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Актуальность темы определяется тем, что в условиях развития современного информационного 

общества будущий социальный работник должен обладать информационным стилем мышления, быть 

готовым к быстрому восприятию и обработке больших объемов профессионально-ориентированной 

информации, владеть современными средствами, методами и технологиями работы, что будет являть-

ся предпосылкой к становлению специалиста высокого уровня, профессиональная деятельность кото-

рого связана с изменением жизни клиента, его социального статуса, где важную роль играет владение 

социальным работником высоким уровнем информационной компетентности. Даны определения по-

нятий «информационная компетентность социального работника», «информационная деятельность 

социального работника». Выявлены и обоснованы три педагогических условия, способствующие ус-

пешному процессу формирования информационной компетентности социального работника в услови-

ях вуза: активизация информационной деятельности будущих социальных работников посредством 

учебной и практической работы; использование компьютерных технологий в процессе обучения со-

циальных работников на межпредметном уровне; использование средств вики-технологии в процессе 

формирования информационной компетентности социального работника вуза. Для активизации ин-

формационной деятельности будущего социального работника и как результат – формирование у него 

высокого уровня информационной компетентности определены средства компьютерных технологий, 

используемых студентом в процессе его учебной и практической работы. Внедрение в процесс обуче-

ния социальных работников средств компьютерных технологий (виртуальная экскурсия, электронный 

учебник, вики-технологии) способствует развитию знаний о способах получения, переработки, пере-

дачи, хранения и представления профессионально детерминированной информации с помощью ком-

пьютерных технологий, обобщенных умений и навыков интегрировать их в технологии социальной 

работы в целях дальнейшего продуктивного осуществления своей профессиональной деятельности. 
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В настоящее время система социальной 

работы идет по пути активного внедрения 

современных технологий в профессиональ-

ную деятельность. Возрастают объемы про-

фессионально-ориентированной информа-

ции, развиваются информационно-поисковые 

системы, внедряется специализированное 

программное обеспечение в профессиональ-

ную деятельность социального работника. 

Все это оказывает непосредственное влияние 

на расширение функциональных возможно-

стей специалиста по социальной работе, по-

вышая его эффективность в оказании услуг 

социальным клиентам. Для свободной ори-

ентации в информационных процессах бу-

дущий социальный работник должен обла-

дать информационным стилем мышления, 

быть готовым к быстрому восприятию и об-

работке больших объемов профессионально-

ориентированной информации, владеть со-

временными средствами, методами и техно-

логиями работы, что будет являться предпо-

сылкой к становлению специалиста высокого 

уровня, профессиональная деятельность ко-
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торого связна с изменением жизни клиента, 

его социального статуса, где важную роль 

играет владение социальным работником 

высоким уровнем информационной компе-

тентности. 

Под информационной компетентностью 

социального работника мы понимаем инте-

гральное личностное качество, выраженное в 

знаниях о способах получения, переработки, 

передачи, хранения и представления профес-

сионально детерминированной информации 

с помощью компьютерных технологий, в 

обобщенных умениях и навыках интегриро-

вать их в технологии социальной работы, 

адаптировать к ее особенностям в целях 

дальнейшего продуктивного осуществления 

своей профессиональной деятельности. 

Нами выявлены и обоснованы три педа-

гогических условия, способствующие ус-

пешному процессу формирования информа-

ционной компетентности социального ра-

ботника в условиях вуза: активизация ин-

формационной деятельности будущих соци-

альных работников посредством учебной и 

практической работы; использование ком-

пьютерных технологий в процессе обучения 

социальных работников на межпредметном 

уровне; использование средств вики-техно-

логии в процессе подготовки социальных 

работников в вузе. 

Обоснуем первое педагогическое усло-

вие – активизация информационной деятель-

ности будущих социальных работников по-

средством учебной и практической работы. 

В свое время К.Д. Ушинский – один из 

величайших отечественных педагогов – пи-

сал, что перестроить процесс образования и 

воспитания нельзя без организации серьез-

ной и интересной работы обучаемого, в от-

личие от которого монотонное, механическое 

повторение, со временем становится легче, 

но, вместе с тем, все меньше занимает душу. 

Данная мысль актуальна и по сей день. 

Для формирования информационной компе-

тентности будущего социального работника 

в вузе характерна направленность на актив-

ную информационную деятельность, творче-

ский подход и самоорганизованность [1]. 

Проанализируем ключевые понятия про-

цесса активизации информационной дея-

тельности. 

Среди множества трактовок понятия 

«информационная деятельность» общим яв-

ляется то, что под информационной деятель-

ностью понимают активность человека, свя-

занную с процессами получения, преобразо-

вания, накопления и передачи информации. 

Любая деятельность складывается из ряда 

актов, действий или поступков, вызванных с 

помощью тех или иных побуждений, моти-

вов, направленных на конкретную цель. Она, 

так или иначе, всегда связана с некоторой 

потребностью, отражая необходимость субъ-

екта в чем-либо, тем самым вызывая его по-

исковую активность [2]. 

В нашем исследовании под «информа-

ционной деятельностью социального работ-

ника» мы понимаем совокупность информа-

ционных процессов, включающих воспри-

ятие, хранение, переработку, осмысление, 

оценку, выдачу необходимой социально-

ориентированной информации, направлен-

ных на решение задач учебной и профессио-

нальной направленности и основанных на 

активном взаимодействии между субъектами 

учебной и профессиональной деятельности. 

По словам А.В. Соколова, человек, за-

нимаясь изучением нового, одновременно и 

несомненно занимается информационной 

деятельностью, но осуществлять информа-

ционную деятельность независимо от когни-

тивных или коммуникационных процессов 

никто не может [3, с. 146]. 

Следует заметить, что каждое определе-

ние в явном или косвенном виде содержит 

такой аспект проявления информационной 

деятельности, каким является активность. 

Активность человека в первую очередь 

побуждается предметом деятельности: 

«предмет деятельности есть ее действитель-

ный мотив». Активность определяет умение 

самообучаться, самостоятельно планировать, 

организовывать процесс познания, осущест-

влять контроль и оценку полученных резуль-

татов. 

Таким образом, активность студента – 

это и катализатор, и результат процесса обу-

чения. В форме катализатора активность – 

это проявление всех личностных сторон сту-

дента, поиск нового, стремление быть лиде-

ром, радость познания, готовность к реше-

нию новых задач и т. д. 

При рассмотрении активной деятельно-

сти огромное значение определяет отноше-

ние обучаемого к окружающему, и большин-

ство ученых рассматривают понятие актив-
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ность в призме деятельности, а деятельность 

через активность, отмечая, что одного без 

другого не существует. 

С уверенностью можно сказать, что ак-

тивизация информационной деятельности 

социального работника будет непосредст-

венно влиять на формирование его информа-

ционной компетентности, определяющей не 

только уровень сформированности знаний, 

умений, навыков, способов мыслительной 

работы, но и развитие мотивационно-по-

требностной сферы личности студента. 

Именно информационная деятельность как 

форма проявления активности студента игра-

ет главную роль в становлении мышления 

будущего социального работника в течение 

всего периода его обучения.  

Любая деятельность будущего специали-

ста, включая и информационную, является 

одной из двух составных частей дидактиче-

ского процесса, вместе являющихся единым 

целым (А.А. Ангеловский): первая – это не-

посредственная работа самого студента в 

процессе обучения, а вторая – это действия 

преподавателя по активизации деятельности 

обучающихся [4]. 

Однако отношение социального работ-

ника к своей информационной деятельности 

может быть различным. Студент может как 

положительно, так и отрицательно оценивать 

свой успех, стремиться к новому, неизвест-

ному для себя или оставаться равнодушным, 

прилагать усилия или просто «плыть по те-

чению» и, как следствие, достигать реальных 

результатов или нет. Каждый студент сам 

определяет личную значимость своей дея-

тельности, низкая значимость может тормо-

зить развитие человека, высокая – быть сти-

мулом к совершенствованию личности, ори-

ентированной на самореализацию и самораз-

витие. 

Для нашего исследования интересна 

точка зрения Я.В. Топольника, отмечающего, 

что развитие личностных интересов и пози-

ций студентов, а также повышение их актив-

ности в информационной деятельности воз-

можно при условии актуализации их субъек-

тивной позиции с помощью: 

 стимулирования индивидуальных 

достижений студентов относительно исполь-

зования компьютерных технологий в про-

фессиональной деятельности;  

 использования проблемных ситуаций 

в процессе их подготовки к использованию 

компьютерных технологий в профессиональ-

ной деятельности; 

 включения студентов в личностно 

значимую для них деятельность [5, с. 202]. 

Таким образом, создание условий, акти-

визирующих информационную деятельность 

студентов, дает стимул по развитию у них 

этой готовности и преобразовывает их в ка-

честве субъектов собственно личностного 

профессионального развития. 

Опираясь на исследования [6–8], можно 

выделить общую точку зрения на понятие 

сущности информационной деятельности, 

рассматриваемую в триединстве: как цель 

деятельности, как средство ее достижения и 

как результат. Информационную деятель-

ность студента необходимо рассматривать не 

только как отношение обучающегося к со-

держанию и процессу своей работы, посто-

янному стремлению к овладению новыми 

знаниями, стремлению к саморазвитию, но и 

как совместную работу с преподавателем с 

помощью специальных средств и методик 

обучения работы с профессионально-ориен-

тированной информацией и информацион-

ными технологиями, прикладывая макси-

мально возможные интеллектуальные, нрав-

ственно-волевые и физические силы в дос-

тижении конкретных целей обучения. 

В качестве предпосылок, способствую-

щих активизации информационной деятель-

ности социального работника в процессе его 

учебной и практической работы, могут слу-

жить: 

– осознание и осмысление студентом 

собственных успехов и достижений по ис-

пользованию информации и компьютерных 

технологий;  

– мотивированность и заинтересован-

ность студента в индивидуальных достиже-

ниях в работе с информацией и информаци-

онными технологиями в учебной и практиче-

ской деятельности;  

– практическая готовность и реальная 

возможность осуществлять активную ин-

формационную деятельность в процессе сво-

его обучения;  

– стремление будущего социального 

работника к совершенствованию знаний и 

росту достижений. 
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Студент должен понимать, что он не 

только объект, на который производится воз-

действие с помощью разнообразных средств, 

но и субъект взаимосвязанной деятельности 

[9]. Данная организация учебно-практи-

ческой деятельности требует использования 

необходимых средств, с помощью которых 

данный подход можно было бы реализовать. 

Для активизации информационной деятель-

ности будущего социального работника и как 

результат формирование у него высокого 

уровня информационной компетентности 

при его подготовке в Педагогическом инсти-

туте Тамбовского государственного универ-

ситета им. Г.Р. Державина, таковыми средст-

вами и формами работы выступают: 

– совместная работа преподавателя со 

студентами в рамках обучения дисциплинам 

информационного блока (интернет-техноло-

гии в социальной сфере, информатизация и 

компьютеризация деятельности социальных 

служб и т. д.); 

– волонтерская деятельность и участие 

в проектах, программах, социальных заказах 

(в частности, государственной программе 

повышения компьютерной грамотности у 

людей пожилого возраста «Бабушка онлайн, 

дедушка онлайн»); 

– реализация специальных заданий с 

использованием средств компьютерных тех-

нологий в учебной деятельности (работа с 

офисными приложениями для разработки 

компьютерных презентаций, табличных дан-

ных, диаграмм средствами визуализации  

и т. д.) и др. 

Вторым педагогическим условием, спо-

собствующим успешному формированию 

информационной компетентности социаль-

ного работника в вузе, является использова-

ние компьютерных технологий в процессе 

обучения социальных работников на меж-

предметном уровне. 

В контексте нашего исследования отме-

тим, что формирование информационной 

компетентности у социальных работников 

идет в тесной взаимосвязи с целями его про-

фессиональной работы, а характер будущей 

деятельности должен быть основополагаю-

щим при выборе и построении содержания 

образования. Следовательно, немаловажную 

роль при подготовке специалистов социаль-

ной работы играет вариативная часть содер-

жания образования, способствующая углуб-

лению, расширению и конкретизации знаний 

и умений студентов. 

Межпредметные связи как дидактиче-

ская основа оказывают большое влияние на 

разные стороны учебного процесса: содейст-

вуют повышению уровня знаний, умений, 

навыков студентов их конкретизации и сис-

тематизации; способствуют формированию 

многоаспектных знаний и умений как основы 

профессиональной деятельности, формиро-

ванию основ научного мировоззрения.  

В Педагогическом институте ТГУ  

им. Г.Р. Державина преподавателями кафед-

ры социально-педагогического образования 

проводятся занятия с внедрением средств 

компьютерных технологий в педагогический 

процесс. Включение данных технологий в 

процесс обучения социальных работников 

позволяет студентам получать доступ к не-

обходимой профессионально-ориентирован-

ной информации, развивать навыки ее обра-

ботки, хранения, передачи, взаимодействия с 

субъектами учебной и профессиональной 

деятельности, формируя у них высокий уро-

вень информационной компетентности.  

Так, например, в процессе изучения кур-

са «История социальной работы» будущие 

социальные работники формируют общие 

представления о процессе становления в Рос-

сии и за рубежом социальной помощи и под-

держки. В рамках этого курса в аспекте изу-

чения международного опыта развития соци-

альной работы преподаватели используют 

средства компьютерных технологий – вирту-

альная экскурсия, с использованием панора-

мы GoogleStreetView. Проводимая виртуаль-

ная экскурсия представляет собой мультиме-

дийную фотопанораму, предназначенную для 

показа информационно-демонстрационных 

материалов профессионального характера, 

содержащую видео, графику, текст, ссылки.  

Таким образом, виртуальная экскурсия 

показала возможности компьютерных техно-

логий в профессиональной подготовке сту-

дентов и формирование у них уровня инфор-

мационной компетентности – взаимодейст-

вуя с субъектами учебной и профессиональ-

ной деятельности, он осуществляет работу с 

огромными объемами социально-ориентиро-

ванной информации, осознавая ее значи-

мость, адаптирует к конкретным задачам 

своей деятельности, овладевает новыми про-

граммными продуктами.  
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Компьютерные технологии находят свое 

применение и в таком учебном курсе, как 

«Теория социальной работы». В рамках дан-

ного предмета студентам помимо обычных 

книжных пособий и материалов предлагается 

электронный учебник, помогающий будуще-

му специалисту социальной сферы в освое-

нии новых и закреплении уже изученных тем 

курса. 

Данные учебники включают подробную 

текстовую информацию по курсу дисципли-

ны, сопровождающуюся гиперссылками на 

внешние источники Интернета, аудио- и ви-

деоматериалами, подробными тренировоч-

ными тестами, контрольными работами, 

глоссарием и т. д. 

Таким образом, в процессе обучения бу-

дущих социальных работников использова-

ние электронных учебников способствует 

формированию у них информационной ком-

петентности за счет:  

– активизации информационной дея-

тельности студентов посредством использо-

вания разнообразных средств компьютерных 

технологий; 

– углубления межпредметных связей за 

счет использования информации из разных 

областей знаний; 

– осуществления контроля и самокон-

троля в процессе взаимодействия студентов с 

преподавателем; 

– использования профессионально-

ориентированных баз данных при работе с 

электронными учебниками, необходимых 

для учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

Делая вывод, отметим, что в процессе 

опытно-экспериментальной работы внедре-

ние в процесс обучения социальных работ-

ников виртуальной экскурсии и электронно-

го учебника способствует развитию знаний, 

умений и навыков работы с профессиональ-

но-ориентированной информацией посредст-

вом компьютерных технологий, позволяя тем 

самым последовательно овладевать инфор-

мационной компетентностью. 

Третьим педагогическим условием явля-

ется использование средств вики-технологии 

в процессе формирования информационной 

компетентности социального работника 

вуза. 

Анализ исследований по использованию 

средств информационных и компьютерных 

технологий в подготовке студентов различ-

ных специальностей (П.В. Беспалов, Т.К. Го-

лушко, М.И. Жалдак, А.Ю. Кравцова,  

А.Ю. Курин, Н.В. Позднякова, П.В. Сысоев  

и др.) говорит о том, что в сфере высшего 

образования помимо широко используемых 

средств компьютерных технологий, таких 

как программное обеспечение Microsoft, ин-

терактивные доски, профессионально-ориен-

тированные порталы и обучающие програм-

мы, высокий результат дает использование 

технологий Веб 2.0, в частности «вики-тех-

нологий». 

Развитие данного вида технологий осно-

вано на использовании сервисов Веб 2.0, по-

зволяющих пользователям совместно рабо-

тать и размещать в Сети информацию в раз-

личных формах. Вики-технология (от гавай-

ского “wiki-wiki” «быстро-быстро») – это 

технология построения веб-страниц, позво-

ляющая пользователям в индивидуальном 

или групповом порядке принимать непосред-

ственное участие в редактировании его кон-

тента – исправлении ошибок, добавлении 

новых материалов [10]. Характерными при-

знаками данной технологии являются про-

стота использования, многофункциональ-

ность и возможность создания творческих 

проектов в рамках образовательного процес-

са вуза. 

Опираясь на исследования Т.И. Красно-

вой, Е.Д. Кошеляевой, Е.Д. Патаракина,  

Д.О. Свиридова, П.В. Сысоева, в контексте 

нашей работы выделим основные дидактиче-

ские свойства вики-технологии с целью фор-

мирования информационной компетентности 

социальных работников в вузе: 

– открытость (предполагает возмож-

ность работы над одним документом не-

скольким пользователям независимо от ме-

стонахождения каждого); 

– управляемость (дает возможность 

участвовать в работе всем участникам: ос-

тавлять комментарии, редактировать в соот-

ветствии с правами, просматривать историю 

изменений и т. д.); 

– мультимедийность (позволяет рабо-

тать не только с текстом, но и с фото-, видео-, 

аудиоматериалами) [11–13]. 

Основываясь на данных свойствах, вы-

делим основные преимущества использова-

ния вики-технологии в процессе подготовки 
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социальных работников в вузе и формирова-

ния у них информационной компетентности: 

1) повышение эффективности совмест-

ной работы и информационного взаимодей-

ствия между различными группами студен-

тов в процессе создания текстовых работ, 

презентаций, групповых и индивидуальных 

исследований; 

2) свободный доступ к информацион-

ным и справочным материалам в режиме  

онлайн всем заинтересованным студентам 

(методические разработки, статьи, электрон-

ные учебники, ссылки, мультимедиа, инст-

рукции и другие необходимые информаци-

онные материалы по дисциплинам); 

3) непрерывный обмен знаниями, опы-

том (например, при групповой работе над 

статьей, исследовательским проектом, когда 

вся группа принимает непосредственное уча-

стие в работе, происходит обмен мнениями, 

идеями, предложениями); 

4) обсуждение материалов, проектов, 

программ, а также создание новых информа-

ционных продуктов. 

В контексте нашего исследования необ-

ходимо отметить важность групповых и 

творческих работ в процессе использования 

вики-технологии будущими социальными 

работниками. Так, например, данный вид 

сотрудничества стимулирует студентов к 

участию в выполнении общего задания, со-

циальных проектов, презентаций, научных 

статей, создавая тем самым своеобразный 

практикум, позволяющий каждому студенту 

принимать непосредственное участие в соб-

ственном обучении и создании общего дела. 

В качестве платформы для размещения 

собственных проектов была использована 

платформа pbworks.com, основными пре-

имуществами которой являются: простота 

использования, высокая безопасность раз-

мещаемых материалов (можно поставить ог-

раничение на просмотр и запрет индексации 

в поисковых системах). 

Следует отметить, что вся работа группы 

над проектом ведется на вики-сайте. Препо-

даватель не принимает никаких отдельных 

частей проекта на электронную почту, в рас-

печатанном виде и т. д. Вся работа сосредо-

точена только на данной платформе, и все 

материалы выкладываются на нее. Поэтому 

пока проект не будет составлять единое це-

лое, он не будет считаться завершенным. 

Однако работа в группе не должна рассмат-

риваться студентами в качестве самоцели, 

оно лишь средство для приобретения новых 

знаний, навыков, опыта социального взаимо-

действия. Только когда студенты ощутят се-

бя частью команды и поймут, что общий ус-

пех будет зависеть от индивидуального вкла-

да каждого, они будут вынуждены проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

На первом этапе студенты разбиваются 

на группы, выбирают тему проектов, прохо-

дят регистрацию на сайте, знакомятся с его 

возможностями, содержанием и функциона-

лом. 

На втором этапе студенты активно 

включаются в процесс создания проекта, 

распределяют обязанности для каждого чле-

на группы, то есть всем дается отдельный 

блок или задание, которое ему необходимо 

выполнить (аннотация проекта, выбор и опи-

сание конкретных форм и методов социаль-

ной работы, календарно-тематическое пла-

нирование, смета расходов и т. д.). Данное 

распределение обусловлено тем, что при не-

выполнении одной части проекта он считает-

ся незавершенным и не будет принят к защи-

те. В процессе всех этапов преподаватель 

осуществляет мониторинг деятельности каж-

дой группы и фиксирует ее результаты.  

Все файлы, связанные с проектом – на-

броски, ссылки, фотографии, предваритель-

ные данные, находятся в индивидуальном 

разделе каждой из групп, так называемом 

облаке-сервере и доступны для редактирова-

ния и комментирования любым ее членом.  

Таким образом, использование вики-

технологии в процессе формирования ин-

формационной компетентности социальных 

работников способствует: совершенствова-

нию навыков работы с компьютерными тех-

нологиями; развитию умений анализа и син-

теза информации профессионально-ориенти-

рованного характера; ознакомлению с сете-

выми ресурсами (в том числе в области про-

фессиональной социальной работы); разви-

тию навыков групповой работы, способности 

к рефлексии, критическому мышлению и т. д. 

На заключительном этапе каждая из 

групп представляют свой проект в виде 

мультимедийной работы, обсуждаются труд-

ности, возникшие у них в процессе работы, 

акцентируется внимание одногруппников на 

значимых моментах своего исследования, 
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создавая наглядные образы в виде схем, диа-

грамм, графических конструкций и т. д. Пре-

подаватель в соответствии с заранее приня-

тыми критериями оценивает работу каждой 

из групп. 

В настоящее время использование вики-

технологии нельзя назвать инновационным. 

В отечественной и зарубежной практике су-

ществует масса примеров использования ви-

ки-платформ для организации процесса обу-

чения. Однако в своем большинстве они 

представляют открытые базы данных для 

предоставления учебной информации сту-

дентам в свободном доступе. В процессе на-

шего опытно-экспериментального исследо-

вания «вики-технология» использовалась как 

площадка для совместной групповой работы, 

выполняющая роль коллективной сети, объе-

диняя участников и обеспечивающая про-

странство для коммуникации, самообразова-

ния, стремления к общей цели, взаимодейст-

вия между собой, эффективного распределе-

ния функций и обязанностей, что дает воз-

можность достижения высокого результата и 

оптимизации учебного процесса и как ре-

зультат развития информационной компе-

тентности будущих социальных работников 

в процессе их вузовского обучения. 

Таким образом, рассмотренные педаго-

гические условия способствуют успешному 

процессу формирования информационной 

компетентности социального работника в 

вузе, что подтверждается в ходе опытно-

экспериментальной работы. 
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The relevance of the article is determined by the fact that in the conditions of development of the modern information 

society of the future social worker should have an information style of thinking, be ready for rapid perception and processing 

of large volumes of professionally-oriented information, possess modern means, methods and technologies that will be a 

prerequisite to becoming a specialist high-level, professional activity which is connected with a change in the client's life, his 

social status, where an important role is played by the social worker ownership of a high level of information competence. 

The concepts of “information competence of a social worker”, “media services of a social worker” are defined. Three peda-

gogical conditions are identified and justified, contributing to the successful process of formation of information competence 

of a social worker in the university environment: enhancing information activities of future social workers through training 

and practical work; the use of computer technology in teaching social workers to cross curricular level; the use of the wiki-

technology in the process of formation of information competence of a social worker university. In order to enhance informa-

tion activities of future social worker, and as a result of the formation of his high level of information competence, means of 

computer technology used by the student in the process of training and practical work are defined. The introduction of the 

process of training of social workers using computer technologies (virtual tour, electronic textbook, wiki-based technologies) 

contributes to: the development of knowledge and skills to work with professionally-oriented information, improving the 

training level, thereby enabling consistently acquire information competencies. 

Key words: information competence of a social worker; information activities of the social worker; social work; social 

worker; social service; computer technology; Internet technology; a virtual tour; e-tutorial; wiki-technology 
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