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Модель профессионального развития социального работника 

В статье анализируется понятие профессионального развития, характеризуются его сущность и структура. Показано, что 
профессиональное развитие – это процесс общего целостного развития личности как субъекта профессиональной деятель-
ности, активная жизненная позиция индивида в отношении своей профессиональной деятельности. Отмечена важность и 
ценность социальной работы. Предложена авторская модель формирования профессионально значимых качеств социально-
го работника. Указывается, что данная модель базируется на компетентностном, субъектно-деятельностном, синергетиче-
ском и аксиологическом подходах. Выделяются компоненты профессионального развития личности, которые группируются 
по личностному и деятельностному основаниям. В личностный компонент профессионального развития личности включа-
ется направленность личности и ее индивидуально-типологические особенности, необходимые для профессиональной дея-
тельности. В группу деятельностных параметров профессионального развития личности входят целеполагание и знаниевый 
компоненты. В качестве компонентов процесса формирования профессионально значимых качеств социальных работников 
выделяются когнитивный, эмоционально-ценностный, и деятельностно-практический компоненты. Показано, что в процес-
се формирования профессионально значимых качеств социальных работников реализуется комплекс психолого-
педагогических условий в составе изучения элективного курса «Профессионально значимые качества социального работни-
ка», ведения проектно-исследовательской деятельности и участия в социально-психологических тренингах.  
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The Professional Development Model of the Social Worker 

In the article the notion of professional development is analyzed, its essence and structure are characterized. It is shown that pro-
fessional development is a process of the general complete development of the personality as a subject of the professional activity, an 
active living position of the individual concerning the professional activity. Importance and value of social work are pointed out. The 
author's model of formation of professionally significant qualities of the social worker is offered. It is specified that this model is 
based on the competence-based, subject– activity, synergetic and axiological approaches. Components of the personality’s profes-
sional development which are grouped due to the personal and activity bases are allocated. The personal component of the personal-
ity’s professional development includes the personality’s orientation and its individual and typological features which are necessary 
for the professional activity. The group of activity parameters of the personality’s professional development includes goal-setting and 
knowledge components. As components of the formation process of professionally significant qualities of social workers cognitive, 
emotional and valuable, and activity-practical components are allocated. It is shown that in the course of formation of professionally 
significant qualities of social workers is realized the complex of psychology and pedagogical conditions as a part of studying of the 
elective course "Professionally Significant Qualities of the Social Worker", making of the design and research activity and participa-
tion in social and psychological trainings. 

Keywords: social work, professional development, professionally significant qualities. 

Весь жизненный путь человека можно рас-
сматривать как состоящий из трех периодов раз-
вития: предпрофессионального, профессиональ-
ного и послепрофессионального. Родовым поня-
тием для данных категорий является профессио-
нальное развитие личности. Изучением данной 
проблемы занимались многие отечественные и 
зарубежные ученые, такие как А. Адлер, Э.Ф. Зе-
ер, Е.А. Климов, И.М. Кондаков, Т.В. Кудрявцев, 
Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников, 
Е.С. Романова, А.В. Сухарев и др. Тем не менее 
заметим, что в психологической литературе еще 
не сложилось единого целостного понимания 
профессионального развития личности. В зависи-

мости от объекта и цели исследования ученые на-
полняют его различным содержанием. В частно-
сти, профессиональное развитие личности тракту-
ется ими как: 

- процесс развития личности как субъекта 
профессионального труда и становления профес-
сионального самоопределения, результат про-
фессионально-технического образования 
(К.К. Платонов [5, с. 72]); 

- длительный процесс развития личности с 
начала формирования профессиональных наме-
рений до полной реализации себя в профессио-
нальной деятельности. Центральное звено этого 
процесса – профессиональное самоопределение, 
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проявляющееся в активной жизненной позиции 
самого индивида (Т.В. Кудрявцев [1, с. 25]); 

- единство профессионального и личностно-
го развития. В основе и того, и другого лежит 
принцип саморазвития, детерминирующий спо-
собность в предмет практического преобразова-
ния, приводящий к высшей форме жизнедеятель-
ности личности – творческой самореализации 
(Л.М. Митина [3, с. 28]); 

- продолжение общего развития человека, но 
в рамках новой специфической социальной си-
туации развития, которая задается содержанием 
и условиями осваиваемой профессиональной 
деятельности (Ю.П. Поваренков [6, с. 114]). 

Таким образом, можно заключить, что про-
фессиональное развитие личности – это процесс 
общего целостного развития личности как субъ-
екта профессиональной деятельности, детерми-
нированный социальной ситуацией развития, 
проявляющийся в активной жизненной позиции 
самого индивида в отношении профессиональ-
ной деятельности. Вместе с тем заметим, что по-
нятие «профессиональное развитие» является 
интегральным показателем, характеризующимся 
динамичной структурой, изменяющейся на раз-
личных этапах развития личности. 

Анализируя особенности профессионального 
становления социального работника, можно от-
метить, что не каждый человек пригоден для со-
циальной работы. Определяющим фактором 
здесь является система ценностей кандидата, от 
которой, в конечном счете, зависят его профес-
сиональная пригодность и эффективность прак-
тической деятельности. Так, В.И. Жуков отмеча-
ет: «Многие из тех, кто собирается стать специа-
листом в этой области, могут обнаружить серь-
езные «расхождения во взглядах» между своими 
установками и системой ценностей социальной 
работы как профессии и призвания. В этом слу-
чае им придется посвятить себя какой-либо дру-
гой деятельности. Те же, кто начинают овладе-
вать этой профессией, очень скоро осознают ог-
ромное воздействие на нее таких факторов, как 
политические силы, экономические условия, де-
мографические тенденции и технический про-
гресс. Поэтому социальная работа была и оста-
ется одной из самых трудных. Она не всегда аде-
кватно воспринимается общественным мнением 
и не всегда хорошо оплачивается, но является 
одним из самых одухотворенных и благородных 
видов деятельности» [8, с. 279–280]. 

 
Схема 1 

Модель формирования профессионально значимых качеств социальных работников 
Цель: формирование профессионально значимых качеств 
социального работника 
 
Подходы: компетентностный, субъектно-деятельностный, 
синергетический, аксиологический 
 
Компоненты профессионально значимых качеств социального работника 
 
Личностный компонент: 
- направленность личности 
- индивидуально-типологические особенности личности 

Деятельностный компонент: 
- целеполагание 
- знание 

 
Компоненты процесса формирования 
профессионально значимых качеств 
социального работника 
- когнитивный 
- эмоционально-ценностный 
- деятельностно-практический 

Психолого-педагогические условия 
формирования профессионально 
значимых качеств 
социального работника 
- элективный курс «Профессионально значимые качества 
социального работника» 
- проектно-исследовательская деятельность 
- социально-психологические тренинги 

Модель формирования профессионально 
значимых качеств социальных работников. В 
рамках проводимого исследования мы разрабо-
тали модель формирования профессионально 
значимых качеств будущего социального работ-
ника, предназначенную для реализации в вузе 

при подготовке специалистов по соответствую-
щему профилю (схема 1). 

Цель ее реализации – формирование профес-
сионально значимых качеств социального работни-
ка. Для достижения поставленной цели использу-
ются компетентностный, субъектно-
деятельностный, синергетический и аксиологиче-
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ский подходы. 
Проведенный анализ позволил выделить ряд 

компонентов профессионального развития лично-
сти, которые можно сгруппировать по личностно-
му и деятельностному основаниям. В личностный 
компонент профессионального развития личности 
мы включили направленность личности и ее ин-
дивидуально-типологические особенности, необ-
ходимые для профессиональной деятельности. В 
группу деятельностных параметров профессио-
нального развития личности мы ввели целепола-
гание и знаниевый компоненты. 

С целью прояснения сути и особенностей 
обозначенных компонентов рассмотрим, прежде 
всего, их ведущие характеристики в плане обес-
печения общего и профессионального развития 
личности, а затем выделим их специфические 
составляющие, характерные для профессиональ-
ного развития личности. Первоначально рас-
смотрим составляющие личностного компонента 
профессионального развития и направленность 
личности. 

Согласно С.Л. Рубинштейну направленность 
включает в себя определенную установку, которая 
рассматривается как позиция, занятая личностью, 
и выражается в избирательной мобилизованности, 
готовности личности к осуществлению деятель-
ности по реализации поставленных целей и задач 
[7, с. 104]. В отечественной психологии нет еди-
ного мнения относительно места направленности 
в структуре личности. Ее либо включают в струк-
туру личности в качестве компонента (В.С. Мер-
лин, К.К. Платонов и др.), либо выводят из нее, 
рассматривая как условие ее формирования 
(А.Н. Леонтьев). Однако психологи единодушны в 
том, что направленность является ведущей харак-
теристикой личности. Именно это находит отра-
жение в работах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, 
Н.Д. Левитова, В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, 
Е.М. Никиреева, К.К. Платонова, С.Л. Рубин-
штейна и др. Диалектика существования и функ-
ционирования направленности заключается в оп-
ределяющей роли среды (социальной действи-
тельности) в ее формировании и в обратном влия-
нии, которое проявляется в воздействии личности 
на действительность. 

Профессиональная направленность рассмат-
ривается в тесной взаимосвязи с понятием на-
правленности личности в целом и определяется 
как ее специфическая форма проявления в про-
фессиональной сфере или как ее компонент, что 
находит соответствующее отражение в работах 
Т.П. Мараловой, В.А. Сластенина и др. 

Сущность профессиональной направленности 
также чаще всего определяется через установки, 
интересы, цели, склонности, убеждения 
(А.П. Сейтешев), отношения (Т.П. Маралова), 
потребности, мотивы (Е.М. Никиреев) и др. 
Общность различных точек зрения на сущность 
профессиональной направленности заключается 
в рассмотрении ее как сложного целостного об-
разования, как стороны направленности, как мо-
тивационного образования личности. 

Специфическими составляющими направлен-
ности как личностного компонента профессио-
нального развития личности выступают мотива-
ционные образования (а в их структуре интере-
сы) и система отношений. Интерес-мотив спо-
собствует ориентировке в какой-либо области, 
ознакомлению с новыми фактами, более полному 
и глубокому отражению действительности 
(А.В. Петровский). 

По уровню оформленности в профессиональ-
ном развитии личности можно выделить сле-
дующие интересы: 

- диффузные (аморфные), появляющиеся как 
временные, неустойчивые, эпизодические пере-
живания; 

- ситуативные – это разносторонние, плохо 
соподчиненные интересы; 

- личностные (стержневые) интересы, яв-
ляющиеся завершающим этапом развития инте-
реса и отличающиеся устойчивостью и личност-
ной значимостью. Данные интересы проявляют-
ся как стабильные познавательные потребности, 
часто оказывающиеся связанными со стремлени-
ем личности профессионально заниматься опре-
деленной деятельностью. Именно в таком случае 
говорят о профессиональном интересе, который 
составляет ценнейшую основу для устойчивости 
профессиональных намерений. 

Рассмотрим следующий элемент направлен-
ности – систему отношений. Так же, как и моти-
вационные образования, система отношений (к 
себе, к окружающим людям, к делу и т.д.) разви-
вается в период профессионального развития 
личности. Отношение к собственной личности 
детерминируется степенью преобладания моти-
вов обеспечения собственного благополучия, 
стремлением к личному первенству, престижу. 
Человек с доминантой такого отношения чаще 
всего бывает занят самим собой, своими чувст-
вами и переживаниями. Он мало реагирует на 
потребности окружающих его людей, игнорирует 
их интересы или работу, которую должен выпол-
нять. В работе же видит прежде всего возмож-
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ность удовлетворить свои притязания вне зави-
симости от интересов других людей. 

Направленность отношения на взаимные дей-
ствия имеет место тогда, когда поступки челове-
ка определяются потребностью в общении, 
стремлением поддерживать хорошие отношения 
с товарищами по работе, учебе. Такой человек 
проявляет интерес к совместной деятельности, 
хотя может и не способствовать успешному вы-
полнению задания. 

Деловая направленность отношения отражает 
преобладание мотивов, порождаемых самой дея-
тельностью, увлечение процессом деятельности, 
стремление к познанию, к овладению новыми на-
выками и умениями. Обычно такой человек стре-
мится к сотрудничеству и добивается наибольшей 
продуктивности группы, а поэтому старается до-
казать точку зрения, которую считает полезной 
для выполнения поставленной задачи. 

Следующий выделенный нами параметр лич-
ностного компонента профессионального разви-
тия – индивидуально-типологические особенно-
сти личности. В их основе лежат врожденные 
особенности, наиболее изученными из которых 
на сегодняшний день являются основные свойст-
ва нервной системы (Т.Ф. Базылевич, Э.А. Голу-
бева, В.Д. Небылицын, И.В. Равич-Шербо, 
В.М. Русалов, Б.М. Теплов и др.). Именно они 
определяют темперамент, характер, способности 
человека, формирование которых особенно ак-
тивно идет в период профессионального разви-
тия личности. 

Известно, что проявления силы/слабости нерв-
ной системы выражаются в нескольких показате-
лях, особенно важных именно тогда, когда мы го-
ворим о профессиональных аспектах развития че-
ловека. Это работоспособность, реактивность, чув-
ствительность к раздражителям, помехоустойчи-
вость, способность выдерживать действие сверх-
сильных раздражителей и др. (В.Д. Небылицын, 
В.И. Рождественская, Б.М. Теплов и др.). Проявле-
ния же лабильности/инертности выражаются в 
скоростных, темповых характеристиках деятельно-
сти (скорости реагирования, актуализации имею-
щихся знаний и умений, способности работать в 
дефиците времени, легкости переключений с одно-
го вида деятельности на другой) (Э.А. Голубева, 
В.Д. Небылицын, Б.М. Теплов и др.). 

Следующий компонент профессионального 
развития личности – деятельностный. В его 
структуру мы включили целеполагание и знание-
вое основание. 

В современной науке цель, как структурный 
элемент активности человека, определяется сле-
дующим образом: указание направления, по ко-
торому надо следовать; то, что нужно осущест-
вить, чего нужно достичь; результат, на получе-
нии которого сосредоточены усилия и честолю-
бие; «что должен получить человек в итоге дея-
тельности (определенный продукт, его переме-
щение в указанный пункт и в определенное вре-
мя, приведение в рабочее состояние орудий тру-
да – ремонт, наладка и т.д.)» [9, с. 213]; опере-
жающее отражение будущего результата дея-
тельности [2, с. 218]. Таким образом, цель – ли-
ния (вектор) ориентации, достижения будущего 
результата деятельности человека. 

В деятельности, как и в других видах актив-
ности человека, цель выполняет две основные 
функции: во-первых, она задает содержание и 
форму того, что надо получить; во-вторых, она 
обеспечивает жесткую регуляцию активности в 
плане «удержания» ее в тех пределах, которые 
необходимы для достижения результата [6, 
с. 120]. Именно это имеют в виду, когда говорят, 
что цель, как закон, определяет характер и спо-
собы действия человека. 

Результат любой активности человека харак-
теризуется с качественной и количественной сто-
роны. Цель, рассмотренная со стороны качест-
венной определенности ожидаемых результатов, 
называется цель-результат, а со стороны их коли-
чественной выраженности – цель-уровень дос-
тижений [9, с. 48]. 

По способу регуляции активности также мож-
но выделить 2 вида целей: цель-образ и цель-
задание. Специфика цели-образа заключается в 
том, что она обеспечивает регуляцию деятельно-
сти на всем ее протяжении, от начала до конца, с 
учетом конечных и промежуточных результатов. 
Выделение цели-задания связано с существова-
нием различных форм активности человека, ко-
торые не поддаются процессуальной регуляции, 
носят циклический характер [6, с. 121]. 

В структуре деятельностного компонента про-
фессионального развития личности значительная 
роль принадлежит знаниевому основанию. Обще-
принятого определения понятия «знание», несмот-
ря на то что оно является традиционным предме-
том исследования в психолого-педагогических 
дисциплинах, в психологии не существует. Так, в 
концепции К.К. Платонова «знания» – это система 
понятий о предметах и явлениях, усвоенных в ре-
зультате восприятий, аналитико-синтетического 
мышления, запоминания и практической деятель-
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ности [5, с. 104]. В Педагогическом энциклопеди-
ческом словаре под знаниями понимается «продукт 
познания (представления, понятия) людьми пред-
метов и явлений» [4, с. 96]. В других источниках 
знание рассматривается более широко – как сово-
купность сведений, как информация, которая мо-
жет быть представлена не только в форме понятий, 
но и в форме образов, представлений, образных 
эталонов и др. 

Также знания классифицируются по предмету 
познания, по содержанию и по качеству. В част-
ности, с точки зрения качества знания могут 
быть системными или бессистемными, теорети-
ческими и практическими, обширными и узкими, 
глубокими и поверхностными, прочными и не-
прочными. А по содержанию и по предмету по-
знания знания выступают техническими и гума-
нитарными, физическими и химическими, соци-
альными и биологическими, литературными и 
математическими и т.д. Таким образом, знания 
могут быть рассмотрены как усвоенная челове-
ком информация, которая может существовать в 
самой различной форме (понятия, представле-
ния, образы и т.д.). 

Профессиональные знания в психолого-
педагогической литературе делят на две основ-
ные группы: общие, или общетрудовые, и специ-
альные, или операционально-технические. Спе-
циальные профессиональные знания необходимы 
для выполнения отдельных видов профессио-
нальной деятельности, а общетрудовые значимы 
для больших групп или большинства видов дея-
тельности. 

В качестве компонентов процесса формирова-
ния профессионально значимых качеств соци-
альных работников мы выделили следующие 
компоненты: когнитивный, эмоционально-
ценностный, деятельностно-практический. Каж-
дому из них соответствуют определенные пока-
затели, по наличию которых можно судить о вы-
соком, среднем или низком уровнях сформиро-
ванности профессионально значимых качеств. 
Так, когнитивный компонент в психологической 
структуре профессионально значимых качеств 
выступает как причина (познание окружающей 
действительности) и зависит от уровня интел-
лекта, памяти, творческого мышления личности, 
обусловливает способность студентов к актуали-
зации и адекватному применению приобретен-
ных знаний в разных ситуациях деятельности. 

Эмоционально-ценностный компонент в со-
ставе профессионально значимых качеств – это 
отношение человека к себе, мера удовлетворен-

ности своими поступками, выявляющая степень 
личностной и профессиональной зрелости буду-
щих социальных работников. Его содержание 
образует нравственную основу профессиональ-
ных ценностей и определяет способы формиро-
вания и развития личности как профессионала. 
Деятельностно-практический компонент профес-
сионально значимых качеств определяет уровень 
гибкого, ответственного, творческого миропре-
образования, проявляющегося в учебной дея-
тельности. Содержание данного компонента 
включает личностно-ценностное отношение к 
учебе, понимание студентом перспектив и задач 
своего развития, а также стремление к самореа-
лизации творческих способностей. 

Опираясь на методологические и научно-
теоретические положения о сущности категории 
«условие», «психолого-педагогические условия», 
а также ориентируясь на исследовательские под-
ходы, используемые в работах по изучению раз-
личного рода психолого-педагогических условий, 
мы определили, что психолого-педагогические 
условия – это внешнее обстоятельство, фактор, 
оказывающий существенное влияние на протека-
ние психолого-педагогического процесса, в той 
или иной мере сознательно сконструированный 
педагогом, интенционально предполагающий, но 
не гарантирующий определенный результат про-
цесса. Так, в процессе формирования профессио-
нально значимых качеств социальных работников 
реализуется комплекс психолого-педагогических 
условий в составе: 1) изучения элективного курса 
«Профессионально значимые качества социально-
го работника»; 2) ведения проектно-исследо-
вательской деятельности; 3) участия в социально-
психологических тренингах. 

Таким образом, профессиональное развитие 
личности – это важный этап целостного развития 
личности, предопределяющий всю картину ее 
профессионального становления. Он представлен 
личностным и деятельностным компонентами. 
Личностный компонент профессионального раз-
вития личности характеризуется наличием инди-
видуально-типологических особенностей и ее на-
правленностью на профессиональную деятель-
ность, а деятельностный – целеполаганием и зна-
ниевым компонентами. В качестве компонентов 
процесса формирования профессионально значи-
мых качеств социальных работников мы выделя-
ем когнитивный, эмоционально-ценностный, и 
деятельностно-практический компоненты. 
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