонтерском движении (кафедральный отряд «Альтруист», 

ДДС – движение добровольцев Ставрополья), учебных семинарах в 

учреждениях социального обслуживания населения, научно-практических 

конференциях (ежегодная Всероссийская конференция «Актуальные 

проблемы теории и практики социальной работы и образования»), 

конкурсах проектов по проблемам организационно-управленческой 

деятельности и т.д.  

Условно формирующий этап был разделен на два подэтапа: 

1. С ноября 2015 г. по июнь 2016 г.  

2. С июля 2016 г. по июль 2017 г. 

На первом подэтапе формирующего эксперимента осуществлялось 

выделение уровня подготовленности к организационно-управленческой 

деятельности (0; 1; 2 уровень) контрольной и экспериментальной групп, что 
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позволило разработать индивидуальный образовательный маршрут для 

обучающихся в экспериментальной группе (зафиксированный в 

индивидуальном плане магистранта и его дневнике).  

Индивидуальный образовательный маршрут предполагал  изучение 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана с внесенными 

нами коррективами содержания (1 семестр: «Современная философия и 

методология науки», «Деловой иностранный язык», «Педагогика и 

психология высшей школы», «Теория и практика управления в социальной 

работе»; 2 семестр: «Социальная культура», «Социальное 

предпринимательство»,  «Оптимизация социальной работы в региональных 

условиях», «Квалитология в социальной работе», «Управление проектами в 

социальной сфере»). 

В зависимости от уровня подготовленности к организационно-

управленческой деятельности  в индивидуальный образовательный 

маршрут включено обязательное прохождение курсов повышения 

квалификации (72 часа), организуемых и проводимых на кафедре 

социальных технологий СКФУ в течение ноября 2015 г.  

Так для 0 уровня программа «Теория и технологии социальной 

работы» в содержание включено два модуля: 

1. Модуль «Теория социальной работы», содержание которого 

включало изучение следующих вопросов:  

− Социальная работа как отрасль науки. Социальная работа как 

особый вид профессиональной и непрофессиональной социальной 

деятельности. Структурные элементы теории социальной работы как науки. 

Категории, закономерности и принципы социальной работы. Предмет и 

объект исследования, и категориальный аппарат теории социальной работы. 

Взаимосвязь теории социальной работы с другими науками. Взаимосвязь 

теории социальной работы с философией, социологией, психологией, 

социальной педагогикой.  
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− Характеристика основных принципов: социально-политических, 

организационных и психолого-педагогических. Значение принципов для 

практики социальной работы. 

− Характеристика основных методов социальной работы: 

общенаучные, социально-экономические, организационно-

распорядительные, психолого-педагогические, специфические методы. 

− Основные теории и модели социальной работы. Связь теорий и 

моделей социальной работы. Социолого-ориентированные модели 

социальной работы: «модели жизни» экологической теории, 

социальнорадикальная, марксистская и др. Психолого-ориентированные 

модели социальной работы: психодинамическая, экзистенциальная, 

виталистско-ориентированная, гуманистическая и др. Комплексно-

ориентированные модели социальной работы: ролевая, социально-

педагогическая, когнитивная и т.д. Дифференцированное использование и 

специфика применения различных моделей социальной работы в 

зависимости от клиентской группы. 

− Проблемы эффективности социальной работы. Новая идеология и 

практика социальных услуг: оценка эффективности в контексте 

либерализации социальной политики. Функции оценки качества 

социальных услуг. Понятия качества, результативности и эффективности. 

Виды оценки. Критерии эффективности социальной работы. Обеспечение 

качества социального обслуживания населения. Проведение оценочных 

исследований. Привлечение потребителей к оценке услуг. Практика оценки 

в учреждениях социальной защиты. Развитие подходов к оценке. Приемы 

оценки качества и эффективности. Пути повышения эффективности 

социального управления  

− Профессиональный портрет социального работника, его 

общественный имидж и статус, связи с другими профессиями. Социальный 

работник: назначение специалиста; функции и социальные роли; 

этнический и профессиональный кодекс; обязанности и права; сфера 



122 

 

деятельности; специализация; система знаний, умений и практических 

навыков. Личностные качества социального работника. Мотивация 

деятельности социального работника: материальная, организационная, 

социальная, информационная. 

2. Модуль «Технология социальной работы», содержание которого 

включало изучение следующих вопросов:  

− Технология социальной работы как наука, как учебная дисциплина 

и вид профессиональной деятельности. Понятия «технология», «социальные 

технологии», «технология социальной работы». Условия технологизации 

практической социальной работы. Классификация социальных технологий.  

− Особенности технологического процесса в социальной работе. 

Понятие технологического процесса. Основные структурные элементы 

технологического процесса в социальной работе. Этапы и содержание 

технологического процесса. «Фазовая модель» технологического процесса в 

социальной работе. 

− Социальная диагностика как технология социальной работы. 

Понятие социальной диагностики. Цель диагностики состояния социального 

объекта. Задачи социальной диагностики. Этапы осуществления социальной 

диагностики. Принципы социальной диагностики. Методы социальной 

диагностики и их использование в социальной работе: наблюдение, беседа, 

метод экспертной оценки, социометрия, мониторинг, тестирование, 

биографический метод и др. 

− Технологии социальной работы с семьей. Семья –  как объект 

социальной работы. Социальные   проблемы современной семьи. Развитие 

нормативно-правовой базы службы социальной помощи семье и детям. 

Формы и методы социального обслуживания семьи и детей.  

− Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста. 

Основные проблемы социальной защиты пожилых лиц в современном 

обществе. Формы и методы работы с лицами пожилого возраста. Типы и 

виды учреждений социального обслуживания пожилых людей.  
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− Технологии социальной работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Понятие медико-социальной экспертизы. 

Реабилитация и абилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

основные направления, индивидуальная программа. Социальная адаптация 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Социальная терапия и ее 

виды в оказании социальной помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Итоговая форма работы: подготовка и защита доклада по теории 

социальной работы и анализу реализации одной из технологий социальной 

работы. 

Так, для 1 уровня в содержание программы «Опыт организационно-

административной работы в системе социальной защиты» включено: 

− Сущность организационно-административной деятельности в 

системе социальных служб. Понятие организационной деятельности в 

системе социальных служб. Особенности административной работы в 

учреждениях системы социального обслуживания. Организация как 

социальная система. 

− Организационно-административная деятельность в социальных 

учреждениях на федеральном и региональном уровне. Особенности 

организационно-административной деятельность в социальных 

учреждениях на федеральном и региональном уровне. Общие правила 

организации и принципы деятельности социальных учреждений. 

Особенности деятельности учреждений социального обслуживания в 

системе социальных служб. 

− Организация деятельности, планирование и ведение документации 

в стационарных учреждениях системы социальной защиты населения. 

Организация документооборота в домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов в системе социальных служб. Планирование деятельности 

геронтологического центра. Организация контроля качества предоставления 

социальных услуг в социально-оздоровительных центрах. Организация 



124 

 

деятельности, планирование и  ведение документации в стационарных 

учреждениях системы социальной защиты населения. Организация 

документооборота в домах-интернатах для престарелых и инвалидов в 

системе социальных служб. Планирование деятельности 

геронтологического центра. Организация контроля качества предоставления 

социальных услуг в социально-оздоровительных центрах.  

− Организация маркетинговых технологий в полустационарных 

учреждениях социального обслуживания пожилых и инвалидов. 

Организация маркетинговой деятельности в центрах социального 

обслуживания населения. Формирование ресурсной базы в комплексных 

центрах социального обслуживания населения. Организация 

предоставление мер социальной помощи в службах срочного социального 

обслуживания, в том числе экстренной психологической помощи. 

Особенности организации деятельности центров социального обслуживания 

населения в регионах. 

− Организация деятельности в полустационарных учреждениях 

социальной помощи несовершеннолетним и их семьям. Организация 

документооборота в центрах социальной помощи семье и детям. 

Особенности организационной деятельности в социальных приюты для 

детей и подростков. Оценка эффективности деятельности социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних. Особенности 

организации региональных социально-реабилитационных центров. 

− Организация деятельности в полустационарных учреждениях 

социальной помощи несовершеннолетним и их семьям. Организация 

документооборота в центрах социальной помощи семье и детям. 

Особенности организационной деятельности в социальных приюты для 

детей и подростков. Оценка эффективности деятельности социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних. Особенности 

организации региональных социально-реабилитационных центров. 
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− Организация деятельности учреждений социального 

обслуживания и социальной поддержки дезадаптированных категорий 

граждан. Организация документоооборота в учреждениях медико-

социальной экспертизы. Особенности организации работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья в реабилитационных центрах. 

Организация профессионально-толерантного взаимодействия в 

учреждениях профессиональной реабилитации и трудоустройства 

инвалидов. 

− Организация деятельности учреждений социального 

обслуживания и социальной поддержки дезадаптированных категорий 

граждан. Организация документоооборота в учреждениях медико-

социальной экспертизы. Особенности организации работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья в реабилитационных центрах. 

Организация профессионально-толерантного взаимодействия в 

учреждениях профессиональной реабилитации и трудоустройства 

инвалидов. Особенности организации деятельности в центрах социальной 

адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места 

жительства и занятий. Профилактика алкоголизма и наркомании среди 

молодежи в системе образования. 

Итоговая форма работы: подготовка и защита проекта по 

совершенствованию организационно-административной работы в 

конкретном учреждении социального обслуживания населения. 

Для 2 уровня в содержание программы «Методология социально-

помогающей деятельности» включено: 

− Методология как учение об организации деятельности.   Понятие 

методологии. Методология научной деятельности. 

− Социально-помогающая деятельность: её сущность и особенности. 

Генезис становления  социально-помогающей деятельность. Сущность 

социально-помогающей деятельности. 
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− Характеристика непрофессионального уровня социально-

помогающей деятельности. Характеристика различных форм 

непрофессионального уровня социально-помогающей деятельности. 

Социально-помогающая деятельность  НКО. 

− Философский уровень методологии социально-помогающей 

деятельности. Философские парадигмы социально-помогающей 

деятельности. Гуманизм как  основа методологии социально-помогающей 

деятельности 

− Общенаучный уровень методологии социально-помогающей 

деятельности. Сущность  системы и системного подхода. Системный 

подход в социально-помогающей деятельности. 

− Конкретно-научный уровень методологии социально-помогающей 

деятельности. Аксиология как наука о ценностях. Характеристика 

ценностей социально-помогающей деятельности. 

− Типы теорий и моделей социально-помогающей деятельности. 

Социологические теории и модели практики социально-помогающей 

деятельности. Психолого-ориентированные теории и  модели  практики 

социально-помогающей деятельности. 

− Социальное пространство практики социально-помогающей 

деятельности. Сущность социального пространства. Пространство 

социальных отношений. 

− Методы практики социально-помогающей деятельности. Методы 

практики социальной работы в различных учреждениях социальной сферы. 

Методы социальной работы с позиции взаимодействия социального 

работника с нуждающимся в помощи. 

Итоговая форма работы: подготовка и защита эссе по методологии 

социально-помогающей деятельности. 

В течение первого подэтапа формирующего эксперимента были 

организованы  ознакомительные экскурсии в учреждения социального 

обслуживания населения Ставропольского края с последующим 
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обсуждением проблем организационно-управленческой деятельности, 

поиском путей и механизмов их решения. Магистранты экспериментальной 

группы посетили следующие учреждения: министерство труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края, ГБУСО 

«Ставропольский центр социальной помощи семье и детям», ГБУСО 

«Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов», г. Ставрополь, ГБСУСОН «Балахоновский 

психоневрологический интернат» и др. 

Были организованы встречи и беседы с менеджерами среднего и 

высшего звена системы социальной защиты населения. 

В индивидуальный образовательный маршрут были включены 

индивидуальные консультации преподавателей по проблемам 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе. 

Осуществлялось включенное наблюдение за овладением магистрантами 

необходимыми компетенциями и развитием критериальных показателей 

готовности к организационно-управленческой деятельности в социальной 

работе. 

Также на первом подэтапе формирующего эксперимента 

преподавателями проводились ролевые игры: формирование команды 

управления социальными услугами в организации; оказание давления; 

способы мотивации персонала; один день из жизни руководителя»; 

снежный ком проблем; перемена мест; ловушки для идущих к вершине; 

голова профессора Доуэля; тонущий корабль и другие (Приложение 7). 

Применяемые деловые командные игры были направлены на развитие 

управленческих качеств и умений, прежде всего, на развитие навыков 

коммуникации и командной работы.  

В июне 2016 г. был проведен промежуточный опрос магистрантов 

экспериментальной и контрольной групп с помощью тех же методик, что и 

на констатирующем этапе эксперимента, результаты которого представлены 

в таблице 18.  
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Таблица 18 

Результаты промежуточной диагностики магистрантов 

экспериментальной и контрольной групп по уровням 

сформированности компонентов готовности к ОУД (начало 

эксперимента и промежуточный этап эксперимента) 
Уровни/ 

Показатели, 
в % 

 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Начало 
эксперимента 

Промежуточный 
этап 

эксперимента 

Начало 
эксперимента 

Промежуточный 
этап 

эксперимента 
Когнитивный компонент 

Высокий  10 16 12 32 
Средний  28 34 24 46 
Низкий  62 50 64 22 

Личностно-рефлексивный компонент 
Высокий  12 14 16 42 
Средний  24 40 24 36 
Низкий  64 46 60 22 

Операционально-технологический компонент 
Высокий  10 16 14 46 
Средний  30 36 24 30 
Низкий  60 40 62 24 

 

На втором подэтапе (июль 2016 г. - июль 2017 г.) формирующего 

эксперимента индивидуальный образовательный маршрут предполагал  

изучение дисциплин вариативной части учебного плана с внесенными нами 

коррективами содержания (3 семестр: «Социальная психология 

управления», «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты», «Межсекторное взаимодействие в социальной 

политике региона», «Объектно и субъектно-ориентированные CASE-

технологии в социальной работе», «Организация и управление 

деятельностью НКО»). 

На данном этапе эксперимента магистранты проходили следующие 

виды практик: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности и преддипломная практика.  
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Программа каждого вида практики требовала составления 

индивидуального задания на практику каждому обучающемуся, с учетом 

выявленных уровней подготовленности и возможности формирования всех 

компонентов готовности к организационно-управленческой деятельности 

(когнитивный, личностно-рефлексивный, операционально-

технологический).  

Индивидуальный образовательный маршрут содержал задания по 

вопросам: осуществления планирования и организации контроля в 

деятельности учреждений и организаций системы социальной защиты 

населения; анализа имеющихся ресурсов учреждения социальной сферы 

(кадровые, материально-технические, финансовые и т.д.) и механизмов их 

совершенствования; установления контактов с сотрудниками и партнерами; 

организации межведомственного и межсекторного взаимодействия; 

обеспечения эффективности деятельности трудового коллектива; рефлексии 

принимаемых управленческих решений.  

Итогом практики является успешность выполнения индивидуальных 

заданий (Приложение 8), качество и полнота отчета по практике.   

Важное место в формирующем эксперименте отводилось особым 

образом организованной научно-исследовательской работе. Одной из 

особенностей научно-исследовательской работы магистрантов является 

ориентация курсовых работ и выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) на проблемы организационно-управленческой 

деятельности в социальной работе (Приложение 6). Темы формулируются 

из перечня тем выпускных квалификационных работ, разработанных на 

выпускающей кафедре, по заявке организаций и учреждений социальной 

сферы или исходя из личных профессиональных интересов магистранта. 

Также в рамках научно-исследовательской работы магистранты 

экспериментальной группы ежегодно принимали участие в научно-

практических конференциях различного уровня: региональные, 

всероссийские и международные. В частности, на базе ФГАОУ ВО 
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«Северо-Кавказский федеральный университет» проводятся конференции 

«Актуальные проблемы теории и практики социальной работы и 

образования» (2015-2017 гг.) «Социальные и педагогические технологии: 

теория и практика», «Университетская наука – региону». Кроме того, нам 

кафедре социальных технологий (выпускающая кафедра) издается сборник 

трудов «Проблемы социальной сферы в работах молодых исследователей», 

а также Альманах «По страницам истории социально-помогающей 

деятельности». Тематика докладов, магистрантов экспериментальной 

группы, отражает проблемы организационно-управленческой деятельности 

в социальной работе. 

Кроме того, большое внимание на формирующем этапе эксперимента 

в рамках научно-исследовательской работы уделялось участию 

магистрантов в разработке проектов. Предполагалась разработка 

магистрантами социально-направленных проектов с представлением их на 

различных конкурсах (Северо-Кавказский молодежный форум «Машук», 

стипендиальный конкурс Благотворительного фонда им. В. Потанина и т.д.) 

В зависимости от уровня подготовленности к организационно-

управленческой деятельности в индивидуальный образовательный маршрут 

включено участие в тренинге психологической готовности к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе. 

В ходе формирующего эксперимента нами был проведен для 

магистрантов психолого-акмеологический тренинг-семинар. Выбирая 

тренинговую форму работы с магистрантами экспериментальной группы, 

мы исходили из того, что психолого-акмеологический тренинг позволяет за 

достаточно короткое  время интенсивно сформировать и развить 

необходимые качества. 

 Тема проводимого тренинга-семинара: «Управление сотрудниками 

организации».  Цель: развитие компетенций и культуры управления 

профессиональным коллективом. 

Ожидаемые  результаты тренинга-семинара: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26745124
https://elibrary.ru/item.asp?id=26745124
https://elibrary.ru/item.asp?id=26764245
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– расширение системы знаний об основах организационно-

управленческой деятельности в социальной работе; 

– готовность организовать успешную работу с кадрами; 

–  понимание основных ошибок работы с людьми; 

– повышение компетентности как руководителя. 

 В программе тренинга предлагались следующие вопросы: подбор 

кадров; процесс и основные приемы управления персоналом; адаптация 

введения в должность; критерии оценки эффективности 

организации/учреждения и работы сотрудников; принципы развития 

мотивации и поощрения сотрудников; создание кадрового резерва.  

В процессе тренинга предполагалось достижение таких практических 

задач, как: овладение культурой рефлексии и адекватной самооценки; 

выработка индивидуальной системы средств и методов преодоления 

нежелательных психоэмоциональных состояний; овладение приемами 

нормализации условий труда, профилактика и устранение последствий 

профессионального выгорания. 

В основу развития компетенций и культуры управления был положен 

индивидуальный подход, главными задачами которого являются: 

– фиксация внимания на личности и личном опыте, самоактуализации 

и индивидуальных способностях; 

– утверждение человеческого достоинства и индивидуальности как 

базовых ценностей; 

– установка на развитие профессионально-личностного потенциала 

каждого человека и др. 

В условиях нашего эксперимента тренинг проводился дважды:  в 

сентябре и декабре 2017 года. В качестве подготовки к тренингу-семинару 

предусматривалось обязательное изучение магистрантами специальной 

литературы, практикум. Особое внимание в процессе тренинга отводилось 

методу анализа конкретных управленческих ситуаций. 
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На заключительном этапе эксперимента магистранты были 

протестированы по тем же методикам, что и на констатирующем этапе. 

Была проведена обобщающая беседа о ходе и результатах 

экспериментальной работы. 

Так как ограниченный объем диссертационного исследования не 

позволяет в полной мере привести все промежуточные обследования по 

выбранным методикам, в соответствии с результатами анализа 

экспериментальной работы были сделаны некоторые выводы и обобщения: 

– итоговая  оценка сформированности когнитивного компонента 

готовности к организационно-управленческой деятельности дает основание 

сделать вывод о том, что в ходе формирующей работы магистрантами 

экспериментальной группы была осознана и более высоко оценена 

значимость теоретической подготовки в рамках освоения группы 

дисциплин, имеющих организационно-управленческую направленность;  

– произошел процентный прирост показателей в экспериментальной 

группе за счет уменьшения доли магистрантов с низким уровнем 

организационно-управленческих знаний и увеличения учащихся с высоким 

уровнем данного показателя. Для степени свободы V=2 χ2 =19,7 при Р<0,05, 

что свидетельствует о достоверности различий между данными 

контрольной и экспериментальной групп. Значимых различий в 

контрольной группе по уровню сформированности организационно-

управленческих знаний не выявлено;  

– результаты беседы с магистрантами обеих выборок позволяют 

отметить, что магистранты экспериментальной группы более уверены в 

своих знаниях, чем магистранты контрольной группы. Средняя самооценка 

знаний в экспериментальной групп после формирующего эксперимента 

значительно выше самооценки знаний контрольной группы: средняя 

самооценка ЭГ – 4,8 балла, в КГ – 2,3. Наибольшие расхождения в оценках 

отмечаются при ответах на вопросы, касающихся основ ОУД и ее 

специфики в деятельности будущего магистра социальной работы, 



133 

 

кадровых технологий кадровых технологий в управлении организациями 

соцзащиты населения (формирование и управление командой, создание 

благоприятного психологического климата, управление конфликтами и 

т.д.), организационно-управленческих функций в профессиональной 

деятельности и т. д.  

– особые затруднения у магистрантов контрольной группы вызвали 

ответы на вопросы, касающиеся управления и организации социальными 

программами, маркетинговыми технологиями, мероприятиями и т.д., 

ориентированными на решение проблем социальных групп или отдельных 

лиц, испытывающих затруднения в социальном функционировании; 

процессов социально-педагогической направленности в социальных 

службах, государственных и общественных организациях, учреждениях и 

др. Магистранты контрольной группы не обладают совокупностью знаний в 

области ОУД, которые доступны магистрантам ЭГ, целый ряд вопросов 

анкеты остался без ответов;  

– необходимо отметить общую тенденцию в затруднениях в обеих 

группах  (в контрольной в большей степени) – магистранты отмечают 

трудности в прогнозировании своей организационно-управленческой 

деятельности, последствий принятых организационно-управленческих 

решений; 

– контрольный срез показал сохранение тенденций в контрольной 

группе – несформированность представлений на уровне 

терминологического аппарата, магистранты же экспериментальной группы 

показали достаточно высокие способности в трактовке терминов по 

различным аспектам организационно-управленческой деятельности, смогли 

дать развернутые определения, с актуализацией существенных признаков и 

т. д., что  подтверждает эффективность теоретической подготовки в рамках 

разработанных дисциплин, правильное их наполнение дидактическими 

единицами; 
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– необходимо отметить большую роль в формировании когнитивной 

составляющей используемых в процессе практико-ориентированной 

подготовки проблемного характера лекций, проблемных задач, кейсов, 

которые кроме своих основных целей предполагают развитие компонентов 

мыслительной деятельности магистрантов, «управленческого мышления» 

формирование познавательной активности и т. д.; 

– анализ динамики уровня сформированности когнитивного 

компонента готовности к организационно-управленческой деятельности, 

позволяет заключить, что в экспериментальной группе организационно-

управленческие знания приобретались магистрантами быстрее, за счет 

увеличения информационного материала в рамках включения вариативных 

учебных дисциплин, установления межпредметных связей между 

дисциплинами, интеграции содержания дисциплин, насыщения их 

организационно-управленческой тематикой в процессе профессионально-

направленной подготовки. Это позволило повысить объем усвоенного 

материала у магистрантов экспериментальной группы на 20 % (высокий 

уровень) и 22 % (средний уровень), в то время как в контрольной группе 

этот показатель увеличился только на 6% и 14 % соответственно; 

– в ходе заключительной  беседы магистранты экспериментальной 

группы назвали дисциплины, изучение которых, по их мнению, вносит 

наибольший вклад в формирование системы организационно-

управленческих знаний и познавательных интересов в ОУД, а именно: 

«социальное предпринимательство, оптимизация социальной работы в 

региональных условиях, управление проектами в социальной работе». К 

наиболее значимым формам работы в плане формирования когнитивного 

компонента магистранты (64 %) отнесли: работу в парах, дискуссии, 

диспуты, мастер-классы; 

– изучение понимания значимости, ценности организационно-

управленческой деятельности в будущей профессии, целей и задач, стоящих 

перед субъектом ОУД в течение обучения в магистратуре показало, что в 
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экспериментальной группе наблюдалось увеличение количества 

магистрантов, для которых организационно-управленческая деятельность 

стала личностно- и профессионально значимым видом деятельности. 

Зафиксировано смещение ответов в полюс позитивной оценки 

организационно-управленческой деятельности, ее роли, значимости в 

будущей деятельности в обеих группах респондентов. Процент 

магистрантов положительно оценивающих организационно-управленческой 

деятельности и ее роль в будущей профессии в экспериментальной группе 

составил прирост в 30 %, в контрольной группе – 10 %. Оценка значимости 

различий определяется для степени свободы V=2, где χ2 =12,12 при Р<0,05, 

что свидетельствует о достоверности различий между данными между 

данными контрольной и экспериментальной групп;  

 – анализ доминирующих мотивов освоения организационно-

управленческой деятельности магистрантов после формирующего 

эксперимента показывают смещение полюса с внешней мотивации по 

отношению к ней на мотивацию саморазвития, профессионального развития 

магистрантов экспериментальной группы. Если на этапе поискового 

эксперимента преобладающими мотивами магистранты называли 

«престиж», «материальное благополучие», «высокопоставленная 

должность», то на контрольном срезе появились такие ценности как 

«саморазвитие», «развитие организации», «эффективная помощь», 

«успешность деятельности» и т. д. Как видно из ряда ценностного 

отношения в организационно-управленческой деятельности 

преобладающими стали категории, связанные с выполнением предстоящей 

роли руководителя, осознания необходимости реализации своих 

возможностей и успешности организационно-управленческой деятельности. 

Во многом этому способствовало прохождение магистрантами практик, где 

они пробовали реализовать себя в руководящей роли, ознакомились с 

квалификационными требованиями; выполнение индивидуальных заданий 

на практику, участие магистрантов в деловых и ролевых играх и т.д.;  
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– анализ динамики уровня сформированности мотивационного 

компонента готовности к организационно-управленческой деятельности, 

позволяет заключить, что показатели мотивационной готовности у 

магистрантов экспериментальной группы формировались наиболее 

эффективно за счет увеличения информационного материала в рамках 

включения вариативных учебных дисциплин, интеграции содержания 

практических занятий, углубления содержания практик, насыщения 

процесса обучения различными активными формами работы, 

интерактивными формами взаимодействия, включенности магистрантов в 

активную познавательную и практическую виды деятельности;  

– в ходе экспериментальной работы наибольшую выраженность 

имели показатели по коммуникативным склонностям в сравнении с 

организаторскими в обеих группах. Формирующая работа в 

экспериментальной группе показала свою результативность, что отразилось 

на повышении уровня организаторских способностей у магистрантов, что 

особенно важно при выполнении профессиональной деятельности, 

связанной с руководящей должностью. В ходе беседы магистранты 

экспериментальной группы отмечали сформированность умений и навыков 

установления эффективных контактов, взаимодействия в коллективе, при 

выполнении совместной работы, ориентировки в новой обстановке, 

принятия управленческих решений, различения и координирования усилий 

в совместной деятельности, инициативность в принятии решений и т. д.; 

– результаты опроса магистрантов обеих выборок позволяют 

отметить, что у магистрантов экспериментальной группы более развиты 

умений и навыки в области организационно-управленческой деятельности, 

чем у магистрантов контрольной группы. Средняя самооценка 

операционально-технологической составляющей готовности в 

экспериментальной группе после формирующего эксперимента значительно 

выше самооценки операционально-технологического компонента 

контрольной группы: средняя самооценка ЭГ – 4,2 балла, в КГ – 2,6 балла. 
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Магистранты отмечали в формировании операционально-технологического 

компонента значимую роль  практики, с разработанной системой 

индивидуальных заданий на них, решение разноуровневых организационно-

управленческих задач, кейсов в рамках практикумов, экскурсии, занятия с 

«выходом» в организации, мастер-классы, групповая работа и т. д. Итоговая  

беседа с магистрантами также позволила отметить эффективность 

использования деловых, ролевых игр в учебном процессе с целью его 

приближения к содержанию будущей профессиональной деятельности, 

активизации участия в работе всех магистрантов, что в свою очередь 

способствует выработке умений работы в команде, навыков управления 

членами коллектива, диалогичного взаимодействия и т. д. 

В целом, после реализации формирующего этапа опытно-поисковой 

работы можно увидеть динамику уровневой сформированности всех 

компонентов готовности магистрантов социальной работы к 

организационно-управленческой деятельности (таблица 19). 

Таблица 19.  

Распределение магистрантов по уровням сформированности 

компонентов готовности к ОУД (начало НЭ и конец ЭК эксперимента) 
Уровни/ 

Показатели, 
в % 

 

Контрольная группа Экспериментальная 
группа 

 
Х2 –критерий 

 НЭ КЭ НЭ КЭ 

Когнитивный компонент 
Высокий  10 12 12 58  

38 Средний  28 35 24 30 
Низкий  62 53 64 12 

Личностно-рефлексивный компонент 
Высокий  12 15 16 64  

41 Средний  24 34 24 28 
Низкий  64 51 60 8 

Операционально-технологический компонент 
Высокий  10 13 14 57  

37 
 

Средний  30 36 24 28 
Низкий  60 51 58 15 
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По данным сводной таблицы, значения Х кр.
2 по Пирсону больше 

табличного, что свидетельствует о достоверности различий между 

выборками контрольной и экспериментальной на конец формирующего 

этапа эксперимента. Данные статистического анализа свидетельствуют, что 

прирост показателей при проведении комплексного исследования в 

положительную сторону произошел за счет улучшения показателей 

экспериментальной группы. 
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Выводы по второй главе  

 

 

 

Организация экспериментальной работы была направлена на 

обоснование возможностей формирования готовности к организационно-

управленческой деятельности будущих магистров социальной работы в 

процессе организации практико-ориентированного образования в вузе. 

Относительно логике представленной работы экспериментальное 

исследование проводилось в течение 2014-2017 г.г.  

Основными задачами экспериментальной работы стали: а) выявление 

содержания подготовки магистрантов на основе анализа стандартов ОП, 

опроса экспертов и др. б) определение круга проблемных вопросов 

организационно-управленческой деятельности в будущей профессии;  

в) оценка начального уровня организационно-управленческой готовности 

обучаемых к выполнению различных видов деятельности в системе 

социальной работы магистра; г) проверка динамики показателей уровневой 

сформированности готовности магистров к организационно-управленческой 

деятельности как подструктурного компонента профессиональной 

деятельности в результате реализации разработанной модели;  

д) определение эффективности педагогических условий, способствующих 

организации практико-ориентированной подготовки магистрантов 

социальной работы к организационно-управленческой деятельности.  

Результаты констатирующего эксперимента показали общую 

недостаточность сформированности компонентов готовности, как в 

контрольных, так и в экспериментальных группах, что подтвердило 

актуальность осуществления формирующего эксперимента.  

На основе опроса работодателей, магистрантов были определены 

проблемные зоны организационно-управленческой деятельности в 

учреждениях социальной защиты населения, направления подготовки к ней 
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магистрантов, что дало нам возможность пересмотреть учебные планы 

магистратуры на 2013-2017 учебный год (магистерская программа 

«Экономика, право, организация и управление в социальной работе»). 

Анализ федерального государственного образовательного стандарта ВО, 

профессионального стандарта по социальной работе, а также результаты 

опытно-поисковой работы позволили нам определить содержание 

подготовки магистрантов социальной работы к организационно-

управленческой деятельности.  

Основная задача формирующего этапа экспериментальной работы 

заключалась в реализации в образовательный процесс модели практико-

ориентированной подготовки магистрантов социальной работы к 

организационно-управленческой деятельности и ее экспериментальной 

проверке. Формирующий эксперимент осуществлялся в течение 4 лет. 

Программа данного  этапа была направлена на: 

– структурирование содержания профессионального образования 

магистрантов социальной работы с учетом его практико-ориентированной 

направленности на формирование готовности к организационно-

управленческой деятельности магистра в социальной работе; 

– реализацию возможностей дисциплин инвариантной и вариативной 

подготовки, разработанных и дополненных с учетом практико-

ориентированной подготовки будущих магистров социальной работы к 

организационно-управленческой деятельности в процессе выполнения 

функций социально-технологической и социально-проектной деятельности 

в системе социальной работы;  

–  осуществление межпредметной и внутрипредметной интеграции 

учебных дисциплин, всех видов практик и др., способствующей усилению 

согласованности преподавателей на изменение структур и содержания 

рабочих программ, лекций, практических работ, форм и методов подготовки 

магистрантов к организационно-управленческой деятельности в контексте 

практико-ориентированного обучения магистрантов;  
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– согласование последовательности, систематичности способов, форм, 

средств, технологий практической подготовки магистрантов, с целью 

создания установки на формирование устойчивой мотивации к овладению 

знаниями, умениями, навыками организационно-управленческой 

деятельности и готовности их использовать в будущей профессии;  

– реализация в практико-ориентированной подготовке различных 

практических заданий, разработанных совместно с представителями 

работодателей и направленных на решение практических организационно-

управленческих проблем в будущей профессии; 

– организация процесса практико-ориентированной подготовки 

магистрантов социальной работы с учетом принципа субъект-субъектного 

взаимодействия, определяющего развитие установок на реализацию 

функций организационно-управленческой деятельности будущего магистра 

в качестве ее субъекта, активизацию профессионально-личностного 

развития и самосовершенствования профессионала как организатора и 

управленца в системе социальной работы;  

– реализация в учебном процессе методических комплексов, учебных 

пособий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

магистрантов к организационно-управленческой деятельности в системе 

социальной работы.  

Внедрение авторской программы практико-ориентированной 

подготовки будущих магистров социальной работы к организационно-

управленческой деятельности программы проходило по этапам:  

– разработка и внедрение учебно-методических комплексов 

(включавших учебные пособия, методички, рекомендации по проведению 

различных видов практик и др.) инвариантной и вариативной практико-

ориентированной подготовки на основе образовательного стандарта 

высшего профессионального образования СКФУ (уровень высшего 

образования – магистратура) по направлению подготовки 39.04.02 – 

«Социальная работа», на основании решения Ученого совета СКФУ 
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(протокол № 5, 2013 г.), разработанного кафедрой «Социальные 

технологии» и включавшего следующие дисциплины: социальная 

психология управления; теория и практика управления в социальной работе; 

оптимизация социальной работы в региональных условиях; управление 

проектами в социальной сфере; организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты; организация и управление деятельностью 

НКО и др. Отбор содержания проводился с учетом принципов: 

преемственности, прогностичности подготовки, общности подходов к 

организационной и управленческой деятельности, фундаментальности и 

практической направленности, а также инвариативности и вариативности 

подготовки;  

– реализация дисциплин базовой части подготовки («Современная 

философия и методология науки, «Деловой иностранный язык», 

«Педагогика и психология высшей школы», «Социальная культура») 

изучение которых способствовали формированию обобщенных знаний по 

ОУД, ее осмыслению в рамках общенаучного знания, видению роли ОУД в 

будущей профессиональной деятельности и т.д. (в этом контексте задачами 

преподавателей является сосредоточение внимания магистрантов на 

информации о возможном применении знаний по ОУД в жизнедеятельности 

человека вообще и в профессии соцработника в частности: приводятся 

примеры, ситуации с иллюстрациями и т.д.), позволяющих в дальнейшем с 

учетом принципа преемственности их использовать при освоении 

дисциплин вариативной части;  

– реализация дисциплин вариативной части («Социальное 

предпринимательство», «Оптимизация социальной работы в региональных 

условиях», «Управление проектами в социальной работе», «Социальная 

ответственность бизнеса»), включавших широкий спектр вопросов и 

проблем организационно-управленческой направленности, что позволило 

расширить и дополнить тематику базовых дисциплин практико-

ориентированного образования профессионалов социальной работы, 
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формирования их профессионального самоопределения, ключевого видения 

стратегических организационно-управленческих задач и путей их решения 

на ступени вузовской подготовки будущих профессионалов; 

– реализация практической подготовки в социальных учреждениях и 

центрах, нацеленной на комплексное формирование всех компонентов 

готовности магистрантов к организационно-управленческой деятельности в 

системе социальной защиты и поддержке населения. В целях повышения 

эффективности практической составляющей подготовки магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности в реальном образовательном 

процессе реализованы следующие меры: расширен спектр работодателей, 

предоставляющих места практик магистрантам, разработаны 

взаимовыгодные программы сотрудничества с работодателями, что стало 

основой перевода работодателей в позицию заинтересованных участников 

образовательного процесса по формированию готовности магистрантов 

социальной работы к организационно-управленческой деятельности, 

отвечающих как запросам общества, так и рынка труда; проведено 

максимальное сближение содержания практик с запрашиваемыми 

работодателями требованиями к организационно-управленческой 

деятельности выпускников магистратуры; налажена система получения 

обратной связи с работодателями; внедрены следующие формы 

практической подготовки: организация экскурсий, создание для 

магистрантов ситуаций профессиональных проб на роль руководителя, 

включение в реальную управленческую деятельность в организациях 

социальной защиты и помощи населению, заказ работодателя на 

выполнение курсовых и дипломных проектов по проблемам 

организационно-управленческой деятельности социального работника;  

– реализация индивидуальных образовательных маршрутов при 

формировании готовности к организационно-управленческой деятельности 

магистрантов; 
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– интеграция традиционных и инновационных форм практико-

ориентированной подготовки, позволившей использовать различные 

методы аудиторной и внеаудиторной работы в рамках освоения 

теоретических знаний в процессе их реализации в реальных условиях 

организационно-управленческой деятельности в системе социальной 

работы; 

– осуществление координации между всеми участниками 

(преподаватели, руководители и профессионалы социальных учреждений, 

обучающиеся, организаторы практики и др.) практико-ориентированной 

подготовки будущих магистров социальной работы, направленной на 

формирование их готовности к выполнению своих профессиональные 

обязанностей без дополнительной подготовки и адаптации к условиям 

реализации организационно-управленческой деятельности в реальном 

производственном процессе при выполнении того или иного видов 

деятельности (социально-технологической, социально-проектной, научно-

исследовательской, педагогической).  

Формирующий этап закончился проведением контрольного среза по 

тем же методикам, который использовались на начальном этапе 

экспериментальной работы. Полученные результаты позволили 

зафиксировать динамику в уровневой форсированности компонентов 

готовности, а также, провести сравнительный анализ данных с 

последующим их теоретическим обоснованием.  

В целом, результаты формирующего эксперимента показали 

устойчивую положительную динамику сформированности компонентов 

готовности к организационно-управленческой деятельности  магистрантов 

(направление «Социальная работа»). В контрольных группах динамика 

компонентов готовности к организационно-управленческой деятельности в 

социальной работе оставалась незначительной. В этой связи, можно 

отметить, что поставленная цель исследования достигнута, гипотеза 
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получила экспериментальное подтверждение, что и дает возможность 

признать обоснованность положений, вынесенных на защиту. 

  



146 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Осмысление проблемы и реализация педагогических условий 

практико-ориентированной подготовки магистрантов (направление 

«Социальная работа») к организационно-управленческой деятельности в 

социальной работе позволяет сделать некоторые обобщения.  

1. Организационно-управленческая деятельность вплетена в 

многообразную структуру общества и выступает в роли своеобразного 

регулятора его жизнедеятельности. Развитие отдельных аспектов 

организационно-управленческой деятельности, может способствовать 

развитию и наполнению учебно-воспитательной, научно-технической, 

инновационной деятельностей, что  приведет к развитию современного 

российского общества, его отдельных социальных институтов и практик 

(институт социальной работы, практика защиты и поддержки 

нуждающегося населения).  

2. Организационно-управленческая деятельность рассматривается как 

вид профессиональной деятельности или ее подструктурный компонент, 

обеспечивающий эффективное выполнение функций специалиста в рамках 

конкретной профессии на основе совокупности знаний, умений, опыта, 

приобретаемых в рамках практико-ориентированной профессиональной 

подготовки в вузе (т. е. проявляется в производственной деятельности).  

3. Процесс подготовки современных выпускников вузов к 

организационно-управленческой деятельности рассматривается в контексте 

общепрофессиональной подготовки студентов. Значительный опыт 

теоретических и прикладных аспектов по вопросам профессиональной 

подготовки к организационно-управленческой деятельности накоплен в 

педагогике. Наиболее эффективной в процессе профессиональной 

подготовки субъектов организационно-управленческой деятельности 
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видится ориентация на практико-ориентированное обучение в 

образовательном процессе вуза. 

4. Основу практико-ориентированной подготовки будущих 

управленцев социальной сферы составляет такая организация 

образовательного процесса, которая предполагает приобретение нового 

знания для обучающегося, а на его основе – формирование практического 

опыта в профессии, в том числе и опыта организационно-управленческой 

деятельности при реализации профессиональных задач и функций 

профессионального труда управленца.  

5. Основные характеристики организационно-управленческой 

деятельности магистра социальной работы идентичны требованиям 

деятельности как процесса и включают: цель, объект управления, субъект 

управления, технологии управления, конечный продукт, как отдельных 

действий субъекта, так и всей деятельности. Суть деятельности состоит в 

воздействии субъекта управления на объект управления с целью получения 

обратной связи и необходимого результата, определенного целью и 

задачами конкретной практики в системе социальной работы магистра 

(социально-технологическая, социально-проектная, научно-

исследовательская, педагогическая). 

6. Организационно-управленческая деятельность магистра социальной 

работы разворачивается в системе взаимодействия конкретных личностей и 

групп (граждане, нуждающиеся в поддержке и защиты, представители 

трудового коллектива и научно-исследовательской группы и др.), где 

магистр, как организатор и управленец, выступает субъектом этих 

взаимодействий. Данная деятельность многоаспектна и 

полифункциональна, характеризуется социальной направленностью и 

гуманистической ориентацией в выборе стиля руководства и управления, 

что определяет полифункциональность системы знаний, умений и навыков, 

гуманистическую направленность мотивации субъекта к осуществлению 

организационно-управленческой деятельности.  
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7. Готовность к организационно-управленческой деятельности 

магистров социальной работы представляет собой интегративную 

личностную характеристику (ценностные ориентации, мотивы, знания, 

умения, опыт, а также система профессионально-значимые качеств), 

определяющую способность выпускника магистратуры к творческому 

решению организационно-управленческих задач при выполнении того или 

иного вида деятельности (социально-технологической, социально-

проектной, научно-исследовательской и педагогической), его мотивацию к 

профессионально-личностному самосовершенствованию как организатора и 

управленца в системе социальной защиты и поддержке населения, научно-

исследовательской и педагогической практике в этом направлении.  

8. Многоаспектность и полифункциональный характер 

организационно-управленческой деятельности магистра социальной работы 

требует определенного уровня его теоретической и практической 

подготовки, методологической основы которой является практико-

ориентированный подход в построении образовательного процесса в вузе, 

придающий прикладную направленность подготовки будущих управленцев 

социальной сферы.  

9. Процесс формирования готовности к организационно-

управленческой деятельности магистра социальной работы в 

образовательной среде вуза необходимо рассматривать как совместную 

деятельность всех участников учебно-воспитательного процесса, 

направленную на активизацию субъектной позиции обучающихся, их 

самостоятельности и инициативности в овладении ценностями 

организационно-управленческой деятельности в системе социальной 

работы, социально-проектной, социально-технологической, научно-

исследовательской и педагогической практиках социальной работы 

магистра, разработке и реализации индивидуального образовательного 

маршрута. 
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10. Структуру готовности к организационно-управленческой 

деятельности будущего магистра социальной работы составляют 

следующие компоненты: личностно-рефлексивный, отражающий 

гуманистическую направленность на овладение ценностями 

организационно-управленческой деятельности в системе социальной 

защиты и поддержке нуждающегося населения; когнитивный, 

проявляющийся в личностном осмыслении значимости знаний в области 

организации и управлении различными видами деятельности в системе 

социальной работы магистра; операционально-технологический, 

раскрывающий способность будущего магистра социальной работы 

творчески решать управленческие задачи в процессе реализации того или 

иного вида деятельности (социально-технологический, социально-

проектный и др.); поведенческий, проявляющийся в наличии 

профессионально-важных качеств. 

11. Модель практико-ориентированной подготовки магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности в социальной работе 

включает: нормативный, целевой, содержательный, технологический и 

результативный компоненты. Нормативный компонент основан на 

требованиях, определяемых ФГОС уровня магистратуры по направлению 

39.04.02 Социальная работа (квалификация (степень) «магистр») и 

профессионального стандарта «Руководитель организации социального 

обслуживания». Целевой компонент определяет цель, достижение которой 

позволяет оценить завершенность процесса формирования готовности. 

Общей целью модели является реализация педагогических условий 

формирования готовности к организационно-управленческой деятельности 

у магистрантов в практико-ориентированном образовательном процессе. 

Содержательный компонент модели построен на общности подходов к 

организационной и управленческой деятельности, фундаментальности и 

практической направленность, инвариативности и вариативности 

подготовки. Технологический компонент модели включает эффективные 
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технологии, методы, формы и средства практико-ориентированного 

обучения, активизирующего магистрантов на включение в контекст 

практической подготовки и развивающего их субъектную позицию в 

профессионально-личностном становлении и самосовершенствовании. 

Результативный компонент модели обеспечивает оценку уровней 

сформированности готовности к организационно-управленческой 

деятельности у магистрантов (направление «Социальная работа»).  

12. К педагогическим условиям организации практико-

ориентированной подготовки будущих магистров социальной работы 

относятся следующие:  

– методологические – обеспечение системности, целостности 

процесса практико-ориентированной подготовки по формирования 

готовности к организационно-управленческой деятельности, базирующейся 

на идеях системного, личностно-деятельностного, компетентностного 

подходов и способствующей созданию психологически комфортной 

практико-ориентированной образовательной среды как основы активизации 

субъектной позиции всех участников учебно-воспитательного процесса, 

проявления их творческой инициативы, личностной и профессиональной 

позиции;  

– целевые – ориентация учебно-воспитательного процесса на 

создание практико-ориентированной образовательной среды, позволяющей 

перенести акцент с «передачи знаний» на развитие «профессиональных 

мышления и рефлексии» (по средствам разнообразия форм практических 

занятий, выполняемых в процессе аудиторной подготовки, в практической 

деятельности на производстве, научно-исследовательской деятельности 

магистрантов). Цели и направленность подготовки формулируются с учетом 

особенностей организации и управления различными видами деятельности 

в системе социальной работы магистра, а также требований к субъекту 

труда со стороны социума и профессии: степень практической реализации 

профессиональных знаний, способность профессионала понимать политику 
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конкретной социальной организации (научно-исследовательского и 

педагогического коллективов), умения интегрировать свои организационно-

управленческие функции в реализацию практических задач, умения 

прогнозировать, планировать свою организационно-управленческую 

деятельность в рамках выполнения различных видов профессионального 

труда в системе социальной работы магистра и др.; 

– содержательные – включение в процесс практико-ориентированной 

подготовки инвариантных и вариативных дисциплин, различных видов 

практик (учебной, производственной, научно-исследовательской ????), 

содержание и технологии внедрения которых нацелены на формирование 

готовности выпускников магистратуры к выполнению своих 

профессиональные обязанностей без дополнительной подготовки и 

адаптации к условиям реализации организационно-управленческой 

деятельности в реальном производственном процессе при выполнении того 

или иного видов деятельности (социально-технологической, социально-

проектной, научно-исследовательской, педагогической);  

– организационно-методические – внедрение инновационных форм и 

методов практико-ориентированного обучения на основе проблемности и 

виртуального проектирования и моделирования (практикумы, проблемные 

лекции, ситуационные и проблемные задачи, кейс-метод, деловые игры, 

ролевые игры, тренинги и др.) в процессе решения практических задач 

организации и управления социально-технологической, социально-

проектной, научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

системе социальной работы.  

Сформулированные положения позволяют прийти к заключению о 

том, что гипотеза исследования подтверждена, а поставленные задачи 

решены. 
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Приложение 1 
 

Таблица 1- Компетенции, установленные программой магистратуры 

№п/п Категория 
компетенции 

Компетенция магистра 

1. Системное и 
критическое 
мышление  

УК-1. Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

2. Разработка и 
реализация проектов  

УК-2. Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла 

3. Командная работа и 
лидерство  

УК-3. Способен организовывать и 
руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

4. Коммуникация  УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

5. Самоорганизация и 
саморазвитие  

УК-6. Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 
самооценки 
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Приложение 2 

Анкета для работодателей 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас принять участие в экспертном опросе, проводимом кафедрой социальных 
технологий с целью корректировки учебных планов и рабочих программ по 
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (уровень: магистратура). 

 

1. Как долго Вы занимаете руководящую должность в учреждении социальной 
защиты населения? 

1. До 1 года 
2. От 1 года до 5 лет 
3. От 5 лет до 10 лет 
4. Более 10 лет 

 
2. Имелся ли у вас опыт организационно-управленческой деятельности до 
вступления в руководящую должность в учреждении социальной защиты 
населения? 

1. Да, до 1 года 
2. Да, от 1 года до 5 лет 
3. Да, от 5 лет до 10 лет 
4. Да, более 10 лет 
5. Нет  

 
3. Имеется ли у вас профильное высшее образование по направлению подготовки 
социальная работа? 

1. Да, бакалавр  
2. Да, специалист 
3. Да, магистр 
4. Другое образование (указать какое) ___________________________________ 

 
4. Как Вы считаете, полученное Вами высшее образование сформировало ли 
готовность к осуществлению организационно-управленческой деятельности? 

1. Да 
2. Нет 
3. Не совсем 
4. Готовность приобретал(а) в процессе деятельности. 

 
5. Нуждаетесь ли Вы в курсах повышения квалификации в области организационно-
управленческой деятельности? 

1. Да 
2. Нет 

 
6. Как часто Вы проходите курсы повышения квалификации в области 
организационно-управленческой деятельности? 

1. Раз в год 
2. Раз в три года 
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3. Раз в пять лет 
4. Другое 

 
7. Как Вы получаете новые знания в области организационно-управленческой 
деятельности (до 3-х вариантов)? 

1. Рабочие встречи руководителей учреждений социальной защиты населения 
2. Научные мероприятия, научные конференция 
3. Консультация экспертов 
4. Обучающие семинары 
5. Вебинары 
6. Курсы повышения квалификации 
7. Стажировка 
8. Обмен опыта с партнерами, в том числе зарубежными 
9. Периодические издания 

 
8. С какими проблемами Вы сталкиваетесь в процессе организационно-
управленческой деятельности (до 3-х вариантов)?  

1. Текучесть кадров 
2. Жалобы получателей социальных услуг 
3. Конфликты в трудовом коллективе 
4. Непрофессионализм сотрудников 
5. Синдром профессионального выгорания у коллег и подчиненных 
6. Не соблюдение профессиональной этики в процессе трудовой деятельности. 
7. Объективные причины невозможности решения проблемы. 
8. Затрудненность в принятии управленческих решений, вызванная личностными 

качествами (отсутствие достаточного опыта, неуверенность в правильности, 
эффективности и пр.) 

9. Противостояние сотрудников нововведениям в профессиональной 
деятельности. 

10. Невозможность реализации целевых показателей в профессиональной 
деятельности. 

11. Другое_________________________________________________________ 
 
8. Сталкиваетесь ли Вы с проблемами планирования деятельности учреждения 
социальной защиты населения 

1. Да 
2. Нет 

 
9. Хотели бы Вы повысить свой профессиональный уровень в области планирования 
деятельности учреждения социальной защиты населения? 

1. Да 
2. Нет 

 
10. Сталкиваетесь ли Вы с проблемами мотивации персонала к эффективной 
профессиональной деятельности? 

1. Да 
2. Нет 

 
11. Хотели бы Вы повысить свой профессиональный уровень в области мотивации 
персонала? 

1. Да 
2. Нет 
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12. Нужны ли Вам социально-психологические тренинги по управлению трудовым 
коллективом? 

1. Да 
2. Нет 

 
 
13. Сталкиваетесь ли Вы с проблемами в области разработки и реализации 
социальных проектов? 

1. Да 
2. Нет 

 
14. Хотели бы Вы повысить свой профессиональный уровень в области разработки и 
реализации социальных проектов? 

1. Да 
2. Нет 

 
15. Знаете ли Вы современные направления оптимизация социальной работы? 

1. Да 
2. Нет 

 
16. Хотели бы Вы повысить свой профессиональный уровень в области 
оптимизации социальной работы? 

1. Да 
2. Нет 

 
19. Сталкиваетесь ли Вы с проблемами в области организационного обеспечения 
деятельности учреждений социальной защиты? 

1. Да 
2. Нет 

 
20. Хотели бы Вы повысить свой профессиональный уровень в области 
организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты? 

1. Да 
2. Нет 

 
Укажите Ваш возраст __________________ 
 
Укажите Ваш пол: 

1. Мужской 
2. Женский 

 
Благодарим за участие! 
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Приложение 3 

Анкета для магистрантов 

Уважаемые магистранты! 

Просим Вас принять участие в опросе, проводимом кафедрой социальных 
технологий с целью изучения организационно-управленческих аспектов подготовки 
(уровень магистратура). Убедительная просьба дать максимально развернутые 
ответы на вопросы.  

1. Укажите курс, на котором Вы обучаетесь ________________________________ 
2.  Что Вы понимаете под организационно-управленческой деятельностью? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

3. Заполните следующую таблицу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Из каких источников вы получаете информацию об организационно-
управленческой деятельности? 
____________________________________________________________________ 
 

5. Какое место в Вашей будущей профессиональной деятельности занимает 
организационно-управленческая деятельность? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

6. Есть ли у Вас опыт организационно-управленческой деятельности? 
А)  Да                Б) Нет         В) Не знаю 
 

7. Могут ли Вам пригодиться организационно-управленческие знания, умения, 
навыки в будущей профессии? 
А)  Да                Б) Нет         В) Не знаю 
 

Знаете ли Вы: Да  Нет  Не уверен /  
не знаю 

- основы государственной 
социальной политики; 

   

- основы ОУД, теории 
управления; 

   

- нормативные правовые акты в 
сфере социального обслуживания 
населения; 

   

-  основы организации труда;    
- основы финансового, 
бухгалтерского и 
статистического учета в 
организации; 

   

- основы управления персоналом;    
- основы этики и психологии 
делового общения 
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8. Считаете ли Вы управление необходимой частью Вашей будущей 
профессиональной деятельности? 
А)  Да                Б) Нет         В) Не знаю 
 

9. Если Вам представится возможность выбора места работы в качестве 
руководителя, должность в какой организации Вы бы выбрали? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

10. Каким требованиям, на Ваш взгляд, должен соответствовать современный 
руководитель организаций социальной защиты населения? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

11. Как Вы оцениваете свои организационно-управленческие знания, умения, навыки? 
А)  Достаточно      Б) Недостаточно        В) Отсутствуют  
 

12. Как Вы оцениваете Вашу подготовку к осуществлению управленческой 
деятельности? 
А)  Достаточная     Б) Недостаточная        В) Отсутствует  
 

13. Какие способы получения знаний по вопросам организационно-управленческой 
деятельности Вам наиболее приемлемы? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

14. Считаете ли Вы уровень вашей подготовки достаточным для осуществления 
профессиональной деятельности? 
А)  Достаточный      Б) Недостаточный        В) Отсутствует  
 
 

Благодарим за участие! 
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Приложение 4 
 

Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС И СКФУ 

СКФУ ФГОС 
Организационно-управленческие 

ПК-12 быть способным 
планировать и 
организовывать 
деятельность 
подразделений 
социальных учреждений 
и служб, работать с 
персоналом 

быть способным к созданию социально и психологически 
благоприятной среды в социальных организациях и службах 
(ПК-5); 

быть готовым к предупреждению и профилактике личной 
профессиональной деформации, профессиональной 
усталости, профессионального «выгорания» (ПК-8); 

быть способным к компетентному использованию 
конодательных и других нормативных актов федерального и 
гионального уровней (ПК-11); 

быть способным исследовать особенности культуры 
социальной жизни, благополучия, поведения в социальной 
сфере различных национально-этнических и 
половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-
13); 

владеть высокой социальной культурой управленческой 
деятельности работников учреждений социальной защиты, 
кадров, содействующих социальному благополучию 
граждан своей страны (ПК-22); 

быть способным к организационно-управленческой работе 
в подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

быть готовым к координации психосоциальной, 
структурной и комплексно ориентированной социальной 
работы различных организаций, учреждений и предприятий, 
а также деятельности различных специалистов в решении 
задач социальной защиты населения (ПК-26); 

быть готовым к управлению проведением деловых 
переговоров в области организации работы по социальному 
обслуживанию населения (ПК-28); 

быть способным разрабатывать предложения по 
повышению эффективности системы мотивации труда 
специалистов учреждений социальной защиты населения, 
анализировать и разрабатывать предложения по повышению 
эффективности системы контроля их деятельности (ПК-29); 

ПК-13 быть готовым к 
организации 
делопроизводства и 
документооборота в 
подразделениях 
социальных учреждений 
и служб 

быть способным к компетентному использованию 
законодательных и других нормативных актов федерального 
и регионального уровней (ПК-11); 

владеть высокой социальной культурой управленческой 
деятельности работников учреждений социальной защиты, 
кадров, содействующих социальному благополучию 
граждан своей страны (ПК-22); 
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ПК-14 быть способным 
оценивать качество 
деятельности 
подразделений 
социальных учреждений 
и служб 

быть способным осуществлять оценку качества 
социальных услуг на основе достижений современной 
квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

быть способным к компетентному использованию 
законодательных и других нормативных актов федерального 
и регионального уровней (ПК-11); 

владеть высокой социальной культурой управленческой 
деятельности работников учреждений социальной защиты, 
кадров, содействующих социальному благополучию 
граждан своей страны (ПК-22); 

быть способным разрабатывать предложения по 
повышению эффективности системы мотивации труда 
специалистов учреждений социальной защиты населения, 
анализировать и разрабатывать предложения по повышению 
эффективности системы контроля их деятельности (ПК-29); 

ПК-15 быть способным 
к координации 
полидисциплинарной и 
межведомственной 
деятельности по 
разработке и 
реализации социальных 
технологий 

быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи 
и поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным 
лицам и социальным группам (ПК-4); 

быть способным учитывать в процессе осуществления 
организационно-управленческой деятельности особенности 
национально- культурного, половозрастного и социально-
классового положения граждан, нуждающихся в помощи, 
обеспечении благополучия (ПК-23); 

быть способным к координации деятельности по 
выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите, 
медико-социальной помощи (ПК-24); 

быть готовым к координации психосоциальной, 
структурной и комплексно ориентированной социальной 
работы различных организаций, учреждений и предприятий, 
а также деятельности различных специалистов в решении 
задач социальной защиты населения (ПК-26); 

быть способным к работе с персоналом предприятий в 
учреждениях социальной сферы, к планированию и 
координации деятельности по решению актуальных задач 
социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-27); 

ПК-16 быть готовым к 
работе в микросоциуме, 
взаимодействию с 
общественностью и 
НКО 

быть способным к координации деятельности по 
выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите, 
медико-социальной помощи (ПК-24); 

быть готовым к координации психосоциальной, 
структурной и комплексно ориентированной социальной 
работы различных организаций, учреждений и предприятий, 
а также деятельности различных специалистов в решении 
задач социальной защиты населения (ПК-26); 
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Приложение 5 
 

Базы практики магистрантов 39.04.02 Социальная работа 
− Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ставропольскому краю. 
− Администрация МО г. Михайловска Шпаковского района СК. 
− Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения  «Ставропольский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья». 

− Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 13». 

− Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Ставропольский социальный приют для детей и подростков «Росинка»». 

− Министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края. 

− Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр  предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе». 

− Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов», г. Ставрополь. 

− ГБУСОКК «Белоглинский КЦСО «Росток». 
− Региональная общественная организация «Здоровое Ставрополье». 
− Ставропольская городская организация Ставропольской краевой  

общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов».  
− Управление труда, социальной защиты и работы с населением в 

районах города администрации города Ставрополя. 
− Государственное казенное оздоровительное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторный 
детский дом для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей 
№12». 

− ГБУСО «Ставропольский центр социальной помощи семье и детям» 
и другие государственные бюджетные учреждения социального 

обслуживания.  
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Приложение 6 

Тематика выпускных квалификационных работ  
(магистерских диссертаций) по организационно-управленческой 

деятельности 
 

1. Анализ использования кадровых технологий в учреждениях 
социальной защиты населения. 

2. Маркетинговая деятельность учреждений социальной защиты 
населения. 

3. Межсекторное взаимодействие в системе социальной защиты 
населения на региональном уровне. 

4. Менеджмент качества предоставления социальных услуг в системе 
социального обслуживания населения. 

5. Оптимизация системы социального обслуживания населения 
муниципального образования. 

6. Оптимизация системы управления в учреждениях социального 
обслуживания в регионе. 

7. Организационно-правовые основы социальной работы с 
замещающей семьей. 

8. Организационно-управленческие технологии социальной работы с 
семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

9. Организация региональной системы социальной защиты 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

10. Организация социальной поддержки детей группы риска на 
региональном уровне. 

11. Организация социальной поддержки малообеспеченных граждан 
на региональном уровне. 

12. Организация социальной поддержки молодых семей на 
региональном уровне. 

13. Организация социальной поддержки неполной семьи на 
муниципальном уровне. 

14. Организация социальной работы в психоневрологических 
интернатах. 

15. Организация управления проектной деятельностью в системе 
НКО. 

16. Оценка эффективности деятельности учреждения социального 
обслуживания населения. 

17. Потенциал межсекторного взаимодействия в региональной 
системе социальной защиты населения. 

18. Потенциал НКО в организации системы социальной защиты 
населения в регионе. 

19. Потенциал социального партнерства в системе управления 
персоналом в учреждениях социального обслуживания населения. 
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20. Разработка системы оценки качества социальных услуг лицам 
старшего возраста и инвалидам в муниципальной системе социальной 
защиты. 

21. Совершенствование методов управления региональной системой 
социального обслуживания пожилых людей. 

22. Совершенствование механизмов управления системой 
социальной защиты семьи и детей на региональном уровне. 

23. Совершенствование управления инновационной деятельностью в 
системе социальной защиты населения. 

24. Стратегический анализ управления учреждениями социального 
обслуживания населения. 

25. Управление развитием социальной сферы региона. 
26. Управление системой социального обслуживания населения на 

муниципальном уровне. 
27. Управление системой социальной защиты малообеспеченных 

семей на региональном уровне. 
28. Формирование имиджа учреждений социальной защиты 

населения. 
29. Эффективность организации региональной системы социальной 

защиты семей, находящихся в социально-опасном положении.  
30. Эффективность программно-целевого метода управления в 

системе социальной защиты населения. 
31. Эффективность управления коммуникацией в системе 

социального обслуживания населения. 
32. Эффективность управления персоналом в учреждениях 

социальной защиты населения. 
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Приложение 7 

Примеры рекомендуемых деловых и ролевых игр для формирования 
готовности магистрантов к организационно-управленческой 
деятельности в социальной работе: содержание и методика проведения  

 
Определенную позитивную роль в подготовке магистрантов к 

организационно-управленческой деятельности имеют деловые и ролевые 
игры, так как они стимулируют взаимное общение, мотивируют речевую 
деятельность, способствуют коммуникативно-деятельностному характеру 
обучения.  

Содержание деловых игр должно соответствовать содержанию 
изучаемой дисциплины и отвечать требованиям подготовки специалиста. 
Алгоритм заложенных в играх действий, включает те знания и умения, 
которые предполагается сформировать. Будучи введенной в систему 
традиционного обучения, учебная игра осуществляет несколько функций: 
мотивационно-побудительную (мотивирует и стимулирует учебную и 
познавательную деятельность студентов), обучающую (способствует 
приобретению знаний, а также формированию и развитию коммуникативных 
навыков в конкретной ситуации общения), воспитательную (оказывает 
воздействие на личность студента, расширяет его кругозор и развивает 
мышление, творческую активность и пр.), ориентирующую (учит 
ориентироваться в конкретной ситуации и отбирать необходимые вербальные 
и невербальные средства общения), компенсаторную (компенсирует 
отсутствие или недостаток практики, приближает учебную деятельность к 
условиям владения иностранным языком в реальной жизни). 

При этом преподаватель использует  игру в качестве средства 
мотивации определенной учебной деятельности студентов и магистрантов, 
обучения (формирование и развитие), закрепления и контроля определенных 
знаний и их коррекция. 

В качестве примера необходимо привести  содержание и организацию 
нескольких игр, рекомендуемых деловых и ролевых игр для формирования 
готовности магистрантов к организационно-управленческой деятельности в 
социальной работе. 

1. Игра «Формирование команды управления социальными 
услугами в организации».  

В игре, согласно условиям, социальная организация (на выбор) будет 
набирать новых сотрудников, строить системы материальной и 
нематериальной мотивации, выстраивать коллективные отношения, 
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финансовые потоки и т.д. Магистрантам предлагается подумать над 
ключевыми характеристиками набираемых сотрудников в сфере оказания 
социальных услуг, определить ведущие «индикаторы», свидетельствующие 
о положительных тенденциях развития конкретного подразделения 
организации, предложить решение тех проблем, которые прогнозирует 
руководство организации и т.д. Кроме того, данная игра активизирует 
магистрантов на проявление активности, что позволяет проследить 
динамику внутри группы – проявление лидерских тенденций магистрантов, 
умение делегировать полномочия, брать на себя ответственность, работу с 
кадрами и финансами и т.д.  

2. Игра «Оказание давления». 
В игре  обыгрывается ситуация общения с людьми, группами, 

демонстрирующая особое значение своей роли или должности. 
Магистрантам предлагается обсудить, методы оказания давления в группе 
или на уровне отдельной личности, занимающими ту или иную должность в 
иерархии управления организациями социальной защиты, 
продемонстрировать действия в той или иной заданной ситуации. 
Дополнительно в игре магистранты осваивают способы формирования 
психологического климата в коллективе.  

3. Игра «Способы мотивации персонала в зависимости от 
целей организации». 

Данная игра нацелена на расширение знаний о возможных системах 
мотивации сотрудников учреждений социальной защиты «Способы 
мотивации персонала в зависимости от целей организации». В ходе игры 
магистранты самостоятельно распределяют роли, ставят задачи службе 
управления персоналом, фокусируют систему мотивации на закреплении в 
организации квалифицированных сотрудников и привлечение новых 
сотрудников данной категории, определяют на основе ранговой корреляции 
эффективность предложенных ими способов 
материального/нематериального стимулирования и т. д. Игра способствует  
развитию у магистрантов навыков работы в команде, умений сопоставления 
«цель-средство-результат-прогноз», алгоритмизации действий и т.д. 

4. Игра «Волшебная лавка». 
В начале игры преподаватель просил участников представить, что 

существует лавка, в которой есть весьма «необычные» вещи: терпение, 
лидерские качества, креативность, стрессоустойчивость, умение владеть 
собой, организованность, собранность, умение брать ответственность на 
себя, умение слушать, коммуникативные умения и навыки, ораторское 
мастерство, дар убеждения и др. Преподаватель выступал в роли продавца, 
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который обменивал одни качества на какие-нибудь другие. Вызывался один 
из участников. Он приобретал одну или несколько «вещей», которых у него 
нет (это те качества, которые, по мнению группы, важны для 
организационно-управленческой деятельности в социальной работе, но у 
этого участника слабо выражены). Например, покупатель просил у продавца 
«терпения». Продавец выяснял, сколько ему нужно «терпения», зачем оно 
ему, в каких случаях он хочет быть «терпеливым». В качестве платы 
продавец просил у покупателя что-то взамен, например, тот мог 
расплатиться «чувством юмора», которого у него много. 

5. Игра «Групповая картинка».  
Группа магистрантов делится на подгруппы из 2-3 человек. Каждая 

подгруппа выбирала какую-то одну группу клиентов социальной работы 
(семья, пенсионеры, инвалиды и т.д.) и придумывала, как ее изобразить так, 
чтобы остальные участники могли отгадать, кто это. При изображении 
использовались мимика, жесты, возгласы, но нельзя было использовать 
слова. Давалось несколько минут на подготовку задания, затем подгруппы 
представляли свою пантомиму всей группе для угадывания. Коллективно 
обсуждались традиционные и инновационные методы и технологии 
оказания социальной поддержки данной категории.  

6. Игра «Снежный ком».  
Все магистранты рассаживаются вокруг стола, в центре которого 

раскладываются карточки со словами и выражениями (например, слагаемые 
деятельности руководителя социальной сферы). Один студент берет карточку, 
показывает ее всем, и употребляет указанное слово в предложении. Второй 
студент берет следующую карточку и придумывает предложение с указанным 
словом, логически связанное с предыдущим предложением. Так составляется 
коллективный рассказ на тему «Один день из жизни руководителя социальной 
сферы». 

7. Игра «Дуэль».  
Принимает участие два человека, третий –  секундант. Участники по 

очереди придумывают предложения по определенной теме, так, чтобы 
получался связный рассказ. Побеждает тот, кто скажет последнее 
предложение. Секундант следит за тем, чтобы сохранялась логика рассказа, не 
было длинных пауз и пр.  В рамках формирования готовности магистрантов к 
организационно-управленческой деятельности  темами дуэли был «Функции 
руководителя в деятельности социального учреждения»; «Личностные 
качества, способствующие успешному руководству социальной организацией 
или учреждением» и другие. 
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8. Игра «Судьба человека».  
Магистранты получают листочки, на которых предложены варианты 

профессиональной карьеры, приводящие к должности руководителя какого-
либо уровня. На начальном этапе предлагается составить словосочетание, 
выражающее определенную жизненную веху вымышленного человека. 
«Двигаясь по цепочке», студенты по ходу составляют жизненную историю, 
исходя из заданных на листочках вариантах. Упражнение заканчивается 
обсуждением результатов, анализом их реалистичности.  

9. Игра «Один день из жизни руководителя». Коллективное 
составление рассказа о типичном дне руководителя социальной сферы. 
Условие: использовать только существительные или использовать только 
глаголы. 

10. Игра «Кто есть кто».  
Преподаватель называет основные качества, необходимые для 

выполнения функций организационно-управленческой деятельности, а 
магистранты быстро называют, кто этим качеством в группе обладает в 
большей степени. Другой вариант:  преподаватель называет основные 
профессиональные функции руководителя, студенты определяют, кто из 
группы  лучше может выполнить каждую. 

11. Игра «Ромашка».  
Студенты разбиваются на микрогруппы. Преподаватель предлагает 

каждой группе цветок ромашку, в центре которой содержится определенное 
жизненное событие, препятствующее карьерному росту. Задача микрогрупп, 
как можно быстрее вписать в лепестки продуктивные способы этого 
препятствия.  

12. Игра «Работодатели».  
Из всего числа студентов выбирается группа «Работодатели» и 

«Претенденты на должность руководителя». На основе составленных заранее 
резюме «работодатели» производят отбор. Обязательное условие: обоснование 
любого выбора, возможность второго шанса. 

13. Игра «Ярмарка вакансий».  
Участники вписывают в карточки присущие им положительные и 

отрицательные качества (всего 10 карточек). Далее начинается торг, 
обмениваются карточками, чтобы у каждого все равно осталось по 10 
карточек. Побеждает тот, у кого соберется идеальное сочетание качеств для 
выполнения организационно-управленческих функций. 

14. Игра «Профессиональный успех руководителя». 
Группа делится на несколько  подгрупп по 2-3 человека. Каждая 

подгруппа разрабатывает  мозговым штурмом рекомендации «Как добиться 
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успеха в руководстве коллективом/организацией». По итогам выполнения 
задания результаты обсуждаются, анализируется, выбирается победивший 
проект. 

15. Игра «Формула успеха».  
Магистрантам предлагается составить формулу успеха, используя 

математические выражения. Например, Карьера = (А + В)х(А + В) х С, где А – 
способности; В – склонности; С – стремление к самосовершенствованию. 
Анализ результатов предполагает интерпретацию формулы, доказательство ее 
состоятельности, объяснение хода мысли и т.д.  

16. Игра «Хочу, могу, надо». 
Магистрантам предлагается набор суждений (действия руководителя, 

организационно-управленческие функции, элементы работы руководителя и 
пр.), которые необходимо классифицировать с личной точки зрения по 
столбцам «хочу», «могу», «надо». 

17. Игра «Журналист». 
Магистранты делятся на группы по 2 человека: 1 – журналист, 2 – 

руководитель (какой организацией  руководит –  выбирается самостоятельно). 
«Журналист» берет интервью у «руководителя», выясняет функционал, 
проблемы, плюсы и минусы организационно-управленческой деятельности и 
пр. Потом пары меняются, «журналист» становится «руководителем». 

18. Игра «Качели». 
Магистрантам предлагается объективно оценить свои потенциальные 

возможности и имеющиеся недостатки с точки зрения оказания ими влияния 
на выполнения организационно-управленческих функций. Оценка 
производится по шкалам: Мои главные качества/ Мои недостатки.     
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Приложение 8 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОП  

Задания, позволяющие оценить знания, полученные на практике (базовый уровень) 

Контролируемы
е компетенции 
или их части 
(код 
компетенции) 

Формулировка задания 

ОК-2 
 

Задание 1 
 

Составить глоссарий основных понятий по организационно-
управленческим аспектам функционирования современной 
организации 
Определить основные органы, осуществляющие контроль 
деятельности организаций и учреждений социальной сферы, и 
описать их функции и пределы полномочий 

ОК-2 
 

Задание 2 Проанализировать высказывания об искусстве управления 
практиков-руководителей и ученых, исследующих проблемы в 
области менеджмента 
Проанализировать структуру кадрового состава в соответствии 
с требованиями технологии и классификатором должностей 

ПК-5 
ПК-6 
 

Задание 1 
 

Изучить организационную структуру учреждения социальной 
сферы 
Ознакомиться с видами деятельности, осуществляемыми 
данной организацией — основной, вспомогательной, 
дополнительной, выполняемой постоянно, периодически, по 
разовым заказам и т.д. 
Изучить миссию, структуру социального учреждения, задачи и 
форму его функционирования 

ПК-8 
 

Задание 2 Описать историю социальной службы 
Охарактеризовать основные цели деятельности социальной 
службы, ее сильные и слабые стороны 
Проанализировать нормативно-правовую базу, 
регламентирующую деятельность учреждения 

ОПК-1,  
ППК-1 

Задание 3 
 

Составить список всех работников, разбить их по должностям 
и структурным подразделениям 
Изучить принципы и методы подбора, расстановки и 
подготовки персонала в социальной службе 
Описать функционал руководителя одного из подразделений в 
организациях и учреждениях социальной сферы 

 
Задания, позволяющие оценить знания, полученные на практике (повышенный 
уровень) 

Код компетенции  Формулировка задания 
ОК-2 
 

Задание 1 
 

Обобщить высказывания об искусстве управления 
руководителей структурных подразделений социальной 
службы 
Дать краткую характеристику внешней и внутренней среды 
социальной службы, и определить степень ее влияния на 
деятельность организации 
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ОК-2 
 

Задание 2 Выявить отличительные черты данной социальной службы от 
аналогичных организаций 
Составить организационную структуру социальной службы, 
охарактеризовать ее слабые и сильные стороны и дать свою 
оценку о ее эффективности, исходя из специфики 
деятельности организации 

ПК-5 
ПК-6 
 

Задание 1 
 

Собрать необходимый статистический материал за последние 
три года, сделать необходимые выписки из служебной 
документации 
Оценить эффективность, качество и результативность 
деятельности в организациях и учреждениях социальной 
сферы 
Изучить особенности работы с кадрами в организациях и 
учреждениях социальной сферы 

ПК-8 
 

Задание 2 Рассмотреть должностные инструкции отдельных категорий 
работников и дать свою оценку 
Изучить качество оказания услуг клиентам в учреждениях и 
организациях социальной сферы 
Изучить особенности функционирования одного из 
подразделений в организациях и учреждениях социальной 
сферы 

ОПК-1  
ППК-1 

Задание 3 Описать способы распространения информации о 
потребности в персонале, используемые способы набора 
Изучить формы и системы оплаты труда, применяемые в 
социальной службе, оценить их эффективность 
Изучить технологии работы с клиентами в организациях и 
учреждениях социальной сферы 

 
Задания, позволяющие оценить умения и навыки, полученные на практике 
(базовый уровень) 
Контролируемые 
компетенции или 
их части (код 
компетенции) 

Формулировка задания 

ОК-2 
 

Задание 1 
 

Опишите технические средства, используемые в процессе 
управления социальной службой. 
Изучить типы планов, составляемых в социальной службе. 

ОПК-1 Задание 2 
 

Опишите виды деятельности в соответствии с уставом 
социальной службы 
Изучить типы и формы контроля, применяемые в социальной 
службе. 

ПК-15 
ПК-16 

Задание 1 Оценить эффективность применяемых в социальной службе 
методов контроля. 
Определить типы текущих планов, составляемых в 
социальной службе 
Изучить клиентскую базу в организациях и учреждениях 
социальной сферы 
 

ПК-18 
 

Задание 2 Оценить соответствие уровня подготовленности персонала 
социальной службы требованиям деятельности. 
Проанализировать структуру кадрового состава по социально-
демографическим характеристикам 
Изучить особенности функционирования всех подразделений 
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в организациях и учреждениях социальной сферы 
 

ПК-20 Задание 3 Рассмотреть формы материальной мотивации, применяемые в 
организации, и внести свои предложения 
 

 
Задания, позволяющие оценить умения и навыки, полученные на практике 
(повышенный уровень) 

Контролируе
мые 
компетенции 
или их части 
(код 
компетенции) 

Формулировка задания 

ОК-2 
 

Задание 1 
 

Охарактеризуйте основные виды информационных 
технологий, применяемых в управлении социальной службой 
Описать сущность и систему планирования в социальной 
службе 

ОПК-1 
ППК-1 

Задание 2 
 

Рассмотрите возможности развития в социальной службе 
новых видов деятельности 
Определить основные органы, осуществляющие контроль, и 
описать их функции и пределы полномочий. 

ПК-15 
ПК-16 
ОПК-1 

Задание 1 Оценить диапазон контроля, проанализировать количество 
подчиненных, приходящихся на одного руководителя, 
количество затрачиваемого на каждого из них времени 
Рассмотреть элементы стратегического планирования, 
определить миссию и цели организации 
Изучить инновационные технологии работы с клиентами в 
организациях и учреждениях социальной сферы 

ПК-18 
 

Задание 2 Оценить эффективность управления отдельными 
структурными подразделениями социальной службы 
Разработать алгоритм решения одной из проблем клиентов в 
организациях и учреждениях социальной сферы 
Оценить укомплектованность кадрового состава в целом и по 
уровням управления, включая оценку обеспеченности 
персоналом технологического процесса 

ПК-20 Задание 3 
 

Проанализировать структуру кадрового состава в 
соответствии с требованиями технологии и классификатором 
должностей 

 

 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ МАГИСТРАНТОВ К ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	1.1.  Научная рефлексия педагогических особенностей подготовки обучающихся в вузе к организационно-управленческой деятельности
	1.2. Содержание и критериальные показатели готовности магистрантов к организационно-управленческой деятельности в социальной работе
	1.3. Модель практико-ориентированной подготовки магистрантов к организационно-управленческой деятельности в социальной работе
	Выводы по первой главе
	ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА МОДЕЛИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАН-ТОВ К ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
	2.1. Диагностика и состояние подготовленности к организационно-управленческой деятельности в социальной работе
	2.2. Разработка индивидуального образовательного маршрута магистрантов (направление «Социальная работа») в рамках практико-ориентированной подготовки к организационно-управленческой деятельности
	2.3 Анализ и результаты экспериментальной работы по формированию готовности к организационно-управленческой деятельности в социальной работе магистрантов в процессе практико-ориентированной подготовки
	Выводы по второй главе
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	Приложение 1

