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3. Определенные этапы реформирования
государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования позво-
ляют осуществить переход к автономным учреж-
дениям без риска потери потенциального контин-
гента обучающихся как основного источника до-
ходов вуза.

4. Установлены стратегические направле-
ния развития вуза в условиях перехода к финан-
совой автономии.
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Политические и социально-экономические
преобразования, происходящие в нашей стране,
вхождение Российской Федерации в мировое об-
разовательное пространство выдвинули задачу
обновления концепции образования. Расширяют-
ся возможности высшего профессионального об-
разования, усиливается его гуманитарная направ-
ленность.

Социальная работа – это одна из новых,
развивающихся специальностей и одновременно
научных направлений. Формирование этой спе-
циальности как вузовской связано c усилением
внимания к формированию гражданского обще-
ства, правового государства, существование кото-

рых невозможно без стабильной социальной по-
литики.

Как свидетельствует мировой опыт, во
многих странах без учета деятельности социаль-
ных работников не обходятся ни программы со-
циального развития, ни социальная политика го-
сударства. Специалисты в этой области широко
используются в качестве экспертов при подготов-
ке законодательных актов, принятии решений
местными органами власти и общественными
организациями.

Социальную работу, как одно из направле-
ний вузовской науки необходимо усиливать,
сглаживать возникающие недостатки (как, на-
пример, излишняя академичность, недостаток
практической направленности), уделять особое
внимание подготовке и переподготовке сотрудни-
ков социальной сферы, подавляющее большинст-
во которых в настоящее время не имеет специ-
ального образования.

Необходимо расширять и совершенство-
вать программу подготовки социальных работни-
ков. Кроме предметов собственно социальной
работы,  а также специальных разделов других
дисциплин изучаемых социальными работниками
необходимо формировать базу правовых, эконо-
мических, политических  знаний. Особое внима-
ние уделять вопросам управления и организации
социальной работы, так как четко сформирован-
ная структура социального управления обеспечи-
вает адекватную социальную политику страны.

С развитием социальной работы, как ву-
зовской специальности, возникает еще один акту-
альной вопрос – уровень подготовки. В настоящее
время кроме университетов, как базовых учебных
заведения подготовкой социальных работников
занимаются  медицинские, политехнические ин-
ституты, институты культуры и другие. Поэтому
очень важно  соблюдение единых стандартов при
обучении специалистов данного профиля. Реше-
ние этих и других проблем позволит значительно
укрепить одно из самых перспективных направ-
лений современной вузовской науки.


