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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: 
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• Компетентности, относящиеся к самому 
себе как к личности, как к субъекту жизнедеятель-
ности; 

• Компетентности, относящиеся к взаимо-
действию человека с другими людьми; 

• Компетентности, относящиеся к деятель-
ности человека, проявляющиеся во всех ее типах и 
формах; 

• Сформулированное понятие «компетен-
ции – это некоторые внутренние, потенциальные, 
скрытые психологические новообразования (зна-
ния, представления, алгоритмы действий, системы 
ценностей и отношений), которые затем выявля-
ются в компетентностях человека как актуальных, 
деятельностных проявлениях.  

Данные положения позволили нам выделить 
круг основных положений, определяющих струк-
туру и содержание ключевых компетенций соци-
ального педагога:  

• ценностно–смысловое отношение к со-
держанию компетенций социального педагога; 

• готовность к проявлению интегративного 
социально–педагогического знания в профессио-
нальной деятельности; 

• знание средств, способов, программ вы-
полнения действий, решения социальных и про-
фессиональных социально–педагогичес-ких задач; 

• опыт реализации знаний, то есть система 
общепрофессиональных и специальных умений и 
навыков; 

• способность адекватно ситуациям  прояв-
лять компетенцию социального взаимодействия в 
профессиональной деятельности. 

Исходя из вышеприведенных позиций, мы 
рассматриваем ключевые профессиональные ком-
петенции социального педагога как интегральные, 
системно - целостные новообразования, вклю-
чающие мотивационно –ценностный, интегратив-
но – когнитивный; предметно–деятельностный и 
социальный компоненты, определяющие готов-
ность студента-выпускника, будущего  социально-
го педагога к организации социально- педагогиче-
ской деятельности в различных социальных сфе-
рах и  социально-экономических условиях. 

Сформированная система ключевых про-
фессиональных компетенций социального педаго-
га понимается нами как проявление высокого 
уровня профессионализма студента- выпускника, 
обеспечивающего ему самореализацию в профес-
сиональной деятельности и успешную социализа-
цию в обществе. 

Ключевые профессиональные компетенции 
социального педагога представляют собой относи-
тельно самостоятельные подсистемы целостной 
системы профессиональной подготовки специали-
ста во всей полноте их структурно-
функциональных и качественных характеристик, 

взаимосвязанных и взаимообусловленных единой 
целевой, функциональной, содержательной детер-
минантой, ориентированной на формирование 
профессионально компетентного специалиста. 

Учитывая эти положения, мы формулируем 
предположение о том, что в любом перечне клю-
чевых компетенций есть собственно  социальные 
компетенции, наиболее полно отражающие сущ-
ность будущей профессиональной деятельности 
социального педагога. 

Таким образом, в соответствии с понятием 
«ключевые компетенции социального педагога», 
на основе приведенных выше характеристик, мы 
выделяем  компетенцию социального взаимодей-
ствия как системообразующую компетенцию бу-
дущего специалиста, формируемую в процессе 
профессиональной подготовки на этапе обучения в 
ВУЗе. 
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Необходимым требованием к содержанию 

образования в подготовке будущего учителя явля-
ется его фундаментальность, обеспечивающая ос-
нову для дальнейшего самосовершенствования. 
Содержание образования в большей степени отве-
чает требованиям фундаментальности, если оно 
имеет модульную структуру. Основу модульного 
разбиения содержания составляет системный ана-
лиз понятийного аппарата учебной дисциплины. 
Такой подход позволяет выделить группы веду-
щих категорий и основных фундаментальных по-
нятий, логично и компактно сгруппировать учеб-
ный материал, избежать ненужного повторения 
внутри одного курса и в смежных дисциплинах. 

Модуль – логически завершенный, само-
стоятельный, информационно и методически 
обеспеченный блок учебной программы. Он, как 
правило, состоит из нескольких структурных еди-
ниц, каждая из которых представляет собой объем 
знаний, учений и навыков, необходимый для вы-
полнения одной законченной операции при изуче-
нии логически завершенной части учебной ин-
формации, которая включает в себя самостоятель-
ные разделы лекционного и практического курсов, 
учебно-технологические карты, рекомендуемую 
литературу, контрольные блоки и форму отчетно-
сти. 

Модульное построение учебной дисципли-
ны создает основу формирования принципиально 


