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Аннотация. В статье идет речь о 
кластерном подходе к социальной рабо-
те. Целью кластерного подхода является 
интеграция образовательных и социаль-
ных учреждений для подготовки спе-
циалистов к социальной работе. Появля-
ется необходимость взаимодействия 
Министерства социальной защиты и 
университетов на базе Координационно-
го совета. Раскрывается поэтапное взаи-
модействие между образовательными 
организациями и социальными учрежде-
ниями. Перспективными направлениями 
являются формирование знаний и уме-
ний студентов и социальных работников 
анализировать и ответственно решать 
практические задачи социальной работы. 
Отмечаются недостатки в подготовке 
социальных работников в вузе. 
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Abstract. The article deals with the 
cluster approach to social work. The aim 
of the cluster approach is the integration 
of educational and social institutions for 
training of specialists in social work. 
There is a need of cooperation between 
the Ministry of Labor and Social Protec-
tion and universities on the basis of the 
Coordinating Council. The article de-
scribes the proposed stages of coopera-
tion between educational organizations 
and social institutions. Development of 
knowledge and formation of skills of 
students and social workers to analyze 
and responsibly solve practical tasks of 
social work are important perspectives of 
universities' activity. The article also 
highlights drawbacks in training social 
workers at modern universities. 
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Результативность и эффектив-
ность решения множества задач в 
социальной сфере зависит от готов-
ности и умения специалистов вклю-
чаться в совместную деятельность 
на уровне взаимодействия и сотруд-
ничества. Модернизация образова-
ния в социальной сфере является в 
настоящее время ведущей идеей и 
центральной задачей образователь-
ной политики. В основе модерниза-
ции образования должна лежать 
идея совершенствования россий-
ской социокультурной динамики. 

В настоящее время в социаль-
ном образовании достаточно полно 
актуализируются и формируются 
характеристики профессиональной 
компетентности специалистов, реа-
лизуется модель практико-ориенти-
рованного обучения. 

Методологической основой ис-
следования выступает кластерный 
подход. Кластер (англ. claster — 
скопление) — объединение несколь-
ких однородных элементов, которое 
может рассматриваться как само-
стоятельная единица, обладающая 
определенными свойствами. 

По словам профессора Гар-
вардского университета Майкла 
Портера, кластеры представляют 
собой системы взаимосвязей форм 
и организаций, значимость которых 
как целого превышает простую 
сумму составных частей. 

Образовательный кластер 
социальной работы — совокуп-
ность взаимосвязанных учрежде-
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ний профессионального образо-
вания и учреждений социальной 
сферы [7, с. 62]. 

Кроме кластерного подхода, 
был использован системный под-
ход к многоуровневой подготовке 
специалистов социальной сферы. 

Целями образовательного кла-
стера и системного подхода к соци-
альной работе являются построение 
целостной системы многоуровне-
вой подготовки специалистов для 
учреждений социальной сферы на 
основе интеграции образователь-
ных учреждений и учреждений-
работодателей; обеспечение каче-
ства, сокращения сроков подготов-
ки и закрепления выпускников в 
социальных и других учреждениях; 
стимулирование совместных соци-
ально ориентированных фундамен-
тальных, поисковых и прикладных 
научных исследований; создание 
гибкой системы повышения квали-
фикации специалистов социальной 
сферы с учетом текущих и прогно-
зируемых требований общества. 

Уральский государственный пе-
дагогический университет (УрГПУ) 
одним из первых в стране в 1991 г. 
начал подготовку социальных пе-
дагогов и специалистов социальной 
работы, сразу же после введения 
новых специальностей и включения 
их в нормативные документы. 

За прошедшие годы в Институ-
те социального образования УрГПУ 
накоплен достаточный опыт по 
подготовке специалистов социаль-
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ной сферы, сформированы отдель-
ные научные направления, внедрены 
программы специализации, реализо-
ваны совместно с зарубежными 
партнерами международные проекты 
по внедрению супервизии в практику 
социальной работы и по концептуа-
лизации студенческих практик в 
рамках Болонских критериев. 

В настоящее время Институт 
социального образования осущест-
вляет подготовку по пяти лицензи-
рованным направлениям: социаль-
ная педагогика, социальная работа, 
реклама, связи с общественностью, 
международные отношения. В ин-
ституте обучаются 558 студентов 
дневного отделения и более 2000 
студентов заочного отделения. 

Можно заключить, что в 
Уральском государственном педа-
гогическом университете есть сло-
жившаяся образовательная систе-
ма: широкая и хорошо развитая на-
учно-исследовательская база, сис-
тема подготовки кадров, прово-
дивших экспериментальную работу 
по различным образовательным 
программам. 

Наш университет дает своим 
выпускникам фундаментальное 
академическое образование, но не 
всегда располагает квалифициро-
ванными педагогическими кадрами 
в какой-либо конкретной области, а 
потому порой не способен сформи-
ровать у них практические умения 
и навыки для того, чтобы они мог-
ли сразу и полноценно включиться 
в работу того или иного социально-
го учреждения. 

Мы считаем, что профессио-
нальное социальное образование не 

может развиваться изолированно от 
тех структур, для которых оно гото-
вит специалистов. И не случайно в 
последнее время все чаще проводят-
ся исследования, говорящие о необ-
ходимости интеграции разных форм 
партнерства в социальной сфере [4]. 
С методологической точки зрения 
интегративность различных форм 
партнерства является принципом и 
критерием эффективности работы 
образовательного кластера. 

Проблемы интегративности в 
социальной работе отражены в 
п. 1.3. ГОС ВПО, где говорится, что 
специалист социальной работы 
должен содействовать интеграции 
деятельности различных государст-
венных и общественных организа-
ций и учреждений по оказанию не-
обходимой социальной защиты и 
помощи населению. 

В последние годы в Уральском 
регионе появились инновационные 
социальные учреждения: социаль-
ные поликлиники (не путать с ме-
дицинскими), реабилитационные 
центры для инвалидов, центры реа-
билитации наркозависимой моло-
дежи и т. д. Начали работу специа-
листы участковой службы в микро-
районах по реабилитации детей и 
подростков, имеющих отрицатель-
ный социальный опыт, учреждения 
для женщин и детей, испытавших 
любые формы насилия, и т. д. Все 
эти учреждения оснащены инфор-
мационной техникой, налаживается 
использование современных дис-
танционных технологий открытого 
образования. Важным аспектом в 
инновационных социальных учре-
ждениях является то, что они соз-
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дают возможности дистанционного 
консультирования, когда клиент и 
специалист находятся на больших 
расстояниях, причем не только 
слышат, но и видят друг друга на 
мониторах. 

К работе в таких учреждениях 
привлечены работники социальной 
сферы: социальные работники, со-
циальные педагоги, психологи, 
юристы, священнослужители, а 
также медицинские работники. 
Чтобы воспитывать специалистов, 
готовых к работе в таких социаль-
ных учреждениях, в вузе нужно 
использовать инновационные воз-
можности образовательного кла-
стера социальной работы. 

Эффективным средством пре-
одоления этого разрыва является 
система производственной практи-
ки, построения на основе сотруд-
ничества с работодателями, т. е. 
корпоративного образования за 
счет средств «заказчика» образова-
тельных услуг, с привлечением его 
производственной, образователь-
ной базы и узких специалистов. 

Для улучшения ситуации в 
данной сфере в 2012 г. в Министер-
стве социальной защиты населения 
Свердловской области состоялся 
круглый стол с участием предста-
вителей министерства, руководите-
лей социальных учреждений и ор-
ганизаторов практики студентов 
Уральского государственного пе-
дагогического университета, где 
были обсуждены актуальные во-
просы кадровой политики и про-
фессиональной подготовки сту-
дентов — будущих специалистов 
социальной сферы. 

Это обсуждение послужило ос-
нованием для подписания Соглаше-
ние о взаимодействии Министерства 
и Уральского государственного пе-
дагогического университета в рамках 
образовательного кластера, в соот-
ветствии с которым сотрудничество 
реализуется через совместную науч-
но-методическую, образовательную, 
проектную деятельность. 

Включение учреждений, нахо-
дящихся в подчинении Министер-
ства и НКО, в образовательный 
кластер строилось на принципах: 

- территориальной близости, 
- взаимовыгодного сотрудниче-

ства, 
- совместного использования 

имеющейся базы и ресурсов. 
Каждое учреждение, вошед-

шее в образовательного кластер, 
имеет свой опыт работы. Однако 
общая консолидация ресурсов по-
зволила всем участникам образова-
тельного процесса (педагогам, спе-
циалистам-практикам, представи-
телям власти) пользоваться тем, 
чего в их учреждении не было. 

Главная идея взаимодействия — 
развитие уникальности, активиза-
ция творческого потенциала, по-
вышение эффективности деятель-
ности в отдельных учреждениях, 
входящих в кластер, — осуществ-
ляется за счет создания единого 
развивающего пространства, вклю-
чающего все звенья и ступени об-
разования. 

Для обеспечения стратегиче-
ского руководства деятельностью 
образовательного кластера был 
создан координационный совет, 
разработана нормативно-правовая 
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база, регулирующая деятельность 
кластера, определены основные 
направления деятельности, прове-
ден мониторинг потребностей и 
возможностей участников образо-
вательного кластера, проанализи-
рован уровень ресурсной (матери-
альной, методической, кадровой) 
оснащенности учреждений, входя-
щих в кластер. 

Проведен ряд совещаний раз-
личного уровня, где обсуждались 
проблемы и перспективы создания 
кластера. В ходе реализации кла-
стерного подхода при взаимодейст-
вии вуза и социальных учреждений 
учитывали ряд моментов: для нача-
ла необходимо было согласовать со 
всеми заинтересованными лицами 
требования к профессиональной 
компетентности специалистов, спе-
цифическую организацию подго-
товки таких специалистов в вузе. 
Все это нужно для того, чтобы на-
ладить ситуационное взаимодейст-
вие и краткосрочное дополнитель-
ное образование участников того 
или иного проекта. Затем совмест-
ными усилиями были определены 
возможные направления деятельно-
сти студентов-практикантов, кото-
рые бы отвечали не только задачам 
производственной практики студен-
тов, но и были актуальны для спе-
циалистов-практиков. 

В ходе реализации кластерно-
го и системного подходов ко взаи-
модействию образовательных и 
социальных учреждений нужно 
иметь в виду ряд этапов: 

- на первом этапе студентам и 
преподавателям вуза необходимо 
изучить структуру социального уч-

реждения, требования к профес-
сиональной компетентности спе-
циалистов, специфическую органи-
зацию подготовки таких специали-
стов в вузе. Все это нужно для того, 
чтобы наладить ситуационное 
взаимодействие и краткосрочное 
дополнительное образование сту-
дентов. Уже на первом этапе необ-
ходимо ознакомить студентов с пе-
речнем тем курсовых и выпускных 
квалификационных работ и с по-
рядком их выполнения и защиты; 

- на втором этапе необходимо 
определить периодичность совме-
стной деятельности по подготовке 
специалистов широкого профиля, 
ориентированных на решение кон-
кретных задач социального учреж-
дения. На этом этапе предусматри-
вается проведение аттестационных 
и сертификационных мероприятий, 
выполнение государственных стан-
дартов в вузе и раскрывается про-
фессионально-корпоративный ин-
формационный потенциал соци-
ального учреждения. Нам пред-
ставляется, что в идеале в образо-
вательном кластере социальных 
работников должны существовать 
электронная библиотека с материа-
лами, учитывающими специфику 
учреждения; телевизионный центр 
с системой кабельной трансляции, с 
видеотекой лекций, докладов и ти-
пичных ситуаций с вариантами их 
решения; система информационно-
го обмена научными, методически-
ми и нормативными материалами и 
учебниками; 

- на третьем этапе связи образо-
вательного и социального учреж-
дений должны быть направлены на 
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разработку стратегических корпо-
ративных планов, на индивидуали-
зацию подготовки специалистов, на 
создание образовательных структур 
непрерывного образования с при-
влечением практических работни-
ков социальной сферы. На этом 
этапе необходимо координировать 
содержание корпоративно-профес-
сиональной и исследовательской 
деятельности, включать изучение 
методологии профессиональной 
деятельности в конкретном соци-
альном учреждении, изучение и 
решение профессиональных задач, 
развитие профессиональной компе-
тенции, личностных и деловых ка-
честв специалистов, прохождение 
социально-коммуникативной прак-
тики с реальными клиентами. 

Сложность заключается в том, 
что порой социальные учреждения 
живут и действуют в замкнутых 
организациях, что затрудняет полу-
чение официальной и конфиденци-
альной информации для работы 
студентов. Проходящие практику 
студенты, изучив специфику соци-
ального учреждения, должны пред-
лагать и выполнять специфические 
темы курсовых и выпускных ква-
лификационных работ, совместно с 
сотрудниками определять страте-
гические цели совершенствования 
социальной помощи и защиты на-
селения. Необходимо заметить, что 
в некоторых социальных организа-
циях доминирует рутинная работа, 
отмечается «зацикленность» на 
ежедневных практических задачах, 
когда нет времени на повышение 
теоретических и методических зна-
ний и умений. Современные сту-

денты имеют возможности найти 
нужную информацию и сообщить 
ее персоналу учреждения. 

В социальных учреждениях 
студенты работают в лабораториях, 
выполняют конкретные задания, 
анализируют результаты, отчиты-
ваются о выполненной работе. 
Специалисту после такой практики 
не нужно будет «переучиваться». 

Очень важно, что на этом эта-
пе создаются возможности трудо-
устройства и четкие перспективы 
карьерного роста для наиболее та-
лантливых и профессионально мо-
тивированных молодых специали-
стов. 

Образовательный кластер со-
циальной работы в настоящее вре-
мя ориентирован на формирование 
когнитивного компонента и недос-
таточно направлен на формирова-
ние практико-ориентированного 
образования. Перспективным на-
правлением в практико-ориентиро-
ванном образовании является раз-
витие у студентов умений анализи-
ровать, проектировать, прогнозиро-
вать и ответственно решать задачи 
социальной среды. 

Показателями успешности в 
кластере социального образования 
являются наличие спецкурсов, ко-
торые ведутся совместно препода-
вателями вуза и представителями 
социальных учреждений; участие 
представителей социальных учреж-
дений в определении тематики кур-
совых и выпускных квалификаци-
онных работ, научное руководство 
и проведение экспертизы выпол-
ненных работ в виде рецензирова-
ния; использование практико-
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ориентированных форм обучения; 
использование информационно-
образовательных и интеллектуаль-
ных ресурсов социальных учреж-
дений; проведение корпоративных 
конференций, научно-методиче-
ских тренингов, дискуссий в режи-
ме онлайн, проведение мониторин-
га эффективности подготовки спе-
циалистов по социальной работе; 
проведение самостоятельной учеб-
ной и научной работы студентов, 
которая должна служить их физи-
ческому, интеллектуальному и 
нравственному самовоспитанию и 
гармонизации развития, и контроль 
за этой работой [7, с. 68]. 

Эффективность работы обра-
зовательного кластера вуза можно 
показать на примере реализации 
совместного муниципального про-
ект «Поддержка молодых инвали-
дов средствами волонтерской дея-
тельности». Именно эта категория 
инвалидов находится в наиболее 
тяжелой жизненной ситуации и 
имеет ряд специфических проблем 
не только экономического, но и со-
циально-психологического харак-
тера. Часто они возникают по при-
чине изолированности инвалидов 
от внешнего мира как вследствие 
имеющихся недугов, так и в ре-
зультате неприспособленности ок-
ружающей среды для инвалидов, 
наличия различных барьеров. 

Актуальность выявленных 
проблем определила цели и задачи 
проекта: 

• оказание социально-психоло-
гической поддержки молодым 
инвалидам; 

• минимизация информационных 
и коммуникативных барьеров; 

• проведение реабилитационных 
мероприятий в домашних ус-
ловиях, не требующих специ-
альной профессиональной под-
готовки, для развития мелкой 
моторики рук, улучшения на-
выков артикуляции; 

• расширение общего кругозора, 
представлений о реальной 
действительности, улучшение 
навыков общения; 

• повышение профессиональной 
компетентности студентов и 
специалистов. 
Реализация проекта проходила 

в несколько этапов: 
- на подготовительном этапе 

были согласованы цели, задачи, 
содержание деятельности всех уча-
стников проекта, определены рис-
ки, ожидаемые результаты и крите-
рии их оценки, составлены кон-
кретные планы мероприятий, под-
готовлены сметы расходов в кла-
стере, разработана учебная про-
грамма спецкурса по обучению 
студентов, подготовлены памятки 
для студентов и семей инвалидов, 
составлены и изданы учебно-
методические пособия «Методиче-
ские и нормативно-правовые мате-
риалы по организации работы во-
лонтеров» и «Подготовка волонте-
ров к работе с инвалидами». Про-
ведена презентация проекта и рек-
ламная акция с целью привлечения 
волонтеров к работе в проекте; 

- на организационном этапе 
осуществлялся подбор студентов, 
желающих работать с молодыми 
инвалидами. На основании диагно-
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стического теста выявлялась готов-
ность студентов к работе с семьей 
молодого инвалида, определялись 
ожидания студентов от работы с 
молодыми инвалидами, проводи-
лись лекции, обучающие семинары 
и тренинги со студентами согласно 
разработанной программе. 

Специалисты реабилитацион-
ного центра составили список се-
мей с инвалидами, нуждающихся в 
дополнительной волонтерской по-
мощи, выявили их потребности и 
ожидания. С учетом запроса семьи 
и индивидуальных особенностей и 
интересов студентов распределили 
по семьям. Закупили и обеспечили 
студентов проездными билетами, 
канцелярскими и расходными ма-
териалами (красками, пластилином, 
цветной бумагой и т. д.) для прове-
дения занятий с подопечными; 

- на основном, деятельностном 
этапе после знакомства студентов с 
клиентом и членами его семьи 
уточнялся график посещений (1 
или 2 раза в неделю, в среднем не 
менее 4 часов работы в течение не-
дели), составлялся и обсуждался с 
координаторами индивидуальный 
план досуговых, реабилитацион-
ных, бытовых мероприятий на пе-
риод реализации проекта. 

В процессе волонтерской по-
мощи студенты проводили с подо-
печными занятия по развитию мел-
кой моторики рук (рисовали, лепи-
ли, мастерили поделки, готовили 
подарки, оформляли открытки для 
мам и бабушек ко Дню матери, об-
суждали документальные и худо-
жественные фильмы, телевизион-
ные передачи, работали с персо-

нальным компьютером в сети Ин-
тернет, расширяли личные контак-
ты через общение в социальных 
сетях), помогали близким выпол-
нять гигиенические процедуры по 
уходу за инвалидом, имеющим тя-
желые ограничения в самообслу-
живании и передвижении. 

Предварительный анализ ре-
зультатов проекта показал его жиз-
неспособность и целесообразность 
дальнейшей реализации. 

Родители молодых инвалидов 
отмечали положительные сдвиги у 
своих детей: появился интерес и 
желание к общению со студентами 
как со своими сверстниками, улуч-
шилось настроение, развились на-
выки работы с персональным ком-
пьютером, инвалиды с большим 
энтузиазмом выполняли артикуля-
ционные упражнения и пальчико-
вую гимнастику. У близких, осо-
бенно у мам, освободилось время 
для занятия другими неотложными 
делами и решения бытовых про-
блем. 

Студенты в своих анкетах и 
эссе отмечали, что они научились 
понимать беду и проблемы других, 
испытали желание учиться, чтобы 
эффективнее решать социальные 
проблемы [1]. 

Таким образом, опыт показы-
вает, что полученные знания и уме-
ния помогут учащимся в профес-
сиональной деятельности. В на-
стоящее время организовано со-
вместное проведение научно-иссле-
довательской, учебно-методиче-
ской и образовательной деятельно-
сти учреждений, входящих в обра-
зовательный кластер. 
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Однако при всей интенсивно-
сти формирования и развития про-
фессионального социального обра-
зования существуют не только по-
зитивные, но и проблемные аспек-
ты с точки зрения эффективности и 
оптимальности управления процес-
сом обучения: 

- недостаточная преемствен-
ность содержания образования раз-
ных уровней профессиональной 
подготовки; 

- разрыв между теорией и прак-
тикой; 

- отсутствие устойчивых управ-
ленческих механизмов ориентации 
профессионального образования на 
реальные потребности социальной 
сферы и рынка труда; 

- недостаточное обновление 
кадров социальной сферы за счет 
выпускников вузов, осуществляю-
щих профессиональную подготовку 
специалистов. 

При этом стартовой задачей, 
несомненно, является повышение 
качества образования. Решение 
этой задачи связано с преодолени-
ем ряда проблем: 

• сохранения ориентации на ин-
формационно-знаниевую мо-
дель обучения; 

• преобладания дисциплинарной 
структуры над междисципли-
нарной; 

• перегруженности содержания 
высшего образования акаде-
мически ориентированными 
программами в ущерб профес-
сионально ориентированным; 

• недостаточной личностной на-
правленности образовательно-
го процесса; 

• отстраненности от средовых 
параметров образовательного 
процесса [см.: 1; 5; 6]. 
Кроме того, функционирова-

ние образовательного кластера со-
циальной работы наталкивается и 
на внутривузовские проблемы, ко-
торые обусловлены методологией 
современной философии, социаль-
ной работы и социальной педагоги-
ки, использованием социальных 
технологий, которые обеспечивают 
гарантированный уровень компе-
тентности будущих социальных 
работников. Так, в наше время про-
исходит утрата, до известной сте-
пени, четкости, завершенной очер-
ченности профессии, теряется 
идентификация устойчивых специ-
альностей, возникает гибкость ха-
рактера труда. На место устойчи-
вых профессий приходит динамич-
ная профессиональность. Для того, 
кто получает профессиональное 
образование, это означает, что он 
должен стать универсальным спе-
циалистом (обладающим богатым 
набором компетенций). 

Поэтому современный образо-
вательный процесс должен быть на-
правлен на развитие мобильной со-
циально активной личности, готовой 
не только производить социальный 
опыт, но и расширять его и продуци-
ровать новое в других, нестандарт-
ных условиях. Реализация этих задач 
накладывает отпечаток на требова-
ния к процессу профессиональной 
подготовки специалистов. 

Таким образом, формируемая 
модель выпускников вуза должна 
соответствовать требованиям их 
профессиональной деятельности и 
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современному уровню социальных 
отношений в сфере кластерного и 
системного подходов. Для этого 
требуется новый характер подго-
товки будущего специалиста: субъ-
ектно-субъектный, поисково-иссле-
довательский, рефлексивный, ори-
ентированный на формирование 
ключевых общепрофессиональных 
и специальных компетенций [2, 
c. 56—57]. 
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