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РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА (СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА) 

Социальный педагог, оказывая социально-педагогическую помощь детям, 

подросткам, взрослому населению, выполняет следующие функции: 

коммуникативную, организаторскую, прогностическую, охранно-защитную, 

диагностическую, предупредительно-профилактическую, коррекционно-

реабилитационную, социально-терапевтическую. Коммуникативная 
деятельность для социального педагога – основное средство решения 
профессиональных и жизненных задач. 

Исходя из того, что социальный педагог должен уметь выслушать, 
«услышать», понять и объяснить, доказать, ответить, убедить, создать 
позитивную атмосферу для доверия или делового настроения, найти подход к 
клиенту, то каждый специалист должен владеть определенными 

профессиональными качествами – знаниями и умениями, которые можно 

отнести к «коммуникативной профессиограмме» социального педагога: 
- знать профессиональный речевой этикет и владеть им; 

- уметь формулировать цели и задания профессионального (делового) 

общения; 
- уметь задавать вопросы и профессионально на них отвечать; 
- владеть навыками делового общения и уметь управлять им в 

зависимости от определенных целей; 

-уметь анализировать конфликтные и кризисные ситуации и делать 
адекватные выводы; 

-уметь доказывать, аргументировать, опровергать, убеждать, достигая в 
то же время согласованности и компромисса; 
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-уметь вести беседу, полемику, дискуссию, спор, собеседование, деловой 

разговор, диспут, круглый стол, переговоры, направляя их на решение 
спрогнозированного, позитивного и мотивированного результата; 

-владеть техникой и логикой речи; 

-владеть определенными речевыми структурами и лексическими 

единицами, которые влияют на эмоционально-экспрессивное состояние 
клиента; 

-уметь говорить лишь тогда, когда есть что сказать собеседнику (клиенту) 
[2]. 

Коммуникативные средства общения чрезвычайно богаты и имеют 
разнообразные механизмы воздействия. В частности, французский 

исследователь проблемы общения П. Сопер выделил две группы средств 
общения: 

I. Речевые (вербальные) – лексика, стилистика, грамматика, семантика, 
правильность, стиль. 

II. Невербальные – оптокинетические (мимика, жесты, позы), 

паралингвистические (тембр, интонация, тональность), экстралинг-вистические 
(паузы, темп речи, смех, покашливание), проксемические 
(пронстранственность), предметно- контактные (прикосновение, поглаживание, 
обнимание) [1]. 

На основании исследований в области психологии и педагогики можна 
вычленить два блока речевых умений, которые обеспечивают оптимальный 

вариант проявления коммуникативности социального педагога (работника). 
Первый блок речевых умений охватывает преимущественно те, которые 

обеспечивают качественный характер речи; второй блок содержит речевые 
умения, которые усиливают эффективность коммуникативного процесса 
вообще и социально-воспитательного влияния в частности. Номенклатуру 
выделенных двух блоков можно сгруппировать таким образом: 

Первый блок 
- владение техникой речи; 

- владение логикой речи; 

- владение интонационной вариативностью; 

- прогнозирование коммуникативного поведения; 
- осуществление взаимодействия; 
- осуществление эмоционально-экспериментального воздействия; 
- владение речевым этикетом. 

Второй блок 
- формирование цели речи; 

- отбор и реализация видов речи; 



106 

 

- адаптация коммуникативных умений к социально-воспитательным 

условиям и конкретному клиенту; 
- использование результатов анализа речи и коммуникативного процесса; 
- управление речевым процессом и его коррекция [2]. 

Коммуникативные знания и умения, войдя как обязательный компонент в 
понятие современного профессионализма, превратились в необходимый 

компонент образования. Создание условий, разработка целостной системы по 
развитию речевых умений будущих социальных педагогов дадут возможность 
готовить компетентных специалистов. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Одна из основных задач современного образования – это повышение 
качества образования.  Решение этой задачи связано с преодолением 

существенных проблем, имеющихся в российском образовании. К наиболее 
существенным проблемам можно отнести: ориентацию обучения студентов, 
обучающихся по специальности «Социальная работа» на знаниевую модель 
высшего профессионального образования; не достаточное внимание в процессе 
прохождения практики студентов на деятельностно-компетентностные 
результаты; предпочтение в содержании обучения фундаментально-

теоретической подготовке; не достаточную направленность на личностное 
развитие студентов. В гибком современном мире труда теряется 
идентификация устойчивых специальностей, а сами они приобретают характер 
краткосрочных «пакетов компетенций». В модели выпускника вуза 
интегрирующим началом выступают компетенции.  

 Компетентностный подход – это обучение, рассматривающее в качестве 
приоритета формирование у обучающегося комплекса надпредметных, 
универсальных умений и способностей, позволяющих реализовать различные 
виды деятельности. Данный подход акцентирует внимание на результате 
образования, причем в его качестве рассматривается не сумма усвоенной 

информации, а способность человека действовать в различных проблемных 
ситуациях. Компетентностный подход предполагает ориентацию на будущее, 


