
 

Особенности языковой подготовки студентов, обучающихся  
по специальности «Социальная работа» 

 
Целесообразным и методически оправданным в неязыковом вузе является 

ориентация языкового образования на подготовку студентов к реальному про-
фессиональному общению, поскольку именно профессиональная ориентация 
выступает мощным стимулом и основным детерминантом мотивационной и 
прагматической ценности изучения иностранного языка (ИЯ). Данный постулат 
отражен в Типовой учебной программе для высших учебных заведений, где 
главная цель декларируется как «формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции будущего специалиста, позволяющей использовать иностранный 
язык как средство профессионального и межличностного общения» [1, с. 6]. 

Формулирование цели в компетентностном формате не является новой 
идеей в отечественной методике обучения иностранным языкам, где понятие 
«коммуникативная компетенция» утвердилось уже несколько десятков лет то-
му назад. Его укреплению способствовало введение Р. Хомским в лингвистику 
термина «компетенция» (1965 г.), широко используемого в сочетаниях «языко-
вая/речевая компетенция», «коммуникативная компетенция» и др. Позже этим 
термином стали обозначать тип образования, ориентированный на формирова-
ние компетенций (competence based education). В окончательном виде он сфор-
мировался к концу 70-х гг. XX столетия и хорошо зарекомендовал себя в миро-
вой практике. 

Однако, актуальность данного подхода наиболее очевидно проявилась 
именно сейчас, когда глобализация и интеграция всех сфер человеческой жизни 
достигла невиданных масштабов и возникла необходимость унификации под-
ходов к определению конечного результата образования, включая иноязычное. 
В качестве такого подхода в настоящее время используется компетентностный. 
Он заложен в основу образовательного стандарта второго поколения и является 
основополагающим в отечественной системе высшего профессионального об-
разования. Компетентностный подход ориентирует на конкретные результаты, 
выраженные на языке компетенций, то есть знания, умения, навыки в их прак-
тическом применении. В упрощенном варианте – это перечень того, что выпу-
скник должен знать и уметь делать по завершении всей образовательной про-
граммы или ее курса. 

Какие же умения и способности предполагается развить у будущих спе-
циалистов в процессе языковой подготовки? Перечень их достаточно обширен 
и в обобщенном виде сводится к коммуникативным компетенциям профессио-
нального и социокультурного характера. Профессиональные состоят из обоб-
щенных знаний и умений формулировать проблему, решать задачи, разрабаты-
вать проекты и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессио-
нальной деятельности. Социальные – обеспечивают культурно-ценностные 
ориентации личности, знание идеологических, нравственных ценностей обще-
ства и государства и умение следовать им. Кроме того, выделяется группа ака-
демических компетенций, включающих теоретическую основу изучаемой дис-
циплины, а также само умение учиться. Вместе взятые, они формируют инте-



 

гративное понятие социально-профессиональной компетентности, претендую-
щей на статус базовой педагогической категории, соотносимой с конечным ре-
зультатом образования. 

Каждая из перечисленных групп компетенций уточняется и конкретизиру-
ется в зависимости от характера той или иной специальности. При наличии ря-
да компетенций, общих для всех отраслей знаний, существуют дифференци-
альные профессиональные компетенции. В условиях осуществляемого в отече-
ственной системе образования профессионально ориентированного обучения 
ИЯ можно предположить, что коммуникативная компетенция юриста, врача и 
инженера будут отличаться в плане  предметно-тематического общения. 

Точно также можно говорить и о специфике коммуникативной компетен-
ции, а, соответственно, и  языковой подготовки социального работника. В рее-
стре специальностей и квалификаций эта отрасль гуманитарного знания появи-
лась относительно недавно. Подготовка специалистов социальной сферы впер-
вые началась в Республике Беларусь в 90-х годах, но уже сегодня оказалась 
востребованной обществом и получила широкое распространение в системе 
образования. По своим сущностным характеристикам социальная работа непо-
средственно связана с человеком, его жизнедеятельностью и социальной адап-
тацией к окружающей среде. Главная функция социального работника – ока-
зать помощь человеку в той или иной жизненной ситуации. При этом формы и 
методы помощи не имеют четко прописанных правил. Блок изучаемых дисцип-
лин, таких как «Основы педагогического общения», «Основы социально-
педагогического взаимодействия», «Социально-педагогическая диагностика» и 
др., обеспечивают общетеоретическую подготовку и не дают конкретных ре-
цептов для решения возможных проблем. В этом смысле ценным может быть 
зарубежный опыт, доступ к которому возможен при условии владения ИЯ. 

По признанию самих специалистов данной области: «…после падения 
"железного занавеса" мы смогли поближе познакомиться с организацией соци-
альной работы на Западе и кое-что перенять с пользой для себя. Ведь на протя-
жении XX в. там был накоплен значительный опыт работы с такими социально 
неблагополучными контингентами, которые у нас появились только сравни-
тельно недавно (безработные, бездомные, наркоманы). Западный опыт соци-
альной работы… снабжает нас не только общими концептуальными моделями, 
но и конкретными технологиями, что в принципе создает мощный стимул для 
быстрого утверждения данного вида профессиональной деятельности» [2, с. 
233]. 

Из сказанного можно сделать вывод, что для более эффективной профес-
сиональной деятельности специалиста в сфере социальной работы требуется 
знание профессионально ориентированного ИЯ. На практике это достигается 
путем междисциплинарной интеграции ИЯ с профилирующими дисциплинами, 
что обеспечивает формирование искомой предметно-коммуникативной компе-
тенции. Происходит ассимиляция знаковых (языковых) и предметных знаний, 
формирующая интегративную предметно-коммуникативную компетенцию в 
сфере профессиональной деятельности студента. 



 

Рассматривая ИЯ как эффективное средство формирования профессио-
нальной компетенции в неязыковом вузе, Е. В. Рощина отмечает, что при изу-
чении профессионально-ориентированного языкового материала устанавлива-
ется двусторонняя связь между стремлением студентов приобрести специаль-
ные знания и успешностью овладения языком [3, с. 4]. Чем выше уровень язы-
ковой подготовки студента, тем больше возможностей открывается перед ним в 
плане профессионального познания и роста. 

Профессионализация образования средствами ИЯ, как правило, проводит-
ся в следующих направлениях: работа над специальными текстами, изучение 
профессионально направленных тем для развития навыков устной речи, выде-
ление словаря-минимума по соответствующей специальности, активизация 
грамматического материала на основе спецлексики и терминологии и др. 

Исходя из вышеобозначенных позиций, разрабатывается и концепция 
учебно-методического обеспечения будущих специалистов, в том числе соци-
альных работников. УМК объединяет единая концептуальная основа и цель – 
сформировать у студентов социально-профессиональную компетенцию на ос-
нове предметной компетенции. Эта идея реализуется во всех элементах УМК: 
книги для студента, книги для преподавателя, в пособиях по самостоятельной 
работе, в терминологических словарях и т. п. Реализуемые частно-
дидактические цели предполагают овладение следующими умениями: 

– вести беседу, целенаправленно обмениваться информацией профессио-
нального характера по определенной теме; 

– выступить с докладом и с дискуссией по докладу, как с предварительной 
подготовкой, так и без нее; 

– восприятия и понимания устных и письменных высказываний собесед-
ника на иностранном языке в соответствии с определенной реальной профес-
сиональной сферой; 

– владения всеми видами чтения специальной литературы; 
– реферативного изложения, аннотирования, в также перевода профессио-

нально значимого текста с иностранного языка на родной и с родного на ино-
странный. 

Обучение всем аспектам языка и видам речевой деятельности осуществля-
ется в комплексе и взаимосвязи на тематической основе (content based 
approach). Это способствует более глубокому и всестороннему усвоению мате-
риала и тем самым достижению главной цели обучения: коммуникативного со-
циально-профессионального развития личности в диалоге культур: родной и 
иностранной. 

Предметно-тематическое содержание профессионального обучения сту-
дентов-социальных работников строится по типу инвариантной структуры 
профессиональной подготовки специалиста, что обеспечивает наиболее полную 
и эффективную адаптацию последнего к будущей профессиональной деятель-
ности. Содержание согласуется с профилирующими кафедрами и может вклю-
чать в себя следующую тематику: 1) исторический аспект социальной работы в 
соизучаемых странах; 2) социальная работа как профессия; 3) проблемы в дея-
тельности социальных работников; 4) основные направления социальной рабо-



 

ты; 5) типы социальных работников; 6) подготовка социальных работников; 7) 
основные школы социальной психологии; 8) личность и мотивация; 9) здоровье 
и благополучие; 10) социальная помощь пожилыми и геронтология; 11) дети и 
общество. Перечисленные темы, несколько широко сформулированные, со-
ставляют примерную основу содержания иноязычного профессионального об-
щения будущих социальных работников. 

Специалист в области социальной работы не только обладает обширными 
познаниями в сфере профессиональной деятельности, но и решает конкретные 
коммуникативные задачи: объясняет, информирует, доказывает, инструктирует. 
К числу типичных для него видов дискурса можно отнести следующие: знаком-
ство, повторная встреча с клиентом, консультирование, повседневное общение 
на дому, общение с окружением клиента, контакты со спонсорами и т. д. Соци-
альный работник должен также обладать рядом умений практического характе-
ра, определяющих специфику его профессиональной деятельности, а, соответ-
ственно, и особенности языковой подготовки. 

Вторая, не менее значимая для социального работника сфера деятельности 
– социокультурная. Специалист, работающий в данной области, должен не 
только обладать широкими профессиональными познаниями, но и иметь широ-
кую культурологическую подготовку, хорошо развитое мышление, обладать 
творческой индивидуальностью [4, с. 94]. 

Формирование общей культуры студента-социолога осуществляется в ходе 
освоения всей программы подготовки специалиста, но в особенности дисцип-
лин социально-гуманитарного блока. Их интегративное воздействие должно 
быть направлено на формирование таких личностных качеств, как сочувствие, 
сопереживание, коммуникативность, ответственность, организационные и по-
среднические способности – все то, что формирует заданную структуру лично-
сти. Акцент делается на развитие нравственного потенциала, проявляющегося в 
разных видах деятельности будущего специалиста. Цели социально-
личностного образования формируют воспитательную составляющую образо-
вательного процесса и моделируют его главный результат. 

Из всего спектра обширной социокультурной тематики мы выбираем то, 
что тем или иным образом связано с будущей профессиональной деятельно-
стью социального работника. Это сфера бытовой культуры и поведенческих 
стереотипов в разных ситуациях бытового общения; сферы страноведческой, 
молодежной, экологической культуры, воспринимаемой через призму нравст-
венности и духовности; сфера социально-политического общения, обеспечи-
вающая идеологическое и культурологическое развитие обучающегося. Пред-
ставляется, что именно на таком содержании возможно научить студента ре-
шать различные социальные проблемы, связанные с реализацией определенных 
социальных ролей и межкультурных отношений (в том числе с клиентом), нау-
чить следовать нормам принятого в обществе социального поведения. 

Следует отметить, что иноязычное образование в целом оказывает боль-
шое влияние на формирование культурологической подготовки и духовно-
нравственного развития обучающихся. Заложенный  в нем мощный личностно-
формирующий потенциал представляет собой методическую terra incognita. 



 

Однако изыскания последнего десятилетия показывают, что общий подход к 
решению этих вопросов можно охарактеризовать как культурологический. Вы-
ход в область культуры в языковом образовании объясняется тем, что культура 
есть среда, растящая и питающая личность.  Культурные ценности общезначи-
мы и носят общечеловеческий характер. Осваивая и усваивая их, человек раз-
вивается как личность. Гуманизация как процесс приобщения к отечественной 
и мировой культуре является одним из важнейших средств преодоления отчуж-
дения от культуры, духовности, от всей системы общечеловеческих ценностей. 
Если принято считать, что содержание образования должно обеспечить усвое-
ние основ социального опыта, то культура есть отражение этого социального 
опыта. Она объединяет мир на всех уровнях и обеспечивает социоприродный 
гомеостаз. 

Культурологическое по своему характеру содержание иноязычного обра-
зования  знакомит молодежь с высокими образцами иноязычной культурной 
среды, включая стиль жизни, социальные нормы, взгляды, подчеркивает общ-
ность историко-культурных корней и менталитета. Это, в свою очередь, ведет к 
соединению национального с общечеловеческим, регионального и планетарно-
го, демонстрируя их взаимопроникновение и взаимозависимость. Общение че-
рез иноязычную культуру со своими сверстниками приобщает к фундаменталь-
ным ценностям демократического общества в их лучшем понимании, формиру-
ет понятие «европейской идентичности». В этом смысле ИЯ является не просто 
общеобразовательной дисциплиной, способствующей овладению новым соци-
альным опытом (коммуникативным, поведенческим, ценностно-смысловым), 
но и становится незаменимым инструментом построения единой Европы, изу-
чения ее богатого культурного наследия. 
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