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В статье рассматривается значимость профессиональной устойчивости личности социального работ-
ника, отмечается актуальность грамотного социального сопровождения населения в современных услови-
ях развития общества. Определены профессионально важные качества работника социальной сферы, про-
анализирован Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе» с позиции специфики его 
деятельности на данный момент. Изучены значимые качества личности социального работника на основе 
анализа научных работ: статей, кандидатских и докторских диссертаций по теме исследования. Обоснована 
значимость наличия профессиональной устойчивости работника социальной сферы. Рассмотрены опреде-
ления профессиональной устойчивости специалистов разных сфер. Проанализировано содержание феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
39.03.02 «Социальная работа». На основе данного анализа выделено понятие «профессиональная устойчи-
вость будущих бакалавров социальной работы». Исследована структура профессиональной устойчивости 
работников в различных сферах. Выделена структура профессиональной устойчивости будущих бакалавров 
социальной работы. Она содержит четыре компонента: когнитивно-прогностический, эмоционально-воле-
вой, коммуникативно-аффиллиативный, ценностно-нравственный. Каждый компонент содержит соответ-
ствующие качества. Сделан вывод о необходимости наличия профессиональной устойчивости у будущих 
бакалавров социальной работы в системе профессионально важных качеств.
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The article discusses the professional stability importance of the personality of social worker. The relevance 
of competent social support of population in the current conditions of the society development is noted. Important 
professional qualities of a social worker are determined; the Professional Standard «Specialist of Social Work» is 
analyzed from the perspective of the specifics of its activity at the moment. The significant qualities of the personality 
of the social worker are studied on the basis of the analysis of scientific works: articles, candidate and doctoral 
dissertations of the research topic. The importance of the presence of professional stability of the social worker is 
substantiated. The definitions of professional stability of specialists in different spheres are considered. The content 
of the Federal State Educational Standard of higher education in the field of training 39.03.02 «Social Work» is 
analyzed. On the basis of this analysis, the concept of professional stability of future bachelors of social work is 
highlighted. The structure of professional stability of workers in various spheres is investigated. The structure of 
the professional stability of future bachelors of social work is highlighted. It contains four components: cognitive-
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professionally important qualities.
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Общественные процессы в нашей стра-
не и мире характеризуются нарастанием 
агрессии и деморализации. Ослабление 
института семьи, увеличивающееся число 
суицидальных проявлений у подрастающе-
го поколения, деятельность экстремистских 
организаций являются следствием духовно-
го кризиса современного социума. Эти не-
гативные явления говорят о необходимости 
компетентного сопровождения населения 
в социальных вопросах, что влечет за со-
бой значимость серьезной профессиональ-

ной подготовки соответствующих специ-
алистов. Говоря о социальных работниках, 
важно в первую очередь обратить внимание 
на формирование у них профессиональной 
устойчивости, чтобы противостоять опи-
санным выше негативным влияниям.

На сегодняшний день деятельность спе-
циалистов разных профессий регламенти-
руется профессиональными стандартами. 
Согласно профессиональному стандарту 
специалиста по социальной работе основ-
ной целью его профессиональной деятель-
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ности является оказание помощи отдель-
ным гражданам и социальным группам для 
предупреждения или преодоления трудной 
жизненной ситуации [1]. Однако ряд спе-
циалистов рассматривает такую деятель-
ность несколько шире. Так, Г.П. Медве-
дева отмечает, что сущность социальной 
работы заключается в обеспечении и/или 
восстановлении нормального социально-
го функционирования личности, группы, 
общества. Такая работа направлена на 
улучшение общественных взаимосвязей, 
достижения гармонии между человеком 
и средой, оптимизации социальных и лич-
ностных отношений [2].

Необходимо понимать, что для осу-
ществления сопровождения населения со-
циальному работнику важно самому быть 
эмоционально устойчивым, обладать раз-
витыми навыками коммуникации, быть 
нормативно ориентированным и гуман-
ным. Иными словами, отличаться профес-
сиональной устойчивостью. Говоря о про-
фессиональной устойчивости работников 
социальных служб, Е.М. Таболова отме-
чает ее недостаточность [3]. Автор указы-
вает, что в результате слабого развития 
такого качества социальных работников 
государство несет материальные потери 
и страдает престиж системы социальной 
защиты населения. На основании данно-
го положения можно сделать вывод о не-
обходимости формирования у будущих 
бакалавров социальной работы професси-
ональной устойчивости среди других про-
фессионально важных качеств.

В профессиональном стандарте спе-
циалиста по социальной работе выделе-
ны такие необходимые ему качества: чут-
кость, вежливость, внимание, выдержка. 
Отмечается, что данный работник должен 
проявлять предусмотрительность, терпе-
ние к гражданам, а также учитывать их 
физическое и психологическое состояние. 
Ему необходимо быть ответственным и ру-
ководствоваться в работе принципами гу-
манности, справедливости, объективности 
и доброжелательности [1]. 

В учебных и научных изданиях, посвя-
щенных подготовке специалистов в области 
социальной работы, выделяют три группы 
необходимых профессионально значимых 
качеств. Это психофизиологические харак-
теристики, психологические и психолого-
педагогические качества. Качества первой 
группы составляют психические процессы 
(память, мышление, речь), физиологиче-
ские и эмоциональные состояния (работо-
способность, оптимизм), а также волевые 
проявления (индифферентность, настойчи-
вость, импульсивность). Во вторую группу 

профессиональных качеств включают само-
контроль, самооценку, стрессоустойчивость, 
эмоциональный интеллект. Третью группу 
составляют коммуникабельность, эмпатич-
ность, аттрактивность, навыки педагоги-
ческой деятельности и др. Если обратиться 
к современной энциклопедии профессий, то 
можно обнаружить следующие профессио-
нально важные качества социального работ-
ника: умение быстро принимать решения, 
организаторские способности, практицизм, 
развитую интуицию, компетентность в соци-
ально-правовых и психолого-педагогических 
вопросах, в области социологии, экономики, 
занятости населения, этики и нравственно-
гуманитарных знаний [2; 4–6].

Г.П. Медведева отмечает, что социаль-
ная работа относится к тем редким видам 
профессиональной деятельности, где в пер-
вую очередь личностные и нравственные 
качества специалиста определяют успеш-
ность и эффективность работы [2]. Она вы-
деляет следующие личностно-нравствен-
ные качества специалиста социальной 
работы: честность, совесть, объективность, 
справедливость, тактичность, вниматель-
ность и наблюдательность. Также в рабо-
те с людьми важна терпимость, выдержка 
и самообладание, доброта, любовь к людям, 
самокритичность, адекватность самооцен-
ки, терпение. По словам данного автора, 
специалист социальной работы является 
образцом гуманизма, поэтому он утвержда-
ет в обществе нормы человеческой жизне-
деятельности [2].

Стоит отметить, что ряд представлен-
ных выше качеств (выдержка, самооценка, 
самообладание) относятся к устойчивости 
личности, способности противостояния на-
пряжению и трудностям. Профессиональ-
ная же устойчивость является компонентом 
личностной устойчивости. Поэтому логич-
но утверждать, что данный автор косвенно 
говорит о необходимости развития профес-
сиональной устойчивости социальных ра-
ботников.

Е.Н. Холостова выделяет шесть групп 
профессиональных качеств социальных 
работников: профессиональную компе-
тентность, доброжелательность, органи-
заторско-коммуникативные способности, 
высокий морально-этический уровень, 
нервно-психическую выносливость и адек-
ватное отношение к себе [4]. Последние две 
группы включают работоспособность, ини-
циативность, энергичность, настойчивость 
в достижении целей, адекватность пред-
ставлений о себе, способность решать соб-
ственные проблемы, уверенность и само-
уважение. В целом данные качества можно 
отнести к профессиональной устойчивости.
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Социальный работник может работать 
в поликлиниках, школах, реабилитацион-
ных центрах и т.п. Основная сущность его 
деятельности заключается в оказании по-
мощи населению. Данная профессия отно-
сится к помогающим профессиям и, несо-
мненно, требует высокой компетентности 
и устойчивости. Социальный работник мо-
жет взаимодействовать как с большими кол-
лективами, так и с отдельными личностями, 
нуждающимися в юридической, психоло-
гической, медицинской или материальной 
помощи. Данная профессия считается од-
ной из сложных. Таким образом, необходи-
мость формирования у будущих бакалав-
ров социальной работы профессиональной 
устойчивости как одного из значимых про-
фессиональных качеств не вызывает сомне-
ния. В этой связи важно конкретизировать 
содержание данного понятия в нашем ис-
следовании применительно к будущим ба-
калаврам социальной работы.

Понятие профессиональной устойчиво-
сти в отечественной науке рассматривалось 
в разных исследованиях. Она изучалась 
применительно к разным специалистам: 
педагогам [7–9], военнослужащим [10], 
руководителям [11], государственным 
служащим [12] и др. К.К. Платонов, од-
ним из первых сформулировавший опре-
деление данного понятия, рассматривает 
его как свойство личности, которое при-
дает профессиональной направленности 
свойства интенсивности, действенности 
и устойчивости, формируя «трудовую до-
минанту» [13]. Подобного мнения придер-
живается и В.М. Курышев, рассматривая 
профессиональную устойчивость как инте-
гративную характеристику, поддерживаю-
щую равновесие между личностью и про-
фессиональной средой. Такая устойчивость, 
по мнению автора, позволяет специалисту 
противостоять профессиональным дефор-
мациям, быть эмпатичным и эмоциональ-
ной стабильным [14]. Примечательно, что 
автор рассматривает профессиональную 
деятельность специалистов по социальной 
работе в условиях пенитенциарной систе-
мы, которая является одной из наиболее 
стрессогенных областей в деятельности 
социального работника. В работе вышеу-
помянутого автора отмечается значимость 
формирования профессиональной устойчи-
вости у будущих социальных работников, 
что перекликается с нашим исследованием.

Если обратиться к исследованию про-
фессиональной устойчивости в других об-
ластях трудовой деятельности, то также 
можно обнаружить ее важность и у других 
специалистов. Раскрывая понятие про-
фессионально-личностной устойчивости 

педагога, В.В. Гузь отмечает, что это каче-
ственная характеристика субъекта педагоги-
ческой деятельности, характеризующая вы-
сокий уровень стабилизации ценностных 
установок, эмоционально-волевых процес-
сов и состояний [7]. В данном определении 
также можно обнаружить стабильность 
деятельности, включающую определенные 
личностные характеристики. И.А. Клюш-
никова отмечает значимость формирования 
профессиональной устойчивости у учите-
ля безопасности жизнедеятельности. Да-
вая определение данному феномену, автор 
включает в него такой эмоциональный от-
тенок, как сохраняющийся длительное вре-
мя интерес к профессиональной деятельно-
сти. Интерес к работе – это очень важная 
черта любой успешной профессиональной 
деятельности. Конечно, работа в образо-
вательной системе отличается от пенитен-
циарной, но отрицать наличие в ней эмо-
ционального выгорания, обусловленного 
ослаблением профессиональной устойчи-
вости, неправомерно. 

Анализируя специфику деятельности 
офицеров внутренних войск МВД, В.А. Ку-
чер отмечает также необходимость наличия 
у офицерского корпуса профессиональной 
устойчивости, отсутствие которой подры-
вает авторитет военной системы. Он на-
зывает профессиональную устойчивость 
системообразующим качеством всех дру-
гих профессионально важных качеств ра-
ботника, образующих триаду «личность – 
профессия – общество» [10]. Причем это 
качество включает умение соответствовать 
требованиям профессиональной деятель-
ности в течение длительного времени. Про-
фессиональная устойчивость в широком 
плане, по мнению данного исследователя, 
определяется как общая способность к ини-
циированию и регуляции целенаправленной 
активности, самоутверждению и непрерыв-
ному самосовершенствованию.

Следует отметить, что профессиональ-
ная устойчивость коррелирует с психоло-
гической устойчивостью. В работе Д.Г. Ко-
новаловой психологическая устойчивость 
рассматривается применительно к руково-
дителям. Характеристика данного качества 
включает в себя психологическую культуру 
управленца, соблюдение законов, наличие 
верности моральным устоям и нормам, 
эстетические предпочтения [11]. Мы по-
лагаем, что психологическая устойчивость 
является более широким понятием, важ-
ным для любого специалиста. Исходя из 
данных определений, стоит отметить, что 
профессиональная устойчивость имеет от-
личительное качество стабильности дея-
тельности, отражающейся применительно 
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к профессиональной сфере. Обзор исследо-
ваний в данной области показывает необхо-
димость формирования профессиональной 
устойчивости у специалистов во многих от-
раслях профессиональной деятельности.

Уточняя понятие профессиональной 
устойчивости будущего бакалавра соци-
альной работы, необходимо очертить круг 
его деятельности. В федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тах высшего образования по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 
выделены сферы профессиональной дея-
тельности будущего бакалавра социальной 
работы: социальная защита и обслуживание 
населения в системах образования, здраво-
охранения, культуры; деятельность в пени-
тенциарной системе и др. Кроме того, от-
мечено, что будущий бакалавр социальной 
работы должен уметь не только консульти-
ровать в стабильной обстановке, но и ока-
зывать помощь в чрезвычайных ситуациях. 
Что касается видов профессиональной де-
ятельности, то будущий бакалавр социаль-
ной работы должен уметь осуществлять 
социально-технологическую, организаци-
онно-управленческую, исследовательскую, 
педагогическую и социально-проектную 
деятельность. Соответственно, в данных на-
правлениях будущий бакалавр должен быть 
компетентен и профессионально устойчив 
при их осуществлении.

В этой связи профессиональную устой-
чивость бакалавров социальной работы бу-
дем рассматривать как системообразующее 
качество личности, способствующее эф-
фективному оказанию помощи населению 
в стабильной, трудной и экстремальной 
жизненной ситуациях в течение длительно-
го времени. Причем его профессиональная 
деятельность должна отличаться психоло-
гической комфортностью, эмоциональной 
уравновешенностью, волевой стойкостью 
и высоким духовно-нравственным потен-
циалом.

Понимая профессиональную устой-
чивость будущего бакалавра социальной 
работы как системообразующее качество, 
важно выделить его структурные элементы. 
Как правило, в аналогичных исследованиях 
определяют 3–5 компонентов профессио-
нальной устойчивости специалиста. 

В профессиональной устойчивости бу-
дущего учителя В.Е. Пеньков выделяет мо-
тивационный, когнитивный, конативный 
компоненты. Первый компонент включа-
ет как мотивы к познанию, так и мотивы 
к профессиональной деятельности. Когни-
тивный компонент – это не только специ-
ализированные, но и психолого-педагоги-
ческие знания, а также знания о способах 

деятельности. Конативный компонент – это 
по своей сути саморегуляция, творчество 
и самодеятельность [9]. В.В. Гузь в про-
фессиональную устойчивость учителя 
включает мотивационно-ценностный, ког-
нитивный, конативный и рефлексивно-ре-
гулятивный компоненты [7]. Он дублирует 
вышепредставленные компоненты, уточ-
няя мотивационный компонент и разводит 
саморегуляцию на два компонента – ко-
нативный и рефлексивно-регулятивный. 
Д.С. Коновалова в структуре психологиче-
ской устойчивости кадров управления вы-
деляет пять компонентов: эмоциональный, 
коммуникативный, когнитивный, волевой 
и прогностический [11]. По словам автора, 
центральным компонентом данной модели 
профессиональной устойчивости является 
эмоциональный. Именно эмоции определя-
ют поведение специалиста и регулируют его 
деятельность. Нам импонирует включение 
прогностического компонента в структуру 
изучаемого феномена, так как полагаем, что 
устойчивость профессионала характери-
зуется его умением самоорганизовываться 
в длительной временной перспективе. Она 
определяется умением планировать соб-
ственную деятельность и в определенной 
мере управлять развитием некоторых соци-
альных процессов.

Исходя из логики вышепредставленных 
научных исследований, а также учитывая 
специфику деятельности социального ра-
ботника, выделим структуру профессио-
нальной устойчивости будущих бакалавров 
социальной работы. В нее заложим четыре 
компонента: когнитивно-прогностический 
(профессиональная и общая компетент-
ность в вопросах социального сопрово-
ждения населения, умение прогнозировать 
результаты своей деятельности и деятель-
ности консультируемых граждан), эмоцио-
нально-волевой (развитый эмоциональный 
интеллект, настойчивость, терпимость са-
мообладание), коммуникативно-аффилли-
ативный (умение эффективно выстраивать 
коммуникацию, потребность в общении), 
ценностно-нравственный (духовно-нрав-
ственный потенциал, этические принципы 
и нормы, смысловая направленность дея-
тельности). Иными словами, все стороны 
личности как таковой вовлечены в такое ин-
тегративное качество, как профессиональ-
ная устойчивость: ее интеллектуальный 
потенциал, эмоциональная сфера и саморе-
гуляция, также аксиологическая и коммуни-
кативная составляющие.

Таким образом, профессиональная 
устойчивость будущих бакалавров социаль-
ной работы выступает важным компонен-
том их профессиональной деятельности. 
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Она является системообразующим элемен-
том социальной работы в современных ус-
ловиях. Профессиональная устойчивость 
занимает центральное место в системе про-
фессионально важных качеств будущих ба-
калавров социальной работы. Ее наличие 
будет способствовать не только успешной 
профессиональной деятельности отдель-
ных специалистов, но и в целом повышению 
имиджа деятельности социальной службы. 

Список литературы
1. Приказ Минтруда России от 22.10.2013 № 571н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специ-
алист по социальной работе» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 06.12.2013 № 30549). URL: https://rg.ru/2013/12/18/
socrabotnik-dok.html (дата обращения: 17.06.2017).

2. Медведева Г.П. Социальная работа как вид де-
ятельности общества: дис. … д-ра филос. наук. – М., 
2011. – 321 с.

3. Таболова Е.М. Формирование профессиональной 
устойчивости социальных работников в образовательной 
среде вуза / Е.М. Таболова // Вектор науки ТГУ: Серия Педа-
гогика, психология. – 2014. – № 3 (18). – С. 193–196.

4. Холостова Е.И. Социальная работа: учебное пособие / 
Е.И. Холостова. – 7-е изд. – М.: Дашков и К, 2010. – 800 с.

5. Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для ву-
зов / А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2013. – 583 c.

6. Фролова Е.А. Социально-педагогическое управле-
ние профессиональным становлением бакалавров социаль-
ной работы в вузе: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2011. – 247 с.

7. Гузь В.В. Формирование профессионально лич-
ностной устойчивости учителя: автореф. дис. … канд. пед. 
наук. – М., 2007. – 20 с. 

8. Клюшникова И.А. Формирование профессиональной 
устойчивости студентов к педагогической деятельности: ав-
тореф. дис. … канд. пед. наук. – Ставрополь, 2005. – 27 с. 

9. Пеньков В.Е. Формирование профессионально-лич-
ностной устойчивости будущего учителя в процессе обу-
чения в вузе: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Белгород, 
1997. – 20 с.

10. Кучер В.А. Профессиональная устойчивость офи-
цера как цель воспитания и обучения курсанта: моногра-
фия / В.А. Кучер, В.Г. Бургун. – Владикавказ: СКВИ ВВ 
МВД России, 2010. – 128 с.

11. Коновалова Д.С. Развитие психологической устой-
чивости кадров управления: дис. … канд. психол. наук. – М., 
2011 – 158 с.

12. Таболова Е.М. Психолого-акмеологические факто-
ры устойчивости профессиональной деятельности госслу-
жащих: автореф. дис. ... канд. психол. наук. – М., 1997. – 25 с.

13. Платонов К.К. Структура и развитие личности / 
К.К. Платонов. – М.: Наука, 1986. – 255 с.

14. Курышев В.М. Формирование профессиональной 
устойчивости будущих специалистов по социальной рабо-
те с осужденными средствами интерактивных технологий: 
дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / В.М. Курышев. – Кали-
нинград, 2015 – 201 с. 


