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Это важный и сложный аспект деятельно-

сти, которым необходимо овладевать, со-

вершенствуя свою речевую культуру и 

навыки вежливого общения. Слушая, надо 

уважительно и терпеливо относиться к го-

ворящему, стараться выслушать все внима-

тельно и до конца. В случае сильной заня-

тости допустимо попросить подождать или 

перенести разговор на другое время.  Недо-

пустимо перебивать собеседника,  встав-

лять различные замечания,  тем более та-

кие, которые резко характеризуют предло-

жения и просьбы собеседника. 
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Организационно-методическое отделение Культура социального  
работника 

 
(из цикла выпуска буклетов знание и соблюдение 

положений Кодекса профессиональной этики) 



 Профессионализм в социальной рабо-
те неотъемлемо связан с культурой социаль-
ного работника. Под культурой социального 
работника понимается профессиональные и 
личные качества, отражающие совокуп-
ность мировоззренческих и профессиональ-
ных знаний, качеств, навыков, интересов, 
потребностей и умение говорить правильно, 
спокойно, не повышая тона и при этом избе-
гать в разговоре резких движений.  Выраже-
ние и слова, используемые в разговоре так-
же должны быть тщательно подобраны,  так 
как важным аспектом взаимоотношений со-
циального работника с клиентом является 
общение. Социальный работник должен 
знать народные обычаи и традиции. Знание 
народных традиций и обычаев поможет со-
циальному работнику правильно построить 
разговор с клиентом,  выяснить интересую-
щие его вопросы и предложить именно ту 
помощь,  которая соответствует интересам 
клиента и установившимися взглядами. Те-
ма актуальна, поскольку культура является 
главным качеством социального работника.  

В Никомаховой этике говорится о том,  что 
воспитанный человек,  умеющий себя вести, 
«щедр и широк по натуре. Сам он оказывает 
благодеяния, но принимать их стыдится.  За 
благодеяние он воздает еще большим благо-
деянием... Он не выказывает свою силу на 
немощных,  это –  черта плебейская. Он не 
возносится над теми,  кто стоит ниже него,  
зато держится величественно с людьми вы-
сокопоставленными».  

 

 Первое представление о человеке,  как 
правило, формируется на основании впе-
чатления,  которое возникает от речевой 
манеры собеседника. Поэтому для работ-
ника социальных служб,  одной из основ-
ных обязанностей которого является об-
щение и взаимодействие с людьми, куль-
тура речи приобретает громадное значе-
ние.  Высокий уровень культуры речи –  
это умение правильно,  точно и вырази-
тельно передать свои мысли средствами 
языка.  Общее ведущее место в культуре 
социального работника занимает вербаль-
ное общение.  Прежде чем вступать в об-
щение с другим человеком, необходимо 
определить свои интересы, соотнести их с 
интересами партнера по общению, оце-
нить его как личность, выбрать наиболее 
подходящую технику и приемы общения. 
Затем, уже в процессе общения, необхо-
димо контролировать его ход и результа-
ты, уметь правильно завершить акт обще-
ния, оставив у партнера соответствую-
щее, благоприятное или неблагоприятное, 
впечатление о себе и сделав так, чтобы в 
дальнейшем у него возникло или не воз-
никло стремление продолжать общение. 
Социальный работник должен говорить 
умеренно громким голосом, не раздража-
ющим слушателя, но можно понизить го-
лос, если речь идет о более важной ин-
формации. Тихий разговор в некоторых 
случаях способствует созданию атмосфе-
ры доверительности, дружеской близо-
сти, взаимопонимания, а это может быть 
полезно.  Речь должна быть спокойной,  
плавной, сдержанной в тонах и главное 
понятной.  Специалист должен употреб-
лять такие термины,  чтобы клиент смог 
их понять. Следует также избегать жар-
гонных выражений. Особое внимание со-
циальный работник должен уделить чи-
стоте произношения. Если у специалиста  
«во рту каша» или нечетное произноше-
ние связано с речевой небрежностью, то 
можно исправить недостатки самостоя-
тельными тренировками.  

Также социальный работник может обра-
титься к специалисту  - логопеду. В любом 
случае говорить социальный работник дол-
жен четко и ясно, чтобы слушателям не 
приходилось догадываться, о чем же он 
говорит.  В разговоре с клиентом социаль-
ный работник не должен перескакивать с 
одной темы на другую, отвлекаться на по-
сторонние темы, недоговаривать и наобо-
рот, много говорить, так как затрудняет 
восприятие смысла речи, что после разго-
вора со специалистом клиент может долго 
думать и гадать, о чем шла речь.  В своем 
разговоре, социальный работник может 
пользоваться средствами невербального 
общения, как мимика и пантомимика.   
Также избыточность жестов, чрезмерная 
размашистость могут восприниматься кли-
ентом, как невоспитанность социальных 
работников.  Культура личности является 
результатом жизненного пути человека,  
постоянно складывается в процессе его 
физического, психического, социального,  
духовного развития.  Культурный уро-
вень социального работника должен спо-
собствовать повышению культурного 
уровня клиентов.  Общение с людьми бо-
лее опытными,  умудренными,  вниматель-
ность к их советам и рекомендациям  – по-
могает выработке профессионализма у со-
циального работника.  Профессионализм 
социального работника заключается в уме-
нии находить общий язык с любым собе-
седником.  

 


