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PREPARATION OF SOCIAL WORK SPECIALISTS: MODELS AND PROBLEMS

Актуальность исследования. Сегодня про-
должается активная дифференциация профессио-
нальной и непрофессиональной социальной рабо-
ты, что заметно специфицирует и трансформирует 
обучение и переподготовку кадров для социальной 
сферы. Даже в отношении волонтеров и «ближних 
помощников» речь идет о создании каналов профес-
сиональной подготовки и повышения квалификации 
в рамках обобщенного представления о функци-
ях и качествах социального работника как эдоло-
га. Знания об эдологе должны быть суммированы 

в профессиограмме: современные исследования 
в основном выделяют лишь отдельные особенности 
эдологов, что рождает проблему фрагментарности 
представлений об их деятельности. Цель настоящего 
исследования — анализ моделей профессиональной 
подготовки социального работника. Методы иссле-
дования: теоретический анализ моделей и проблем 
подготовки профессионалов и волонтеров в сфере 
социальной работы/социального служения.

Результаты исследования. Социальная работа 
может быть определена как вид профессиональной 

АннотАция. В современной России происходит тотальная дифференциация профессиональной и непро-
фессиональной социальной работы. Это существенно влияет на подготовку и переподготовку специ-
алистов социальной сферы. Особое значение приобретают требования профессионализма в отношении 
как социальных работников разных групп, так и волонтеров и «ближних помощников». Необходимость 
создания интегрированных и стандартизированных программ и каналов профессионального обучения 
и повышения квалификации в эдологии связывается с потребностью качественного исполнения функ-
ций эдологами. Обобщенное представление об эдологе отражает профессиограмма, опирающаяся 
на последние научно-практические исследования и опыт. Однако многие профессиограммы эдологов 
выделяют лишь отдельные черты, что ставит проблему фрагментарности изучения этой области 
деятельности.
 AbstrAct. Today, the total differentiation of professional and non-professional social work continues which sig-
nificantly affects the specifics and transforms training and retraining of social professionals. Requirements for 
professionalism become particularly important: both in relation to social workers of different groups, and in 
relation to volunteers and «close assistants». The need to create integrated and standardized programs and 
channels of vocational training and advanced training in edology is associated with need for high-quality per-
formance by edologists of different groups. The generalized view of an edologist is reflected in a professiogram, 
which is based on modern scientific research and experience. Many edological professiograms mark only a few 
traits of edologists, which raises the problem of fragmentary training and ideas about the activities of a special-
ist. The purpose of the study is to analyze the models of professional training of social worker. Research methods: 
theoretical analysis of models and problems of training professionals and volunteers in the field of social work 
and/or social service. Results of the research: social work can be defined as a type of professional or quasi-pro-
fessional individual and group activity. This type of activity involves interdisciplinary technologies and methods 
of transforming, maintaining and rehabilitating an individual and a group as social subjects. Edological activity 
appears as an individual or joint activity, requiring its participants to have a high-quality professional profile 
preparation (readiness) and high professionalism, compliance with the professiogram and specific functional-
ity in a particular area of social work.
Ключевые словА: профессиограмма, готовность к профессиональной деятельности, эдолог, социальный 
работник, волонтер, модели профессиональной подготовки специалистов.
Keywords: professiogram, readiness for professional activity, model of professional training.
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или квазипрофессиональной индивидуальной 
и групповой деятельности, основанный на пред-
метно-интегрированных, междисциплинарных при-
емах формирования, поддержания, реабилитации 
устойчивой социальной интеграции или реинтегра-
ции отдельной личности и группы, как индивиду-
альная или совместная деятельность, требующая 
от ее участников хорошей профессиональной про-
фильной подготовки (готовности) и высокого про-
фессионализма. Структура профессиональной го-
товности социального работника к деятельности 
включает в качестве базового компонента личност-
ный компонент — наличие определенных черт, 
обеспечивающих усвоение и развитие знаний и на-
выков профессиональной деятельности. В связи 
с этим задачей нашего исследования стал анализ 
социальной работы как деятельности, выделение ее 
«личностных компонентов» и соответственно ком-
понентов личностной готовности (профессиограм-
мы) специалиста [5; 6; 7, c.70–72; 13; 22; 26; 34; 36; 
37]. Организующим понятием для профессиограм-
мы выступает профессионализм [5; 6; 9; 12; 14; 16; 
22; 23; 24; 25; 26; 28; 32; 31; 32]. Многие исследо-
ватели, в частности Н. С. Данакин, И. А. Зимняя, 
Л. В. Топчий, Т. Д. Шевленкова, Н. Б. Шмелева, пы-
тались дать определение профессионализма в со-
циальной работе [1; 2; 3; 6; 9; 10; 11; 12; 20; 21; 
33]. Одни полагают, что профессионализм — сте-
пень овладения работником социальных служб 
профессиональными навыками; другие считают, 
что «профессиональная подготовка» и «професси-
ональная квалификация» — обязательные компо-
ненты профессионализма; третьи добавляют к ним 
«этические знания»; четвертые утверждают, что 
профессионализм невозможен без определенной 
склонности к работе с людьми. В целом сведения 
о профессионально важных качествах социального 
работника противоречивы и разноуровневы, мало 
исследована динамика их формирования как в про-
цессе обучения, так и в профессиональной деятель-
ности. Кроме того, профессиональное становление 
социального работника обычно рассматривается 
только на начальных этапах профессионализации, 
Практически отсутствуют работы, исследующие 
профессиональное становление социального работ-
ника как длительный, многоплановый процесс, со-
стоящий из последовательно сменяющихся этапов, 
начиная с оптации, профессиональной подготовки, 
вхождения в профессию и заканчивая завершением 
профессиональной деятельности и выходом из про-
фессии [1; 4; 5; 20; 22; 23; др.].

В нашей стране, в том числе в рамках систем-
ного подхода, показано, что профессиональное ста-
новление личности есть процесс структурно-дина-
мического развития субъекта профессионального 
пути, в ходе которого формируются и развиваются 
профессионально ориентированные подструктуры 
и качества личности, адекватные формы ее про-
фессиональной активности, в соответствии с со-
циальными и профессиональными требованиями 
и с учетом возможностей и притязаний индивида 
[24; 28; 33; др.]. Уровень профессионального ста-
новления личности может быть оценен на осно-
ве совокупности показателей профессиональной 

продуктивности (соответствия реализуемой им 
деятельности профессиональной) и идентичности 
(соответствия его личностных качеств системе 
профессионально важных). Каждый из этих пока-
зателей характеризуется набором критериев про-
фессионализации. Их содержание и соотношение 
существенно изменяется на различных этапах про-
фессионального пути, однако каждый из них требу-
ет отдельного внимания при разработке программ 
подготовки и переподготовки специалистов. Так, 
в период обучения в вузе совокупность показателей 
профессиональной продуктивности и идентично-
сти включает: 1) показатели академической успева-
емости (освоения теоретических знаний и навыков 
деятельности), 2) показатели успешности и адек-
ватности практической деятельности (в ходе учеб-
но-профессиональной практики), 3) личностной го-
товности студента. Первые два показателя, в свою 
очередь, связаны с заложенной в основу программ 
обучения моделью профессиональной социаль-
ной деятельности, третий — готовность к рабо-
те — определяет соответствие личности студента 
«идеальной профессиональной модели», професси-
ограмме как совокупности профессионально важ-
ных качеств личности.

В зарубежных исследованиях существует 
целое направление, посвященное формированию 
«профессионального типа личности», в контексте 
концепции идентификации личности с професси-
ей (Э. Шпрангер, К. Уокер, Дж. Холланд, А. Рой 
и др.). Выявление главных закономерностей фор-
мирования и развития профессионального типа 
личности, положительно или отрицательно воз-
действующих на этот процесс, изучение динами-
ки профессионального становления, его основных 
этапов, безусловно, дает возможность спланиро-
вать сознательное научное управление им [16; 19; 
36]. Зарубежные исследователи, предлагая струк-
туру профессионально-теоретической подготовки 
социальных работников разных уровней, называя 
перечень квалификационных норм практической 
деятельности, подчеркивают значение професси-
ональной ответственности специалиста с позиций 
этических норм и стандартов социальной работы. 
Они отмечают, что изменяющиеся общественные 
процессы потребуют от социальных работников 
адекватной реакции на усложняющиеся обстоя-
тельства, поэтому ряды социальных работников 
должны пополнять талантливые люди, способ-
ные использовать современные технологии в ра-
боте с людьми. Профессионально-личностные 
характеристики социального работника, данные 
специалистами из Швеции, Великобритании, 
США, Германии, Финляндии, Израиля, обоб-
щены в «Этике социальной работы: принципы 
и стандарты», принятой Международной фе-
дерацией социальных работников и в «Кодексе 
этики Национальной Ассоциации социальных 
работников (НАСР)» США [11; 20; 25; 31; 32]. 
Зарубежные модели профессионализма предпо-
лагают, что профессионализм (компетентность) 
в социальной работе — это результат интеграции 
различных типов компетентности: 1) концептуаль-
ная компетентность, профессиональные знания; 
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2) инструментальная компетентность (владение 
базовыми профессиональными навыками), прак-
тические умения; 3) интегративная компетент-
ность (способность сочетать теорию и практику); 
4) ценностные ориентации и профессиональные 
ценности, этические качества социального работ-
ника, реализующиеся в процессе практического 
действия, способность действовать в соответствии 
с этическими нормами, профессиональная ответ-
ственность специалиста; 5) развитие социальной 
работы как профессионального вида деятельности, 
адекватного потребностям и тенденциям развития 
общества, творческое отношение к изменениям 
в обществе; 6) предрасположенность и готовность 
к развитию и саморазвитию специалиста.

Обычно выделяют две основные модели под-
готовки профессиональных социальных работни-
ков. Американская модель подготовки к социаль-
ной работе представляет собой экспериментальную 
форму преподавания и обучения, при которой 
студент получает помощь по созидательному при-
внесению полученных знаний в практические си-
туации профессиональной деятельности; отработке 
профессиональных навыков в виде первоначально-
го опыта; восприятию профессионального этикета 
и ценностей социальной работы; формированию 
профессионально важных личностных качеств 
и выработке индивидуального стиля профессио-
нальной деятельности.

Европейская модель подготовки, ориентиро-
ванная на практическое обучение специалистов 
в области социальной работы, имеет существенные 
отличия от американской. Студенты изучают соци-
альную работу на двух уровнях: колледжа и агент-
ства (аудиторный и практический курсы).

Основные модели практического обучения со-
циальных работников могут быть классифицирова-
ны следующим образом [4; 20; 23; 24; 26; 27; 29]:

1. Модель личностного роста и развития ос-
нована на использовании психотерапевтической 
практики в моделях обучения: студент становит-
ся как бы «клиентом» супервизора. Обучение, как 
правило, индивидуальное и опирается на психоло-
гические теории.

2. «Ученическая» модель, которую иногда на-
зывают «Рядом с Нелли» по аналогии с моделями 
обучения в промышленности: ученики наблюдают 
за работой опытных специалистов на ткацких стан-
ках («Нелли»). Данная модель опирается на теории 
поведения.

3. Управленческая модель, при которой от-
ношение к студенту ничем не отличается от отно-
шения к любому сотруднику центра, а основная 
функция руководителя практики — управление 
процессом практики. Данная модель опирается 
на теории управления.

4. Модель структурированного обучения, ос-
нованная на использовании учебного плана в мо-
дульном виде, с блоками единиц. Применяются 
различные методы преподавания, особенно ими-
тационные и деятельностные (обучение в «коман-
де»). Студент работает под непосредственным на-
блюдением и контролем руководителя практики. 
Опирается на модель обучения взрослых.

Выбор того или иного варианта обучающим-
ся зависит от его образовательного уровня, при 
этом наиболее распространенной является совре-
менная модульная модель обучения, опирающаяся 
на представления о сути социальной работы как де-
ятельности и профессионально важных качествах 
личности, развивающихся в результате теорети-
ческого обучения и практического освоения этой 
деятельности.

В целом же как в американской, так и в евро-
пейской моделях, в их различных модификациях 
важнейшим условием доступа к специализации 
в социальной сфере является наличие определен-
ных личностных качеств, мотивации, жизненного 
опыта. Большое внимание уделяется вопросам об-
щей подготовки, саморегуляции и самопознания, 
здоровья, физического и психического состояния. 
Обучение социальных работников включает вари-
ативную часть, охватывающую основы наук, ши-
рокие области знания, общие методики и другое, 
и региональные компоненты, конкретизирующие 
различные аспекты подготовки, составляющие ос-
нову для практики, проведения стажировок, тре-
нингов, решения реальных проблем, деятельности 
в конкретных ситуациях. Значительная часть под-
готовки сосредоточена в региональных центрах, 
агентствах, институтах, специализированных шко-
лах подготовки персонала для социальной работы.

В отечественной психологии выделяют раз-
личные показатели профессионализма. В част-
ности, объективные — это то, насколько человек 
соответствует требованиям профессии, его вклад 
в социальную практику [8; 14; 15; 17; 29; 30; 33; 38; 
37], высокая эффективность труда, разрешение про-
блем клиента. Субъективные показатели професси-
онализма — насколько профессия соответствует 
требованиям личности, насколько человек удов-
летворен профессиональной деятельностью, в том 
числе внутреннее желание оставаться в профессии, 
устойчивая профессионально-гуманистическая на-
правленность. В качестве процессуально-результа-
тивных показателей рассматривается достижение 
личностно желаемых результатов в труде [11; 12; 
13; 14; 15; 17; 18].

Исследователи отмечают, что степень соответ-
ствия личности специалиста требованиям профес-
сии обусловлена: характеристиками «преморбид-
ной» (предшествующей) обучению и деятельности 
структуры личности; содержанием и качеством 
профессионального образования и наличием опыта 
профессиональной деятельности [5, с. 34]. В ходе 
становления происходит развитие личностного 
интереса к выбранной профессии, формирова-
ние профессионально-мотивационной установки 
на деятельность и профессионально-личностной 
Я-концепции.

Очевидно, что в данную структуру входят 
компоненты разного уровня и происхождения, по-
тому возникает необходимость более подробного 
и целостного описания профессиональной деятель-
ности и готовности личности к ней, позволяющего 
отразить их как системные, многокомпонентные 
и развивающиеся образования. При этом ведущей 
составляющей готовности к профессиональной 
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деятельности является личностная готовность — 
комплексное психологическое образование, сплав 
мотивационно-ценностных, операционально-де-
ятельностных и личностно-характерологических 
компонентов, что отмечают такие известные иссле-
дователи, как В. Я. Ляудис и П. Д. Павленок [21; 30; 
32; 33; 39]. В их работах готовность студентов к про-
фессиональной деятельности предстает как сложное, 
комплексное психическое образование, сплав ком-
понентов, характеризующихся динамической струк-
турой и функциональными зависимостями. Кроме 
того, по мнению А. Н. Иноземцевой, психологиче-
ская готовность студентов к профессиональной де-
ятельности представляет собой совокупность моти-
вов, установок, ценностей, знаний, умений, навыков 
и определенных личностных качеств, интегрирован-
ных в профессиональном самосознании студентов, 
которые интерпретируются как внутренние (объ-
ективные и субъективные) психолого-акмеологиче-
ские факторы ее успешного формирования [13].

Анализ эдологической деятельности и профес-
сиограммы специалиста-эдолога позволяет сфор-
мулировать ряд выводов о содержании и структуре 
личностной готовности профессионала в области 
социальной работы.

Ведущей и наиболее сложной стороной (со-
ставляющей) готовности к деятельности является 
психологическая готовность, изучением которой 
зарубежные и отечественные психологи начали все-
сторонне заниматься с конца 50-х — начала 60-х го-
дов ХХ века. Говоря о психологической готовности, 
исследователи используют различную терминоло-
гию: профессиональная готовность психики специ-
алиста, готовность к восприятию и решению про-
фессиональных задач, психологическая готовность 
к деятельности, социально-психологическая готов-
ность к решению различного вида профессиональ-
ных задач и т. д. В рамках этого понятия существует 
множество классических и современных концепций, 
рассматривающих ее различные виды, компоненты, 
условия становления и развития. В последние годы 
понятие готовности стало предметом активного 
исследования [13, 16; 18; 33; 34; 35 и др]. Главная 
особенность готовности — ее интегративный харак-
тер, проявляющийся в упорядоченности внутренних 
структур, согласованности основных компонентов 
личности профессионала, в устойчивости, стабиль-
ности и преемственности их функционирования, т. е. 
профессиональная готовность обладает признаками, 
свидетельствующими о психологическом единстве, 
целостности личности профессионала, способству-
ющими продуктивности деятельности.

Личностный подход к пониманию готовности 
как качества и свойства личности основан на кон-
кретном значении понятия, т. е. готовности к про-
фессиональной деятельности, возникающей в ре-
зультате профессиональной подготовки и обучения. 
Такой контекст, особенно актуальный в рамках 
проблем профессионального становления, позво-
лил исследователям определять готовность: как 
свойство и качество личности, как «проявление 
способностей» (умений), как проявление профес-
сиональной направленности и профессионального 
самосознания [5; 13; 16; 33].

Изменение личностных особенностей под вли-
янием профессии изучено довольно мало и зависит 
прежде всего от специфики труда, осуществляясь 
за счет «непосредственного» приспособления лич-
ности к профессии и «компенсаторного» професси-
онального приспособления. Имеющиеся исследо-
вания во многом обращены к попыткам создания 
обобщенного характерологического портрета соци-
ального работника, некоей его идеальной модели. 
Соответствие конкретного специалиста этой моде-
ли обусловливает готовность к работе и продуктив-
ность его профессиональной деятельности, сни-
жает риск профессиональных деформаций и иных 
нарушений в деятельности и личности. Другой 
подход описывает ролевые аспекты деятельности 
социального работника, также, скорее, задавая 
внешние, функционально-ролевые координаты его 
деятельности, практически не рассматривая вну-
тренние особенности его деятельности, мотивацию 
и удовлетворенность деятельностью. Но именно 
эти составляющие готовности к деятельности соци-
ального работника особенно важны: развитие про-
фессиональных ценностей и мотивации (будущих) 
специалистов, личностных черт (характеристик) 
и профессионального типа личности, трансформа-
ция типа личностного окружения, его приближение 
к профессиональному, появление навыков совлада-
ния с кризисами и стрессами своего и чужого раз-
вития, тенденций их изменения в процессе обуче-
ния в вузе и в профессиональной деятельности.

Концептуальную основу понимания готовно-
сти к профессиональной деятельности составляют 
результаты штудий М. И. Дьяченко и Л. А. Канды-
бовича, В. Д. Шадрикова и ряда других исследовате-
лей, показавших диалектическое единство готовно-
сти как психического состояния и свойства личности 
и позволяющих характеризовать готовность как 
комплекс разнообразных, но взаимосвязанных лич-
ностных и функциональных характеристик субъек-
та, необходимых для эффективного осуществления 
профессиональной деятельности. Понятие готовно-
сти в этом контексте соотносится с понятием компе-
тентности — сложного многогранного содержания, 
образованного совокупностью проявленных знаний, 
умений, навыков, способностей и свойств личности, 
необходимых для успешной профессиональной дея-
тельности [16; 33].

Конкретное содержание психологической 
структуры готовности к деятельности опре-
деляется особенностями этой деятельности. 
Психологическую основу готовности к деятельно-
сти составляет психологическая структура деятель-
ностно важных (профессионально важных) качеств 
разного уровня и функционального назначения, 
которые побуждают, направляют, контролируют 
данную деятельность и реализуют ее в исполни-
тельных действиях. Личностно-мотивационный 
блок в структуре готовности включает качества, 
определяющие отношение к профессиональной 
деятельности. Блок представлений о содержании 
деятельности и способах ее выполнения состав-
ляют знания и умения, необходимые для выпол-
нения профессиональной деятельности. В блок 
управления деятельностью и принятия решений, 
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саморегуляции входят качества, обеспечивающие 
планирование и контроль собственной профес-
сиональной деятельности. Н. С. Корчагина, вслед 
за Ю. П. Поваренковым и В. Д. Шадриковым [33] 
отмечает, что в основе детерминации профессио-
нального становления личности и ее готовности 
к профессиональной деятельности лежит систе-
ма внешних и внутренних факторов. В качестве 
внешних факторов выступают: профессиональные 
требования, предъявляемые к индивиду; соци-
ально-профессиональные возможности, которые 
предоставляются индивиду в ходе профессиона-
лизации. В числе внутренних — профессиональ-
ные притязания индивида; личностный потенциал 
(возможности) индивида; требования индивида 
к условиям профессионализации. Личностный по-
тенциал как компонент готовности к выполнению 
профессиональной деятельности изучен наименее 
полно, поэтому задачей исследований должно стать 
изучение особенностей личности будущего специ-
алиста в области социальной работы, взаимодей-
ствия данного компонента готовности с другими 
(внеличностными) факторами готовности.

В разработках системного подхода важно 
представление о том, что индивидуальные каче-
ства человека становятся психологической основой 
формирования субъекта труда (профессионально 
ориентированные качества). Это системные каче-
ства, наполненные индивидуальными свойствами, 
которые соответствуют требованиям метасистемы 
«социально-профессиональная ситуация развития 
и реализации субъекта труда». Они выступают 
как формальные интегральные качества этой си-
стемы, где индивидуальные свойства професси-
онала взаимно дополняют и компенсируют друг 
друга. Личностные качества человека, соответ-
ствующие требованиям системы, социально-про-
фессиональной ситуации развития и реализации 
субъекта профессиональной социальной работы, 
образуют личностную готовность специалистов 
к ее выполнению.

Л. В. Лежнина, интегрируя классические 
и наиболее современные исследования в этой обла-
сти [18], разрабатывает комплексную модель готов-
ности к профессиональной деятельности, основан-
ную на представлении о гетерохронности развития 
структурных компонентов готовности, поэтапности 
возникновения последовательных новообразова-
ний в ходе профессионального самоопределения 
на довузовском этапе и профессионального обуче-
ния в вузе. Профессионализации будущего специа-
листа имеет системный субъектно-деятельностный 
характер. Структура готовности к профессиональ-
ной деятельности как целостное явление, по ее 
мнению, образована несколькими уровнями (субъ-
ектный и объектный), соответствующими им вида-
ми (психологическая и специальная готовности), 
подвидами (личностно-, мотивационная, когни-
тивно-теоретическая и практическая готовность), 
компонентами. Механизм формирования и разви-
тия готовности к профессиональной деятельности 
состоит в гетерохронном развитии компонентов: 
ценностно-мотивационный и предметно-ориента-
ционный компоненты готовности закладываются 

на этапе профессионального самоопределения; 
операционально-знаниевый компонент развивает-
ся в процессе профессионального обучения; лич-
ностный компонент подвергается развитию исходя 
из особенностей избранной деятельности, на про-
тяжении всех этапов профессионализации.

Модель субъектно-деятельностной професси-
онализации будущего специалиста включает ран-
нее «погружение» в деятельность и субъектную 
вовлеченностью в систему и условия профильного 
и профессионального образования по выбранному 
направлению, а также в реальную деятельность со-
циальных служб и подразделений. Формирование 
готовности к профессиональной деятельности и со-
вершенствование профессиональной компетент-
ности и условий труда — сфера самостоятельной 
работы обучающегося, будущего и состоявшегося 
специалиста по продвижению к вершинам профес-
сиональной компетентности. Это самопознание лич-
ности и профессионала. Вместе с тем это и сфера 
усилий преподавателей, психологов, наставников, 
сотрудников и администрации — психолого-педаго-
гической поддержки (будущего) специалиста.

Профессиональная деятельность человека за-
дает направление развития его личности, включая 
процессы идентификации личности с профессией, 
в частности адаптацию к требованиям деятельности, 
приводящую иногда к профессиональным деформа-
циям личности — гипертрофированному развитию 
профессиональных особенностей. В этой связи ино-
гда говорят о восходящей (прогрессивной) и нисхо-
дящей (регрессивной) стадиях (формах) професси-
онального становления. Для достижения успехов 
в деятельности человек должен уметь «видеть» все 
новые смыслы профессии, иначе наступает потеря 
интереса к работе и падение эффективности деятель-
ности и удовлетворенности трудом. В продуктивном 
процессе овладения профессией возрастает роль 
внутренней мотивации, связанной с самоутвержде-
нием себя как профессионала [6; 7], развитием соци-
альной и психологической толерантности — особых 
форм профессиональной активности специалиста, 
направленных на самосохранение и повышение 
эффективности профессиональной деятельности. 
Отрицательное воздействие профессии на личность 
может носить характер частичного или полного ре-
гресса (вплоть до профессиональных деформаций 
и состояний психологического выгорания). Под про-
фессиональной деформацией понимают изменения, 
вызванные профессией, затрудняющие взаимодей-
ствие человека в социуме, проявляющиеся в мотива-
ционно-личностной и когнитивной сферах. При этом 
ценностно-мотивационная, более подвижная сфера, 
деформируется больше личностных характеристик 
и в дальнейшем обусловливает стереотипизацию 
и деформацию всех остальных структур, включая 
личностные характеристики, навыки саморегуляции 
и совладания, профессиональный тип личности.

Итак, готовность специалистов-эдологов к вы-
полнению задач социальной работы во многом 
определяется особенностями их личности, и лич-
ностная готовность — важный компонент готов-
ности к профессиональной социальной деятельно-
сти. Личностная готовность к профессиональной 
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деятельности связана с переживанием удовлетво-
ренности профессией и процессом обучения, со-
бой как человеком и специалистом, окружающим 
миром. Это проявляется в следующем:

а) возникновении и укреплении ценностей 
и мотивов, адекватных выполняемой профессио-
нальной деятельности, 

б) наличии личностных черт, отражающих 
стремление к самоактуализации (личностную зре-
лость, ее отдельные компоненты), 

в) развитии личностных черт и навыков совла-
дания с деструктивными процессами (психологи-
ческого выгорания, его компонентов), 

г) профессионально-личностном развитии, 
д) формировании социального типа личности 

и ее окружения.
Особенности ценностно-мотивационной сферы 

личности эдологов включают сформированность 
жизненных ценностей и мотивов труда, адекват-
ных сути социальной деятельности. Харак те роло-
гические особенности отражают ориентацию 
на развитие как личности и профессионала (само-
акту ализацию), наличие особенностей, препят-
ствующих формированию и укреплению деструк-
тивных тенденций (психологического выгорания, 
деформаций, псевдо профес сионализма) в про-
фессиональной деятельности. В целом готовность 
эдо логов связана со сформированностью профес-
сионального типа личности, а также профессио-
нального типа окружения (включая качественное 
эдоло гическое образование, контакт с другими спе-
циалистами-эдологами и представителями смеж-
ных профессий — медицинскими работниками, 
психологами, педагогами, юристами и т. д.).

Структуру личностной готовности к професси-
ональной социальной работе, в соответствии с при-
веденным описанием эдологической деятельности 
и профессиограммой эдолога, образуют ряд взаи-
мосвязанных компонентов, отражающих особен-
ности личности: жизненные ценности и мотивация 
трудовой деятельности, профессиональный тип 
личности и тип ее окружения, личностная зрелость 
и способность к преодолению деструктивных тен-
денций в развитии и функционировании личности 
в социальной деятельности. Личностные особен-
ности специалистов, их развитость и соотношение 
друг с другом в повседневной и профессиональной 
жизни обусловливают различную степень личност-
ной готовности к профессиональной деятельности. 
Наиболее важные моменты готовности связаны 
со сформированностью ценностных ориентаций 
специалистов и мотивацией труда, создающими 
предпосылки к развитию личности, способности 
к продуктивному преодолению трудностей, форми-
рованию и изменению социального типа личности 
и ее окружения.

Феноменологически и эмпирически несложно 
выделить типы личностной готовности эдологов:

1. Неготовность или базовый уровень про-
является у специалистов, демонстрирующих 
личностную незрелость и неудовлетворенность 
деятельностью, склонных редуцировать профессио-
нальную деятельность (психологическое выгорание). 
Неготовность связана с ценностями и мотивами 

труда, не соответствующими тем, что обеспечивают 
продуктивное профессиональное развитие и функ-
ционирование. Как правило, у них нет или недо-
статочно профессионального образования (про-
фессиональный тип окружения не сформирован), 
не сформирован и профессиональный тип личности. 
Ценности и мотивы трудовой деятельности включа-
ют аспекты прагматического, утилитарно-потреби-
тельского отношения к себе и жизни. Личности в це-
лом недостает навыков саморегуляции и рефлексии, 
умения продуктивно преодолевать стрессы и кри-
зисы жизни, помогать другим справляться с ними, 
не теряя внутреннего равновесия, недостаточно раз-
виты эмоциональная и когнитивная сферы: навыки 
сопереживания, творческого осмысления происхо-
дящего. Типичны склонность к реакциям уныния, 
отказ от деятельности или подмена деятельности. 
Не развиты навыки организации и проведения ис-
следования и управления деятельностью — своей 
и других людей, характерны реакции зависимости и/
или индивидуалистического отстранения.

2. Фрагментарная готовность проявляется 
у специалистов, колеблющихся в своем професси-
ональном выборе, его правильности, проявляющих 
фрагментарный интерес к внутренним смыслам 
и общественному значению деятельности, разделя-
ющим ценности и мотивы социальной деятельности 
частично, склонных к состояниям психологическо-
го выгорания и профессиональным деформациям 
вследствие неполноты принятия деятельности и себя 
в ней. Эти специалисты характеризуются недо-
статком эмпатии и стереотипностью видения со-
циальных отношений, неготовностью справляться 
со стрессами профессиональной деятельности, воз-
никающими в процессе помощи другому — оказав-
шемуся в трудной жизненной ситуации. Им недоста-
ет навыков саморегуляции и рефлексии, что, даже 
при наличии ценностей и мотивов деятельности, со-
ответствующих ее сути, не позволяет решать задачи 
деятельности наиболее целесообразным способом. 
Недостаточно развиты навыки исследовательской 
и управленческой деятельности, а также исполни-
тельского плана: отсутствует интерес к совершен-
ствованию и качественному исполнению техноло-
гий профессиональной деятельности.

3. Целостная готовность к профессиональной 
деятельности свойственна специалистам, разде-
ляющим ценности и мотивы профессиональной 
социальной работы, демонстрирующим сформи-
рованный профессиональный тип личности, лич-
ностную зрелость, а также навыки совладания 
с деструктивными процессами профессионального 
и личностного развития. Ценности профессионала 
и профессиональной деятельности близки между 
собой, мотивы деятельности предполагают значи-
тельный перевес мотивов развития и помощи дру-
гим людям, прагматические и утилитарные мотивы 
малозначимы, черты личности сформированы, спе-
циалист эмпатичен, способен посмотреть на про-
блему и ситуацию взаимодействия с разных сторон, 
обладает навыками саморегуляции и рефлексии, ко-
торые может передавать окружающим, отличается 
интересом к технологиям профессиональной дея-
тельности, их сути и развитию, обладает навыками 
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проведения и интересом к исследованиям и органи-
зационно-управленческой работе в структуре про-
фессиональной деятельности.

Таким образом, личностная готовность об-
ладает признаками, свидетельствующими о пси-
хологическом единстве, целостности личности 
профессионала, способствующими продуктивно-
сти деятельности. Она многоаспектна, имеет ди-
намическую структуру, между компонентами этой 
структуры очевидны функциональные зависимо-
сти. При этом компоненты ценностно-мотиваци-
онного уровня являются определяющими и задают 
развитие остальных компонентов в процессе под-
готовки профессионала и профессионального раз-
вития в реальной деятельности.

Если суммировать данные анализа эдологи-
ческой деятельности и личностных особенностей, 
«идеальной профессиограммы», социального работ-
ника — можно получить представление о высокой 
степени соответствия полученных системных опи-
саний социальной работы как профессиональной де-
ятельности и личности специалиста по социальной 
работе. Выделенные профили могут использовать-
ся для оценки готовности студентов к выполнению 
профессиональной деятельности, разработки и от-
бора диагностических и исследовательских методик, 
создания более продуктивных, стимулирующих раз-
витие готовности к деятельности и профессионализ-
ма программ подготовки и переподготовки кадров 
в сфере социальной работы.
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