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 ПО  СОЦИАЛЬНОЙ  РАБОТЕ 

 

В данном тексте анализируется проблема геронтологической 

подготовки специалистов по социальной работе в образовательном процессе 

вуза. Рассматривается актуальность формирования ценностного 

отношения к лицам пожилого возраста в современных социально-

демографических условиях, обосновывается его необходимость для будущих 

специалистов по социальной работе. В тексте содержательно определяется 

геронтологическая компетентность специалиста по социальной работе. 

Приведены обобщенные результаты исследования отношения будущих 

специалистов по социальной работе к лицам пожилого возраста. 

 

In the given text the problem of gerontological preparation of experts in 

social work in educational process of high school is analyzed. The urgency of 

formation of the valuable relation to advanced age in modern socially-

demographic conditions is considered, its necessity for the future experts in 

social work is proved. In the text gerontological competence of the expert in 

social work is substantially defined. The generalized results of research of the 

relation of the future experts in social work are resulted in advanced age. 

 

Актуальность рассмотрения проблемы формирования ценностного 

отношения к пожилому возрасту (ЦОПВ) у будущих специалистов по 

социальной работе обусловлена рядом причин. Во-первых, процессом 

модернизации системы высшего образования: возрастающими 



требованиями к повышению качества подготовки специалистов, к 

социально-профессиональной компетентности выпускника вуза, к уровню 

его готовности к самореализации во всех областях жизнедеятельности. Во-

вторых, современная система образования ориентирована на подготовку 

молодежи к вызовам 21 века, одним из которых сегодня является процесс 

демографического старения. В последние десятилетия старение населения 

рассматривается как глобальная проблема, которая затрагивает все сферы 

жизнедеятельности общества, предъявляет новые требования к 

организации жизни и деятельности людей, к выработке новых принципов 

социального взаимодействия. В новых условиях усилия государства и 

общества должны быть направлены на формирование для пожилых и 

старых людей возможностей дальнейшего развития, создание 

благоприятных условий для реализации ими собственного потенциала, 

гармонизацию общества. Названные тенденции определяют 

геронтологическую компетентность необходимым условием 

функционирования общества. 

Особенно актуальна проблема взаимодействия с пожилыми людьми 

для специалистов помогающих профессий. От того, на каком уровне 

осуществляется это взаимодействие, зависит не только эффективность 

жизнедеятельности пожилого человека, но и профессионально-личностная 

самореализация самого специалиста. К числу таких профессий относится и 

социальная работа. 

Cоциальная работа оказывает многомерное влияние на общество и 

человека, меняющее среду их жизнедеятельности в интересах личности и 

общества, что позволяет определить ее как вид деятельности социального 

масштаба, фактор общественных отношений [5]. Сущность социальной 

работы — формирование человека как социально позитивной личности и 



поддержание его в этом состоянии, позитивная трансформация общества. 

Профессиональная деятельность специалистов по социальной работе 

призвана способствовать общественным изменениям, решению проблем 

человеческих взаимоотношений, укреплению способностей к 

самостоятельному функционированию людей в обществе в целях 

повышения уровня их благополучия [3]. Пожилой человек в современных 

условиях — один из основных профессиональных объектов специалиста по 

социальной работе, взаимодействие с которым является полем 

профессиональной самореализации. Это определяет геронтологическую 

компетентность как важный компонент профессиональной подготовки в 

области социальной работы. 

Мы рассматриваем компетентность как интегрированную 

характеристику социально-профессионального качества специалиста, 

необходимую для выполнения профессиональной деятельности [1, 19], 

которая определяет «готовность и мотивационную способность к решению 

… задач (проблем) высокой степени сложности», принятию решений в 

ситуации неопределенности в социальной, профессиональной сферах и 

жизнедеятельности личности [2, 88]. Содержательно геронтологическая 

компетентность специалиста по социальной работе включает в себя: знание 

пожилого возраста как полноценного этапа жизнедеятельности человека и 

ресурса развития общества; принятие пожилого возраста во всем его 

биопсихосоциальном разнообразии; готовность и социально-

психологическую потребность во взаимодействии с пожилыми людьми; 

владение стратегиями конструктивного взаимодействия с пожилым 

человеком, умения осуществлять в данном взаимодействии рефлексию и 

самореализацию; способность к формированию ценностного отношения к 

пожилому возрасту в социуме. 



ЦОПВ рассматривается как компетенция специалиста по социальной 

работе, как обобщенная характеристика его профессионализма и 

социально-личностной успешности, как образовательный результат 

подготовки в вузе. ЦОПВ как профессиональная компетенция может 

рассматриваться, по меньшей мере, в двух плоскостях: в диаде 

«специалист–клиент» и в диаде «специалист–профессия». Интеграция этих 

плоскостей обеспечивает осуществление профессиональной деятельности 

на высоком уровне, профессиональную самореализацию, непрерывный 

процесс самосовершенствования специалиста. ЦОПВ как социальная 

компетенция в современном обществе для всех возрастов в условиях 

возрождения национальной истории и культуры может стать 

определяющим в становлении гражданской позиции и способствовать 

социализации личности. Как личностная компетенция ЦОПВ создает 

условия для принятия старости в других людях, в своем потенциальном 

бытии и для выработки стратегии ее конструктивного освоения. 

Между тем, к конструктивным отношениям и результативному 

взаимодействию с пожилыми людьми будущих специалист не подготовлен. 

Проведенное нами исследование среди будущих специалистов по 

социальной работе показало, что большинство студентов имеют 

устойчивое стереотипизированное представление о пожилом человеке как 

бедном, больном, зависимом, исключенном из социальных отношений. 

Данная позиция отражает страх перед возрастом и служит фактором 

формирования безразлично-отстраненного, а в некоторых случаях — 

враждебного отношения к пожилым людям и старости. Профессиональное 

взаимодействие с пожилым человеком вызывает у будущих специалистов 

тревогу и провоцирует «позицию избегания». Во взаимодействии с 



пожилыми они не видят ресурса для самореализации, фиксируется 

негативная стратегия освоения собственного позднего возраста. 

В этой связи формирование ЦОПВ у будущих специалистов по 

социальной работе представляется необходимым условием качественной 

профессиональной подготовки, обеспечивающим социально-

гуманистическую направленность деятельности, развитие «компетентного 

профессионала, способного вносить вклад в развитие общества и 

реализацию принципов социальной справедливости» [4, 347]. Это 

обуславливает целесообразность формирования ЦОПВ у будущих 

специалистов по социальной работе как профессионально-личностной 

компетенции в образовательном процессе вуза. 
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