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В статье раскрываются принципы, механизмы реализации дифференциацииÉÊ¸ÊÔ½È¸ÉÂÈÓº¸ÖÊÉ×ÇÈÀÅÎÀÇÓ
профессионально-правовой подготовки
специалистов социальной сферы
Ä½Í¸ÅÀ¿ÄÓÈ½¸ÃÀ¿¸ÎÀÀ¼ÀÌÌ½È½ÅÎÀ
в системе дополнительного образования университетского комплекса соци¸ÎÀÀÇÈÆÌ½ÉÉÀÆÅ¸ÃÔÅÆÇÈ¸ºÆºÆÁÇÆ¼»ÆÊÆºÂÀÉÇ½ÎÀ¸ÃÀÉÊÆºÉÆÎÀ¸ÃÔÅÆÁÉÌ½ÈÓ
ального
профиля;
обосновываются
группы
дифференцированных
образоваº
ÉÀÉÊ½Ä½
¼ÆÇÆÃÅÀÊ½ÃÔÅÆ»Æ
Æ¹È¸¿Æº¸ÅÀ×
ËÅÀº½ÈÉÀÊ½ÊÉÂÆ»Æ
ÂÆÄÇÃ½ÂÉ¸
ÉÆÎÀ
тельныхÇÈÆÌÀÃ×
услуг профессионально-правовой
направленности
для специалистов
¸ÃÔÅÆ»Æ
Æ¹ÆÉÅÆºÓº¸ÖÊÉ× »ÈËÇÇÓ
¼ÀÌÌ½È½ÅÎÀÈÆº¸ÅÅÓÍ
Æ¹È¸¿Æº¸
социального профиля.
Ê½ÃÔÅÓÍËÉÃË»ÇÈÆÌ½ÉÉÀÆÅ¸ÃÔÅÆÇÈ¸ºÆºÆÁÅ¸ÇÈ¸ºÃ½ÅÅÆÉÊÀ¼Ã×ÉÇ½ÎÀ¸ÃÀÉÊÆº
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ки специалистов
социальной сферы в системе дополнительного образования
£Ä×Ð¾»Ô¾ÊÄÇ»¹½ÁÍÍ¾É¾ÆÏÁ¹ÏÁØÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂÈÇ½¼ÇËÇ»
университетского
комплекса социального
профиля;
условия эффективности
ÃÁ
ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂ
ÊÍ¾ÉÔ » ÊÁÊË¾Å¾
½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç
ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØ
дополнительных
образовательных
программ
профессионально-правовой
наÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾ËÊÃÇ¼Ç ÃÇÅÈÄ¾ÃÊ¹ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÈÉÇÍÁÄØ ÌÊÄÇ»ÁØ ÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÁ
правленности дляÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎ
социальных работников.
½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÔÎ
ÈÉÇ¼É¹ÅÅ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂ Æ¹
ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÇÊËÁ½ÄØÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎÉ¹ºÇËÆÁÃÇ»
Способность к постоянному наращиванию квалификации и уровня профессиональной
компетентности
рамках некогда
приобретенной
профессии
ªÈÇÊÇºÆÇÊËÕ
Ã ÈÇÊËÇØÆÆÇÅÌвÆ¹É¹ÒÁ»¹ÆÁ×
Ã»¹ÄÁÍÁÃ¹ÏÁÁ
Á ÌÉÇ»ÆØ
ÈÉÇ
– необходимое качество
современного
специалиста
сферы.
Í¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
ÃÇÅÈ¾Ë¾ÆËÆÇÊËÁ
» É¹ÅÃ¹Î
Æ¾ÃÇ¼½¹социальной
ÈÉÁÇºÉ¾Ë¾ÆÆÇÂ
ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÁ
Профессионально-правовая составляющая профессионализма специалисsÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ¾Ã¹Ð¾ÊË»ÇÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¼ÇÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÊÍ¾ÉÔ
та социальной сферы (социального работника, социального педагога, социоло¨ÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»¹ØÊÇÊË¹»ÄØ×Ò¹ØÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÁÀÅ¹ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊ
га и др.) неразрывно связана с правовой культурой как отдельной личности,
Ë¹ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÊÍ¾ÉÔ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼ÇÉ¹ºÇËÆÁÃ¹ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼ÇÈ¾½¹¼Ç¼¹ ÊÇÏÁÇÄÇ
так и правовой культурой общества в целом. Характер современной профес¼¹ Á ½É  Æ¾É¹ÀÉÔ»ÆÇ Ê»ØÀ¹Æ¹ Ê ÈÉ¹»Ç»ÇÂ ÃÌÄÕËÌÉÇÂ Ã¹Ã ÇË½¾ÄÕÆÇÂ ÄÁÐÆÇÊËÁ 
сиональной деятельности социальных работников предъявляет повышенные
Ë¹Ã Á ÈÉ¹»Ç»ÇÂ ÃÌÄÕËÌÉÇÂ ÇºÒ¾ÊË»¹ » Ï¾ÄÇÅ ®¹É¹ÃË¾É ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÂ ÈÉÇÍ¾Ê
требования к их профессионально-правовой компетентности, что, в свою очеÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎ
É¹ºÇËÆÁÃÇ» ÈÉ¾½ÓØ»ÄØ¾Ë
ÈÇ»ÔÑ¾ÆÆÔ¾
редь, предопределяет
необходимость
систематического
повышения
квалифиËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÃÁÎÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂÃÇÅÈ¾Ë¾ÆËÆÇÊËÁ
ÐËÇ
»Ê»Ç×ÇÐ¾
кации профессионально-правовой направленности.
É¾½Õ У
ÈÉ¾½ÇÈÉ¾½¾ÄØ¾ËÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÕÊÁÊË¾Å¹ËÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÈÇ»ÔÑ¾ÆÁØÃ»¹ÄÁÍÁ
современного специалиста социальной сферы возникают дифференÃ¹ÏÁÁÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂÆ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÇÊËÁ
цированные профессионально-образовательные запросы, которые могут быть
¬ ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¼Ç
ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹
ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂ
ÊÍ¾ÉÔ »ÇÀÆÁÃ¹×Ë
½ÁÍÍ¾É¾Æ
удовлетворены
в системе
дополнительного
профессионального
образования
ÏÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔ¾À¹ÈÉÇÊÔ
ÃÇËÇÉÔ¾ÅÇ¼ÌËºÔËÕ
(ДПО) университетского комплекса социального профиля,
если: с социальноÌ½Ç»Ä¾Ë»ÇÉ¾ÆÔ
» ÊÁÊË¾Å¾
профессиональной
сферой у½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç
человека связаныÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç
жизненные смыслыÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØ
и ценности;
¨§
ÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾ËÊÃÇ¼ÇÃÇÅÈÄ¾ÃÊ¹ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼ÇÈÉÇÍÁÄØ
¾ÊÄÁÊÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ
результаты труда и постоянное повышение квалификации получают положиÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂÊÍ¾ÉÇÂÌÐ¾ÄÇ»¾Ã¹Ê»ØÀ¹ÆÔ¿ÁÀÆ¾ÆÆÔ¾ÊÅÔÊÄÔÁÏ¾ÆÆÇÊËÁ
тельную социальную поддержку; в профессиональной деятельности рождаютÉ¾ÀÌÄÕË¹ËÔËÉÌ½¹ÁÈÇÊËÇØÆÆÇ¾ÈÇ»ÔÑ¾ÆÁ¾Ã»¹ÄÁÍÁÃ¹ÏÁÁÈÇÄÌÐ¹×ËÈÇÄÇ¿Á
ся информационные, в том числе и профессионально-правовые, запросы, стиË¾ÄÕÆÌ×ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÌ×ÈÇ½½¾É¿ÃÌ»ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁÉÇ¿½¹×Ë
мулирующие продолжение образования.
ÊØÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÔ¾
»ËÇÅÐÁÊÄ¾ÁÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»Ô¾
À¹ÈÉÇÊÔ
ÊËÁ
Дифференциация
образовательных запросов специалиста
социальной
ÅÌÄÁÉÌ×ÒÁ¾ÈÉÇ½ÇÄ¿¾ÆÁ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØ
сферы в системе повышения квалификации связана, в основном, с желанием
ÁÍÍ¾É¾ÆÏÁ¹ÏÁØ
ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎ
À¹ÈÉÇÊÇ» ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹
ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂ
повысить
уровень профессиональной
компетентности
(в том числе и
профессиÊÍ¾ÉÔ»ÊÁÊË¾Å¾ÈÇ»ÔÑ¾ÆÁØÃ»¹ÄÁÍÁÃ¹ÏÁÁÊ»ØÀ¹Æ¹
»ÇÊÆÇ»ÆÇÅ
онально-правовой),
самоопределиться в профессиональной
сфере, Ê¿¾Ä¹ÆÁ¾Å
продолжить
общекультурное
развитие. На разных этапах профессиональной
деятельности
ÈÇ»ÔÊÁËÕÌÉÇ»¾ÆÕÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂÃÇÅÈ¾Ë¾ÆËÆÇÊËÁ
»ËÇÅÐÁÊÄ¾ÁÈÉÇÍ¾ÊÊÁ
ожидания
от
повышения
квалификации
у
взрослого
человека
меняются.
НаÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂ Ê¹ÅÇÇÈÉ¾½¾ÄÁËÕÊØ»ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂÊÍ¾É¾ ÈÉÇ½ÇÄ¿ÁËÕ
пример, молодой специалист со стажем до 5 лет обычно нуждается в приобретеÇºÒ¾ÃÌÄÕËÌÉÆÇ¾É¹À»ÁËÁ¾¦¹É¹ÀÆÔÎÖË¹È¹ÎÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
нии профессионально-личностных характеристик, отвечающих требованиям
Ç¿Á½¹ÆÁØÇËÈÇ»ÔÑ¾ÆÁØÃ»¹ÄÍÁÃ¹ÏÁÁÌ»ÀÉÇÊÄÇ¼ÇÐ¾ÄÇ»¾Ã¹Å¾ÆØ×ËÊØ¦¹
его конкретного
рабочего места, т.е. фактически в дообучении (или в компенÈÉÁÅ¾É
ÅÇÄÇ½ÇÂÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÊÇÊË¹¿¾Å½ÇÄ¾ËÇºÔÐÆÇÆÌ¿½¹¾ËÊØ»ÈÉÁÇºÉ¾Ë¾
сации
пробелов,
оставшихся после Î¹É¹ÃË¾ÉÁÊËÁÃ
базовой подготовки).
Профессионал,
имеÆÁÁ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÄÁÐÆÇÊËÆÔÎ
 ÇË»¾Ð¹×ÒÁÎ
ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÅ
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¾¼ÇÃÇÆÃÉ¾ËÆÇ¼ÇÉ¹ºÇÐ¾¼ÇÅ¾ÊË¹
ÁÄÁ»ÃÇÅÈ¾Æ
ющий стаж работы около 10 лет,Ë¾Í¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁ»½ÇÇºÌÐ¾ÆÁÁ
ожидает от системы повышения
квалификации, прежде
всего,
стимула кÈÇÊÄ¾
развитию
творческого
потенциала.
Кроме того,
Ê¹ÏÁÁ
ÈÉÇºÄÇ»
 ÇÊË¹»ÑÁÎÊØ
º¹ÀÇ»ÇÂ
ÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÁ
 ¨ÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹Ä
ÁÅ¾
к этому моменту у многих возникает
неосознанная потребность к разрушению
×ÒÁÂÊË¹¿É¹ºÇËÔÇÃÇÄÇÄ¾Ë
Ç¿Á½¹¾ËÇËÊÁÊË¾ÅÔÈÇ»ÔÑ¾ÆÁØÃ»¹ÄÁÍÁÃ¹
сложившихся
стереотипов
профессионального поведения. Человек, имеющий
ÏÁÁ ÈÉ¾¿½¾»Ê¾¼Ç
ÊËÁÅÌÄ¹ÃÉ¹À»ÁËÁ×Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇ¼ÇÈÇË¾ÆÏÁ¹Ä¹£ÉÇÅ¾ËÇ¼Ç
за
плечами значительный опыт профессиональной деятельности, испытываÃÖËÇÅÌÅÇÅ¾ÆËÌÌÅÆÇ¼ÁÎ»ÇÆÁÃ¹¾ËÆ¾ÇÊÇÀÆ¹ÆÆ¹ØÈÇËÉ¾ºÆÇÊËÕÃÉ¹ÀÉÌÑ¾ÆÁ×
ет
потребность
поделиться своими знаниями, умениями с коллегами.
СледоÊÄÇ¿Á»ÑÁÎÊØÊË¾É¾ÇËÁÈÇ»ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼ÇÈÇ»¾½¾ÆÁØ°¾ÄÇ»¾Ã
ÁÅ¾×ÒÁÂ
вательно,
в системе
повышения
ему необходимо
предоставить
À¹
ÈÄ¾Ð¹ÅÁ
ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÔÂ
ÇÈÔËквалификации
ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
 ÁÊÈÔËÔ»¹
возможность
осмысления,
обобщения
и
трансляции
своих
достижений.
¾Ë ÈÇËÉ¾ºÆÇÊËÕ ÈÇ½¾ÄÁËÕÊØ Ê»ÇÅÁ ÀÆ¹ÆÁØÅÁ  ÌÅ¾ÆÁØÅÁ Ê ÃÇÄÄ¾¼¹ÅÁ ªÄ¾½Ç
Разработка
дополнительных профессионально-образовательных программ
»¹Ë¾ÄÕÆÇ
»ÊÁÊË¾Å¾ÈÇ»ÔÑ¾ÆÁØÃ»¹ÄÁÍÁÃ¹ÏÁÁ¾ÅÌÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÈÉ¾½ÇÊË¹»ÁËÕ
правовой
направленности
специалистов социальной сферы в университетс»ÇÀÅÇÆÇÊËÕÇÊÅÔÊÄ¾ÆÁØ для
ÇºÇºÒ¾ÆÁØÁËÉ¹ÆÊÄØÏÁÁÊ»ÇÁÎ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁÂ
ком комплексе
социального
профиляÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎ
полностью соответствует КонцепцииÈÉÇ
Фе©¹ÀÉ¹ºÇËÃ¹
½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÔÎ
деральной
целевой
программы
развития
образования
на
2006
–
2010
годы,
в
ко¼É¹ÅÅ ÈÉ¹»Ç»ÇÂ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÇÊËÁ ½ÄØ ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂ ÊÍ¾ÉÔ » ÌÆÁ
торой
одной из главных задач обозначено «создание системы непрерывного об»¾ÉÊÁË¾ËÊÃÇÅÃÇÅÈÄ¾ÃÊ¾ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼ÇÈÉÇÍÁÄØÈÇÄÆÇÊËÕ×ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì¾Ë£ÇÆ
разования
как процесса роста образовательного (общего и профессионального)
Ï¾ÈÏÁÁ¾½¾É¹ÄÕÆÇÂÏ¾Ä¾»ÇÂÈÉÇ¼É¹ÅÅÔÉ¹À»ÁËÁØÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØÆ¹s
потенциала
личности в течение всей жизни на основе использования системы
¼Ç½Ô »ÃÇËÇÉÇÂÇ½ÆÇÂÁÀ¼Ä¹»ÆÔÎÀ¹½¹ÐÇºÇÀÆ¹Ð¾ÆÇÊÇÀ½¹ÆÁ¾ÊÁÊË¾ÅÔÆ¾ÈÉ¾
государственных
и общественных институтов и в соответствииÇºÒ¾¼ÇÁÈÉÇÍ¾Ê
с потребностями
ÉÔ»ÆÇ¼ÇÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØÃ¹ÃÈÉÇÏ¾ÊÊ¹ÉÇÊË¹ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇ¼Ç
личности и общества» [3]. Целью профессионально-правовой переподготовки
ÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÈÇË¾ÆÏÁ¹Ä¹ÄÁÐÆÇÊËÁ»Ë¾Ð¾ÆÁ¾»Ê¾Â¿ÁÀÆÁÆ¹ÇÊÆÇ»¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ
специалистов социального профиля является получение ими дополнительных
»¹ÆÁØÊÁÊË¾ÅÔ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎÁÇºÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÎÁÆÊËÁËÌËÇ»Á»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ
практикоориентированных юридических знаний, умений и навыков, необхоÊÈÇËÉ¾ºÆÇÊËØÅÁÄÁÐÆÇÊËÁÁÇºÒ¾ÊË»¹<>¯¾ÄÕ×ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂ
димых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
È¾É¾ÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÁÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼ÇÈÉÇÍÁÄØØ»ÄØ¾ ÊØÈÇÄÌÐ¾ÆÁ¾ÁÅÁ
Дополнительное образование профессионально-правовой направленнос½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÔÎ ÈÉ¹ÃËÁÃÇÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ ×ÉÁ½ÁÐ¾ÊÃÁÎ ÀÆ¹ÆÁÂ  ÌÅ¾ÆÁÂ Á
ти специалистов социальной сферы в университетском комплексе выполняет
Æ¹»ÔÃÇ»
 Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔÎ
½ÄØ »ÔÈÇÄÆ¾ÆÁØ диагностическую,
ÆÇ»Ç¼Ç »Á½¹ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
½¾Ø
следующие
функции: акмеологическую,
компенсаторную,
Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ
инновационную, прогностическую, специализирующую, консалтинговую,
ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÇ¾
ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÇÊ
сервисную,
консультативную.
ËÁÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÊÍ¾ÉÔ»ÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾ËÊÃÇÅÃÇÅÈÄ¾ÃÊ¾»ÔÈÇÄÆØ¾Ë
Акмеологическая функция. Цель непрерывного социально-профессиоÊÄ¾½Ì×ÒÁ¾
ÍÌÆÃÏÁÁ специалиста
¹ÃÅ¾ÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÌ×
 ½Á¹¼ÆÇÊËÁÐ¾ÊÃÌ×
 ÃÇÅÈ¾ÆÊ¹ËÇÉÆÌ×
нального образования
связана
с достижением его
профессиональ-
ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÌ×

ÈÉÇ¼ÆÇÊËÁÐ¾ÊÃÌ×

ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÀÁÉÌ×ÒÌ×

ÃÇÆÊ¹ÄËÁÆ¼Ç»Ì×
но-личностной зрелости (периода наивысшего развития духовных, интеллекту-
Ê¾É»ÁÊÆÌ×
ÃÇÆÊÌÄÕË¹ËÁ»ÆÌ×
альных и физических
способностей человека, проявления чувства ответственÃÅ¾ÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃ¹Ø
ÍÌÆÃÏÁØ
¯¾ÄÕ
Æ¾ÈÉ¾ÉÔ»ÆÇ¼Ç
ности, потребности в заботе
о других
людях,
способностиÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇ
к активному участию
Æ¹ÄÕÆÇ¼ÇÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹Ê»ØÀ¹Æ¹Ê½ÇÊËÁ¿¾ÆÁ¾Å¾¼ÇÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕ
в жизни общества). Основные направления реализации акмеологической фунÆÇÄÁÐÆÇÊËÆÇÂÀÉ¾ÄÇÊËÁ
È¾ÉÁÇ½¹Æ¹Á»ÔÊÑ¾¼ÇÉ¹À»ÁËÁØ½ÌÎÇ»ÆÔÎ
ÁÆË¾ÄÄ¾ÃËÌ
кции
ДПО направлены на
развитие человеческого потенциала специалистов,
¹ÄÕÆÔÎÁÍÁÀÁÐ¾ÊÃÁÎÊÈÇÊÇºÆÇÊË¾ÂÐ¾ÄÇ»¾Ã¹
ÈÉÇØ»Ä¾ÆÁØÐÌ»ÊË»¹ÇË»¾ËÊË»¾Æ
их духовно-нравственных качеств, креативности, индивидуальности.
ÆÇÊËÁДиагностическая
ÈÇËÉ¾ºÆÇÊËÁ»À¹ºÇË¾Ç½ÉÌ¼ÁÎÄ×½ØÎ
ÊÈÇÊÇºÆÇÊËÁÃ¹ÃËÁ»ÆÇÅÌÌÐ¹ÊËÁ×
функция. Успешность
обучения в системе ДПО во
»¿ÁÀÆÁÇºÒ¾ÊË»¹
§ÊÆÇ»ÆÔ¾Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁØÉ¾¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ¹ÃÅ¾ÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇÂÍÌÆ
многом обеспечивает диагностика уровня профессиональной компетентносÃÏÁÁ¨§Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÔÆ¹É¹À»ÁËÁ¾Ð¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÇ¼ÇÈÇË¾ÆÏÁ¹Ä¹ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»
ти, личностных потребностей обучающихся, осуществляемая на каждом этапе
ÁÎ½ÌÎÇ»ÆÇÆÉ¹»ÊË»¾ÆÆÔÎÃ¹Ð¾ÊË»
ÃÉ¾¹ËÁ»ÆÇÊËÁ ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÇÊËÁ
курсового обучения.
Компенсаторная функция,
реализуемая
наÇºÌÐ¾ÆÁØ
основе диагностической
фунÁ¹¼ÆÇÊËÁÐ¾ÊÃ¹Ø
ÍÌÆÃÏÁØ
¬ÊÈ¾ÑÆÇÊËÕ
» ÊÁÊË¾Å¾ ¨§
»Ç
кции, нацелена
на устранение
пробелов
в базовой
профессионально-правовой
ÅÆÇ¼ÇÅ
Çº¾ÊÈ¾ÐÁ»¹¾Ë
½Á¹¼ÆÇÊËÁÃ¹
ÌÉÇ»ÆØ
ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
ÃÇÅÈ¾Ë¾ÆËÆÇÊ
подготовке
специалистов, на внесение корректив
в их теоретические знания,
ËÁ
ÄÁÐÆÇÊËÆÔÎÈÇËÉ¾ºÆÇÊË¾ÂÇºÌÐ¹×ÒÁÎÊØ
ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾Å¹ØÆ¹Ã¹¿½ÇÅÖË¹È¾
умения и практический опыт, сложившиеся к началу обучения в системе ДПО
ÃÌÉÊÇ»Ç¼ÇÇºÌÐ¾ÆÁØ
и на его
различных этапах.
£ÇÅÈ¾ÆÊ¹ËÇÉÆ¹ØÍÌÆÃÏÁØ
É¾¹ÄÁÀÌ¾Å¹ØÆ¹ÇÊÆÇ»¾½Á¹¼ÆÇÊËÁÐ¾ÊÃÇÂÍÌÆ
функция обусловлена тем, что важнейшее предназначеÃÏÁÁИнновационная
Æ¹Ï¾Ä¾Æ¹Æ¹ÌÊËÉ¹Æ¾ÆÁ¾ÈÉÇº¾ÄÇ»»º¹ÀÇ»ÇÂÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂ
ние
ДПО связано с разрушением
сложившихся негативных стереотипов про-
ÈÇ½¼ÇËÇ»Ã¾ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»
Æ¹»Æ¾Ê¾ÆÁ¾ÃÇÉÉ¾ÃËÁ»»ÁÎË¾ÇÉ¾ËÁÐ¾ÊÃÁ¾ÀÆ¹ÆÁØ
фессиональной деятельности ÊÄÇ¿Á»ÑÁ¾ÊØÃÆ¹Ð¹ÄÌÇºÌÐ¾ÆÁØ»ÊÁÊË¾Å¾¨§
специалистов, перестройкой мышления и деÌÅ¾ÆÁØÁÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁÂÇÈÔË
ятельности,
формированием
аналитических
умений, позволяющих глубоко
ÁÆ¹¾¼ÇÉ¹ÀÄÁÐÆÔÎÖË¹È¹Î
проникать
в сущность процессов, явлений. Чрезвычайно
важно, чтобы каж¡ÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆ¹ØÍÌÆÃÏÁØÇºÌÊÄÇ»Ä¾Æ¹Ë¾Å
ÐËÇ»¹¿Æ¾ÂÑ¾¾ÈÉ¾½Æ¹ÀÆ¹Ð¾
дый
специалист
в
ходе
обучения
изучил
сущность
инновационных
процессов
ÆÁ¾¨§Ê»ØÀ¹ÆÇÊÉ¹ÀÉÌÑ¾ÆÁ¾ÅÊÄÇ¿Á»ÑÁÎÊØÆ¾¼¹ËÁ»ÆÔÎÊË¾É¾ÇËÁÈÇ»ÈÉÇ
в
профессиональной
деятельности,
научился È¾É¾ÊËÉÇÂÃÇÂ
управлять ими.
В связи с Á
этим
Í¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»
ÅÔÑÄ¾ÆÁØ
½¾
задачи ДПО следует связывать с формированием концептуального мышления
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½ÉÊÅÀÂ
ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
 ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾Å
¹Æ¹ÄÁËÁÐ¾ÊÃÁÎ
ÌÅ¾ÆÁÂ
 ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁÎ
¼ÄÌºÇÃÇ
специалистов,
с их готовностью
к инновационной
деятельности.
Степень
готовности определяется
следующими
условиями:
уровнем »¹¿ÆÇ
сформированности
ÈÉÇÆÁÃ¹ËÕ
» ÊÌÒÆÇÊËÕ ÈÉÇÏ¾ÊÊÇ»
 Ø»Ä¾ÆÁÂ
°É¾À»ÔÐ¹ÂÆÇ
 ÐËÇºÔ Ã¹¿
системы мотивов и целей, наличием знаний, необходимых для творческого
½ÔÂÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË»ÎÇ½¾ÇºÌÐ¾ÆÁØÁÀÌÐÁÄÊÌÒÆÇÊËÕÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔÎÈÉÇÏ¾ÊÊÇ»
осуществления
деятельности;
включением
человека
в деятельность,
в процес»
ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
 Æ¹ÌÐÁÄÊØ
ÌÈÉ¹»ÄØËÕ
ÁÅÁ  Ê»ØÀÁ
Ê ÖËÁÅ
се которой формируются профессиональные умения и способности. ИнновациÀ¹½¹ÐÁ¨§ÊÄ¾½Ì¾ËÊ»ØÀÔ»¹ËÕÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅÃÇÆÏ¾ÈËÌ¹ÄÕÆÇ¼ÇÅÔÑÄ¾ÆÁØ
онная
функция
с подготовкой
обучающихся½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
к реализацииªË¾È¾ÆÕ
различных
ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»
 Êсвязана
ÁÎ ¼ÇËÇ»ÆÇÊËÕ×
Ã ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÇÂ
¼Ç
нововведений
из области
современных
достижений
наук и ÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÇÊËÁ
передового опыта,
ËÇ»ÆÇÊËÁ
ÇÈÉ¾½¾ÄØ¾ËÊØ
ÊÄ¾½Ì×ÒÁÅÁ
ÌÊÄÇ»ÁØÅÁ
ÌÉÇ»Æ¾Å
значимых
для повышения
и эффективности
работы специалиста.
ÊÁÊË¾ÅÔ ÅÇËÁ»Ç»
Á Ï¾Ä¾Â качества
 Æ¹ÄÁÐÁ¾Å
ÀÆ¹ÆÁÂ  Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔÎ
½ÄØ Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇ¼Ç
Прогностическая функция – развитие способности обучающихся
предÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁØ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ»ÃÄ×Ð¾ÆÁ¾ÅÐ¾ÄÇ»¾Ã¹»½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÕ
»ÈÉÇÏ¾Ê
видеть
будущие
проблемы
профессиональной
деятельности,
разрабатывать
Ê¾ÃÇËÇÉÇÂÍÇÉÅÁÉÌ×ËÊØÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔ¾ÌÅ¾ÆÁØÁÊÈÇÊÇºÆÇÊËÁ¡ÆÆÇ»¹ÏÁ
опережающие
конструктивные модели их разрешения, предусматривать посÇÆÆ¹ØÍÌÆÃÏÁØÊ»ØÀ¹Æ¹ÊÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÇÂÇºÌÐ¹×ÒÁÎÊØÃÉ¾¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÉ¹ÀÄÁÐÆÔÎ
ледствия
принимаемых
профессиональных решений.
ÆÇ»Ç»»¾½¾ÆÁÂÁÀÇºÄ¹ÊËÁÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔÎ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁÂÆ¹ÌÃÁÈ¾É¾½Ç»Ç¼ÇÇÈÔË¹

Специализирующая
функция.
Абсолютное
большинство
образовательÀÆ¹ÐÁÅÔÎ½ÄØÈÇ»ÔÑ¾ÆÁØÃ¹Ð¾ÊË»¹ÁÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÁÉ¹ºÇËÔÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹
ных задач
ДПО продиктовано, прежде всего, профессиональными потребнос¨ÉÇ¼ÆÇÊËÁÐ¾ÊÃ¹ØÍÌÆÃÏÁØsÉ¹À»ÁËÁ¾ÊÈÇÊÇºÆÇÊËÁÇºÌÐ¹×ÒÁÎÊØÈÉ¾½
тями
специалистов,
их социальным
статусом, ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
профессиональными
и долж»Á½¾ËÕ
ºÌ½ÌÒÁ¾ ÈÉÇºÄ¾ÅÔ
ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
 É¹ÀÉ¹º¹ËÔ»¹ËÕ
ностными
функциями,
ориентацией
на
социальные
нужды,
учет
социальных
ÇÈ¾É¾¿¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃËÁ»ÆÔ¾ÅÇ½¾ÄÁÁÎÉ¹ÀÉ¾Ñ¾ÆÁØ ÈÉ¾½ÌÊÅ¹ËÉÁ»¹ËÕÈÇÊ
требований к профессиональной деятельности, ее развитию.
Ä¾½ÊË»ÁØÈÉÁÆÁÅ¹¾ÅÔÎÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔÎÉ¾Ñ¾ÆÁÂ
Сервисная функция обусловлена тем, что система ДПО призвана сочетать
ªÈ¾ÏÁ¹ÄÁÀÁÉÌ×Ò¹Ø ÍÌÆÃÏÁØ ºÊÇÄ×ËÆÇ¾ ºÇÄÕÑÁÆÊË»Ç ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕ
потребности реального сектора экономики, непроизводственной социальной
ÆÔÎÀ¹½¹Ð¨§ÈÉÇ½ÁÃËÇ»¹ÆÇ ÈÉ¾¿½¾»Ê¾¼Ç ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔÅÁÈÇËÉ¾ºÆÇÊ
сферы в квалифицированных кадрах специалистов и руководителей. Поэтому
ËØÅÁ ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»  ÁÎ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÅ ÊË¹ËÌÊÇÅ  ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔÅÁ Á ½ÇÄ¿
система ДПО университетского комплекса социального профиля должна быть
ÆÇÊËÆÔÅÁÍÌÆÃÏÁØÅÁ ÇÉÁ¾ÆË¹ÏÁ¾ÂÆ¹ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ÆÌ¿½Ô ÌÐ¾ËÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎ
открытой, гибкой, мобильной, способной к естественной самоорганизации,
ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁÂÃÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
¾¾É¹À»ÁËÁ×
структурно-функциональному упорядочиванию.
Эти обстоятельства и привоÐËÇÊÁÊË¾Å¹¨§ÈÉÁÀ»¹Æ¹ÊÇÐ¾Ë¹ËÕ
дят кª¾É»ÁÊÆ¹ØÍÌÆÃÏÁØÇºÌÊÄÇ»Ä¾Æ¹Ë¾Å
возникновению всевозможных сочетаний
механизмов, обеспечивающих
ÈÇËÉ¾ºÆÇÊËÁ
É¾¹ÄÕÆÇ¼Ç
ÖÃÇÆÇÅÁÃÁ иÆ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÇÂ
ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂ
обратную связь
системыÊ¾ÃËÇÉ¹
ДПО с заказчиком
потребителем, а также
учет их
ÊÍ¾ÉÔ»Ã»¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÃ¹½É¹ÎÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÁÉÌÃÇ»Ç½ÁË¾Ä¾Â¨ÇÖËÇÅÌ
меняющихся потребностей.
ÊÁÊË¾Å¹¨§ÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾ËÊÃÇ¼ÇÃÇÅÈÄ¾ÃÊ¹ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼ÇÈÉÇÍÁÄØ½ÇÄ¿Æ¹ºÔËÕ
Консалтинговая и консультативная функции ДПО объясняются необÇËÃÉÔËÇÂ
 ¼ÁºÃÇÂ
 ÅÇºÁÄÕÆÇÂ
 ÊÈÇÊÇºÆÇÂ Ãв¾ÊË¾ÊË»¾ÆÆÇÂ
Ê¹ÅÇÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ 
ходимостью
оказания
помощи обучающимся
решении их профессиональных
ÊËÉÌÃËÌÉÆÇÍÌÆÃÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÅÌÌÈÇÉØ½ÇÐÁ»¹ÆÁ×¶ËÁÇºÊËÇØË¾ÄÕÊË»¹ÁÈÉÁ»Ç
проблем через непосредственное участие в разработке и реализации конкрет½ØËÃ»ÇÀÆÁÃÆÇ»¾ÆÁ×»Ê¾»ÇÀÅÇ¿ÆÔÎÊÇÐ¾Ë¹ÆÁÂÅ¾Î¹ÆÁÀÅÇ»
Çº¾ÊÈ¾ÐÁ»¹×ÒÁÎ
ных социальных проектов, а также в ходе научного консультирования.
ÇºÉ¹ËÆÌ×Ê»ØÀÕÊÁÊË¾ÅÔ¨§ÊÀ¹Ã¹ÀÐÁÃÇÅÁÈÇËÉ¾ºÁË¾Ä¾Å
¹Ë¹Ã¿¾ÌÐ¾ËÁÎ
Дифференциация дополнительных образовательных услуг
профессиоÅ¾ÆØ×ÒÁÎÊØÈÇËÉ¾ºÆÇÊË¾Â
нально-правовой направленности в университетском комплексе социального
£ÇÆÊ¹ÄËÁÆ¼Ç»¹ØÁÃÇÆÊÌÄÕË¹ËÁ»Æ¹ØÍÌÆÃÏÁÁ¨§ÇºÓØÊÆØ×ËÊØÆ¾Çº
профиля
должна базироваться на следующих специфических характеристиÎÇ½ÁÅÇÊËÕ×ÇÃ¹À¹ÆÁØÈÇÅÇÒÁÇºÌÐ¹×ÒÁÅÊØ»É¾Ñ¾ÆÁÁÁÎÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔÎ
ках контингента обучающихся в системе ДПО.
ÈÉÇºÄ¾ÅÐ¾É¾ÀÆ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÇ¾ÌÐ¹ÊËÁ¾»É¹ÀÉ¹ºÇËÃ¾ÁÉ¾¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÃÇÆÃÉ¾Ë
1) Обладая определенным опытом и субъектной позицией в образовании,
ÆÔÎÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎÈÉÇ¾ÃËÇ»
¹Ë¹Ã¿¾»ÎÇ½¾Æ¹ÌÐÆÇ¼ÇÃÇÆÊÌÄÕËÁÉÇ»¹ÆÁØ
современный специалист социальной
сферы способен сам оценить и выбрать
ÁÍÍ¾É¾ÆÏÁ¹ÏÁØ
½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÔÎ
ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎ
ÌÊÄÌ¼
ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇ
способ
и формы обучения.
Обычно взрослый
человек довольно
осторожно
относится к нахождению
в позиции того,
кого учат. Он предпочитает
такую оргаÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂ
Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÇÊËÁ
» ÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾ËÊÃÇÅ
ÃÇÅÈÄ¾ÃÊ¾ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼Ç
низацию образовательного
процесса,
в которой ÊÈ¾ÏÁÍÁÐ¾ÊÃÁÎ
другими людьмиÎ¹É¹ÃË¾ÉÁÊËÁ
будет востреÈÉÇÍÁÄØ
½ÇÄ¿Æ¹ º¹ÀÁÉÇ»¹ËÕÊØ
Æ¹ ÊÄ¾½Ì×ÒÁÎ
бован его опыт и отношения. Поэтому обучение в системе ДПО предполагает
Ã¹ÎÃÇÆËÁÆ¼¾ÆË¹ÇºÌÐ¹×ÒÁÎÊØ»ÊÁÊË¾Å¾¨§
создание
атмосферы партнерства, взаимопомощи и поддержки.
 §ºÄ¹½¹ØÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÆÔÅÇÈÔËÇÅÁÊÌºÓ¾ÃËÆÇÂÈÇÀÁÏÁ¾Â»ÇÉ¹ÀÇ»¹ÆÁÁ

2)
Включаясь
в
образовательный
процесс
в
системе
ДПО,
обучающийся
ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔÂÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÊÍ¾ÉÔÊÈÇÊÇº¾ÆÊ¹ÅÇÏ¾ÆÁËÕÁ»ÔºÉ¹ËÕ
стремится занять в нем активную позицию. С одной стороны, он всегда внутÊÈÇÊÇºÁÍÇÉÅÔÇºÌÐ¾ÆÁØ§ºÔÐÆÇ»ÀÉÇÊÄÔÂÐ¾ÄÇ»¾Ã½Ç»ÇÄÕÆÇÇÊËÇÉÇ¿ÆÇÇË
ренне
реагирует на предлагаемое содержание
обучения (причем иногда довольÆÇÊÁËÊØÃÆ¹ÎÇ¿½¾ÆÁ×»ÈÇÀÁÏÁÁËÇ¼Ç
ÃÇ¼ÇÌÐ¹Ë§ÆÈÉ¾½ÈÇÐÁË¹¾ËË¹ÃÌ×ÇÉ¼¹
но негативно, вплоть до полного отказа
от предлагаемой информации). ВзросÆÁÀ¹ÏÁ×ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇ¼ÇÈÉÇÏ¾ÊÊ¹
»ÃÇËÇÉÇÂ½ÉÌ¼ÁÅÁÄ×½ÕÅÁºÌ½¾Ë»ÇÊËÉ¾
лые
обучающиеся
системы
ДПО
не
склонны
имитировать интерес и включенºÇ»¹Æ¾¼ÇÇÈÔËÁÇËÆÇÑ¾ÆÁØ¨ÇÖËÇÅÌÇºÌÐ¾ÆÁ¾»ÊÁÊË¾Å¾¨§ÈÉ¾ÈÇÄ¹¼¹¾Ë
ность в занятие, если таковые отсутствуют.
Напротив, зачастую они стремятся
ÊÇÀ½¹ÆÁ¾¹ËÅÇÊÍ¾ÉÔÈ¹ÉËÆ¾ÉÊË»¹
»À¹ÁÅÇÈÇÅÇÒÁÁÈÇ½¾É¿ÃÁ
публично
выразить
свое
несогласие
или
протест
преподавателю
и аудитории. С
 ÃÄ×Ð¹ØÊÕ»ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÂÈÉÇÏ¾ÊÊ»ÊÁÊË¾Å¾¨§
ÇºÌÐ¹×ÒÁÂÊØÊËÉ¾
другойÀ¹ÆØËÕ
стороны,
выступая
сегодня
в ролиª
потребителя
образовательных
услуг,
ÅÁËÊØ
» Æ¾Å
¹ÃËÁ»ÆÌ×
ÈÇÀÁÏÁ×
Ç½ÆÇÂ ÊËÇÉÇÆÔ
 ÇÆ »Ê¾¼½¹ »ÆÌËÉ¾ÆÆ¾
т.е. попросту «покупая» труд преподавателя и образовательного учреждения,
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É¾¹¼ÁÉÌ¾ËÆ¹ÈÉ¾½Ä¹¼¹¾ÅÇ¾ÊÇ½¾É¿¹ÆÁ¾ÇºÌÐ¾ÆÁØ
ÈÉÁÐ¾ÅÁÆÇ¼½¹½Ç»ÇÄÕÆÇÆ¾¼¹
взрослый больше, чем кто-либо другой, заинтересован
в качестве получаемого «товара»
и занимает позицию требовательного и критически
настроенного
ËÁ»ÆÇ
»ÈÄÇËÕ½ÇÈÇÄÆÇ¼ÇÇËÃ¹À¹ÇËÈÉ¾½Ä¹¼¹¾ÅÇÂÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÁ
ÀÉÇÊÄÔ¾ÇºÌÐ¹×
учащегося.
ÒÁ¾ÊØÊÁÊË¾ÅÔ¨§Æ¾ÊÃÄÇÆÆÔÁÅÁËÁÉÇ»¹ËÕÁÆË¾É¾ÊÁ»ÃÄ×Ð¾ÆÆÇÊËÕ»À¹ÆØËÁ¾

3) Взрослого человека (более, чем
ребенка) сопровождает боязнь неуспе¾ÊÄÁË¹ÃÇ»Ô¾ÇËÊÌËÊË»Ì×Ë¦¹ÈÉÇËÁ»
À¹Ð¹ÊËÌ×ÇÆÁÊËÉ¾ÅØËÊØÈÌºÄÁÐÆÇ»ÔÉ¹ÀÁËÕ
ха в обучении, поэтому образовательный процесс в системе ДПО продуктив»Ô
Ê»Ç¾Æ¾ÊÇ¼Ä¹ÊÁ¾ÁÄÁÈÉÇË¾ÊËÈÉ¾ÈÇ½¹»¹Ë¾Ä×Á¹Ì½ÁËÇÉÁÁª½ÉÌ¼ÇÂÊËÇÉÇÆÔ
нее
строить
с
ориентацией
на
достижения.
Содержание
образования
в
системе
ÊËÌÈ¹ØÊ¾¼Ç½ÆØ»ÉÇÄÁÈÇËÉ¾ºÁË¾ÄØÇÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎÌÊÄÌ¼ Ë¾ÈÇÈÉÇÊËÌÈÇÃÌ
ДПО взрослых всегда носит открытый характер, развиваясь
за счет привнесеÈ¹ØËÉÌ½ÈÉ¾ÈÇ½¹»¹Ë¾ÄØÁÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇ¼ÇÌÐÉ¾¿½¾ÆÁØ
»ÀÉÇÊÄÔÂºÇÄÕÑ¾
Ð¾Å
ния
профессионально-личностного
опыта
специалиста
и
индивидуальных
инÃËÇÄÁºÇ½ÉÌ¼ÇÂ À¹ÁÆË¾É¾ÊÇ»¹Æ»Ã¹Ð¾ÊË»¾ÈÇÄÌÐ¹¾ÅÇ¼ÇËÇ»¹É¹ÁÀ¹ÆÁÅ¹¾ËÈÇ
формационных
запросов.
ÀÁÏÁ×ËÉ¾ºÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇ¼ÇÁÃÉÁËÁÐ¾ÊÃÁÆ¹ÊËÉÇ¾ÆÆÇ¼ÇÌÐ¹Ò¼ÇÊØ
Таким
образом,
основными
обучающегося»
 ÀÉÇÊÄÇ¼ÇÐ¾ÄÇ»¾Ã¹
ºÇÄ¾¾признаками
Ð¾ÅÉ¾º¾ÆÃ¹«эффективного
ÊÇÈÉÇ»Ç¿½¹¾ËºÇØÀÆÕÆ¾ÌÊÈ¾
в
системе
ДПО университетского
комплекса
социального
профиля
являются:
Î¹
» ÇºÌÐ¾ÆÁÁ
ÈÇÖËÇÅÌ ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÂ
ÈÉÇÏ¾ÊÊ
» ÊÁÊË¾Å¾
¨§ ÈÉÇ½ÌÃËÁ»
осознанность
информационного
запроса
(выражена
в
понимании
смысла
и цеÆ¾¾ÊËÉÇÁËÕÊÇÉÁ¾ÆË¹ÏÁ¾ÂÆ¹½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØªÇ½¾É¿¹ÆÁ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØ»ÊÁÊË¾Å¾
лей
обращения к тому или иному образовательному
содержанию); способность
¨§»ÀÉÇÊÄÔÎ»Ê¾¼½¹ÆÇÊÁËÇËÃÉÔËÔÂÎ¹É¹ÃË¾É
É¹À»Á»¹ØÊÕÀ¹ÊÐ¾ËÈÉÁ»Æ¾Ê¾
к
рефлексии
по
поводу
содержания,
процесса,
результатов
обучения; критичÆÁØÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÄÁÐÆÇÊËÆÇ¼ÇÇÈÔË¹ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹ÁÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎÁÆ
ность
мышления (позволяет адекватно оценивать и корректировать ход обуÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÔÎÀ¹ÈÉÇÊÇ»
чения);
открытость
мышления
(способность
принимать
«¹ÃÁÅ
ÇºÉ¹ÀÇÅи децентрированностъ
ÇÊÆÇ»ÆÔÅÁ ÈÉÁÀÆ¹Ã¹ÅÁ
ÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇ¼Ç
ÇºÌÐ¹×Ò¾¼ÇÊØ
множественность взглядов на мир, окружающую действительность, видеть
»ÊÁÊË¾Å¾¨§ÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾ËÊÃÇ¼ÇÃÇÅÈÄ¾ÃÊ¹ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼ÇÈÉÇÍÁÄØØ»ÄØ×ËÊØ
иные точки зрения); самостоятельность в достижении позитивных образоваÇÊÇÀÆ¹ÆÆÇÊËÕÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇ¼ÇÀ¹ÈÉÇÊ¹ »ÔÉ¹¿¾Æ¹»ÈÇÆÁÅ¹ÆÁÁÊÅÔÊÄ¹ÁÏ¾
тельных результатов; умение учиться в системе межсубъектных отношений.
Ä¾ÂÇºÉ¹Ò¾ÆÁØÃËÇÅÌÁÄÁÁÆÇÅÌÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇÅÌÊÇ½¾É¿¹ÆÁ× ÊÈÇÊÇºÆÇÊËÕ
Факторы, определяющие дифференцированное содержание ДПО професÃÉ¾ÍÄ¾ÃÊÁÁÈÇÈÇ»Ç½ÌÊÇ½¾É¿¹ÆÁØ ÈÉÇÏ¾ Ê¹ É¾ÀÌÄÕË¹ËÇ»ÇºÌÐ¾ÆÁØÃÉÁËÁÐ
сионально-правовой направленности для специалистов социальной сферы, можÆÇÊËÕ ÅÔÑÄ¾ÆÁØ ÈÇÀ»ÇÄØ¾Ë ¹½¾Ã»¹ËÆÇ ÇÏ¾ÆÁ»¹ËÕ Á ÃÇÉÉ¾ÃËÁÉÇ»¹ËÕ ÎÇ½ ÇºÌ
но объединить в следующие группы: научно-теоретические, профессиональноÐ¾ÆÁØ
ÇËÃÉÔËÇÊËÕÁ½¾Ï¾ÆËÉÁÉÇ»¹ÆÆÇÊËÓÅÔÑÄ¾ÆÁØ
ÊÈÇÊÇºÆÇÊËÕÈÉÁÆÁÅ¹ËÕ
компетентностные,
социально-педагогические, личностно-субъектные.
ÅÆÇ¿¾ÊË»¾ÆÆÇÊËÕ
»À¼ÄØ½Ç» Æ¹ ÅÁÉ  ÇÃÉÌ¿¹×ÒÌ×
½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇÊËÕ
 »Á½¾ËÕ
Группа научно-теоретических
факторов: учет
в содержании ДПО
совÁÆÔ¾
ËÇÐÃÁ
ÀÉ¾ÆÁØ

Ê¹ÅÇÊËÇØË¾ÄÕÆÇÊËÕ
»
½ÇÊËÁ¿¾ÆÁÁ
ÈÇÀÁËÁ»ÆÔÎ
ÇºÉ¹ÀÇ»¹
ременных достижений науки о непрерывном социально-профессиональном обË¾ÄÕÆÔÎÉ¾ÀÌÄÕË¹ËÇ»ÌÅ¾ÆÁ¾ÌÐÁËÕÊØ»ÊÁÊË¾Å¾Å¾¿ÊÌºÓ¾ÃËÆÔÎÇËÆÇÑ¾ÆÁÂ
разовании, а также образовании взрослых; новейших профессионально-обра¹ÃËÇÉÔтехнологий
ÇÈÉ¾½¾ÄØ×ÒÁ¾½ÁÍÍ¾É¾ÆÏÁÉÇ»¹ÆÆÇ¾ÊÇ½¾É¿¹ÆÁ¾¨§ÈÉÇÍ¾ÊÊÁ
зовательных
в системе ДПО специалистов социального профиля;
ÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂÆ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÇÊËÁ½ÄØÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÊÍ¾ÉÔ
ÅÇ¿ÆÇ
учет нормативных требований к профессионально-правовой компетентности
ÇºÓ¾½ÁÆÁËÕ»ÊÄ¾½Ì×ÒÁ¾¼ÉÌÈÈÔÆ¹ÌÐÆÇË¾ÇÉ¾ËÁÐ¾ÊÃÁ¾
ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÃÇÅ
специалиста социальной сферы; результатов отечественных
и зарубежных наÈ¾Ë¾ÆËÆÇÊËÆÔ¾
ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÈ¾½¹¼Ç¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾
ÄÁÐÆÇÊËÆÇÊÌºÓ¾ÃËÆÔ¾
учных исследований в сфере стратегии развития социально-профессиональной
ÉÌÈÈ¹Æ¹ÌÐÆÇË¾ÇÉ¾ËÁÐ¾ÊÃÁÎÍ¹ÃËÇÉÇ»ÌÐ¾Ë»ÊÇ½¾É¿¹ÆÁÁ¨§ÊÇ»É¾
деятельности,
перспектив международного социально-профессионального соÅ¾ÆÆÔÎ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁÂÆ¹ÌÃÁÇÆ¾ÈÉ¾ÉÔ»ÆÇÅÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÅÇºÉ¹ÀÇ
трудничества.
»¹ÆÁÁГруппа
¹Ë¹Ã¿¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁÁ»ÀÉÇÊÄÔÎÆÇ»¾ÂÑÁÎÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕ
профессионально-компетентностных факторов: отражение в
ÆÔÎË¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ»ÊÁÊË¾Å¾¨§ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼ÇÈÉÇÍÁÄØÌÐ¾ËÆÇÉÅ¹
содержании дифференцированных программ системы ДПО различных аспекËÁ»ÆÔÎ
ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁÂ Ã ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂ
ÃÇÅÈ¾Ë¾ÆËÆÇÊËÁ
тов профессиональной
компетентности специалиста
социальной ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹
сферы (праÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÊÍ¾ÉÔÉ¾ÀÌÄÕË¹ËÇ»ÇË¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÎÁÀ¹ÉÌº¾¿ÆÔÎÆ¹ÌÐÆÔÎÁÊÊÄ¾½Ç
вовая, коммуникативная, экономическая, информационная, конфликтологи»¹ÆÁÂ
ÊËÉ¹Ë¾¼ÁÁ
É¹À»ÁËÁØ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
ческая»и ÊÍ¾É¾
др. виды
компетентности);
направленность содержания½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
дифференци-
рованных программ на развитие профессионально важных качеств личности
È¾ÉÊÈ¾ÃËÁ»Å¾¿½ÌÆ¹ÉÇ½ÆÇ¼ÇÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼ÇÊÇËÉÌ½ÆÁÐ¾ÊË»¹
специалиста
социальной сферы (профессиональное правосознание, профессиоÉÌÈÈ¹ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÃÇÅÈ¾Ë¾ÆËÆÇÊËÆÔÎÍ¹ÃËÇÉÇ»ÇËÉ¹¿¾ÆÁ¾»
нальная толерантность; профессионально-социальный интеллект и др.).
ÊÇ½¾É¿¹ÆÁÁ½ÁÍÍ¾É¾ÆÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÈÉÇ¼É¹ÅÅÊÁÊË¾ÅÔ¨§É¹ÀÄÁÐÆÔÎ¹ÊÈ¾Ã
Группа социально-педагогических
факторов: учет
в содержании
ËÇ» ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
ÃÇÅÈ¾Ë¾ÆËÆÇÊËÁ ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹
ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂ
ÊÍ¾ÉÔ проÈÉ¹
грамм
ДПО
требований
работодателей
к
уровню
специальной
профессиональ»Ç»¹Ø ÃÇÅÅÌÆÁÃ¹ËÁ»Æ¹Ø ÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃ¹Ø ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆ¹Ø ÃÇÆÍÄÁÃËÇÄÇ¼Á
но-правовой подготовленности кадров
социальной сферы (в соответствии с
Ð¾ÊÃ¹ØÁ½É»Á½ÔÃÇÅÈ¾Ë¾ÆËÆÇÊËÁ
Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÇÊËÕÊÇ½¾É¿¹ÆÁØ½ÁÍÍ¾É¾ÆÏÁ
функциональными
квалификационными
характеристиками), а также учет
ÉÇ»¹ÆÆÔÎÈÉÇ¼É¹ÅÅÆ¹É¹À»ÁËÁ¾ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ»¹¿ÆÔÎÃ¹Ð¾ÊË»ÄÁÐÆÇÊËÁ
специфики социального заказа вÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¾ÈÉ¹»ÇÊÇÀÆ¹ÆÁ¾
области непрерывного социально-профессиÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÊÍ¾ÉÔ
ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇ
онального
образования;
качество
региональной
систем
непрерывного
социальÆ¹ÄÕÆ¹ØËÇÄ¾É¹ÆËÆÇÊËÕÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÂÁÆË¾ÄÄ¾ÃËÁ½É

но-профессионального
образования
и
др.
ÉÌÈÈ¹ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÈ¾½¹¼Ç¼ÁÐ¾ÊÃÁÎ Í¹ÃËÇÉÇ» ÌÐ¾Ë » ÊÇ½¾É¿¹ÆÁÁ ÈÉÇ
Группа субъектно-личностных факторов объединяет: осознаваемые
¼É¹ÅÅ¨§ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁÂÉ¹ºÇËÇ½¹Ë¾Ä¾ÂÃÌÉÇ»Æ×ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕÆÇÂÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕ
личностью
потребности
в непрерывном
профессиональном
про-Ê
ÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂ
ÈÇ½¼ÇËÇ»Ä¾ÆÆÇÊËÁ
Ã¹½ÉÇ» ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂ
ÊÍ¾ÉÔ образовании,
» ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ
фессионально-личностном саморазвитии; осознание объективных затруднений
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ÍÌÆÃÏÁÇÆ¹ÄÕÆÔÅÁ
Î¹É¹ÃË¾ÉÁÊËÁÃ¹ÅÁ
¹ Ë¹Ã¿¾ ÌÐ¾Ë
в профессиональнойÃ»¹ÄÁÍÁÃ¹ÏÁÇÆÆÔÅÁ
деятельности и объективных
сложностей в самообразовательной деятельности, в профессионально-личностном саморазвитии и др.
ÊÈ¾ÏÁÍÁÃÁÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼ÇÀ¹Ã¹À¹»ÇºÄ¹ÊËÁÆ¾ÈÉ¾ÉÔ»ÆÇ¼ÇÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÈÉÇÍ¾ÊÊÁ
Дифференциация дополнительного профессионально-правового образоÇÆ¹ÄÕÆÇ¼ÇÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØÃ¹Ð¾ÊË»ÇÉ¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂÊÁÊË¾ÅÆ¾ÈÉ¾ÉÔ»ÆÇ¼ÇÊÇÏÁ¹ÄÕ
вания
специалистов социального профиля взаимосвязана с таким понятием,
ÆÇÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼ÇÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØÁ½É
как «адаптивное
образование». Адаптивное образование направлено на решеÉÌÈÈ¹ÊÌºÓ¾ÃËÆÇÄÁÐÆÇÊËÆÔÎÍ¹ÃËÇÉÇ»ÇºÓ¾½ÁÆØ¾ËÇÊÇÀÆ¹»¹¾ÅÔ¾ÄÁÐ
ние
задач
формирования
профессионально-личностной
культуры человека,
со
ÆÇÊËÕ× ÈÇËÉ¾ºÆÇÊËÁ » Æ¾ÈÉ¾ÉÔ»ÆÇÅ
ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÅ ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁÁ
 ÈÉÇÍ¾ÊÊÁ
ответствующей уровню
жизни общества,
и создание
условийÀ¹ËÉÌ½Æ¾ÆÁÂ
для продуктивноÇÆ¹ÄÕÆÇÄÁÐÆÇÊËÆÇÅ
Ê¹ÅÇÉ¹À»ÁËÁÁ
ÇÊÇÀÆ¹ÆÁ¾
ÇºÓ¾ÃËÁ»ÆÔÎ
» ÈÉÇ
го
выбора
и
освоения
образовательных
программ.
Основные
принципы
адапÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁÁÇºÓ¾ÃËÁ»ÆÔÎÊÄÇ¿ÆÇÊË¾Â»Ê¹ÅÇÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇÂ
тивного обучения
в системе ДПО университетского комплекса социального
½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
»ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÄÁÐÆÇÊËÆÇÅÊ¹ÅÇÉ¹À»ÁËÁÁÁ½É
профиля:
ориентация
реальные потребности
субъекта обучения, гибкость,
ÁÍÍ¾É¾ÆÏÁ¹ÏÁØна
½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç
ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»Ç¼Ç
 ÇºÉ¹ÀÇ
культуросообразность
(как
соответствие
принятым
в
данный
момент
в
социуме
»¹ÆÁØ ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÈÉÇÍÁÄØ »À¹ÁÅÇÊ»ØÀ¹Æ¹ Ê Ë¹ÃÁÅ ÈÇÆØËÁ¾Å 
культурным
и профессиональным моделям), вариативность, диверсификация
Ã¹Ã¹½¹ÈËÁ»ÆÇ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾½¹ÈËÁ»ÆÇ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÇÆ¹É¾Ñ¾
содержания
программ профессионально-правовой направленности.
ÆÁ¾À¹½¹ÐÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÄÁÐÆÇÊËÆÇÂÃÌÄÕËÌÉÔÐ¾ÄÇ»¾Ã¹
ÊÇ
Дифференциация
дополнительныхÁÊÇÀ½¹ÆÁ¾ÌÊÄÇ»ÁÂ½ÄØÈÉÇ½ÌÃËÁ»ÆÇ
образовательных услуг профессиÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾ÂÌÉÇ»Æ×¿ÁÀÆÁÇºÒ¾ÊË»¹
онально-правовой
направленности
для ÈÉÇ¼É¹ÅÅ
специалистов
социального
профиля
¼Ç »ÔºÇÉ¹ Á ÇÊ»Ç¾ÆÁØ
ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎ
§ÊÆÇ»ÆÔ¾
ÈÉÁÆÏÁÈÔ
¹½¹È
позволяет
выделить
следующие
востребованные
группы
программ
по
степени
ËÁ»ÆÇ¼Ç ÇºÌÐ¾ÆÁØ » ÊÁÊË¾Å¾ ¨§ ÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾ËÊÃÇ¼Ç ÃÇÅÈÄ¾ÃÊ¹ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼Ç
значимости для жизнедеятельности обучающегося: прикладные (необходимы
ÈÉÇÍÁÄØÇÉÁ¾ÆË¹ÏÁØÆ¹É¾¹ÄÕÆÔ¾ÈÇËÉ¾ºÆÇÊËÁÊÌºÓ¾ÃË¹Çº Ð¾ÆÁØ ¼ÁºÃÇÊËÕ 
«здесь и сейчас», помогают осуществить определенные виды деятельности:
ÃÌÄÕËÌÉÇÊÇÇºÉ¹ÀÆÇÊËÕ Ã¹ÃÊÇÇË»¾ËÊË»Á¾ÈÉÁÆØËÔÅ»½¹ÆÆÔÂÅÇÅ¾ÆË»ÊÇÏÁÌÅ¾
учебно-познавательной, профессиональной и др.; например, курсы «ИзменеÃÌÄÕËÌÉÆÔÅÁÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔÅÅÇ½¾ÄØÅ »¹ÉÁ¹ËÁ»ÆÇÊËÕ ½Á»¾ÉÊÁÍÁÃ¹ÏÁØ
ние деятельности Центров социального обслуживания население при введении
ÊÇ½¾É¿¹ÆÁØÈÉÇ¼É¹ÅÅÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂÆ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÇÊËÁ
в действие Закона о «монетизации льгот»); опережающие («знания впрок»,
ÁÍÍ¾É¾ÆÏÁ¹ÏÁØ ½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÔÎ ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎ ÌÊÄÌ¼ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕ
предваряют реально возникающие в жизни проблемы и ситуации; например,
ÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂÆ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÇÊËÁ½ÄØÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼ÇÈÉÇÍÁÄØÈÇÀ»ÇÄØ¾Ë
для так называемых «резервных управленцев» – курсы «Правовая компе»Ô½¾ÄÁËÕ
»ÇÊËÉ¾ºÇ»¹ÆÆÔ¾
ÈÉÇ¼É¹ÅÅ
ÈÇ ÊË¾È¾ÆÁ
ÀÆ¹ÐÁÅÇÊËÁ
тентность ÊÄ¾½Ì×ÒÁ¾
руководителя
учреждения¼ÉÌÈÈÔ
социальной
защиты
населения»);
ком½ÄØ
¿ÁÀÆ¾½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
ÇºÌÐ¹×Ò¾¼ÇÊØ
ÈÉÁÃÄ¹½ÆÔ¾
Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔ
À½¾ÊÕ
Á
Ê¾Â
пенсирующие (восполняющие недостатки образовательной, общекультурной
Ð¹Ê ÈÇÅÇ¼¹×ËÇÊ
Ò¾ÊË»ÁËÕÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÆÔ¾»Á½Ô½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁÌÐ¾ºÆÇÈÇÀÆ¹»¹
подготовки,
необходимы
для продуктивного прохождения данного периода
Ë¾ÄÕÆÇÂ


ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
Á ½É
Æ¹ÈÉÁÅ¾É
 ÃÌÉÊÔ ¡ÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾ ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
жизнедеятельности; например
курсы
«Профессионально-правовая
культура
¯¾ÆËÉÇ»ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼ÇÇºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁØÆ¹Ê¾Ä¾ÆÁ¾ÈÉÁ»»¾½¾ÆÁÁ»½¾ÂÊË»Á¾
¹ÃÇÆ¹
специалиста социальной сферы»); сопровождающие (удовлетворяют потребÇ
ÅÇÆ¾ËÁÀ¹ÏÁÁ
 ÇÈ¾É¾¿¹×ÒÁ¾
ÀÆ¹ÆÁØ
»ÈÉÇÃ  ÈÉ¾½»¹ÉØ×Ë
É¾¹ÄÕÆÇ
ность
в знаниях,ÄÕ¼ÇË
возникающих
параллельно
с типичными
образовательными
»ÇÀÆÁÃ¹×ÒÁ¾
»
¿ÁÀÆÁ
ÈÉÇºÄ¾ÅÔ
Á
ÊÁËÌ¹ÏÁÁ
Æ¹ÈÉÁÅ¾É

½ÄØ
Ë¹Ã
Æ¹ÀÔ»¹¾ÅÔÎ
запросами, обусловлены закономерностями развития профессиональной и
É¾À¾É»ÆÔÎÌÈÉ¹»Ä¾ÆÏ¾»sÃÌÉÊÔ¨É¹»Ç»¹ØÃÇÅÈ¾Ë¾ÆËÆÇÊËÕÉÌÃÇ»Ç½ÁË¾ÄØÌÐ
жизненной проблематики); корректирующие (необходимы для изменения
É¾¿½¾ÆÁØ
À¹ÒÁËÔ
Æ¹Ê¾Ä¾ÆÁØкоммуникативных
 ÃÇÅÈ¾ÆÊÁÉÌ×ÒÁ¾и »ÇÊÈÇÄÆØ×ÒÁ¾
некоторыхÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂ
личностных,
поведенческих,
других проявÆ¾½ÇÊË¹ËÃÁÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇÂ
ÇºÒ¾ÃÌÄÕËÌÉÆÇÂÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÁ
Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔ½ÄØÈÉÇ
лений специалиста, не совпадающих с социально принятыми; например, кур½ÌÃËÁ»ÆÇ¼ÇÈÉÇÎÇ¿½¾ÆÁØ½¹ÆÆÇ¼ÇÈ¾ÉÁÇ½¹¿ÁÀÆ¾½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁÆ¹ÈÉÁÅ¾ÉÃÌÉÊÔ
сы «Профилактика и разрешение профессионально-трудовых конфликтов»,
¨ÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»¹ØÃÌÄÕËÌÉ¹ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÊÍ¾ÉÔ
ÊÇÈÉÇ
«Конфликтологическая компетентность специалиста по социальной работе»);
»Ç¿½¹×ÒÁ¾
Ì½Ç»Ä¾Ë»ÇÉØ×ËÈÇËÉ¾ºÆÇÊËÕ»ÀÆ¹ÆÁØÎ
»ÇÀÆÁÃ¹×ÒÁÎÈ¹É¹ÄÄ¾ÄÕÆÇ
поддерживающие
(необходимы для решения отдельных
проблем, успешного
ÊËÁÈÁÐÆÔÅÁÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÅÁÀ¹ÈÉÇÊ¹ÅÁ
прохождения сложных периодов в жизни, ÇºÌÊÄÇ»Ä¾ÆÔÀ¹ÃÇÆÇÅ¾ÉÆÇÊËØÅÁÉ¹À
помогающие преодолеть кризисные
состояния; например, курсы «Профилактика профессиональной
деформации
»ÁËÁØÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂÁ¿ÁÀÆ¾ÆÆÇÂÈÉÇºÄ¾Å¹ËÁÃÁ
ÃÇÉÉ¾ÃËÁÉÌ×ÒÁ¾
Æ¾Çº
специалиста по социальной работе»); дополняющие
(служат содержательной
ÎÇ½ÁÅÔ½ÄØÁÀÅ¾Æ¾ÆÁØÆ¾ÃÇËÇÉÔÎÄÁÐÆÇÊËÆÔÎ
ÈÇ»¾½¾ÆÐ¾ÊÃÁÎ
ÃÇÅÅÌÆÁÃ¹ËÁ»
прибавкой
к имеющимся знаниям, умениям,
обусловлены постоянным развиÆÔÎÁ½ÉÌ¼ÁÎÈÉÇØ»Ä¾ÆÁÂÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹
Æ¾ÊÇÈ¹½¹×ÒÁÎÊÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÈÉÁÆØËÔ
тием внешнегоÃÌÉÊÔ¨ÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃ¹ÁÉ¹ÀÉ¾Ñ¾ÆÁ¾ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇËÉÌ½Ç»ÔÎ
информационного контекста; например, курсы «Правовые асÅÁÆ¹ÈÉÁÅ¾É
пекты
социально-реабилитационной
деятельности с несовершеннолетними»);
ÃÇÆÍÄÁÃËÇ» £ÇÆÍÄÁÃËÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃ¹ØÃÇÅÈ¾Ë¾ÆËÆÇÊËÕÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹ÈÇÊÇÏÁ¹ÄÕ
развивающие
(служат стимуломÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔ½ÄØÉ¾Ñ¾ÆÁØÇË½¾ÄÕÆÔÎÈÉÇºÄ¾Å
к индивидуально-личностному развитию; на-
ÆÇÂÉ¹ºÇË¾
ÈÇ½½¾É¿Á»¹×ÒÁ¾
пример,
курсы
«Авторское
право
социальной
сфере»).
ÌÊÈ¾ÑÆÇ¼Ç ÈÉÇÎÇ¿½¾ÆÁØ ÊÄÇ¿ÆÔÎв È¾ÉÁÇ½Ç»
» ¿ÁÀÆÁ
 ÈÇÅÇ¼¹×ÒÁ¾ ÈÉ¾Ç½ÇÄ¾ËÕ
АнализÊÇÊËÇØÆÁØ
результативности
форм и ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
технологий обучения
ÃÉÁÀÁÊÆÔ¾
Æ¹ÈÉÁÅ¾Éдифференциации
 ÃÌÉÊÔ ¨ÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃ¹
½¾
специалистов
социальной
сферы
на
факультете
дополнительного
профессиоÍÇÉÅ¹ÏÁÁÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹ÈÇÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÉ¹ºÇË¾ ½ÇÈÇÄÆØ×ÒÁ¾ ÊÄÌ¿¹ËÊÇ½¾É¿¹
нального
образования ГОУ ВПО «Российский
государственный
социальный
Ë¾ÄÕÆÇÂÈÉÁº¹»ÃÇÂÃÁÅ¾×ÒÁÅÊØÀÆ¹ÆÁØÅ
ÌÅ¾ÆÁØÅ
ÇºÌÊÄÇ»Ä¾ÆÔÈÇÊËÇØÆÆÔÅ
университет»
осуществлялся
путем
анкетирования.
По
результатам
ответов
É¹À»ÁËÁ¾Å»Æ¾ÑÆ¾¼ÇÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇ¼ÇÃÇÆË¾ÃÊË¹Æ¹ÈÉÁÅ¾É ÃÌÉÊÔ¨É¹»Ç»Ô¾
на вопросÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÉ¾¹ºÁÄÁË¹ÏÁÇÆÆÇÂ
итоговой диагностики: «Какие
формы и методы
курсовой професси-
¹ÊÈ¾ÃËÔ
½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
Ê Æ¾ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÇÄ¾ËÆÁÅÁ
онально-правовой подготовки Вас привлекают больше всего?», подавляющее
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½ÉÊÅÀÂ
É¹À»Á»¹×ÒÁ¾
ÊÄÌ¿¹Ë ÊËÁÅÌÄÇÅ
Ã ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÇÄÁÐÆÇÊ
ÆÇÅÌ
É¹À»ÁËÁ×
Æ¹
большинство респондентов
высказалось
за активные формы
и методы
подготовки. Особо
были выделены тренинги и мастер-классы,
а также выездные заÈÉÁÅ¾É
ÃÌÉÊÔ»ËÇÉÊÃÇ¾ÈÉ¹»Ç»ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÊÍ¾É¾

нятия
в различные типы учреждений социальной сферы, музеи и на выставки.
Æ¹ÄÁÀÉ¾ÀÌÄÕË¹ËÁ»ÆÇÊËÁ½ÁÍÍ¾É¾ÆÏÁ¹ÏÁÁÍÇÉÅÁË¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂÇºÌÐ¾ÆÁØÊÈ¾
В результате опроса (200 респондентов 2006-2007 уч. года), в пользу треÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÊÍ¾ÉÔÆ¹Í¹ÃÌÄÕË¾Ë¾½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÇ¼ÇÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç
нингов высказалось 23,5 %, мастер-классов – 22,5 %, выездным занятиям отÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØ§¬¨§©ÇÊÊÁÂÊÃÁÂ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÂÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾Ë
дали предпочтение
21¹ÆÃ¾ËÁÉÇ»¹ÆÁØ
% респондентов,
деловым
играмÇË»¾ËÇ»
– 10 %.Æ¹Лекции,
пракÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØÄÊØ
ÈÌË¾Å
¨Ç
É¾ÀÌÄÕË¹Ë¹Å
»ÇÈÉÇÊ ÁËÇ¼Ç
тические и семинарские занятии отметили, соответственно – 7,5 %; 9,5 %; 6
»ÇÂ½Á¹¼ÆÇÊËÁÃÁ£¹ÃÁ¾ÍÇÉÅÔÁÅ¾ËÇ½ÔÃÌÉÊÇ»ÇÂÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂ
% слушателей. Такой результат говорит о желании
обучающихся погружаться
ÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÁ¹ÊÈÉÁ»Ä¾Ã¹×ËºÇÄÕÑ¾»Ê¾¼Ç
ÈÇ½¹»ÄØ×Ò¾¾ºÇÄÕÑÁÆÊË»ÇÉ¾ÊÈÇÆ
в проблему, самостоятельно решать профессиональные задачи, моделировать
½¾ÆËÇ»»ÔÊÃ¹À¹ÄÇÊÕÀ¹¹ÃËÁ»ÆÔ¾ÍÇÉÅÔÁÅ¾ËÇ½ÔÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÁ§ÊÇºÇºÔÄÁ»Ô
ситуации
их социально-профессиональной
практики, конструировать и про½¾Ä¾ÆÔËÉ¾ÆÁÆ¼ÁÁÅ¹ÊË¾ÉÃÄ¹ÊÊÔ
¹Ë¹Ã¿¾»Ô¾À½ÆÔ¾À¹ÆØËÁØ»É¹ÀÄÁÐÆÔ¾ËÁÈÔ
ектировать
разные подходы к профессиональной
деятельности.
ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁÂÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÊÍ¾ÉÔ
ÅÌÀ¾ÁÁÆ¹»ÔÊË¹»ÃÁ
Эффективность
процесса
дифференциации
профессионально-правовой
É¾ÀÌÄÕË¹Ë¾ÇÈÉÇÊ¹ É¾ÊÈÇÆ½¾ÆËÇ»ÌÐ¼Ç½¹
»ÈÇÄÕÀÌËÉ¾
подготовки
в
системе
повышения
квалификации
университетского
комплекÆÁÆ¼Ç»»ÔÊÃ¹À¹ÄÇÊÕ  Å¹ÊË¾ÉÃÄ¹ÊÊÇ»s  »Ô¾À½ÆÔÅÀ¹ÆØËÁØÅÇË
са
социального
профиля
в
значительной
степени
зависит
от
профессионализма
½¹ÄÁÈÉ¾½ÈÇÐË¾ÆÁ¾É¾ÊÈÇÆ½¾ÆËÇ» ½¾ÄÇ»ÔÅÁ¼É¹Ås¤¾ÃÏÁÁ ÈÉ¹Ã
профессорско-преподавательского
состава. Так,
например, перед
преподаватеËÁÐ¾ÊÃÁ¾ÁÊ¾ÅÁÆ¹ÉÊÃÁ¾À¹ÆØËÁÁÇËÅ¾ËÁÄÁ
ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇs

лями
системы
ДПО
встают
следующие
основные
андрагогические
задачи:
осуÊÄÌÑ¹Ë¾Ä¾Â«¹ÃÇÂÉ¾ÀÌÄÕË¹Ë¼Ç»ÇÉÁËÇ¿¾Ä¹ÆÁÁÇºÌÐ¹×ÒÁÎÊØÈÇ¼ÉÌ¿¹ËÕÊØ
ществить диагностику типовых и индивидуальных проблем аудитории (сте»ÈÉÇºÄ¾ÅÌ Ê¹ÅÇÊËÇØË¾ÄÕÆÇÉ¾Ñ¹ËÕÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔ¾À¹½¹ÐÁ ÅÇ½¾ÄÁÉÇ»¹ËÕ
пень мотивированности на продолжение образования, информационный заÊÁËÌ¹ÏÁÁ ÁÎ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ ÈÉ¹ÃËÁÃÁ  ÃÇÆÊËÉÌÁÉÇ»¹ËÕ Á ÈÉÇ
прос, актуальный уровень профессиональной компетентности и притязаний,
¾ÃËÁÉÇ»¹ËÕÉ¹ÀÆÔ¾ÈÇ½ÎÇ½ÔÃÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
готовность обучаться в предлагаемой форме, психофизиологические и соци¶ÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÕÈÉÇÏ¾ÊÊ¹½ÁÍÍ¾É¾ÆÏÁ¹ÏÁÁÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÈÉ¹»Ç»ÇÂÈÇ½
ально-психологические особенности, предпосылочный образовательный и
¼ÇËÇ»ÃÁ » ÊÁÊË¾Å¾ ÈÇ»ÔÑ¾ÆÁØ Ã»¹ÄÁÍÁÃ¹ÏÁÁ ÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾ËÊÃÇ¼Ç ÃÇÅÈÄ¾ÃÊ¹ ÊÇ
профессиональный опыт и др.); помочь в самоопределении и выборе необходиÏÁ¹ÄÕÆÇ¼Ç
ÈÉÇÍÁÄØ »
ÊË¾È¾ÆÁ À¹»ÁÊÁË ÇË
ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÁÀÅ¹
ÈÉÇ
мого развивающего
в ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇÂ
профессионально-личностном
отношении
образовательÍ¾ÊÊÇÉÊÃÇÈÉ¾ÈÇ½¹»¹Ë¾ÄÕÊÃÇ¼Ç
ÊÇÊË¹»¹
«¹Ã  Æ¹ÈÉÁÅ¾É
ÈÉ¾ÈÇ½¹»¹Ë¾ÄØÅÁ
ного маршрута и режима обучения;
оказать
помощь в È¾É¾½
адаптации
к условиям
ÊÁÊË¾ÅÔ¨§»ÊË¹×ËÊÄ¾½Ì×ÒÁ¾ÇÊÆÇ»ÆÔ¾¹Æ½É¹¼Ç¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾À¹½¹ÐÁÇÊÌÒ¾ÊË»ÁËÕ
обучения (состав слушателей, содержание, способы работы с информацией);
½Á¹¼ÆÇÊËÁÃÌËÁÈÇ»ÔÎÁÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎÈÉÇºÄ¾Å¹Ì½ÁËÇÉÁÁ
ÊË¾È¾ÆÕÅÇËÁ»ÁÉÇ
создать условия для позитивного настроя и понимания перспектив
профессио»¹ÆÆÇÊËÁ
Æ¹
ÈÉÇ½ÇÄ¿¾ÆÁ¾
ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØ

ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÔÂ
À¹ÈÉÇÊ

¹ÃËÌ¹ÄÕÆÔÂ
нального и личностного роста; сформировать ситуацию межсубъектного взаиÌÉÇ»¾ÆÕÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂÃÇÅÈ¾Ë¾ÆËÆÇÊËÁÁÈÉÁËØÀ¹ÆÁÂ
¼ÇËÇ»ÆÇÊËÕÇºÌÐ¹ËÕÊØ
модействия в ходе обучения; предоставить каждому слушателю
возможность
»ÈÉ¾½Ä¹¼¹¾ÅÇÂÍÇÉÅ¾
ÈÊÁÎÇÍÁÀÁÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾ÁÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÈÊÁÎÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾ÇÊÇ
самовыражения и самоутверждения в среде коллег за счет презентации своего
º¾ÆÆÇÊËÁ
 ÈÉ¾½ÈÇÊÔÄÇÐÆÔÂ
ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÂ
Á ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔÂ
ÇÈÔË Á ½É 
позитивного
опыта; гарантировать
получение
конкретного образовательного
ÈÇÅÇÐÕ
» Ê¹ÅÇÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁÁ
Á »ÔºÇÉ¾ Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ¼Ç
É¹À»Á»¹×Ò¾¼Ç » ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇ
продукта,
который можно «перенести»
в ситуацию профессиональной
деятельÆ¹ÄÕÆÇÄÁÐÆÇÊËÆÇÅÇËÆÇÑ¾ÆÁÁÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇ¼ÇÅ¹ÉÑÉÌË¹ÁÉ¾¿ÁÅ¹ÇºÌÐ¾ÆÁØ
ности (проект, программа действий, технология и др.); наметить перспективы
ÇÃ¹À¹ËÕÈÇÅÇÒÕ»¹½¹ÈË¹ÏÁÁÃÌÊÄÇ»ÁØÅÇºÌÐ¾ÆÁØ
ÊÇÊË¹»ÊÄÌÑ¹Ë¾Ä¾Â ÊÇ½¾É¿¹
дальнейшего продвижения в профессиональном поле.
ÆÁ¾ ÊÈÇÊÇºÔÉ¹ºÇËÔÊÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁ¾Â ÊÇÀ½¹ËÕÌÊÄÇ»ÁØ½ÄØÈÇÀÁËÁ»ÆÇ¼ÇÆ¹ÊËÉÇØ
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DIFFERENTIATION OF ADDITIONAL IS PROFESSIONAL-LEGAL FORMATION OF EXPERTS OF SOCIAL SPHERE IN THE CONDITIONS OF THE UNIVERSITY COMPLEX
ÇÖÄ ¥  ±¹É½ÄÇÌ ª §ºÌÐ¾ÆÁ¾ ÈÉ¹ÃËÁÃ¾ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂ É¹ºÇËÔ ¥¾¿½ÌÆ¹ÉÇ½ÆÔÂ »À¼ÄØ½ Á
In article principles, mechanisms of realisation of differentiation of is professional-legal
È¾ÉÊÈ¾ÃËÁ»Ô¨¾ÉÊ¹Æ¼Ä·±¹ÈÁÉÇs¥ 
preparation of experts of social sphere in system of an additional education of a university complex
ÌÃÇ»¡¦Ç»¹ØÈ¹É¹½Á¼Å¹É¹À»ÁËÁØÇË¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç»ÔÊÑ¾¼ÇÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼ÇÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØ
of a social profile reveal; groups of the differentiated educational services of an is professionalªÇÏÁ¹ÄÕÆ¹ØÉ¹ºÇË¹Ë¾ÇÉÁØÁÈÉ¹ÃËÁÃ¹s¥ 
legal orientation for experts of a social profile are proved.
£ÇÆÏ¾ÈÏÁØÅÇ½¾ÉÆÁÀ¹ÏÁÁÉÇÊÊÁÂÊÃÇ¼ÇÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØÆ¹È¾ÉÁÇ½½Ç¼Ç½¹s¥ 
Key words: differentiation of is professional-legal preparation of experts of social sphere in
§ÄÁÍ¾É¾ÆÃÇ¤¸¥ÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆ¹ØÊÁÊË¾Å¹ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÈ¾½¹¼Ç¼ÁÐ¾ÊÃÇÂÈÇ½½¾É¿ÃÁ½¾ËÊË»¹
system of an additional education of a university complex of a social profile; conditions of efficiency
s¥ 
of additional educational programs of an is professional-legal orientation for social workers.
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