
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 136

УДК 37:36                            
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ БУДУЩИХ  
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА  
 
Н.В. Курилович  
 
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет  
имени Г.Р. Державина», г. Тамбов 
 
Рецензент д-р пед. наук, профессор Е.А. Ракитина  
 

Ключевые слова и фразы: акмеологические инварианты; 
закономерности; коммуникативная деятельность; личностно-
профессиональное развитие; система личностно-профессиональ-
ных стандартов. 

 
Аннотация: Выделены закономерности процесса форми-

рования культуры профессионального общения будущего спе-
циалиста социальной работы, проявляющиеся в аспектах разви-
тия личности и организации образовательного процесса подго-
товки социального работника.  

 
 
 

Педагогической основой формирования культуры профессионального 
общения становится объективный процесс развития человека и общества, 
в котором образование является макротехнологией, механизмом, формой 
обеспечения этого процесса. 

Формирование культуры профессионального общения имеет и психо-
логическую основу, которая заключается в механизмах формирования ка-
честв личности, так как именно сформированное требуемое качество лич-
ности чаще всего признается ведущим результатом образовательного про-
цесса [4]. 

При выявлении закономерностей изучаемого процесса важным явля-
ется положение о том, что образовательно-профессиональная деятельность 
данных специалистов при определенных объективно-субъективных услови-
ях становится доминантной, определяющей становление будущего профес-
сионала – социального работника – и обеспечивающей формирование куль-
туры профессионального общения. Для нашего исследования важное зна-
чение имеют три ее структурно-функциональных блока: программы дея-
тельности, ее информационная основа и профессионально важные качества. 
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Программы деятельности реализуются действиями и операциями. Их со-
вершенствование приводит к образованию принципиально новых интегра-
тивных конструктов – компетенций, обусловливающих преобразование 
нормативно заданной деятельности в самостоятельную, саморегулируе-
мую продуктивную деятельность. 

Информационную основу деятельности составляют знания и пред-
ставления – совокупность информации, характеризующей предметные и 
субъективные условия деятельности. По мере освоения нормативно задан-
ной деятельности знания и представления образуют компетентности, ко-
торые интегрируют также отдельные навыки и умения. 

Результаты исследований В.Г. Зазыкина [2] показали, что развитие 
профессионализма у специалистов разных профессий осуществляется по 
сходным закономерностям, которые связаны с формированием системы 
важнейших свойств и умений, названных «акмеологическими инвариан-
тами профессионализма». Акмеологическими инвариантами являются та-
кие качества, как проницательность, коммуникабельность, эмпатия, уме-
ние оказывать психологическое воздействие, умение организовывать 
взаимодействие и пр.  

Определение  акмеологических инвариантов явилось для нас основой 
для моделирования процесса формирования культуры профессионального 
общения будущего специалиста социальной работы. Акмеологические ин-
варианты профессионализма – это основные качества и умения профес-
сионала, обеспечивающие высокую эффективность деятельности незави-
симо от ее содержания. Инварианты являются внутренними побудитель-
ными причинами, обеспечивающими саморазвитие специалиста и реали-
зацию его потенциала. К ним отнесем: высокий уровень саморегуляции 
личности, высокую мотивацию достижений, способность к рефлексии. 

Обоснование категории инвариантов профессионализма специалиста 
социальной работы позволило по-новому взглянуть на пути и методы 
формирования его культуры профессионального общения, которые долж-
ны осуществляться за счет развития этих базисных качеств и умений. 
В дальнейшем они позволят намного быстрее сформировать систему гиб-
ких навыков и умений, а также профессионально важных качеств, делаю-
щих профессиональную деятельность специалиста социальной работы бо-
лее эффективной. По мнению В.Г. Зазыкина, у профессионалов высокого 
уровня инварианты профессионализма развиты гораздо сильнее, чем у ос-
тальных специалистов [3]. Эти характеристики, на его взгляд, обеспечи-
вают высокую эффективность деятельности. 

Считаем, что культура профессионального общения специалиста 
должна обязательно включать в себя систему личностно-профессиональ-
ных стандартов, ориентирующих на высокое качество выполнения дея-
тельности, а также систему личностных норм регуляции поведения и от-
ношений. Это свидетельствует о важной регулирующей роли стандартов 
или эталонов качества деятельности, которые сформировались в процессе 
развития профессии «Социальная работа», на основе которых формирует-
ся система личностно-профессиональных стандартов профессионального 
поведения и профессиональной культуры.  
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Иными словами, у профессионалов, обладающих культурой профес-
сионального общения, существует некая внутренняя система личностной 
регуляции профессиональной деятельности, личностного поведения, про-
фессиональных отношений с клиентом и коллегами. 

Смыслообразующим фактором формирования культуры профессио-
нального общения будущего специалиста социальной работы является 
развитие личности обучаемых в процессе организации взаимодействия 
всех субъектов вузовской подготовки с учетом их предшествующего опы-
та, личностных особенностей, специфики учебного материала в конкрет-
ной учебно-пространственной среде. Его центральным звеном становится 
личностно-профессиональное развитие в процессе образовательной дея-
тельности, освоения профессии и выполнения профессиональной деятель-
ности. На начальных этапах профессионального образования источником 
профессионального развития и формирования культуры профессиональ-
ного общения является уровень личностного развития. На последующих 
стадиях профессионального становления соотношение личностного и 
профессионального развития приобретает динамическую неравновесную 
целостность. На стадии профессионализации профессиональное развитие 
личности начинает доминировать над личностным и определять его, соот-
ветственно превалировать в формировании культуры профессионального 
общения специалиста. 

Качества личности проявляются в поведении. Следовательно, для то-
го чтобы сформировать начальные компоненты профессионально значи-
мых качеств личности, необходимо вооружить человека некоей суммой 
знаний о социальных нормах, ожиданиях и правилах профессионального 
(коммуникативного) поведения.  

Формирование знаний – функция процесса обучения и, следователь-
но, отбор содержания знаний в вузе может обеспечивать по преимуществу 
знания о коммуникативной профессиональной деятельности и знания о 
коммуникативном профессиональном поведении. Для превращения знания 
о профессиональном поведении в мотив профессионального поведения 
необходимы достаточные внешние и внутренние условия.  

Соответствие декларируемых социальных норм и ценностей социаль-
ному заказу и общественным ожиданиям; наличие авторитетных устойчи-
вых примеров соответствующего поведения; усвоение на опыте практиче-
ской невозможности поведения в противовес этим ценностям и нормам – 
внешние условия. Внутренние условия связаны с самостоятельной рабо-
той человека над осмыслением этих ценностей, норм и правил, их приня-
тием и включением в собственную систему, над превращением их в убеж-
дение о необходимости именно такого поведения. И внешние, и внутрен-
ние условия автоматически не ведут к формированию убеждений и соот-
ветствующему поведению, но они способствуют тому, чтобы полнее реа-
лизовывались функции обучения и воспитания в этом направлении [4]. 

Волевые действия человека, осуществляемые им под влиянием убеж-
дений в справедливости и личной приемлемости тех или иных социальных 
норм и правил поведения, в результате их многократного повторения пре-
вращаются в динамический стереотип поведения, в навыки, умения и при-
вычки поведения. 
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Согласно общепризнанной точке зрения, формирование знаний, на-
выков, умений и привычек является результатом процесса обучения. Сле-
довательно, процесс обучения в своей направленности на формирование 
знаний, навыков, умений и привычек коммуникации соединяется с их со-
держанием («формирование культуры профессионального общения»). Но 
этот результат достигается лишь при сознательной, целенаправленной 
деятельности преподавателя и студента. 

Соединение интеллектуального и волевого компонентов на фоне эмо-
ционального переживания своего отношения к преобразуемой действи-
тельности, к обществу, деятельности, другим людям и к самому себе фор-
мирует качества личности. Этот психологический механизм использован 
практически в процессе формирования культуры профессионального об-
щения социального работника в период его обучения в вузе [4]. 

Собственно коммуникативный блок подготовки социальных работни-
ков в вузе представляет собой формирование системы качеств личности, 
включающей: 

1) творческое мышление (нестандартность, гибкость мышления, в ре-
зультате чего общение предстает как вид социального творчества); 

2) культуру речевого действия (грамотность построения фраз, просто-
та и ясность изложения мыслей, образная выразительность и четкая аргу-
ментация, адекватный ситуации общения тон, динамика звучания голоса, 
темп, интонация и хорошая дикция); 

3) культуру личностной психической самонастройки на общение и 
психоэмоциональной регуляции своего состояния; 

4) культуру жестов и пластики движений (самоуправление психофи-
зическим напряжением и расслаблением, деятельная самоактивация и 
т.д.); 

5) культуру восприятия коммуникативных действий клиента; 
6) культуру эмоции как выражение эмоционально-оценочных сужде-

ний в общении. 
Все перечисленные составляющие обусловливают коммуникативный 

потенциал личности специалиста. Коммуникативный потенциал – это 
единство его составляющих: коммуникативные способности; коммуника-
тивная самостоятельность; коммуникативная компетентность, комму-
никативное поведение. 

Сущностная характеристика социально значимой коммуникативной 
способности должна включать мотивационный и действенный компонен-
ты в следующем соотнесении со структурными элементами. Мотивацион-
ный компонент: осознание роли и значения коммуникативности в различ-
ных видах деятельности; осознание необходимости быть активным участ-
ником общения; осознание необходимости усвоения правил общения и 
соблюдение их. Действенный компонент: активное, самостоятельное уча-
стие в общении; проявление инициативы; проявление заинтересованности 
успехами других; проявление критического отношения к результатам об-
щения; постоянное совершенствование умений общаться; перенос умений 
из одной области в другие виды деятельности. 
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Коммуникативная способность имеет свои уровни проявления: пер-
вый – знания, второй – умения, третий – общая направленность поведения 
и стиль общения. 

Если в основу положить соотношение содержательного (личностный 
и когнитивно-оценочный) и динамического (поведенческий) аспектов, то 
возможно указать стадии развития коммуникативной способности: диф-
фузная (спонтанная), динамическая, содержательная, гармоническая. Эти 
стадии развития коммуникативной способности тесно связаны с регуляци-
ей и саморегуляцией на речемыслительном, эмоционально-волевом и мо-
тивационном уровнях.  

В коммуникативной способности выделяем перцептивный и управ-
ленческий компоненты.  

Так, перцептивный компонент представляет преимущественно внут-
реннюю сторону профессиональной активности и включает понимание 
других и самого себя.  

Управленческий компонент представляет преимущественно внеш-
нюю сторону профессиональной активности по перестраиванию коммуни-
кативной ситуации и включает готовность к осуществлению коммуника-
тивного взаимодействия, самооценку реализованных воздействий и др.  

Каждый компонент имеет свою микроструктуру. Обе микрострукту-
ры являются относительно независимыми, ведущая роль принадлежит 
признаку диалогичности,  то есть учету активности личности как участни-
ка взаимодействия, в понимании и сопереживании ей (перцептивный ком-
понент), в воздействиях на нее (управленческий компонент).  

Структура этих компонентов в единстве характеризуется первосте-
пенным значением признака нестереотипности, который отражает произ-
водство нового, нестандартного в ходе общения. Ядро коммуникативных 
способностей – информационный обмен. 

«Категорию «обмен» деятельностью, информацией и т.п. не следует 
трактовать только утилитарно, – замечает Л.П. Буева, – она раскрывается в 
понятии «взаимодействия» различных (равноценных и неравноценных) 
сторон – опосредованного и неопосредованного, в ходе которого осущест-
вляется изменение структуры и сущности взаимодействующих субъектов, 
в результате определенного «переноса» и усвоения разнообразного 
опыта» [1]. 

По мнению И.А. Джидарьян, понятие «обмен», во-первых, предпола-
гает по своему исходному смыслу материально-практический характер 
соответствующих действий по его осуществлению, указывая на необхо-
димость трактовки общения не как чисто духовного акта или процесса 
контактирования сознания, человеческой субъективности, а как жизненно 
реального процесса, основанного на практических связях и отношениях 
общающихся индивидов [5].  

Во-вторых, «обмен» – это всегда двусторонне активный процесс, тем 
самым общение с самого начала раскрывается как «диалогическая» связь 
равноправных партнеров, функционирующая по принципу «взаимной ин-
дукции». 

В-третьих, понятие «обмен» подразумевает известную эквивалент-
ность, равноправность, соразмерность того, что обменивается.  
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Мы полностью разделяем данную точку зрения. Поскольку мы рас-
сматриваем «обмен» в контексте культуры профессионального общения и 
выводим это явление в разряд закономерности, то важно обосновать такое 
понятие, как готовность к этому «обмену».  

Готовность к обмену возможно рассматривать с нескольких точек 
зрения. Во-первых, как профессионально значимое качество личности, 
являющееся сложным образованием, включающим в себя: положительное 
отношение к коммуникативной деятельности; достаточно устойчивые мо-
тивы этой деятельности; адекватные требования профессиональной ком-
муникативной деятельности к чертам характера, способностям, проявле-
ниям темперамента; необходимые знания, умения и навыки; устойчивые 
профессионально важные особенности познавательных и эмоционально-
волевых процессов. Во-вторых, как психическое состояние, которое, хотя 
и не является качеством личности, все же может характеризовать возмож-
ности студента – будущего социального работника решать задачи комму-
никативной деятельности, близкие к реальным, что может быть залогом 
успешной адаптации к профессии.  

Состояние готовности к коммуникативной деятельности – ядру куль-
туры профессионального общения, включает в себя следующие компо-
ненты:  

– познавательные (понимание коммуникативных задач, оценка их 
значимости, знания способов решения, представления о вероятных труд-
ностях и т.д.); 

– эмоциональные (чувство ответственности, уверенность в успехе, 
воодушевление); 

– мотивационные (потребность успешно выполнять практические за-
дания, интерес к процессу их решения, стремление показать себя с лучшей 
стороны); 

– волевые (мобилизация сил, преодоление сомнений и др.) [5]. 
В качестве значимого фактора в данном исследовании выступает по-

нятие «ценностный обмен».  
В научной, прежде всего, философской литературе имеется немало 

всевозможных, зачастую далеко не сходных между собой определений 
ценности. Были выбраны те из них, которые позволили сформулировать 
операционную дефиницию, пригодную для реализации в конкретном эм-
пирическом исследовании. По мнению С.Л. Рубинштейна, «ценность – зна-
чимость для человека чего-то в мире» [8, с. 203]. С точки зрения Е.С. Мах-
лах, ценность выступает как «объект, явление духовной или материальной 
культуры человечества, которое приобрело для личности устойчивый 
смысл» [7]. Близкое по смыслу к этим трактовкам понимание ценности 
имеется у ряда социологов. Согласно Я. Щепаньскому, ценностью можно 
назвать «любой предмет, материальный или идеальный, идею или инсти-
тут, предмет действительный или воображаемый, в отношении которого 
индивиды или группы занимают позицию оценки, приписывают ему важ-
ную роль в своей жизни и стремление к обладанию им ощущают как необ-
ходимость» [10, с. 221]. С подобной трактовой ценности полностью соли-
даризируется Н.Ф. Наумова, отмечающая, что, ориентируясь в мире при-
родных и социальных объектов, человек придает им ценность, то есть зна-
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чимость, значение [9,  с. 32]. Сходным образом понимает ценность 
С.И. Попов, полагающий, что «ценностями следует считать предметы и 
явления (как материального, так и идеального порядка), а также их качест-
ва и свойства, которые обладают положительной значимостью для об-
ществ и личности,  то есть способны удовлетворять их потребности, слу-
жить их интересам» [9,  с. 32].  

Как видно из приведенных выше дефиниций, общим для них является 
подчеркивание в ценности момента значимости для человека предметов, 
объектов, явлений окружающего мира и, следовательно, наличие импли-
цитной оценки соответствующих их свойств. 

С учетом всего сказанного, ценность определена как материальный 
или идеальный предмет, представляющий значимость для человека, то 
есть способный удовлетворять его потребности, отвечать его интересам. 
Поскольку культура профессионального общения социального работника 
проявляется через ценностное отношение, то появляются различные ас-
пекты характеристики данной культуры: как избирательная направлен-
ность личности; стремление, потребность личности, занимающейся опре-
деленным видом деятельности; особый вид активности личности. Субъек-
тивную сторону отношения составляют мотивы деятельности: стремления, 
убеждения, а отношение личности может характеризоваться как мотива-
ционно-ценностное. Содержанием мотивационно-ценностного отношения 
личности оказываются объекты и предметы мотивов, которые отражаются 
в сознании личности в соответствии с ее положением (многозначное по-
нимание положения). 

На основе обобщения позиций различных авторов, определение моти-
вационно-ценностного отношения студента – будущего социального ра-
ботника, выражено как единство общественного и субъективного, где об-
щественное положение личности является основой ее избирательной на-
правленности на ценности деятельности, связанные с удовлетворением 
материальных и духовных благ – потребностей личности. Такой подход 
позволил наиболее точно определить природу мотивационно-ценностного 
отношения личности к деятельности, вскрыть ее существенные стороны, 
увидеть ее сложный и противоречивый характер, а противоречия имеются 
в двух сторонах деятельности: субъективной (мотивы) и объективной (со-
циальное положение).  

Следовательно, основными путями разрешения главного противоре-
чия между объективными и субъективными сторонами культуры про-
фессионального общения будущего специалиста социальной работы явля-
ется осознание отношения к ней и само коммуникативное действие. 
Здесь весьма важным становится вопрос о содержании мотивационно-
ценностного отношения будущего социального работника к формирова-
нию культуры профессионального общения. Естественно, что конкретное 
содержание исследуемого отношения связано с ценностями будущей про-
фессиональной деятельности. 

Ценности деятельности социального работника – те особенности, ко-
торые позволяют удовлетворить его профессиональные потребности и 
служат ориентиром его социальной активности, направленной на дости-
жение поставленной цели. Однако здесь есть не только общественное при-
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знание, но и личностная значимость. А это возможно, когда ценности бу-
дущего социального работника интериоризированы,  то есть представляют 
собой необходимый момент внутреннего существования, когда четко 
формулируется цель профессиональной деятельности, находятся эффек-
тивные средства ее реализации, осуществляется правильный своевремен-
ный контроль, оценка и корректировка действий. Ценности деятельности 
социального работника выступают не сами по себе, а лишь когда они уча-
ствуют в системе общественных отношений. Они предстают в том или 
ином виде, так как оцениваются различными социальными группами с от-
печатком общественного мнения, преломляются в массовом сознании и 
имеют решающее значение в функционированном отношении к ней. 

В процессе формирования культуры профессионального общения бу-
дущие социальные работники конкретизируют ценности профессиональ-
ной деятельности, поэтому оказалось возможным соотнести уровни разви-
тия мотивационно-ценностного отношения будущих социальных работ-
ников к предстоящей профессиональной деятельности с процессом функ-
ционирования культуры профессионального общения. В процессе эмпири-
ческого исследования были выделены следующие уровни, характеризую-
щиеся отсутствием/наличием и степенью выраженности мотивационно-
ценностного отношения будущих социальных работников к предстоящей 
профессиональной деятельности в соотнесении с процессом функциони-
рования культуры профессионального общения. 

Первый уровень. Отсутствие мотивационно-ценностного отношения 
личности к будущей профессиональной деятельности. Это либо негатив-
ное, либо безразличное отношение субъекта к будущей профессиональной 
деятельности. О целях учебно-познавательной деятельности такой студент 
не задумывается, интерес отсутствует, удовлетворенность деятельностью 
не испытывает, результаты коммуникативной деятельности низки. 

Второй уровень. Колебание первого показателя от смутного пред-
ставления о ценностях профессиональной деятельности социального ра-
ботника до их осознания. В большой степени проявляется эмоциональный 
показатель, вызванный пока еще недостаточно осознанными мотивами, 
имеется предпосылка для создания профессионального интереса, который 
проявляется в отдельных ситуациях в зависимости от содержания дея-
тельности. Интеллектуально-волевая активность личности направлена на 
разрешение острых конфликтов между влечениями и долгом, результат 
деятельности неустойчив. 

Третий уровень. Здесь проявляется профессиональный интерес, отра-
жающий потребности будущего социального работника в занятиях про-
фессиональной деятельностью. Склонность реализуется в процессе обще-
ственно-педагогической деятельности. Осознание ее связи с учебным тру-
дом, результатами деятельности устойчивы, уровень удовлетворения дос-
таточно высок. 

Четвертый уровень. На этом уровне происходит становление целе-
устремленности личности будущего социального работника как единства 
профессионального интереса, склонности к профессиональному призва-
нию. Все показатели имеют яркую форму проявления в учебной, профес-
сиональной и общественной деятельности. 
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Пятый уровень. Наличие профессиональной направленности как связи 
целеустремленности с идеалами, убеждениями, высокий критерий оценки 
себя и окружающих, то есть ценностная ориентация личности с ее притя-
заниями и основными потребностями. Удовлетворенность высокая, зави-
сит от успешности деятельности, ее высоких результатов. 

Таким образом, проанализированные аспекты подготовки специали-
стов социальной работы в вузе позволили выделить приоритетную задачу 
высшего профессионального социального образования в современных со-
циально-экономических условиях – формирование культуры профессио-
нального общения будущего специалиста социальной работы – и сформу-
лировать закономерности данного процесса в вузе, проявляющиеся в ас-
пектах развития личности, организации образовательного процесса и со-
держания культуры профессионального общения социального работника: 

– гуманистический характер теории и практики социальной работы 
как профессиональной деятельности детерминирован системой субъект-
субъектных отношений, где коммуникативная составляющая играет доми-
нирующее значение; 

– обусловленность и вариативность этапов личностно-профессиональ-
ного роста будущего специалиста социальной работы логикой системоге-
неза непрерывности образования  и взаимосвязи теории и практики соци-
ального образования; 

– эффективность процесса формирования культуры профессиональ-
ного общения будущего социального работника зависит от уровня разви-
тия мотивационно-ценностного отношения будущих социальных работни-
ков к предстоящей профессиональной деятельности; 

– формирование культуры профессионального общения будущего со-
циального работника в процессе обучения в вузе эффективно при  стиму-
лировании внутриличностных факторов: коммуникативных способностей, 
коммуникативной самостоятельности, коммуникативной компетентности, 
коммуникативного поведения; 

– необходимость формирования культуры профессионального обще-
ния социального работника определяется повышением требований к каче-
ству коммуникативной подготовки данных специалистов, модернизацией 
и интеграцией отечественной системы социального образования в евро-
пейское и мировое образовательное пространство, что требует максималь-
ного использования ресурсных возможностей образовательных стандартов 
и воспитательного потенциала культурно-коммуникативного пространства 
вуза. 
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