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Аннотация. Современные условия жизнедеятельности человека и общества требуют от 

специалиста (независимо от характера выполняемой им деятельности) высокого качества 

деятельности и конечного продукта, а значит, и профессионализма. Требования, предъявляемые 

смыслом и содержанием профессиональной деятельности к личностным качествам 

специалиста, обоснованы необходимостью обеспечения и поддержания должного содержания и 

качества процесса и конечного результата деятельности. Однако узкоспециальный подход к 

формированию личности специалиста уже не может считаться достаточным. В настоящее 

время все в большей степени от человека требуется быть не только специалистом, но и быть 

личностью социально активной, ответственной, компетентной. Основанием любого вида 

профессиональной деятельности является необходимость реализации определенных ценностей, 

обоснованных профессионально-этической системой. В условиях кризисного состояния 

общества наибольшее влияние на личность оказывают не материальные затруднения, а утрата 

ценностных ориентиров и моральная дезориентация. Усвоение и присвоение ценностного 

смысла и содержания профессии помогает понять место и роль профессии в обществе, 

человеческой жизнедеятельности, социальном и научно-техническом прогрессе и до некоторой 

степени их детерминирует. В конечном итоге требования к профессионально значимым 

качествам личности специалиста обусловлены потребностями человека и общества. 

Вследствие этого все большую значимость приобретает проблема формирования качеств 

личности специалиста, его этико-аксиологических ориентаций и установок, выполняющих 

функцию важнейшего регулятора смысла, содержания и качества профессиональной 

деятельности и жизнедеятельности в целом. Эти качества личности могут быть 

сформированы в процессе изучения ею этики профессиональной деятельности. Процесс 

профессиональной подготовки современного специалиста неизбежно должен представлять 

собой совокупность двух основных компонент: образовательной и воспитательной. Основой 

воспитательного процесса в ходе профессиональной подготовки специалиста может быть 

только осознание и признание ценности человека. В рамках профессиональной подготовки 

значительное внимание должно быть уделено формированию этико-аксиологической 

компоненте. 

 

Ключевые слова: социальная работа, воспитание, профессиональная подготовка, 

профессиональное становление, развитие личности, система ценностей личности, этико-

аксиологическая подготовка. 
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Abstract. Modern conditions of human life and society require a specialist (regardless of the nature of 

the activity performed by him) high quality of activity and the final product, and therefore 

professionalism. The requirements imposed by the meaning and content of professional activity to the 

personal qualities of a specialist are justified by the need to ensure and maintain the proper content and 

quality of the process and the final result of the activity. However, a highly specialized approach to the 

formation of a specialist's personality can no longer be considered sufficient. At present, more and more 

of a person is required to be not only a specialist, but also to be a person socially active, responsible, 

competent. The basis of any kind of professional activity is the need to implement certain values justified 

by the professional and ethical system. In the conditions of a crisis state of society the greatest influence 

on the person is rendered not by material difficulties, and loss of valuable reference points and moral 

disorientation. Assimilation and appropriation of the value meaning and content of the profession helps 

to understand the place and role of the profession in society, human life, social and scientific and 

technological progress and to some extent determines them. In the end, the requirements for 

professionally significant qualities of a specialist's personality are determined by the needs of a person 

and society. As a result, the problem of forming the qualities of a specialist's personality, his ethical and 

axiological orientations and attitudes, which perform the function of the most important regulator of the 

meaning, content and quality of professional activity and life in General, becomes increasingly 

important. These qualities of personality can be formed in the process of studying the ethics of 

professional activity. The process of professional training of a modern specialist must inevitably be a 

combination of two main components: educational and educational. The basis of the educational 

process in the course of professional training of a specialist can only be awareness and recognition of 

the value of a person. In the framework of professional training, considerable attention should be paid 

to the formation of the ethical and axiological component. 

 

Keywords: social work, education, professional training, professional formation, personal 

development, value system of personality, ethical and axiological training. 

 

Постановка проблемы исследования. Формирование личности - это особый процесс 

освоения специальной сферы общественного опыта, определяемый природными, 

антропологическими, биологическими, социальными, техногенными и другими факторами. Этот 

процесс всегда происходит только в реальной жизни человека. Целенаправленное формирование 

личности человека предполагает ее проектирование в соответствии с индивидуальным для 

каждого человека проектом, учитывающим его конкретные физиологические и психологические 

особенности. 

К сожалению, в современной России имеют место противоположно направленные 

экономические, социальные и духовные процессы, приводящие к аномии. Среди кризисных 

явлений, все еще не преодоленных в России, кризис системы ценностей занимает одно из 

главных мест и играет роль одного из важнейших факторов, определяющих успешность (или 

неуспешность) реформирования экономики и общества. Процесс «обесценивания ценностей» 

обусловлен многими причинами, важнейшая из которых заключается в фактическом 
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доминировании чуждой национальному российскому характеру и менталитету идеологии, 

ориентированной на ценности раннего буржуазного общества и неприемлемой для 

общественного сознания россиян.  

Чуждость ценностей «рыночного образца» для российского национального самосознания 

отмечал еще на рубеже XIX - XX веков русский философ Н.А. Бердяев, имея в виду постоянную, 

устойчивую приверженность русского человека к коллективизму, справедливости и 

солидарности [1, с. 169; 2, с. 208]. Противоречие между устойчивыми структурами 

национального сознания и реалиями современного российского бытия приводит не только к 

неуверенности в завтрашнем дне индивида, но и к неустойчивости общественного развития. 

Социальная цена реформ, самоцелью которых фактически является построение рыночной 

экономики без учета интересов личности, для большинства населения оказалась чрезвычайно 

высокой, поскольку происходит реальное обесценивание в общественном сознании высших 

ценностей - ценности человека, ценности общества. Возможность такого развития событий в 

России в результате падения советской власти предвидел еще в 1937 г. Н.А. Бердяев [3, с. 374]. 

Методологическая основа исследования. Настоящее исследование носит чисто 

аналитический характер. Строилось с опорой на фундаментальные труды известных 

отечественных: область педагогических исследований (К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский); область философских исследований (М. Шелер, Х. Плеснер, В. 

Франкл, К. Ясперс, Ф. Ницше, А. Камю, Т. де Шарден, Бессонов Б.Н. и др.) и зарубежных ученых 

(Аристотель, Платон, Сенека, Дж. Локк, Э. Дюркгейм, Ж.-Ж. Руссо, и др.). Кроме того, 

использовались труды современных ученых по проблеме исследования (Т.В. Кудрявцев, Е.А. 

Климов, М.М. Рубинштейн, Л.В. Топчий, Н.Б. Шмелева и др.). 

Обсуждение результатов исследования. Утрата истинных ценностей и идеалов 

становится одной из наиболее острых проблем, т.к. она ведет к нарастанию эгоизма и 

социального нигилизма, ведущего в конечном итоге к изоляционизму и аномии. В условиях 

кризисного состояния общества, как показал Э. Дюркгейм, наибольшее влияние на личность 

оказывают не материальные затруднения, а утрата ценностных ориентиров и моральная 

дезориентация, усугубляющаяся по мере ослабления регулирующих функций государства и 

общества и присвоения личностью все большей свободы [5, с. 284-297]. Утрата ценностей и 

идеалов сопровождается утилитаризмом в отношении к обществу и личности, подчинением их 

законам рынка, превращением в товар. В связи с этим современное российское общество может 

быть охарактеризовано как общество постепенного отчуждения личности от общества, ее 

эгоизации, следствием чего становится социальная апатия, безразличие, своеобразная 

«всеядность», которые трансформируются постепенно в цинизм, жестокость и беспринципность 

по отношению ко всем, кроме себя и своего ближайшего значимого окружения. 

Этот процесс является в современных условиях, к сожалению, естественным и 

неизбежным. При рыночной ориентации общества, как показано Э. Фроммом, человек все чаще 

рассматривает свои возможности, способности и качества как товар, который имеет 

определенную цену на рынке и подлежит продаже [13, с. 70]. Соответственно этому, и другие 

индивиды рассматриваются как товар, обладающий на рынке определенной стоимостью, 

детерминируемой рыночной конъюнктурой и существенно зависящей на столько от личностно-

нравственных качеств индивида, его действительного совокупного потенциала и результатов его 

деятельности, сколько от его экономического потенциала и статуса, приобретающих 

доминантный характер, и порой – от рекламного имиджа его потенциала и статуса.  

Ориентированность на «рыночные», конъюнктурные качества личности, ее социально-

экономическую, но не личностно-нравственную значимость, все больше приводит к тому, что в 

качестве единственно достойной, социально и личностно значимой цели жизнедеятельности 

рассматривается успех, понимаемый главным образом как успех материальный, достигая 

которого любой ценой, личность склонна рассматривать себя в качестве ценности [13, с. 70]. 



CITISE 

 

http://ma123.ru                                    ЦИТИСЭ №1 (23) 2020                              ISSN 2409-7616 

 

72 

 

Поэтому в современном российском обществе личный жизненный успех, измеряемый 

материальным уровнем жизни, практически повсеместно стал самоцелью, вытеснив на обочину 

общественного внимания нравственные, духовные устои личности и государства, что не может 

не вызвать деформацию «сферы безопасности» [7, с. 22]. 

Вместе с тем, профессиональная деятельность объективно требует от будущего 

специалиста (практически независимо от профиля его работы и степени сложности труда) 

особого качества профессиональной подготовки. Это обусловлено, во-первых, тем, что 

постоянно возрастают и усложняются потребности общества и человека, и соответственно 

возрастают их требования к содержанию профессиональной деятельности и качеству ее 

конечного продукта. Во-вторых, это связано с тем, что элементы профессиональной 

деятельности, как и личностные качества, опредмечиваемые в профессиональной деятельности, 

могут иметь социально значимое измерение.  

Реализация профессионально-этических ценностей является в широком смысле 

предметом деятельности специалиста любой профессии, поскольку, содействуя на любом уровне 

социальной структуры решению проблем конкретного клиента (потребителя конечного 

продукта), группы и общества в целом, специалист способствует достижению ими блага, 

реализации свободы и справедливости, других высших ценностей в обществе и утверждению их 

в общественном, групповом и личностном сознании. Но специалист, субъектно оказывая влияние 

на общество, сам в значительном степени является продуктом социальной деятельности 

общества, в том числе и в плане формирования его личностного обыденного и 

профессионального сознания. 

Основанием любого вида профессиональной деятельности является необходимость 

реализации определенных ценностей, обоснованных профессионально-этической системой. Это 

обстоятельство не в полной мере зависит от того, насколько специалисты, занятые конкретной 

работой, представляют себе основные ценности профессии, поскольку «рамки» 

профессиональной деятельности определяются не столько представителями профессиональной 

группы, сколько общественными потребностями. Однако от того, насколько глубоко они 

понимают ценностный смысл профессии, зависит во многом их отношение и к непосредственно 

выполняемой работе, и к профессии вообще. Усвоение и присвоение ценностного смысла и 

содержания профессии помогает понять место и роль профессии в обществе, человеческой 

жизнедеятельности, социальном и научно-техническом прогрессе и до некоторой степени их 

детерминирует.  

Современная профессиональная деятельность, при всей ее социальной и личностной 

значимости, представляет собой лишь часть жизнедеятельности личности, лишь часть 

реализуемой ею индивидуальной и социальной активности. Каждый человек, помимо 

профессиональной деятельности, выполняет множество ролей, в том числе в экономической, 

политической, социальной, семейной сферах. Он принимает участие в выработке и реализации 

разнообразных решений, которые впоследствии ложатся в основу событий, имеющих отнюдь не 

только личностную значимость. Личность целостна; качества, востребованные и проявляемые ею 

в профессиональной деятельности, проявляются, так или иначе, в обыденной жизнедеятельности 

и наоборот. Поэтому формирование личности специалиста одновременно есть и формирование 

его как личности в целом; профессионально значимые качества личности одновременно есть и 

социально значимые ее качества. 

Это дает основание для заключения, что в конечном итоге требования к профессионально 

значимым качествам личности специалиста обусловлены потребностями человека и общества. 

Однако и требования к социально значимым качествам личности также обусловлены 

потребностями человека и общества и, видимо не могут коренным образом противоречить 

требованиям профессионально значимым качествам той же личности. Напротив, 

профессионально значимые качества личности представляют собой конкретизацию, 
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специализацию социально значимых качеств с учетом специфики конкретного вида 

профессиональной деятельности. Это дает основание для рассмотрения процесса формирования 

личности специалиста как неотъемлемой составной части процесса формирования личности в 

целом. Поэтому целесообразно рассматривать процесс формирования личности специалиста не 

только как часть его профессиональной подготовки, но и как часть социализационного процесса. 

Это дает основание для заключения, что в конечном итоге требования к профессионально 

значимым качествам личности специалиста обусловлены потребностями человека и общества. 

Однако и требования к социально значимым качествам личности также обусловлены 

потребностями человека и общества и, видимо не могут коренным образом противоречить 

требованиям профессионально значимым качествам той же личности. Напротив, 

профессионально значимые качества личности представляют собой конкретизацию, 

специализацию социально значимых качеств с учетом специфики конкретного вида 

профессиональной деятельности. Это дает основание для рассмотрения процесса формирования 

личности специалиста как неотъемлемой составной части процесса формирования личности в 

целом. Поэтому целесообразно рассматривать процесс формирования личности специалиста не 

только как часть его профессиональной подготовки, но и как часть социализационного процесса. 

Основным направлением социальной работы можно считать воздействие в первую 

очередь на человека с целью формирования у него таких личностных качеств, которые обеспечат 

выработку социально одобряемых и объективно ценных форм его жизнедеятельности и 

мышления, соответствующих гуманистическим представлениям о благе общества и самого 

человека и обусловливающим деятельность, направленную на его достижение. Социальная 

работа в обществе организуется и проводится в связи с необходимостью реализации ценности 

человека, который объективно является (хотя и не всегда осознается) главной социально 

значимой ценностью. Очевидно, при этом, что деятельность предпринимается также в связи с 

необходимостью реализации ценности общества, вне которого невозможна реализация человека 

как личности. Реализация ценности человека, максимальное раскрытие его творческого 

потенциала является значимым результатом деятельности.  

Формирование личности – это, как правило, начальный этап становления личностных 

качеств человека. Личностный рост обусловлен множеством внешних и внутренних факторов 

[9]. К внешним относятся: принадлежность индивида к определенной культуре, социально-

экономическому классу и уникальной для каждого семейной среде. Внутренние включают 

генетические, биологические и физические факторы. 

Как субъект социальных отношений, личность в процессе формирования, 

интериоризирует все типы социальных отношений, осваивает определенные ей роли, усваивает 

ценности и нормы общества, образцы поведения. Личность как субъект социальных отношений 

имеет определенную независимость, автономность от общества, дающую возможность 

чувствовать себя не только частью единого социального целого, но и противопоставить себя 

обществу. Автономность личности связана с умением управлять собой, предполагает наличие 

самосознания, т.е. не просто сознания мышления и воли, но способности к самоанализу, 

самооценке, самоконтролю. Все это накладывает отпечаток на физиологические и психические 

процессы, которые формируют личность. 

Развитие личности – процесс её закономерного изменения как системного качества 

индивида в результате его социализации. Развитие личности характеризует последовательность и 

поступательность изменений, происходящих в сознании и поведении личности, изменения ее 

качества. Качество личности, по аналогии с общепринятым определением Развитие своей 

личности одновременно и право, и обязанность каждого человека, осознающего себя ценностью 

и стремящегося принести пользу и благо и себе, и своему окружению, и всему обществу [8], – 

это объективная и всеобщая характеристика, обнаруживающаяся в совокупности ее свойств, и 

проявляющаяся в ее поведении и деятельности. формирующиеся в ходе этого процесса 



CITISE 

 

http://ma123.ru                                    ЦИТИСЭ №1 (23) 2020                              ISSN 2409-7616 

 

74 

 

способности, качества и функции воспроизводят в личности исторически сформировавшиеся 

человеческие качества. Развитие личности связано с ее субъектной деятельностью, с выработкой 

у индивида определенного представления об окружающем его мире, мировоззрения. 

Детерминантой развития личности является деятельностно-опосредствованный тип 

взаимоотношений, которые складываются у человека с наиболее значимой для него в 

конкретный период времени группой (группами). Эти взаимоотношения опосредствуются 

содержанием и характером деятельности, которые задает группа, и общения, которое в ней 

складывается. Этот процесс осуществляется в основном социальными институтами, в том числе 

институтом социальной работы.  

Личностное и социальное развитие различаются по отношению к индивидуальности: 

общество заинтересовано в максимальном следовании заданным образцам, в то время как 

личность испытывает потребность в утверждении собственной уникальности. С точки зрения 

общества нормален конформист, следующий во всем правилам, установленным обществом, а с 

точки зрения личности нормален тот, кто способен поступать произвольным образом, 

демонстрируя свою индивидуальность. К. Роджерс утверждал, что общество сегодня 

заинтересовано в огромном количестве конформистов (приспособленцев) [16]. Действительно, 

общество заинтересовано в том, чтобы индивид по собственной воле подчинялся действующим 

нормам и прочим регулятивам. Это тем более важно, что объективно позитивные и осознаваемые 

как позитивные ценности, идеалы, установки, нормы и т.п. могут не совпадать.  

Диалектическое противоречие личности и общества может быть выражено как 

противоречие индивидуализации и унификации. Общество стремится к унификации личностного 

самоопределения в соответствии с его структурой, в то время как личность - к максимальному 

раскрытию собственной индивидуальности. Способность общества разрешать это противоречие 

определяет его потенциальные возможности к саморазвитию. Тем не менее, развитие 

позитивных составляющих индивидуальности позволяет обществу наиболее полно использовать 

потенциал каждого индивида и, тем самым, обеспечить ускоренное развитие всего общества. 

Каждая профессия формирует у ее носителей не только профессиональные навыки и 

опыт, необходимые для добросовестного, качественного и эффективного выполнения своих 

должностных обязанностей и получения положительного конечного результата, но и 

определенные, детерминированные содержанием и характером деятельности, качества личности. 

Она в определенном смысле формирует отношение специалиста к содержанию и результатам 

своей деятельности, оформляет в целостную систему представления о профессиональных 

ценностях, нормах, долге и должном поведении, а также о тех личностных качествах, которые 

специалист должен демонстрировать в процессе деятельности, профессиональных отношениях и 

т.п., хотя и не всегда объясняет их [6, c. 25].  

Практика социальной работы с целью формирования у человека оптимального уровня 

социальности должна опираться на многомерность человека и его сознания и исходить из 

наличия указанных представлений о человеке, поскольку элементы каждого из них представлены 

в остальных. Это обусловливает необходимость применения вполне определенных форм и 

методов воздействия на общественное и индивидуальное сознание с целью выработки 

оптимальной стратегии формирования социально и профессионально значимых качеств 

личности [7]. В некоторых случаях профессионально и социально значимые черты личности 

могут частично не совпадать, обусловливая противоречивость ценностных ориентаций личности. 

Вследствие этого все большую значимость приобретает проблема формирования качеств 

личности специалиста, его этико-аксиологических ориентаций и установок, выполняющих 

функцию важнейшего регулятора смысла, содержания и качества профессиональной 

деятельности и жизнедеятельности в целом. Эти качества личности могут быть сформированы в 

процессе изучения ею этики профессиональной деятельности. 
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Для будущих социальных работников это учебная дисциплина  «Этические основы 

социальной работы», т.е. теория профессиональной морали, в ходе освоения которой будущий 

специалист изучает такие ее элементы, как ценности и идеалы, этические принципы 

деятельности, содержание долга и ответственности, а также требования к профессионально 

значимым качествам личности. Участвуя в обсуждении этических проблем, студент получает 

представление о добре и зле, гуманизме и других важнейших элементов, как этического учения, 

так и социального и профессионального аспектов бытия. 

При этом, конечно, несомненна роль внешних по отношению к личности регулирующих 

факторов, таких, как право, общественная мораль, ценностные ориентиры общества, государства, 

социальной и профессиональной группы и другие. Общество и государство стремятся 

обеспечить контроль за соблюдением требований основных регулирующих систем и механизмов, 

создавая с этой целью различные социальные институты и вменяя им в обязанности 

осуществление специализированных функций в реализации процессов воспитания, развития, 

становления и контроля личности.  

Особую значимость приобретает такая интегративная характеристика специалиста, как 

гуманистическая направленность его личности. Гуманистическая направленность личности 

специалиста предполагает, что он не только обладает знаниями о позитивных ценностях, их 

сущности, но и убежден в их объективной позитивности. Такая личность глубоко убеждена, что 

человек, независимо от своих личностных качеств, достоинств и недостатков, этнической, 

религиозной или культурной принадлежности ценен безусловно. Зная, что далеко не всегда 

человек может в полном объеме управлять своими личными обстоятельствами и даже в полной 

мере осознавать их, и, соответственно этому, формировать самого себя и свой образ жизни в 

соответствии с позитивными нормами, такая личность тем не менее способна проявлять 

толерантность и с пониманием и уважением относиться к любому человеку, народу, культуре 

даже в том случае, если отдельные элементы индивидуальной или национальной культуры 

представляются непонятными, чуждыми, нецелесообразными и «не вписываются» в привычные 

стереотипы. Для личности гуманистической направленности толерантность в отношении 

разнообразия форм проявления жизнедеятельности должна стать нормой жизни и деятельности.  

Вследствие этого все большую значимость приобретают качества личности специалиста, 

его этико-аксиологические ориентации и установки, выполняющие функцию важнейшего 

регулятора смысла, содержания и качества профессиональной деятельности и 

жизнедеятельности в целом. При этом, конечно, несомненна роль внешних по отношению к 

личности регулирующих факторов, таких, как право, общественная мораль, ценностные 

ориентиры общества, государства, социальной и профессиональной группы и другие. Общество 

и государство стремятся обеспечить контроль за соблюдением требований основных 

регулирующих систем и механизмов, создавая с этой целью различные социальные институты и 

вменяя им в обязанности осуществление специализированных функций в реализации процессов 

воспитания, развития, становления и контроля личности.  

Реализация профессионально-этических ценностей является в широком смысле 

предметом деятельности специалиста любой профессии, поскольку, содействуя на любом уровне 

социальной структуры решению проблем конкретного клиента (потребителя конечного 

продукта), группы и общества в целом, специалист способствует достижению ими блага, 

реализации свободы и справедливости, других высших ценностей в обществе и утверждению их 

в общественном, групповом и личностном сознании. Но специалист, субъектно оказывая влияние 

на общество, сам в значительном степени является продуктом социальной деятельности 

общества, в том числе и в плане формирования его личностного обыденного и 

профессионального сознания. 

Основанием любого вида профессиональной деятельности является необходимость 

реализации определенных ценностей, обоснованных профессионально-этической системой. Это 
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обстоятельство не в полной мере зависит от того, насколько специалисты, занятые конкретной 

работой, представляют себе основные ценности профессии, поскольку «рамки» 

профессиональной деятельности определяются не столько представителями профессиональной 

группы, сколько общественными потребностями. Однако от того, насколько глубоко они 

понимают ценностный смысл профессии, зависит во многом их отношение и к непосредственно 

выполняемой работе, и к профессии вообще. Усвоение и присвоение ценностного смысла и 

содержания профессии помогает понять место и роль профессии в обществе, человеческой 

жизнедеятельности, социальном и научно-техническом прогрессе и до некоторой степени их 

детерминирует.  

При этом, конечно, любая профессия, будучи специализированной деятельностью, 

предъявляет определенные требования к человеку, которые не всегда могут быть удовлетворены 

в процессе профессиональной подготовки. Для выполнения профессионально необходимых 

операций, процедур, приемов и т.п. человек должен быть достаточно физически и 

интеллектуально развит, должен обладать соответствующими качествами: чтобы работать 

грузчиком, необходима хорошая физическая подготовка; чтобы стать ученым, необходим 

высокоразвитый интеллект. Но требования к физическим и интеллектуальным данным не всегда 

оказываются достаточными. Некоторые из профессий (в основном это профессии, оказывающие 

решающее влияние на судьбу и благополучие человека и общества, в том числе и так 

называемые «помогающие» профессии) предъявляют особые требования к качествам личности 

специалиста, в первую очередь, к его ценностным ориентациям. Например, вряд ли кому-нибудь 

хотелось бы стать пациентом врача-садиста или клиентом социального работника, высшие 

ценности для которого – деньги и власть над клиентами. Такого рода «специалисты» нанесут 

ущерб и своим клиентам, и профессии, и обществу в целом. Даже не прибегая к таким 

экстремальным примерам, можно показать, что специалист, неверно расставивший ценностные 

акценты в своей деятельности, может в качестве высшей ценности воспринимать сам процесс 

деятельности и индивидуальную компоненту конечного результата, и в меньшей степени – 

целостный конечный результат и его социальную компоненту, может вследствие этого не 

понимать смысла деятельности.  

Большое значение приобретает, в связи с этим деятельность профессионального учебного 

заведения, направленная на формирование личности будущего специалиста [11; 12]. Он 

неизбежно должен представлять собой совокупность двух основных компонент: образовательной 

и воспитательной. Если таким образом схематично представить процесс профессиональной 

подготовки любого специалиста, то станет очевидным, что первая из составляющих - 

образовательная - может меняться в очень широких пределах как количественно, так и 

качественно в зависимости от сущности и содержания конкретной профессиональной 

деятельности, в русле которой ведется подготовка. Вторая же компонента - воспитательная - 

должна обладать, как представляется, гораздо большей константностью, поскольку, вне 

зависимости от характера будущей профессиональной деятельности, должна обеспечивать 

формирование не только профессионально значимых личностных качеств, но и целостной зрелой 

человеческой личности. 

Требования, предъявляемые современным обществом к зрелой человеческой личности, 

как известно, довольно стабильны, идет ли речь о лицах, занятых неквалифицированным трудом, 

или о представителях интеллектуальных профессий. Совокупный образовательно-

воспитательный процесс должен обеспечивать формирование личности как члена социума, 

ощущающего свое неразрывное единство с другими личностями, осознающего многомерность 

своего индивидуального воздействия на них и посредством профессиональной и социальной 

деятельности включающегося в решение проблем, стоящих перед обществом и человечеством. 

Мышление такой личности должно быть шире и глубже, нежели мышление 

узкопрофессиональное. 
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Процесс профессиональной подготовки, особенно если речь идет о видах 

профессиональной деятельности, оказывающих наиболее существенное влияние на судьбы 

человека, общества, человечества, без воспитательной составляющей будет неполноценным, 

поскольку, будучи личностью, недостаточно социально и гуманистически зрелой, специалист 

может рассматривать в качестве сущностной основы, ведущего мотива профессиональной 

деятельности как собственно процесс деятельности, так и самого себя и свои потребности как 

деятельностного существа. В этом случае можно ожидать, что человек вообще и мир, 

окружающий специалиста, неизбежно станут средствами и условиями достижения им личного 

профессионального успеха, то есть вторичными факторами профессиональной деятельности. А 

это, в свою очередь, может привести к тому, что имеет и неоднократно имело место: деление 

человеческих личностей и обществ на полезные для определенных целей и бесполезные, ценные 

и неценные. Соответственно этому определяются перспективы, и планируется будущее тех и 

других. Поэтому воспитательный процесс в ходе профессиональной подготовки специалиста 

имеет значение не меньшее, а подчас и большее, нежели его профессиональное образование. 

Основой воспитательного процесса в ходе профессиональной подготовки специалиста 

может быть только осознание и признание ценности человека. Именно необходимость 

реализации ценности человека, достижения каждым человеком блага может стать, с одной 

стороны, глубинным мотивом деятельности каждого специалиста, а с другой - фактором, 

предостерегающим специалиста от нанесения ущерба человеку, обществу, человечеству 

непродуманными действиями, рассчитанными на сиюминутный или имеющий личное или 

корпоративное значение успех. 

В рамках профессиональной этико-аксиологической подготовки значительное внимание 

должно быть уделено формированию иерархии ценностей специалиста. В этом отношении 

необходимым является усвоение и присвоение им системы профессионально-этических 

ценностей, главными из которых являются ценность человека и общества. Учебные дисциплины, 

включенные в учебную программу, в той или иной степени рассматривают и изучают различные 

проявления жизнедеятельности человека и общества. Следовательно, возможно их объединение 

в единое целое на основе анализа ценности человека и других высших ценностей. С этой целью 

одной из самых первых тем, изучаемых студентами в рамках конкретной учебной дисциплины, 

должна быть установлена тема, отражающая ценность человека и специфические аспекты ее 

реализации с точки зрения  данной учебной дисциплины. 

Процесс профессиональной подготовки современного специалиста неизбежно должен 

представлять собой совокупность двух основных компонент: образовательной и воспитательной. 

Если таким образом схематично представить процесс профессиональной подготовки любого 

специалиста, то станет очевидным, что первая из составляющих - образовательная - может 

меняться в очень широких пределах как количественно, так и качественно в зависимости от 

сущности и содержания конкретной профессиональной деятельности, в русле которой ведется 

подготовка. Вторая же компонента - воспитательная - должна обладать, как представляется, 

гораздо большей константностью, поскольку, вне зависимости от характера будущей 

профессиональной деятельности, должна обеспечивать формирование не только 

профессионально значимых личностных качеств, но и целостной зрелой человеческой личности 

[14, c. 301].  

Требования, предъявляемые современным обществом к зрелой человеческой личности, 

как известно, довольно стабильны, идет ли речь о лицах, занятых неквалифицированным трудом, 

или о представителях интеллектуальных профессий. Совокупный образовательно-

воспитательный процесс должен обеспечивать формирование личности как члена социума, 

ощущающего свое неразрывное единство с другими личностями, осознающего многомерность 

своего индивидуального воздействия на них и посредством профессиональной и социальной 

деятельности включающегося в решение проблем, стоящих перед обществом и человечеством. 
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Мышление такой личности должно быть шире и глубже, нежели мышление 

узкопрофессиональное. Эта мысль была выражена В.А. Сластениным, который рассматривал 

социальное образование как стратегию развития и саморазвития личности специалиста, 

способного свободно ориентироваться в сложных социокультурных обстоятельствах, 

ответственно и профессионально действовать в условиях реформируемого общества [10, c.10].  

Процесс профессиональной подготовки, особенно если речь идет о видах 

профессиональной деятельности, оказывающих наиболее существенное влияние на судьбы 

человека, общества, человечества, без воспитательной составляющей будет неполноценным, 

поскольку, будучи личностью, недостаточно социально и гуманистически зрелой, специалист 

может рассматривать в качестве сущностной основы, ведущего мотива профессиональной 

деятельности как собственно процесс деятельности, так и самого себя и свои потребности как 

деятельностного существа [4, с. 17]. В этом случае можно ожидать, что человек вообще и мир, 

окружающий специалиста, неизбежно станут средствами и условиями достижения им личного 

профессионального успеха, то есть вторичными факторами профессиональной деятельности. А 

это, в свою очередь, может привести к тому, что имеет и неоднократно имело место: деление 

человеческих личностей и обществ на полезные для определенных целей и бесполезные, ценные 

и неценные. Соответственно этому определяются перспективы и планируется будущее тех и 

других. Поэтому воспитательный процесс в ходе профессиональной подготовки специалиста 

имеет значение не меньшее, а подчас и большее, нежели его профессиональное образование. 

Основой воспитательного процесса в ходе профессиональной подготовки специалиста 

может быть только осознание и признание ценности человека. Именно необходимость 

реализации ценности человека, достижения каждым человеком блага может стать, с одной 

стороны, глубинным мотивом деятельности каждого специалиста, а с другой - фактором, 

предостерегающим специалиста от нанесения ущерба человеку, обществу, человечеству 

непродуманными действиями, рассчитанными на сиюминутный или имеющий личное или 

корпоративное значение успех. 

Заключение. Профессиональное развитие личности – это важный этап целостного 

развития личности, предопределяющий всю картину ее профессионального становления [15, c. 

36]. Целью этическо-аксиологической компоненты профессиональной подготовки социального 

работника является:  

•  содействие формированию и повышению субъектности личности специалиста; 

•  достижение социализации личности в профессиональную группу и значительной 

автономии личности в группе; 

•  формирование положительного социального и профессионального самочувствия, 

чувства защищенности специалиста; 

•  формирование ценностных ориентаций специалиста и его идеалов; 

•  формирование и совершенствование профессионально ценной и значимой 

мотивационной сферы специалиста; 

•  формирование потребности в нравственном самосовершенствовании; 

•  обеспечение гарантий этичности профессионального и обыденного поведения 

специалиста; 

•  развитие творческих способностей личности, ее этико-аксиологического мышления и 

«этического чутья»; 

•  актуализация на основе профессиональной этики и аксиологии основных развивающих 

компонентов профессиональной деятельности: творчества, совместимости, предметности, 

самостоятельности. 

В рамках профессиональной этико-аксиологической подготовки значительное внимание 

должно быть уделено формированию иерархии ценностей специалиста. В этом отношении 

необходимым является усвоение и присвоение им системы профессионально-этических 
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ценностей, главными из которых являются ценность человека и общества. Учебные дисциплины, 

включенные в учебную программу, в той или иной степени рассматривают и изучают различные 

проявления жизнедеятельности человека и общества. Следовательно, возможно их объединение 

в единое целое на основе анализа ценности человека и других высших ценностей. С этой целью 

одной из самых первых тем, изучаемых студентами в рамках конкретной учебной дисциплины, 

должна быть установлена тема, отражающая ценность человека и специфические аспекты ее 

реализации с точки зрения  данной учебной дисциплины. 
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