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Социальная активность студентов проявля-
ется в его учебно-познавательной деятельности, 
общении, самопознании. Она характеризует дости-
гаемый обучающимся уровень продуктивности и 
успешности в реализуемых им видах, который от-
ражает его возможности по достижению целей и 
решению конкретных задач. 
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Проблема качества образования затрагивает 

все сферы жизнедеятельности высшей школы. Се-
годня, на первый план выступает проблема обес-
печения качества образования за счет развития по-
знавательной активности каждого человека, кото-
рый в процессе  образования не только овладевает 
определенным стандартом современных знаний, 
но и учится их применять в реальной жизни. Он 
постоянно находится в режиме инновационного 
познавательного поиска необходимой информации 
с  целью применения ее в существующих социаль-
но-экономических, интеллектуально-культурных 
условиях окружающей его жизни. 

В целях активизации учебной деятельности 
студентов, а также совершенствования системы 
контроля их знаний в Сургутском институте нефти 
и газа введена рейтинговая система оценки резуль-
татов учебной деятельности студентов. Проведе-
ние аттестационных мероприятий способствует 
развитию познавательного потенциала, познава-
тельной активности студента, повышению его от-
ветственности  за полученный результат, позволя-
ет направить внимание и усилие на семестровую 
успеваемость, на актуализацию таких качеств лич-
ности, как усердие и добросовестность, самостоя-
тельность.   Промежуточные аттестации проводят-
ся три раза в семестр в соответствии с графиком 
учебного процесса.  

Для оценивания применяются рейтинговые   
технологии, способствующие: активному участию 
студентов в контроле и оценке своих учебных дос-
тижений; мотивации стремления студентов к успе-
ху; стимулированию самостоятельности, инициа-
тивности; учету индивидуальных качеств обучае-
мых; возможности обеспечения индивидуального 
темпа продвижения по программе. Исходя из 
принципа природосообразности, мы изначально 
понимали, что студент  имеет право не понять, по-
нять не все, понять не сразу, а значит, может не на-
брать сразу нужное количество баллов. Для реали-
зации такого права студента предусмотрен рейтинг 

«добора», куда входили такие виды учебной дея-
тельности, как: выборочное тестирование, при-
менение знаний в стандартных и нестандартных 
ситуациях, доклады, рефераты и другие формы 
учебной деятельности, способствующие более 
глубокому усвоению изучаемого материала.  

К контрольным мероприятиям относятся: 
семинары, коллоквиумы, защита лабораторных ра-
бот, тестирование, курсовые и контрольные  рабо-
ты.  

Особое значение при формировании позна-
вательной активности студента, в процессе прове-
дения семестровых аттестаций  имеет использова-
ние диалоговых методов, к каковым можно отне-
сти круглый стол, диспут, пресс-конференцию и 
т.д. 

Занятие в форме пресс-конференции по об-
суждаемой проблеме проводится в виде диалога 
между ведущими и участниками конференцию. 
Диспут подразумевает интеллектуальный поеди-
нок между двумя командами участников, каждая 
из которых представляет одну из противополож-
ных точек зрения по обсуждаемой проблеме. Ди-
дактическим достоинством такой организации 
практических занятий является уход от повество-
вательной формы изложения ответов, от простой 
констатации знаний по проблеме. Такие формы 
проведения занятий развивают стремление удовле-
творить активный познавательный интерес студен-
тов, становятся источником деятельности, оценка 
результатов которой сопровождается формирова-
нием нового смыслообразующего мотива и завер-
шается постановкой новых целей. Мотивационная 
структура усложняется, совершенствуется, проис-
ходит упорядочение, подчинение и переподчине-
ние мотивов, т.е. идет процесс формирования лич-
ности. 

Критериями созидательной активности обу-
чающихся выступают: проявление ин-
теллектуальной инициативы, наличие опти-
мальной мотивации; уровень развития творческих 
способностей и умений; проявление самостоятель-
ности и способности к самоорганизации в учебно-
познавательной деятельности.  

Итоговая оценка знаний студентов произво-
дится на основе суммирования всех полученных 
промежуточных результатов.  

Важную роль при проведении семестровых 
аттестаций играет экспресс-опрос на практиче-
ских, лабораторных занятиях. Целью экспресс-
опроса является осуществление систематического 
контроля за подготовкой каждого обучаемого, что 
заставляет студентов при изучении курса активи-
зировать самостоятельную подготовку, самообу-
чение. В экспресс-опрос осуществляется в ходе 
устной беседы, либо письменный экспресс-опрос 
без предварительного предупреждения. Эффек-
тивным этот метод становится, если им охвачено 
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не менее одной трети из проводимых по учебной 
дисциплине практических или лабораторных заня-
тий. В этом случае подготовка  по данной дисцип-
лине входит в привычку, что способствует рит-
мичному изучению предмета  и развитию познава-
тельных способностей студентов.  

Студент, привыкший к самообучению, к 
систематической самостоятельной работе, благо-
даря выработанной им способности к целеполага-
нию, сам ставит перед собой цель и стремится к ее 
достижению, созидает себя, приобретая теоретиче-
ские знания, овладевая навыками и приемами осу-
ществления профессиональной деятельности, раз-
вивая необходимые профессиональные и личност-
ные качества, умения, способности. Познаватель-
ная мотивация становится исходным моментом 
развития профессиональной мотивации и направ-
ленности личности будущего специалиста. Актив-
ный познавательный интерес к учебному предмету 
сочетается с интересом к будущей профессии и 
процессу ее освоения.  

Таким образом, мотивация не только побу-
ждает студента к активности в познавательной 
деятельности, но и пронизывает весь процесс под-
готовки специалиста, придает ему глубокую осоз-
нанность и целенаправленность. 
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Социальный аспект в профессиональной 

деятельности социального педагога, являясь наи-
более актуальным, определяет тем самым особое 
место ключевым социальным компетенциям в сис-
теме профессиональной подготовки в ВУЗе. 

В тоже время, профессиональная подготовка 
социального педагога в ВУЗе связана с формиро-
ванием целостного, адекватного современным ус-
ловиям представления о профессии социального 
педагога, с адаптацией к новым социальным, эко-
номическим формам социально-педагогической 
деятельности. .Важным становится формирование 
не просто специальных знаний, умений, навыков 
социального педагога, а формирование ключевых 
профессиональных компетенций как интегратив-
ной системы с учетом специфики социально-
педагогической деятельности в реальном социуме. 

Такой общеконцептуальный подход к опре-
делению понятия «ключевых компетенций» в сис-
теме профессиональной подготовки будущего со-
циального педагога позволяет нам рассматривать 
процесс формирования ключевых профессиональ-

ных компетенций как единую целостную систему, 
в которой каждая компетенция как подсистема 
имеет свою структуру, содержание, сущностные 
характеристики. Сущностно–содержательную и 
структурную основу любой ключевой профессио-
нальной компетенции как целостной системы со-
ставляет на наш взгляд интеграция ценностно–
смыслового, интегративно–когнитивного, пред-
метно–деятельностного и социального компонен-
тов.  

Расширение понятия «ключевые профессио-
нальные компетенции социального педагога » обу-
славливают также объективно-субъективные фак-
торы:  

• Социокультурные тенденции развития со-
циально–педагогического образования, целена-
правленные на глобализацию, гуманитаризацию и 
гуманизацию, процессы фундаментализации, уси-
ления интеграционных и междисциплинарных свя-
зей в содержании профессиональной подготовки 
социального педагога. 

• Расширение сфер профессиональной дея-
тельности социального педагога, выход на уровень 
взаимодействия со специалистами смежных про-
фессий; 

• Необходимость непрерывного повышения 
образования и уровня квалификации с целью со-
хранения конкурентоспособности на рынке труда; 

• Внедрение в профессиональную деятель-
ность социального педагога интегративных по су-
ти и содержанию специальных социально-
педагогических, социологических, психолого–
педагогических, компьютерных и информацион-
ных технологий. 

Теоретической основой выделения нами 
группы ключевых компетенций социального педа-
гога послужили: 

1. Сформулированные в отечественной педа-
гогике и психологии положения относительно то-
го, что: 

а) человек есть субъект общения, познания, 
труда (Б.Г.Ананьев); 

б) человек проявляется в системе отношений 
к обществу, другим людям, себе, труду 
(В.Н.Мясищев); 

в) компетентность имеет аксиологическую 
направленность (А.В.Кирьякова, Г.А.Мелекесов); 

г) компетентность человека имеет вектор 
акмеологического развития (Н.В.Кузьмина, 
А.А.Деркач); 

д) компетентность предполагает профессио-
нализм (А.К. Маркова). 

2. Разработанные И.А.Зимней основания 
группировок профессиональных компетенций, вы-
деленные ею три группы ключевых компетенций/ 
компетентностей в образовании: 


