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Коммуникативные умения будущего социального работника как неотъем-

лемая составляющая его профессионализма формируются в процессе его про-

фессиональной подготовки в вузе. 

Существует мнение, что результатом профессиональной подготовки явля-

ются приобретение будущими специалистами знаний, умений и навыков, фор-

мирование социального знания, социального мышления, социального общения и 

поведения, оказывающие непосредственное влияние на реализацию профессио-

нальной деятельности согласно требованиям к профессиональной компетентно-

сти специалистов в области социальной работы [1, с. 26]. Основной целью в этом 

процессе выступает усиление практической составляющей профессиональной 

подготовки при сохранении фундаментальности социального образования. 

P.M. Куличенко отмечает, что социальной работе как практической деятельно-

сти присущ ряд особенностей, которые необходимо учитывать в процессе фор-

мирования коммуникативных умений будущего социального работника. Глав-

ным из них выступает то, что ключевой чертой практической социальной дея-

тельности являются коммуникации между людьми, которые вне зависимости от 

субъективной направленности всегда носят социальный характер. По своему 
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содержанию и методам они обусловлены конкретными социальными обстоя-

тельствами и условиями, ведут к разным социальным последствиям, как для об-

щества, так и для индивида. Общение может выступать отражением либо факто-

ром появления или преодоления отчуждения индивида от социума, или же вы-

ступить в качестве источника, средства развития, самореализации, самоутвер-

ждения [3, с. 26]. 

Степень сформированности коммуникативных умений определяется по со-

вокупности основных интегральных характеристик личности, включающей в 

себя направленность, компетентность и гибкость (эмоциональную и поведенче-

скую). 

Указанные характеристики личности профессионала – основа, в различной 

степени необходимая во всех видах деятельности, однако в деятельности соци-

ального работника им отводится особое значение. Каждая из характеристик 

представляет собой определенную комбинацию, сочетание значимых личност-

ных качеств, оказывающих влияние на успешное решение профессиональных за-

дач. 

Обязательным условием формирования интегральных качеств личности 

профессионала является понимание им необходимости преобразования, измене-

ния собственного внутреннего мира и поиск новых ресурсов, способствующих 

повышению уровня профессионального самосознания. Всем указанным характе-

ристикам в научной литературе присущи множественные интерпретации. Для 

понимания проблемы обратимся к разработкам Л.М. Митиной. 

Профессиональную направленность автор определяет в виде профессио-

нально значимого качества, занимающего в структуре личности социального ра-

ботника центральное место; этим же качеством обусловлено его типическое и 

индивидуальное своеобразие. В более широком смысле – это система эмоцио-

нально-ценностных отношений, обеспечивающая иерархическую структуру ве-

дущих мотивов личности социального работника, мотивов, побуждающих к ее 

адаптации в профессиональной сфере и коммуникативной деятельности. 
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Иерархическая структура ведущих мотивов социального работника имеет 

следующий вид: 

– направленность на других людей, связанная с содействием, воздействием, 

заботой о социальном клиенте и максимальной самоактуализацией индивидуаль-

ности; 

– направленность на себя, вытекающая из потребности в самореализации и 

самосовершенствовании в профессиональной сфере; 

– направленность на предметную специфику деятельности социального ра-

ботника (содержательная сторона профессии). 

В данное понятие включаются как знания, умения, навыки, так и приемы и 

способы их реализации в деятельности, коммуникации, развитии личности. Оно 

позволяет составить представление о структуре профессиональной компетент-

ности социального работника, включающей в себя три подструктуры: деятель-

ностную (знания, умения и навыки осуществления профессиональной деятель-

ности), коммуникативную (знания, умения и навыки осуществления профессио-

нального общения) и эмоциональную гибкость, под которой понимается гармо-

ничное сочетание эмоциональной устойчивости и эмоциональной экспрессивно-

сти социального работника. 

Динамика развития коммуникативных умений социального работника в 

процессе обучения определяется переходом с репродуктивного уровня осу-

ществления действий на творческий, а также усложнением и гармонизацией как 

отдельных коммуникативных компонентов, так и профессиональной деятельно-

сти в целом [4, с. 30]. 

Овладение коммуникативной культурой как частью общей культуры в про-

цессе обучения социального работника невозможно без постоянной профессио-

нальной рефлексии, носящий позитивный характер. Осмысление возможности 

рефлексии в ходе формирования коммуникативной культуры будущих социаль-

ных работников дает возможность вычленить особое личностное образование – 

рефлективную активность личности, содержательно характеризующее данный 

процесс. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Н.Ю. Посталюк выделяет следующие показатели проявления рефлексивной 

активности личности: 

– критичность мышления субъекта деятельности. Такое качество личности 

вырабатывается в таких профессиональных ситуациях, где необходимо рецензи-

рование, оценка, высказывание личного мнения; 

– стремление индивида к обоснованию собственной позиции; 

– стремление и умение задавать вопросы; 

– способности к ведению дискуссий. Учитывая, что рефлексия может харак-

теризоваться как дискуссия с самим собой, то необходимо умение самому фор-

мулировать вопрос и самому отвечать на него; 

– готовность к адекватной самооценке. Ученые указывают на то, что более 

ценной является групповая самооценка, т.е. проведение самоанализа процесса 

деятельности и ее результата. Это положительно влияет на увеличение рефлек-

сивной активности [5, с. 34]. 

Профессиональное образование будущих социальных работников по своей 

природе направлено на развитие заложенного в студенте творческого потенци-

ала, воспитание смелости мысли, уверенности в своих творческих силах, способ-

ности генерировать нестандартные идеи, обладающие общечеловеческой ценно-

стью, потребность в творческом образе мышления с опорой на семь ключевых 

принципов, направленных на осуществление данных задач и имеющих комму-

никативно-культурную направленность. Первый принцип диктует необходи-

мость создания в вузах благоприятных условий реализации прав и свобод лич-

ности в целях ее развития; второй принцип – осознанное принятие всеми участ-

никами научно-педагогического процесса в вузе иерархической системы ценно-

стей в ходе развитии специалиста; третий принцип выделяется согласно прин-

ципу обеспечения непрерывности и полноты в процессе развития личности, ко-

гда личностные особенности подлежат учету с момента отбора абитуриентов до 

распределения специалистов-выпускников; четвертый принцип базируется на 

системно-стилевом подходе в осуществлении личностно-развивающего профес-

сионального образования; пятый принцип учитывает социальные и возрастные 
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особенности студентов; в шестом – значимым условием саморазвития личности 

выступает оперативная и регулярная диагностика и самодиагностика, выполня-

ющие роль обратной связи в процессе развития личности; седьмой принцип лич-

ностно-развивающего профессионального образования касается создания благо-

приятных психологических условий поддержки личностного развития студен-

тов – психологической службы по оказанию индивидуальной консультативной 

помощи. 

Структура креативной педагогической системы, имеющей коммуникатив-

ную направленность, представлена следующими блоками. 

Блок 1. Гуманизация и демократизация образовательного процесса: 

– гуманизация образования (обеспечивает свободу мысли и уверенность в 

своих силах, поведенческий выбор); 

– развитие эрудиции, широкого кругозора, достижение высокого уровня 

культуры; 

– стремление к установлению демократического стиля руководства образо-

вательным процессом; 

– использование методов проблемного и развивающего обучения. 

Блок 2. Личность и учебный коллектив: 

– диагностика коммуникативного уровня студентов с применением совре-

менных психологических диагностических методик и возможностью психокор-

рекции; 

– изучение учебного коллектива при помощи социометрических методик; 

– целенаправленное формирование устойчивых мотивов к профессиональ-

ному общению в ходе будущей деятельности, психологической установки на 

проявление творческих качеств; 

– развитие коммуникативной и интеллектуальной активности личности сту-

дента; 

– формирование личностных творческих качеств – способности видеть и по-

нимать проблему, диалектичности и критичности мышления, способности к 

оправданному риску, способности к выдвижению гипотез); 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– развитие эмоциональной составляющей личности обучающихся (в ходе 

общения и поисковой деятельности). 

Блок 3. Формирование системного творческого мышления: 

– широкий спектр подходов (системный, личностно-ориентированный, про-

блемно-алгоритмический, деятельностный) для организации непрерывного си-

стемного творческого мышления и развития коммуникативных умений буду-

щего социального работника в процессе профессионального обучения; 

– целостность учебно-воспитательного процесса на основе преемственности 

между учебными заведениями предыдущего и последующего звеньев; 

– введение в процесс обучения в качестве преобладающей схемы научного 

познания познавательной поисковой деятельности обучающихся в целях реше-

ния творческих задач; 

– обеспечение деятельностного подхода к обучению на основе регулярного 

включения студентов в активную поисковую творческую деятельность практи-

чески во всех видах учебных занятий. Этапность формирования понятийно-об-

разной и практической структуры коммуникации и творческого мышления; 

– создание непрерывной творческой обучающей среды, обеспечивающей не-

прерывность формирования коммуникативных умений социального работника 

[2, с. 23]. 

Таким образом, анализ литературы и обобщение педагогического опыта 

отечественных ученых, позволяют определить основные факторы, влияющие на 

формирование профессиональных коммуникативных умений будущих социаль-

ных работников в процессе их обучения в вузе: 

– совершенствование методов и форм обучения, к которым относятся совре-

менные активные методы обучения. Результатом правильного выбора методов 

становится появление у обучаемых теоретического интереса к приемам и спосо-

бам усвоения профессионального языка, создание условий для формирования 

познавательной мотивации к изучению учебных предметов, а вместе с ними – 

интереса к способам овладения коммуникативными умениями и навыками; 
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– отбор коммуникативного материала и его содержательные стороны 

должны интересовать обучающихся в аспекте приобретения дополнительных 

профессиональных знаний и умений, так как интерес к возможностям собствен-

ного продвижения в области личностно значимого профессионального предмета 

выступает как особое побуждение; 

– коммуникативные задачи должны обладать практической направленно-

стью, носить проблемный характер, побуждать к мыслительной деятельности, 

вызывать стремление к познавательной деятельности, соответствовать ситуации, 

обусловленной будущей профессиональной сферой; 

– создание в группе адекватного психологического климата: на занятиях 

необходимо создание доброжелательных, деловых взаимоотношений, творче-

ского настроя, т. е. условий, способствующих повышению работоспособности, 

удовлетворенности, созданию положительных эмоций. Это способствует устра-

нению тревожности, напряженности в ходе выполнения сложных профессио-

нальных задач, укрепляет статус обучаемого в группе и повышает групповую 

сплоченность в процессе совместных действий. Деятельность студента должна 

подкрепляться ситуацией успеха и развиваться по схеме: интерес – мотив – 

успех – интерес. 

Следовательно, формирование коммуникативных умений социального ра-

ботника в процессе подготовки в вузе понимается в качестве процесса управле-

ния их развитием. Это целенаправленный, специально организованный процесс 

определения, планирования, практического осуществления и анализа формиро-

вания коммуникативных умений специалиста как приоритетного направления 

профессиональной подготовки и личностного развития студентов при участии 

целого ряда факторов: ресурсных возможностей профессиональной подготовки 

во всех видах учебно-профессиональной деятельности студентов; результатов 

эмпирических исследований реального состояния и тенденций проявления ком-

муникативных умений, обусловленных социально-культурными отличиями сту-

дентов; понимания специфики коммуникативных умений социального работ-

ника как системообразующей составляющей его профессиональной культуры. 
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Коммуникативные умения будущего социального работника характеризу-

ются не одной лишь профессиональной подготовкой, они определяются и лич-

ностным развитием, и коммуникативной деятельностью как интегративно-си-

стемными свойствами личности, становятся ключевым элементом индивиду-

ально-личностной культуры, находя отражение в профессиональной деятельно-

сти социального работника. 
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