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Актуальность иссле.з.ования 

Социальная работа является одним нз видов и способов сош1 з.: 1 ьной 

деятельности. имеющим свою специфику . Она з:жлючается в активно~~ 

характере взаимодействия объекта и субъекта соц11альной деятельност11. 

результатом которого становится обеспечение социального функционироваю1 я 

и совершенствования человека и, следовательно. всего общества . 

Это требует от специалиста социальной работы особых профессиональных 

навыков. прежде всего коммуникативных. которые базируются на 

определенном уровне развития социального интеллекта . Под социальным 

интеллектом понимается способность правильно распозн<~вать социальный 

контекст ситуации , ориентироваться в ней, правил ьно 11нтерпрет11ровать 

особенности поведения и личности людей. Эта способность необходима для 

эффективного межличностного взаимодействия и успешной социальной 

адаптации, от нее напрямую . зависят эффективность социальной деятельности 

и успешность взаимодействия специалиста социальной работы и клиента. 

Подготовка, направленная на формирование и развитие социального 

интеллекта, должна стать одной из значимых составляющих содержания 

обучения будущих специалистов социальной работы . 

Изучением социального интеллекта занимались известные зарубежные 

ученые: Э.Торндайк, Г .Оллпорт, Дж.Гилфорд, М.Салливен. Д.Китию·. 

М.Форд, М . Тисак и др. В отечественной науке существенное место в 

своих исследованиях данной проблеме уделили Н .А. Аминов, Н .Ш . Валеева. 

ГЛ. Геранюшкина, Н. П Гончарук, Ю .Н . Емельянов, М .Л. Кубышкина. 

Н.А. Кудрявцева, Е.С.Михайлова, Н .Л.Смирнова. АЛ. Южанинова и другие . 

Анализ литературы показывает, что проблема формирования и развития 

социального интеллекта будущих специалистов социальной работы является 

недостаточно изученной, что существенно сказывается на качестве подготовки 

специалистов данного профиля. 

Таким образом, имеет место противоречие между необходимостью 

формирования будущих специалистов социальной работы социального 

интеллекта в процессе профессиональной подготовки и недостаточной 

разработанностью данной научной проблемы . Отсюда вытекает проблема 

исследования : какова модель учебного процесса. направленного н а развитие 

социального интеллекта будущих специалистов социальной работы. 

Объектом нсследован1tя является профессиональная подготовка 

будущих специалистов социальной работы . 

Предмет Jtсследовання - развитие у студентов социального интеллекта в 

процессе профессиональной подготовки. 

Цель исследования - разработка. реализация и экспернмента.;1ьная 

проверка модели учебного процесса. направленного на развитие сош1ального 

интеллекта у студентов - будущих специалистов сош1а..1ьно й работы. 



Г1шотеза 11сс.'1едова1111я: развитие соuна.1ьного интеллекта у будущих 

с11ециа;111стов соннальной работы будет эффективным при реализации 

следующих условий : 

6у.1ет определена структура социального интеллекта на основе анализа 

основных концепций отечественных и зарубежных исследователей: 

2 в основу проектирования модели развития социального интеллекта 

положены системный. деятельностный. личностно-ориентированный подходы, 

а также принципы систематичности и последовательности. связи обучения с 

практикой , модульности ; 

3 средством реализации 

преемственно 

специалистов 

спец11ал11ста 

связанная 

социальной 

социальной 

модели учебного процесса будет выступать 

с дисциплинами учебного плана подготовки 

работы дисциплина «Социальный интеллект 

работы и пути его развития», позволяющая 

целенаправленно развивать социальный интеллект; 

4 содержание разработанной дисциплины «Социальный 

специалиста социальной работы и пути его развития» усваивается 

интеллект 

посредством 

применения ролевых и деловых игр, упражнений, анализа практических 

ситуаций и посредством применения других активных методов обучения, 

позволяющих создавать обстановку высокой умственной и эмоциональной 

активности, атмосферу доверия. максимальной приближенности учебной 

деятельности к профессиональной практике. 

В соответствии с выдвинутой целью были поставлены следующие задачи 

1tсследован11я: 

1) проанализировать содержание профессиональной подготовки специалистов 
социальной работы и разработать модель учебного процесса, направленного на 

разв1пие социального интеллекта, опираясь на принципы системного, 

деятельностного и личностно - ориентированного подходов; 

2) теоретически обосновать содержание и структуру социального интеллекта 

на основе современных научных концепций; 

3) выделить критерии оценки уровня сформированности у будущих 

специалистов социальной работы социального интеллекта; 

4) разработать и экспериментально проверить эффективность содержания 

д11сциплины «Социальный интеллект специалиста социальной работы и пути 

его развития». 

Методо.1огнческой основой исследования являются : 

• Системный и деятельностный подход как направление методологии научно 

познания социальных процессов (А . Н.Аверьянов. И .В . Блауберг, 

В . Н .Садовскнй. Р . Х . Шакуров и др. ) 

• Идеи личностно-ориентированного подхода (Е . В . Бондаревская. О .С . 
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Газман . Э . Н . Гусинский. В . И . Данильчу к. И . Б. Котова. Н .С. Кон . В . В. 

Сериков. Е.Н . Шиянов. И .С. Якиманская 11 др . ) : 

• теория педагогического проектироваю1я (В.П. Беспалько. Jl .11. Гурье. НГ 

Иванов, А .А . Кирсанов. В.С. Леднев. В . Е . Ра;1ионов. Л . Г . Семуши~ш. Е.С. 

Смирнов): 

• Закономерности развития социальной работы как науки. практ11ческой 

деятельности и системы профессионального образования ( В.Г. Боч;:~рова . 

И.Г. Зайнышев. И .А . Зимняя, И.М. Лавриненко. Л . В . Топч11й. М . В. 

Фирсов, Е.И. Холостова, Н.Б. Шмелева); 

• Психологические концепции социального интеллекта (А .Ф . Баш11ров. 

Дж. Гилфорд, Ю .Н. Емельянов. Г. Олпорт, М . Салливен . Э . Торндайк 11 

др.). 

Для решения поставленных задач в исследовании нсполыова.J1 ась 

комплексная система методов , включающая теоретический анализ литературы 

по проблеме исследования, анализ выполненных ранее диссертац11он11ых 
исследований, моделирование. анкетирование, тесп1роваш1е, педагогический 

эксперимент, продиктованный целями, задачами и особенностями пре,1мета 

исследования, методы измерения и математической обработки данных. 

полученных в ходе исследования, теоретический анализ и оп11сание результатов 

исследования. 

Исследование проводилось поэтапно, начиная с 2004 г. 

Первый этап (2004 - 2005 rr.): изучение и анализ психологической н 

педагогической литературы и диссертационных исследований по пробнем;:~м 

личностно-ориентированного подхода и социального интеллекта, определение 

исходных параметров работы, ее предмета, цели, гипотезы, научного аппарата. 

Второй этап (2006 - 2007 гг.): изучение практики развития социального 

интеллекта у студентов; моделирование учебного процесса развития 

социального интеллекта; разработка содержания дисциплины «Социальный 

интеллект специалиста социальной работы и пути его развития» : проведение 

констатирующего и формирующего экспериментов, поэтапные результаты 

оценивались с педагогических позиций, на основании чего вносшшсь 

коррективы в последующую работу по отбору разработанного содержания 

дисциплины. 

Третий этап (2007 - 2009 гг. ): обработка и снстематизацня результатов 
эксперимента, их внедрение в практику работы, оформленне дисссртацнонноп1 

исследования . 

База исследовании : 265 студентов и 18 преподавателей кафе;1ры 

социальной работы, педагогики и психолоп1и факультета социальных н 

гуманитарных технологий Казанского государственного технолоп1ческого 

университета. 

Научная новизна Jtсследован11я заключается в с:~едующе'\1: 



- рюrаболша теоретическая модель развития социального интеллекта будущих 

спеш1ал11стов социальной работы. вкаючающая три блока : целевой. 

со.1ержательный и пrоцессуальный . 

-теоретически обоснована необходимость использования системного. 

;~.еятельностного. личностно-ориентированного подхода в качестве 

методолог11ческой основы профессиональной подготовки специалиста 

социальной работы. позволяющего посредством опоры на систему 

взаимосвя1анных понятий. идей и способов действий обеспечивать и 

поддерж11вать в ходе реализации педагогической деятельности процессы 

самопозна11ия. саморазвития и самореализации личности индивида, развития 

индивидуальности. 

- раскrыты сущностные характеристики и содержание понятия «социальный 

интеллект специалиста социальной работы», под которым понимается 

специальная способность, заключающаяся в способности формировать 

отношение к самому себе. понимать своё поведение и поведение окружающих, 

анализировать и предвидеть развитие ситуации взаимодействия. эмоциональном 

чувствовании её личностного и социально-психологического контекста. 

- выявлена и обоснована структура социального интеллекта, включающая 

когнитивный (социальное мышление, социальная перцепция), эмоциональный 

(сощ1альная чувствительность. способность к саморегуляции) и 

коммуникативно-организационный (социальная адаптивность и социальное 

в1аимодействие) компоненты, что делает её универсальной, оптимальной и 

замеряемой. 

- выделены критерии эффективности развития социального интеллекта 

будущих специалистов: уровень развития социального интеллекта; уровень 

развития перцептивно-невербальной компетентности; уровень развития 

эмоционального интеллекта: уровень развития коммуникативных и 

организаторских склонностей. 

Практическая значимость 11сследования состоит в том, что разработанное 

на его основе и экспериментально апробированное содержание дисциплины 

«Социальный 11нтеллект специалиста социальной работы и пути его развития», 

может быть применено в образовательных учреждениях, ведущих подготовку 

специалистов социального профиля, а также в системе повышения 

квалификации работников социальной сферы. 

Разработанный комплекс психолого-педагогической диагностики 

сформнрованности социального интеллекта может быть рекомендован 

учреждениям социального профиля как надежный инструмент определения 

успешности социальной деятельности и оценки коммуникативных умений 

специалиста социальной сферы. Результаты исследования целесообразно 

учитывать при разработке требований к профессиональной готовности 

спец11ал11стов сферы «человек - человек». 

Обоснованность н достоверность результатов 11сследования 



обеспечены исходными методологическими 1ю31щиящ1, опороП на 

фундаментальные психолого-педагогическне концепц1111 : с11сте~1ны\1 

исполыованием методов, адекватных поставленным целям . ·1адач ам. предмет:;. 

исследования; опытно-экспериментальной работой с непосредственным 

участием автора; научной апробацией исследования. ход 11 материалы которого 
обсуждались на всероссийских и региональных конфере11L1иях и отражены в 

публикациях. 

На защиту выносятся следующие положен11я : 

l . Социальный интеллект является одним из составных элементов в структуре 
профессиональной компетентности специалиста социальной работы . 

необходимой предпосьткой его готовности к профессиональной деятельности 11 

определяется ее целями, задачами и содержанием (профессиональными 

функциями), ситуациями, которые в ней возникают. их сложностью. 

динамизмом и управляемостью. 

2. Модель процесса развития социального 11нтеллекта будущих спец11а.111стпв 

социальной работы построена на основе личностно-ориентированнuго. 

системного, деятельностного подходов, принципах систематичности и 

последовательности, связи обучения с практикой. модульности , принципов 

профессиональной направленности, а ее реализация осуществляется на основе 

курса «Социальный интеллект специалиста социальной работы и пути его 

развития». 

3. Доказательство того, что разработанная дисциплина «Социальный интеллект 
специалиста социальной работы и пути его развития» способствует повышению 

уровню развития социального интеллекта будущих специалистов социальной 

работы. 

Апробация результатов исследования. Материалы исследования 11 его 

результаты обсуждались на заседаниях кафедры социальной работы. педагогию~ 

и психологии Казанского государственного технологического университета 11 

докладывались на конференциях «Психология профессионального 

образования» (г.Казань 2004), Vlll международной конференции «Наука и 
образование-2005»(г.Днепропетровск,2005), международной конференщ111 

«Образование как интегративный фактор цивилизационного развития » 

(г . Казань,2005), всероссийской научно-практической конференции 

«Социальное партнерство как условие повышения качества подготовки 

специалистов среднего звена» (г . Чайковск. 2005), международной научн о

практической конференции «Образование и воспитание сош1<L'1ьно

ориентированной личности студента : отечественный и зарубежный опыт» (г . 

Казань, 2005). всероссийской научно-практической конферен111111 

«Инновационные технологии в обучении и воспитанин»(г . Елец. 2008) 
СтруК'l)'ра диссертации. Диссертация состоит из введения . двух гл1н. 

заключения, списка литературы. включающего 21 О наименован11й. fi 
приложений . Текст диссертационного 11сследования 111ложен ва 192 страницах 



:ш1шююпнс1юго н:кста (с приложениями) и иллюстрирован 9 рисунками и 8 
Г::IO!lllll::IMll . 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введен11е .:~;~ется обоснование выбора темы исс;1едования: определяется 

о6ъект. nредмет. цель 1tсследования. его гипотеза. задачи: раскрывается научная 

новюна. теореп1ческая 11 практическая значимость работы; научная новизна, 

теореп1ческая 11 практическая значимость работы: представляется положения, 
выносимые на защиту . 

В первой главе «Объекп1вные предпосылки развитии социального 

111пе,1ле11.1а у буд)'ЩНХ специалистов социальной работы » 

Анализ специфик~~ социальной работы как профессиональной деятельности 

позволнл выдел~пь следующие профессионально - важные качества 

спецналиста сощtальной работы : ответственность, принципиальность, 

наблюдательность. коммуюrкабельность, корректность, гуманистическая 

направленность личности, сочувствие к проблемам других людей. Социальная 

работа в отличие от других форм социального содействия предполагает 

непрерывное взаимодействие с клиентом. Родовой чертой социальной работы 

является общение. которое всегда носит социальный характер, отсюда вытекает 

особое внимание к такому профессионально важному качеству личности 
сnециалиста социальной работы как социальный интеллект. 

Социальный 11нтеллект представляет собой специальную способность, 

заключающуюся в способности формировать отношение к самому себе, 

понимать свое поведение и поведение окружающих, анализировать и 

предвидеть развитее ситуации взаимодействия, эмоциональном чувствовании ее 

личностного и социально-психологического контекста. 

На основе анализа основных концепций социального интеллекта и его 

функции, была выработана структура социального интеллекта (рис. l) 

· ~ 
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Социальный интеллект играет решающую роль в решении ком:-.1уникативны \ 

задач. а показатель уровня социального интеллекта по1воляет предска1ыват1, 

успешность социальной работы. Социальный интеллект оргаю1чно 

вписывается в структуру интегральных характеристик личности и являете;~ 

весомым фактором, обеспечивающим процессы самосовершенствования . 

самоактуализации, развития личности специалиста социальной работы. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволи; 1 

выделить следующие функции социального интеллекта: познавательно

оценочную. коммуникативно-ценностную, рефлексивно- коррекционную. 

При изучении основных подходов к определению понятия «социальный 

интеллект » был отмечен ряд общих моментов. Социальный интеллект 

трактуется исследователями как способность. и, следовательно. он свя1ан с 

определенной деятельностью и является личностным обра1ованием . 

Социальный интеллект относительно независим от общего интеллекта . Он 

представляет собой сложное структурное образование, состоящее из 

нескольких способностей, предметом которых выступает установление 

отношений между событиями, в которых действующими лицами является сам 

человек и его социальное окружение. 

Разработана трехкомпонентная структура социального интеллекта. 

включающая когнитивный. эмоциональный и коммуникативно-

организационный компоненты. 
Таблица 1. 
Структура компонентов социального интеллекта 

Компоненты ('Qfil8 kO"IПOHtНТI llок11ате.1н 

Оnоеделение чvвств. 

Соuнальноемышление Оnрс:делен11е настрое11и1 . 

Рефле•си• nостуn•ов др)rих .1ю~cii . 

Когннтианwil Умение слушать собеседника. 

Умение перерабатывать 11нфор"аuию. 

Сощtальнuперuепuн• необходимую д.n1 прогно1ировани11 рсЗ)'.lЬ татов 

де1тельности . 

Умение понимать •'JЫК жестов . 

Соцнальнuчувствитель Сензитивность. 

ность Змnатю1. 
Э'40ЦHOHIJl"HWI 

Сnособность•саморегул Самоконтроль. 

JЦНИ Эмоциональна.. уст0Ичивост1.. 

Соuнальнuадаrтrнвност Уwение обыrсн1ть и убсж..:Jап • . 1ругих. 

Коммуннnтнвнооргани1а ь Открытость в опюше11н11х с окр)'маюшими . 

uионныl Соuиальноев1аимодейст Способность н rото~ность работать сов ... естно . 

вне Сnосоfiность к ко.ысктивному в1а1tмо.1~:йств11ю . 

Эта структура компонентов социального интеллекта легла в основу 

разработанной в ходе исследования модели развития социального интеллекта. 

Представлен 

системного и 

теоретический анализ 

деятельностного подходов. 

личностно-ориентированного. 

высrупающих в качестве 



~1ето.1о;юп1•1еской основы профессиональной подготовки специалиста 

соц11альной работы . 

Лнали1 научной литературы и педагогической практики показывает. что 

ш1чностно- ориентированный подход представляет собой комплексное 

образование. включающее принципы. понятия и способы педагогических 

;~ействнй . Он ориентирует преподавателей на создание педагогических условий. 

способствующих развитию индивидуальности личности студентов, проявлению 

11х по1итивных субъектных качеств. 

Рассмотрены базисные категории, лежащие в основе исследования: 

11ндивидуальность. личность, самоактуализированная личность, социальный 

интеллект. профессионально-важные качества специалиста, и др. представлен 

анализ основных приннипов организации педагогического процесса в рамках 

личностно-орие1пированного подхода: самоактуализации, индивидуальности, 

субъектности, свободного выбора, творчества и успеха. доверия и поддержки . 

Особое внимание сосредоточено на описании технологической составляющей 

педагогического процесса, включающей в себя наиболее адекватные личностно

ориентированному подходу активные методы обучения: ролевые и деловые 

игры, упражнения. анализ деловых ситуаций и др. 

Основными составляющими личностно-ориентированного подхода в 

профессиональном образовании выступают: приоритетность личностно

смысловой сферы обучающегося в процессе обучения; включение опыта 

обучаемого в образовательный процесс, культивирование уникального опыта 

обучаемого; признание ценности совместного опыта, ценности взаимодействия; 

построения процесса обучения на основе учета психофизиологических 

особенностей студентов; ориентация процесса на обучения на самостоятельную 

постановку и решение студентами конкретных учебных задач; перевод 

преподавателя с позиции педагога-информатора на позицию координатора. 

Развитие социального интеллекта тесно связано с адекватностью 

педагогического подхода к организации профессионального образования . 

Теоретический анализ показал, что личностно-ориентированный подход 

выступает наиболее приемлемой методологической основой профессиональной 

подготовки специалиста социальной работы. Личностно-ориентированный 

подход складывается из двух взаимосвязанных сторон: ориентированности 

педагога на личностную модель построения взаимодействия с обучаемым и 

построения процесса обучения с максимальным задействованием личности 

обучаемого : моп1вации . субъектного опыта, рефлексии. 

Во второй г.1аве «Разработка, реализация и экспериментальная 

проверка эффект11вностн модели развития социального 11нтеллекта» 

проанали1ировано влияние профессиональной подготовки специалистов 

социальной работы в Казанском государственном технологическом 

университете на ра1витие социального интеллекта. 

Вместе с тем в ходе проведения констатирующего ·эксперимента было 



выявлено. что у будущих специалистов социальной работы не;юстаточ1ю 

сформирован эмоциональный компонент социального интеллекта. а именно 

социальная чувствительность (сензитивность. 1мпатия) и способность к 

саморегуляции (самоконтроль. эмоциональная устойчивость) . 

Наш анализ показал, что именно отсутствие соответствующих 

целенаправленных педагогических действий. негативно сказывается на 

развитии эмоциональной составляющей этого важного профессионального 

качества, делая этот процесс стихийным. Оптимизировать процесс ра1вития 

социального интеллекта, придав ему целенаправленный характер, позволяет 

дисцимина «Социальный интеллект специалиста социальной работы и пути 

его развития». Эта дисциплина является системообразующим элементом в 

подготовке, направленный на развитие социального интеллекта. 

В основу проектирования модели учебного процесса, направленного на 

развитие социального интеллекта были взяты методологические положения 

системного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов. 

согласно которым в центре процесса развития социального интеллекта 

находится сам обучающийся, студент как личность. Максимальный учет его 

мотивов, целей. потребностей, неповторимого психологического склада 

осуществляется через содержание и форму самих учебных занятий, чере1 

характер общения с обучаемыми. 

На рис.2 представлена разработанная нами модель учебного процесса. 

направленная на развитие социального интеллекта. Как видно из рисунка, 

дисцимина «Социальный интеллект специалиста социальной работы и пути 

его развития», органично связана, как с дисциминами общепрофессионального 

цикла, так и so sпе"ИЧWJЪIМИ пщ5ЩЦJЩЦJ,!!.МJ1>-
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Основная це,1ь обучения данной дисциплины: системная подготовка. 

способствующая развитию социального интеллекта у будущих специалистов 

социальной работы. Для достижения основной цели необходимо решить 

следующие задачи: формирование теоретических преставлений о социальном 

11нтеллекте и его компонентах. развитие социального интеллекта . Модульная 

структура щ1сциплины содержит следующие компоненты: 

О.1ок «вход » . функциями которого являются: подготовка студентов к работе с 

содержанием обучающего модуля; обеспечение их вхождения в учебную 

деятельность; актуализация тех знаний и способов действий, которые являются 

опорой для учебной деятельности; 

2 теоретический блок осуществляет непосредственное знакомство с объектом 

будущей профессиональной деятельности; здесь происходит восприятие и 

усвоение учебного материала; 

3 6.1ок «ге11ерашза11ш1» создает установку для обобщения знаний и способов 

действий (умений и навыков); 

4 бдок авыход» реализует контроль уровня сформированности знаний, 

включает все его виды (текущий, рубежный, итоговый). 

Блоки взаимосвязаны между собой, что обусловлено необходимостью 

возврата к ранее пройденным этапам процесса обучения для повторной 

проработки. Последнее позволяет индивидуализировать обучение. 

В дополнение к вышеизложенному, необходимо отметить, что и 

элементы блоков предполагают возможность модульного структурирования, 

т.к . структура и ее наполнение динамичны и мобильны, если материал 

устаревает и требует обновления. 

Экспериментальная работа заключалась во внедрении данной дисциплины 

в учебный процесс в Казанском государственном технологическом 

университете и проверке ее эффективности при подготовке специалистов 

социальной работы . На первом этапе эксперимента бьта разработана 

комплексная методика диагностики социального интеллекта, в которую были 

включе11ие следующие диаг11остические средства: 

1 тест МИСИ Дж. Гилфорда и М . Салливена; 

2 методика «Определение уровня перцептивно-невербальной 

компетентности» Г.Я. Розена; 

3 методика «Диагностика эмоционального интеллекта» Н . Холла; 

4 методика определения уровня развития коммуникативных и 

организаторских склонностей (КОС), предложенная Б.А. 
Федоришиным. 

На основании полученных в ходе констатирующего этапа эксперимента 

;1анных были выделены критерии развития социального интеллекта: 



-уровень развития перцептивно-невербальной компетентност11 

(когнитивный компонент): 

уровень развития эмоционального интеллекта (1моцнональныl1 

компонент): 

- уровень развития коммуникативный н организаторских склонностей 

(коммуникативно- организационный компонент). 

Полученные в результате первого этапа эксперимента данные были 

использованы в разработке содержания и форм преподавания новой 

дисциШiины «Социальный интеллект специалиста социальной работы и пути 

его развития». 

Формирующий этап эксперимента заключался во внедрении новой 

дисциШiины в учебный процесс и выявлении ее влияния на развитие 

социального интеллекта. Мы ставили своей целью исследовать влияние 

изучения новой дисциплины на все составляющие социального интеллекта. 

Важнейшим компонентом данного образования является 

«эмоциональный интеллект», благодаря которому специалист социальной 

сферы приобретает умение управлять своими эмоциями и адекватно 

реагировать на эмоции клиентов. В ходе констатирующего эксперимента было 

выявлено, что данный компонент у студентов, включенных в 

экспериментальную группу, в 

слабее всего. 

структуре социального интеллекта представлен 

Сопоставительный анализ данных, поученных в ходе организации двух 

серий эксперимента показал, что внедрение разработанной нами дисциплины 

наиболее существенно влияет на развитие именно этого компонента 

социального интеллекта.(табл.2) 

Таблица 2. Результаты 1ксперимеита.1ьного нсс.1е;~ованн11 уровна развнтна 

эмоционального компонента социального интеллекта (в%) 

)'ров11и c:~p\IH(IORlllllOCTH 

К°0'4ПOHtHТW1"IOUHOHIJl"HOГOHНТt.1.1t:КТI 
aыcoюtii срr.11111й 11111~·111i 

11ос:.1е ~о noc:.1r .10 llUC.IC 

')моuиональна• ОСИ.JО'8.1еннкт1. 40 so 56 48 4 

Упр1L1ение CIИJИ'WIИ 1\IOUll8MИ (1MOUllOHLIЬHll 12 20 29 43 59 37 
OTIO.JЧll&OCП... 1MOUHOHl.11.H88 нериг1uност• ) 

3 Само\tотиваuна (nрон1во.1ьнм ~·npaL1rн11e своими 11 20 27 42 62 JИ 

1\IOUИ8MH) 

4 50 61 42 J7 

5 Р1спо1н1в1ж1е ")\IОUИИ .1р~т111. .1ю.1rй (~·\fettм 28 41 JZ 50 40 к 

801.Jrikr&081TI. 1111'WIOUHOHl.1ЬHOr ('0СТО8ННе .1р~·1111 .1ю.1eit) 



В холе эксперимента необходимо было проследить и изменения в 

коммуникап1вных и организаторских способностях будущих социальных 

работников. Мы организовали исследование коммуникативных способностей 

студентов. используя методики Б.А . Федоришина и Г.Я. Розена. а также метод 

наблюдения в процессе организации тренинговой работы. 

---i 
Изменение коммуникативных способностей 
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Р11с.3. Резу.1ьтать~ экспер11ментальноrо нсследован1111 комму11икат11в11ых способиостеil 

Результаты сопоставительного анализа двух этапов эксперимента, 

представленные на рис.3, показывают, что число студентов с низким уровнем 

коммуникативной компетентности, которое выражается в том, что человек 

испытывает трудности в установлении контактов с другими людьми, плохо 

ориентируется в незнакомой ситуации, не владеет навыками публичного 

выступления, избегает ситуации, когда необходимо принимать самостоятельные 

решения и проявлять инициативу, сократилось вдвое. В то же время произошел 

существенный рост тех, кто проявляет инициативу в принятии решений разной 

степени сложности, владеет навыками выступления перед незнакомой 

аудиторией . 

Положительная динамика зафиксирована и в развитии организаторских 

склонностей испытуемых. На занятиях по новой дисциплине в процессе 

проигрывания учебных ситуаций студенты достаточно легко моделировали 

возможные сценарии решения профессиональных проблем, возникающих перед 

специалистом социальной работы, предлагая адекватные способы их решения. 

В ходе проведения тренинговых процедур они демонстрировали развитые 

навыки планирования и организации работы, требующей координации 

деятельности людей. 

Ре·Jультаты экспериментального исследования показали, что введение 

данной дисциплины в учебный процесс подготовки специалистов социальной 

работы. а также использование активных методов обучения и организации на 

учебных занятиях рефлексивно-оценочной деятельности, обеспечивают 

положительную динамику развития социального интеллекта в целостности и 

единстве всех вхолящих в него элементов . 



Ко.111чественно - качественный ана.1нз ре1у:1ьт:нов вне.1ре1111я 11oвt1ii 

.Jнсщшлины позволяет С.1е.1ать общиii вывод о то:-.~. что у сту.:~ентов в проuессс 

111учения разработанной дисuиплнны наблю.Jается расш11рен11е .:~11ап:вон;_~ 

познания поведения окружающих. формируется умение ориентироваться н 

невербальных реакциях человека. в нормах и прuвилах. регу.111руюш11х 

поведение в обществе. развиваются коммуннкативные и орган11з:порсю1е 

способности . А зто означает. что у будущих спеuиа.1истов соuиа.аьноi'i работы 

появляется точность и гибкость при оценивании незнакомых .1юдей. г.1уб11на 

рефлексии сочетается с принятием само себя и развитым чувством 

собственного достоинства, интересом к социальным пробле~1ам. общественной 

и собственной активностью. 

В заключении представлены основные результаты исследования . 

Диссертационное исследование подтверждает правомерность 

комплексной постановки и решения проблемы развития у будущих 

специалистов социальной работы социального интеллекта как 

профессионально важного качества. Разработанные в ходе исследования 

структура и содержание дисциплины «Социальный интеллект специалнста 

социальной работы и пути его развития», основанные на положениях 

системного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов. 

принципах систематичности и последовательности. научности, связи обучения с 

практикой, сознательности и активности, модульности. способствуют 

оптимизации процесса развития социального интеллекта. 

Системообразующим элементом развития социального интеллекта у 

будущих специалистов социальной работы является учебная дисциплина 

«Социальный интеллект специалиста социальной работы и пути его развития» , 

в процессе которой успешно развиваются все три компонента социального 

интеллекта. выделенные в процессе исследования. 

Проведенная в ходе исследования апробация дисциплины «Социальный 

интеллект специалиста социальной работы и пути его развития», и внедрение 

ее в учебный процесс подтвердили ее эффективность и педагогическую 

целесообразность. Статистическая обработка результатов двух серий 

эксперимента (до и после организации занятий по дисциплине «Социальный 

интеллект специалиста социальной работы и пути его развития») пока.зала. что 

в целом изменения в развитии социального интеллекта произошли на 

значимом уровне (р= О. 106) 

Полученные в ходе экспериментальной работы результаты позволяют 

разрешить выделенное основное противоречие :-.~ежду необхо.Jимостью 
развития социального интеллекта в процессе профессионального обучения 

будущих специалистов социальной работы и недостаточной разработанностью 

данной научной проблемы. Решение зтого противоречия позволяет соз.:~ать 
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•!11 r11\1~L1ьные ус;ю1шя .ыя повышения к.~чества професс11ональной подготовки 

спсц11а"111стов .ынного проф11ля . 

Основные по,1ожен11я д11ссерпщни опубликованы в следующих публ1к:щиях 
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