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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 
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новой системы оценки качества знаний студентов 
– рейтинговой. Рейтинговая система (point rating) 
контроля знаний предполагает подсчет индивиду-
ального кумулятивного индекса (рейтинга) сту-
дента. 

В этой системе выделяют этапы текущего, 
промежуточного и итогового контроля. Результа-
ты, отслеживаемые на каждом этапе, оцениваются 
в баллах и все набранные баллы суммируются. 
Цель студента – набрать максимальное число бал-
лов. 

Текущий контроль представляет собой пакет 
индивидуальных заданий по определенному моду-
лю, над которым студент, как правило, работает 
дома. Как показывает наш опыт, текущий кон-
троль должен давать возможность набрать 30% – 
35% общей максимальной оценки в баллах. 

Промежуточный контроль должен быть 
формой обобщающего характера по двум, трем 
модулям учебного курса. Промежуточный кон-
троль целесообразно проводить в аудитории; он 
составляет 20% – 25% общей максимальной оцен-
ки. До 25% итоговой суммы баллов должны давать 
практические занятия и курсовая работа. Доля же 
баллов, полученных на экзамене, должна не пре-
вышать 20% общей максимальной оценки учебно-
го труда студента по данной дисциплине. (На пер-
вых этапах внедрения рейтинговой системы кон-
троля знаний удельный вес экзамена в итоговом 
рейтинге может быть увеличен до 30% – 35%, так 
как в этот период экзамен должен выполнять до-
полнительную функцию контроля за правильно-
стью функционирования новой системы оценки 
знаний студентов.) 

Как показывает практика, в системе рейтин-
га резко возрастает роль текущего и промежуточ-
ного контроля, что стимулирует регулярную учеб-
ную работу студента в течение всего семестра, а не 
только по ходу сессии, как при традиционной сис-
теме оценки качества знаний. Объективность и 
достоверность получаемой студентом оценки в 
системе рейтинга повышаются, так как она опре-
деляется по совокупности всех видов учебной ра-
боты в течение всего семестра, а не только на эк-
замене. Успешное прохождение студентом теку-
щего и промежуточного контроля не должно осво-
бождать его от сдачи экзамена, так как подготовка 
к экзамену является безусловно необходимым эта-
пом обучения, без которого освоение предмета 
нельзя считать завершенным. 

Если максимальное число баллов, которое 
студент может набрать в рейтинговой системе 
оценки знаний, равно N, то можно определить для 
каждого студента интервал допуска, нижняя гра-
ница которого составляет 60% от числа N. Этот 
«интервал допуска» целесообразно подразделить 
на такие три промежутка: (0,6N; 0,75N]; (0,75N; 

0,9N]; (0,9N; N], что соответствует оценкам «удов-
летворительно», «хорошо», «отлично». 

Система рейтинга в полном объеме реализу-
ет контролирующую и организационную функцию 
экспертной системы. 

Эффективное использование рейтинга воз-
можно при компьютерном обеспечении этой сис-
темы. Одним из средств автоматизации подсчета 
рейтинга может служить электронный журнал, в 
основе которого, например, лежат электронные 
таблицы Excel. В этот журнал вносятся баллы, на-
бранные каждым студентом на трех этапах кон-
троля: текущий (ТК), промежуточный (ПК), экза-
менационный (ЭК). Итоговый рейтинг (Р) опреде-
ляется по формуле Р = Ртк + Рпк + Рэк. Электрон-
ный журнал позволяет сократить время, которое 
затрачивает преподаватель на подсчет рейтинга 
студентов. 

Модульно-рейтинговая система дает воз-
можность перехода к современной адаптивной мо-
дели активного, проблемного, развивающего обу-
чения. Эта система весь процесс обучения строит 
на основе осознанного целеполагания с иерархией 
ближних (знания, умения, навыки), средних (об-
щеучебные умения и навыки) и перспективных 
(развитие способностей личности) целей. Осоз-
нанность учебной деятельности переводит препо-
давателя из режима информирования в режим кон-
сультирования и управления, а между преподава-
телем и студентами устанавливаются субъект-
субъектные отношения. Студенты имеют возмож-
ность выбора индивидуального пути движения 
внутри модуля. Модульно-рейтинговая система 
превращает обучающегося из объекта управления 
в субъект управления и формирует у него само-
стоятельность и способность к самоуправлению. 

Практика показывает, что выпускник педа-
гогического учебного заведения, в котором он в 
момент учебы прошел через рейтинговую систему 
контроля знания, затем реализует эту инновацион-
ную систему и в своей профессиональной деятель-
ности. 
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Современная система дополнительного об-

разования немыслима без определенных концепту-
альных подходов к процессам обучения и воспи-
тания молодежи. Такая позиция стала определяю-
щим фактором в организации учебного процесса 


