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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Резюме. Представлено теоретическое обоснование модели профессионально-личностного развития будущих специалистов 
социальной работы. Раскрыто содержание компонентов модели и их характеристика. Обоснована взаимосвязь между структур-
ными компонентами профессионально-личностного развития студента. Обозначены педагогические условия, обеспечивающие 
эффективное функционирование разработанной модели. 
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Abstract. The article presents a theoretical substantiation of the model for professional and personal development of future specialists 
of social work. Disclosed the content of the components of the model and their characteristics. Substantiated relationship between the 
structural components of professional and personal development of the student. Defi ned pedagogical conditions of effi ciency of the 
developed model.
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С течением времени и возникновением новых социальных проблем, требующих инновационного 
подхода в их решении, изменилось понимание, требования и содержательная составляющая социаль-
ной работы. Анализ научных исследований в области профессиональной социальной деятельности 
(Э. И. Зборовский, Н. Б. Шмелева, В. И. Жуков, Е. И. Холостова и др.) позволяет определить социаль-
ную работу как вид профессиональной деятельности, обеспечивающей в обществе социальную защи-
щенность социально уязвимых категорий населения посредством мер профилактики, реабилитации и 
социализации, социальной помощи и поддержки.

Таким образом, конкурентоспособный специалист социальной работы (исходя из современной со-
циальной действительности, требований к профессиональной деятельности) должен быть соционо-
мом-практиком, т.е. он должен не только хорошо ориентироваться в различных отраслях науки, но и 
уметь принимать решения, интегрируя данные знания в практическую плоскость на благо клиента и 
всего общества в целом; грамотно использовать собственные ресурсы при решении проблем клиента 
и активизации его личностного потенциала. От профессиональных и нравственно-личностных характе-
ристик специалиста социальной работы зависит качество услуг, рациональное использование средств 
социальной политики, грамотная и профессиональная реализация технологий социальной работы для 
поддержания основных социальных детерминант здоровья как для отдельно взятого человека, так и 
для общества в целом. 

Поэтому в социальной сфере возрастает интерес не только к развитию теории и практике социаль-
ной работы, но и к личности специалиста. В государственном образовательном стандарте Республики 
Беларусь 1-86 01 01 – 2008 г. по специальности «Социальная работа» четко прописаны компетенции, 
необходимые для успешного осуществления трудовой деятельности. Наряду с академическими и про-
фессиональными, выделяются социально-личностные компетенции, актуализирующие проблему раз-
вития личности студента, специалиста-профессионала в области социальной работы (см. Образова-
тельный стандарт 2008).

Проблема профессионально-личностного развития (ПЛР) будущего специалиста рассматривается 
учеными в рамках исследования факторов, детерминирующих формирование профессионально важ-
ных качеств специалиста (Б. Ф. Ломов, А. К. Маркова, К. К. Платонов, Б. М. Теплов, В. Д. Шадриков и 
др.); структурно-динамических свойств личности, влияющих на формирование, развитие профессио-
нальной пригодности (К. М. Гуревич, Е. А. Климов, В. Ф. Матвеев); механизмов становления профес-
сионала и субъекта деятельности (Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Е. Н. Кузьмин, Л. И. Митина); особенно-
стей саморазвития личности как субъекта деятельности (А. А. Бодалев, К. Н. Абульханова-Славская, 
М. С. Каган, А. Маслоу, С. Л. Рубинштейн); взаимосвязи студенческого возраста с особенностями фор-
мирования ценностей, мотивации, интеллекта, профессиональной направленности, свойств личности 
(Б. Г. Ананьев, А. А. Вербицкий, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Е. И. Степанова).

Подготовка специалистов социальной работы исследуется такими отечественными и зарубежными 
учеными, как: Г. А. Бутрим, С. А. Моторов, А. С. Лаптенок, Э. И. Зборовский, П. П. Украинец, Е. А. Коно-
вальчик, Н. Н. Красовская, К. Э. Зборовский, Н. Б. Шмелева, В. И. Жуков, Е. И. Холостова, В. А. Никитин, 
Д. Сеймор, В. Стайр.

На основании литературных данных, анализа государственного образовательного стандарта по спе-
циальности «Социальная работа», изучения опыта подготовки специалистов социальной работы в ин-
формационно-образовательном пространстве вуза, результатов констатирующего эксперимента нами 
выделены личностные многокомпонентные образования, отвечающие специфике социальной работы 
и являющиеся детерминантами профессионально-личностного развития: мотивационно-ценностный, 
личностно-регулятивный, когнитивный, деятельностно-творческий. Рассмотрим подробнее содержа-
ние структурных компонентов:

Мотивационно-ценностный компонент ориентирован на развитие гуманистической направленно-
сти личности, способствующей как развитию адекватного самоотношения личности, так и ее убежден-
ности в объективной позитивности гуманистических ценностей социальной работы.
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Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что существуют тесные взаимосвязи между 
направленностью личности и ее мотивационной структурой (см. Тратинко 2012); ценностными ориен-
тациями и структурными компонентами мотивационной структуры личности (см. Коновальчик, Тратинко 
2011).

Таким образом, профессиональная (гуманистическая) направленность личности обеспечивает по-
стоянную, соответствующую доминирующим мотивам ориентацию, создавая единство и устойчивость 
личности. В свою очередь, мотивационно-ценностная сфера обеспечивает осознанное усвоение и 
личностное принятие студентами гуманистических моральных ценностей и норм социальной работы; 
осмысление значимости гуманистической этики профессиональной деятельности и развитие на ее ос-
нове мотивов, норм и правил поведения и действий; принятие творческого характера труда; развитие 
социально активной позиции личности как субъекта деятельности. 

Личностно-регулятивный компонент представлен комплексом личностных характеристик или 
интегративных профессионально важных качеств личности, позволяющих развивать ее индивидуаль-
ность, способствовать развитию личностного потенциала и профессиональной самореализации.

Анализ обоснования требований к соответствию личностных качеств специфическим особенностям 
социальной работы (Е. И. Холостова, Н. Б. Шмелева), квалификационных характеристик специалиста, 
отраженных в государственном образовательном стандарте по специальности «Социальная работа», 
а также результаты проведенного нами исследования позволили выделить профессионально важные 
в социальной работе группы качеств: личностно-нравственные, эмоционально-волевые и профессио-
нально-деловые. 

Когнитивный компонент включает знания собственных личностных ресурсов, средств и способов 
личностной и профессиональной самореализации; владение различными мыслительными операция-
ми, такими как самопознание, самоанализ, прогнозирование и проектирование, систематизация; приня-
тие решений в кризисных ситуациях; знание и понимание механизмов формирования неэтичных уста-
новок; умения организовать деятельность, направленную на мотивирование, активизацию личностного 
потенциала, воспитание нравственного сознания клиентов социальной работы.

Деятельностно-творческий компонент предусматривает владение творческими приемами выпол-
нения социально значимой деятельности; предполагает конструктивность построения коммуникатив-
ного поведения и межличностных отношений; навыки эффективного поведения и взаимодействия в 
трудных жизненных ситуациях; навыки построения субъект-субъектного взаимодействия с клиентом, 
предполагающие развитие рефлексивных умений, создание условий для анализа и осознания причин 
нахождения в трудной жизненной ситуации клиентом с последующим его мотивированием на активную 
позицию в ее решении. Реализация данного компонента обеспечивает уход от стереотипов профессио-
нальной деятельности и овладение новыми способами профессионально-личностного развития.

Успешно реализовать когнитивный и деятельностно-творческий компоненты позволяет инновацион-
ное образование, которое не только обеспечивает трансформацию теоретических знаний в практиче-
ские умения путем активизации рефлексии, но и одновременно актуализирует процессы самопознания, 
самоанализа, самокоррекции личности обучающегося, содействуя его самореализации (см. Красов-
ская, Тратинко 2011). 

Необходимо отметить, что структурные компоненты профессионально-личностного развития буду-
щего специалиста взаимосвязаны между собой, что подтверждается результатами констатирующего 
этапа эксперимента. Так, мотивы и ценности как целостное образование в структуре личности (мо-
тивационно-ценностный компонент) способствуют развитию профессионально важных качеств (лич-
ностно-регулятивный компонент). Эти качества стимулируют познавательную и творческую активность 
личности в учебной и внеучебной деятельности (когнитивный и деятельностно-творческий компонент), 
которая, в свою очередь, запускает механизмы развития самоотношения, саморегуляции и самоактуа-
лизации личности (детерминантов профессионально-личностного развития).

Анализ исследований (см. Круглик 2011; Гуцыкова 2012), выделенный компонентный состав лич-
ностно-профессионального развития будущего специалиста социальной работы, характер выявленных 
в ходе исследования взаимосвязей позволили установить критерии и показатели, детерминирующие 
процесс трансформации социально значимых требований профессии во внутренние стимулы будущего 
специалиста социальной работы.

Мотивационно-ценностный критерий: готовность и способность личности развивать свой потен-
циал; осознавать мотивы собственной деятельности и поведения; понимать и принимать ценности про-
фессии; иметь потребность и готовность к профессионально-личностному совершенствованию.

Личностно-регулятивный критерий: стремление развивать свои личностно-нравственные каче-
ства, способности; навыки саморегуляции; осуществлять самоконтроль внутреннего состояния, само-
коррекцию в целях профилактики личностно-профессиональных деформаций.

Когнитивный критерий предполагает готовность к самопознанию, саморазвитию, самовоспитанию; 
знание профессиональных ценностей социальной работы; знание и понимание личностных и психиче-
ских особенностей других людей с учетом социальной истории их развития.

Деятельностно-творческий критерий включает конструктивность межличностных отношений, 
коммуникативного поведения; умение включаться во взаимодействие с человеком «в беде» с целью ак-
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тивизации ресурсов клиента, содействуя тем самым его личностному изменению, развитию; гибкость в 
общении; творческую активность; рефлексивно-креативные способности; умение работать в команде; 
навыки построения субъект-субъектного взаимодействия.

Представленная структура и содержание компонентов профессионально-личностного развития по-
зволили разработать модель данного процесса в условиях подготовки будущих специалистов социаль-
ной работы в вузе. 

Основными составляющими модели являются следующие блоки: ценностно-целевой, содержатель-
ный, технологический и результативно-оценочный (рисунок).

Социальный заказ на подготовку конкурентоспособного специалиста социальной работы

Требования государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по специальности «Социальная работа»

Цель: личностно-профессиональное развитие студентов специальности 
«Социальная работа» как условие реализации социального заказа на подготовку 

конкурентоспособного специалиста социальной работы

Методологические подходы: 
системный; аксиологический; 
личностно ориентированный; 

компетентностный; 
субъектно-деятельностный

Принципы:
системности; последовательности; активности; 

самоактуализации; ориентации процесса обучения 
на самоценность обучаемого, его индивидуальный опыт; 

соотношения технологий профессионального 
обучения с закономерностями профессионального 

становления личности; связи обучения 
и воспитания, теории и практики

Компоненты профессионально-личностного развития: 
мотивационно-ценностный; личностно-регулятивный; когнитивный; деятельностно-творческий, 

формируемые в рамках учебной и внеучебной деятельности студентов

Организация процесса профессионально-личностного развития будущих специалистов 
социальной работы

Формы и методы: 
лекция (проблемная, провокация, визуализация, диалог); семинар 

(междисциплинарный, ориентационный, системный); 
социально-психологический тренинг; самостоятельная работа студента; 

волонтерская и проектная деятельность; 
учебная и производственная практика.

Решение профессионально-этических дилемм; эвристическая беседа; 
кейс-технологии; конкурсы практических работ; метод дискуссии; 

проектный метод; деловые и ролевые игры; 
«мозговой штурм»; задания рефлексивного характера

Средства:
спецкурс «Тренинг 
личностного роста»; 

«Этика социальной работы»; 
аудиовизуальные средства; 

учебно-методические пособия

Этапы: адаптивно-ориентировочный; субъективно-развивающий; рефлексивно-
технологический; самоактуализационный

Критерии, показатели, диагностические методики, методы 
математической статистики

Результат: переход студента 
на более высокий уровень ПЛР

Уровни: неприемлемый, минимальный, допустимый, 
позитивный, идеальный
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Модель профессионально-личностного развития будущего специалиста социальной работы
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Формирование структурных компонентов профессионально-личностного развития будущих специ-
алистов по социальной работе при организации образовательного процесса в вузе требует соблюдения 
следующих условий: организационно-педагогических, психолого-педагогических, ресурсного обеспече-
ния.

Организационно-педагогические условия: обеспечение единства теоретической подготовки и прак-
тической деятельности будущих специалистов социальной работы, реализуемое через интеграцию 
различных видов образовательной деятельности (учебной, исследовательской, социально-воспита-
тельной); организация производственной практики студентов с учетом решения задач профессиональ-
но-личностного развития; обеспечение взаимодействия кураторов академических групп с социально-
психологической службой с целью содействия успешной адаптации студентов к процессу обучения 
в вузе и вовлечения их в социально активную личностно значимую деятельность; активное участие 
студентов во внеаудиторной социально-воспитательной деятельности (волонтерской, шефской работе, 
социально-проектной деятельности) предоставляющей возможности для личной и творческой само-
реализации.

Психолого-педагогические условия: обучение студентов психотехнологиям личностного и профес-
сионального роста; стимулирование процесса саморазвития и самореализации студента посредством 
поэтапного развития социальной активности в учебной и внеучебной деятельности; применение в 
учебной и социально-воспитательной деятельности активных форм и методов, способствующих во-
влечению студентов в решение профессиональных задач, направленных на приобретение личностно-
профессионального опыта; обеспечение студентами рефлексии полученных результатов в учебном и 
социально-воспитательном процессе.

Условия ресурсного обеспечения включают: обеспечение готовности профессорско-преподаватель-
ского состава к организации процесса профессионально-личностного развития будущих специалистов 
социальной работы через организацию учебных семинаров, тренингов; научно-методическое обеспе-
чение (учебные программы спецкурсов, методические разработки учебных занятий с авторскими муль-
тимедийными презентациями, циклограмма работы куратора с академической группой по содействию 
успешной адаптации студентов в вузе, карта творческой самореализации студента, направленная на раз-
витие навыков самооценки уровня профессионально-личностного развития, его коррекцию и совершен-
ствование); обеспеченность кафедр специализированными классами на практических базах.

Таким образом, процесс профессионально-личностного развития является комплексным, требую-
щим реализации соответствующих принципов и создания специальных условий в процессе профессио-
нальной подготовки будущих специалистов по социальной работе. На наш взгляд, учет перечисленных 
компонентов, принципов и условий, предъявляемых к организации процесса профессионально-лич-
ностного развития будущих специалистов, позволит осуществлять в вузе более эффективную подготов-
ку конкурентоспособных специалистов социальной работы.
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