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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуaльность исследовaния обусловлена особенностями общественно-

политического и социально-экономического развития страны в последние 

десятилетия, которые вносят существенные коррективы в социальную ситуацию 

общества. Наряду с такими позитивными тенденциями, как повышением 

рождаемости; улучшением социально-экономического положения семей с детьми; 

увеличением числа детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в 

замещающие семьи, сохраняются  и негативные тенденции, среди которых - 

трансформация института семьи, способствующая возрастанию социального 

сиротства. 

Несмотря на наблюдающийся в последние годы рост рождаемости, число 

детей в возрасте до 17 лет сократилось за 10 лет с 31,6 миллиона в 2002 году до 25 

миллионов в 2011 году. Трансформация института семьи сопровождается высоким 

уровнем социального неблагополучия в семьях, что сопряжено с пьянством и 

алкоголизмом, наркозависимостью, жестоким обращением с детьми, деградацией 

семейных и социальных ценностей. В случаях несвоевременного выявления и 

неоказания эффективной профилактической помощи семьям с детьми на ранних 

этапах основными мерами по защите прав ребенка становятся лишение и 

ограничение родительских прав (57,4 тыс. родителей в 2011 году) [176].  

Со всей определенностью, это указывает на необходимость концентрации 

внимания педагогической науки на проблемах в сфере семьи и детства,  среди 

которых: недостаточная эффективность имеющихся механизмов защиты прав и 

интересов детей; низкая эффективность профилактической работы с 

неблагополучными семьями и детьми; социальная исключенность уязвимых 

категорий детей (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в социально опасном положении).  

На социально-педагогическом уровне актуальность исследования 

подтверждается своевременностью и важностью решения одного из         
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приоритетных вопросов защиты прав и интересов детей, а именно, социальной 

реабилитации несовершеннолетних как механизма профилактики социального 

сиротства. Важность решения этого вопроса нашла свое отражение в Посланиях 

Президента РФ Федеральному Собранию; Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г.; Концепции демографической 

политики РФ до 2025 г.; Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 гг. и в ряде Федеральных законов, Указов Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ и иных нормативно-правовых актах органов 

федерального и местного управления.  

Необходимость разработки тематики, связанной с защитой прав и интересов 

детей, требует модернизации системы социального обслуживания семьи и 

детства,  в том числе разработки нормативно-правовой базы; формирования 

полноценной системы повышения квалификации и распространения передового 

опыта внедрения инновационных социальных и педагогических технологий; 

научно-методического сопровождения; материально-технического оснащения и 

т.п. 

При этом решение перечисленных  требований на уровне федеральной, 

региональной  и муниципальной социально-демографической  политики во 

многом, зависит от уровня профессионализма педагогических кадров учреждений 

социального обслуживания семьи и детства, в целом, и специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

в частности.  

Назревшая необходимость модернизации системы организации подготовки 

и дополнительного профессионального образования работников, как 

неотъемлемой части всей системы социального обслуживания семьи и детства, 

подчеркнута разработкой и введением в действие новых профессиональных 

стандартов [171].  

Педагогическая деятельность в контексте исследования понимается как 

особый вид социальной деятельности, которая направлена на                 
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трансляцию старших поколением младшим нaкопленных человечеством культуры 

и опытa, а также создание условий для их личностного развития и подготовку к 

выполнению определенных социальных ролей в обществе [205]. 

Социальная обусловленность профессиональной деятельности педагога 

специализированного учреждения особенно высока. Педагог, работающий с 

категорией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в реабилитационном учреждении, в своей практической 

деятельности должен не только действовать с профессиональной позиции. Он 

обязан уметь перестраивать ситуацию взаимодействия (или регулировать 

ожидания субъектов социально-реабилитационного процесса) таким образом, 

чтобы общая ситуация любого взаимодействия оставалась продуктивной, 

соответствующей цели деятельности. Его профессиональная позиция тесно 

взаимосвязана с другими видами позиций (социальной, личностной, ролевой) и 

проявляется как в системе устойчивых отношений к существенным аспектам 

непосредственной деятельности, так и в соответствующем  профессиональном 

поведении. 

В своих исследованиях И.А. Зимняя справедливо определяет социально-

профессиональную компетентность как «личностное, интегративное, 

формируемое качество, проявляющееся в адекватности решения (стандартных и 

особенно нестандартных, требующих творчества) задач всему разнообразию 

социальных и профессиональных ситуаций» [89, c. 34]. Социально-

профессиональная компетентность обнаруживает себя в действиях, деятельности, 

поведении, поступках человека [89]. 

Анализ научных исследований компетентности в качестве педагогического 

феномена  позволяет утверждать, что на сегодняшний день постановка проблемы 

формирования компетентности педагогов не является новой. К настоящему 

времени теоретически разработаны ее понятийный аппарат, такие ее аспекты, как: 

понятия «компетентность» и «компетенция» (В.И. Байденко, Н.М. Борытко,     

И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.); способы формирования 
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профессиональной компетентности и компетенций (А.С.  Белкин, Г.Н.  Жуков, 

Э.Ф.  Зеер и др.); технологии образования взрослых, андрагогические 

особенности (М.Т. Громкова, С.И. Змеев, И.А. Колесникова, В.Г. Онушкин и др.); 

развитие профессионализма специалиста учреждения социального обслуживания 

(В.Г. Бочарова, Н.В. Долматова, Г.В. Мухаметзянова, Ю.Н. Галагузова, Л.В. 

Мардахаев, В.С. Торохтия и др.). 

В последние годы появились диссертационные исследования по проблеме 

формирования социально-профессиональной компетентности будущих рабочих 

(Н.И. Нагимова) [161]; будущего менеджера регионального туризма (Н.А. Гулиев) 

[58]; будущего учителя (Н.А. Мокеева) [152]; будущих разработчиков 

программных продуктов (Н.В. Папуловская) [181] в учреждениях начального и 

высшего профессионального образования. 

Проведены и исследования вопросов теории и практики формирования 

профессионализма и компетентностей работников учреждений социального 

обслуживания населения такими авторами, как И.А. Ларионова («Интегративные 

тенденции в профессиональной подготовке специалистов социальной сферы») 

[126]; М.В. Мороз («Профессиональное становление социального работника») 

[156]; В.В. Сизикова («Становление и развитие регионализации 

профессиональной подготовки специалистов в области социальной работы») 

[202]; Н.Е. Панкратова  («Развитие профессиональной компетентности 

специалиста учреждения социального обслуживания в процессе повышения 

квалификации») [180].  

Однако проблематика формирования социально-профессиональной 

компетентности педагогов в ходе практической деятельности в условиях 

специализированных учреждений для несовершеннолетних не нашла своего 

отражения у названных авторов. И это в то время, когда важнейшим фактором 

повышения качества социального обслуживания является создание условий для 

формирования социально-профессиональной компетентности педагога в 

специализированном учреждении для несовершеннолетних. 
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Актуальность исследования на научно-теоретическом уровне основывается 

на осмыслении и методологическом обосновании сущности социально-

профессиональной компетентности педагога, механизмов и условий ее 

формирования. 

Изучение научной литературы, отражающей разработку проблемы, 

связанной с повышением квалификации педагога, практики деятельности 

учреждений социального обслуживания семьи и детства свидетельствуют о 

существенных недостатках в этой области, которые кроются в том, что: 

1) традиционная система повышения квалификации педагогов, работающих 

в учреждениях службы семьи и детства,  развивается медленнее, чем происходит 

обновление системы научных знаний в области педагогики, психологии, 

социальной работы;  

2) недооцениваются потенциальные возможности формирования социально-

профессиональной компетентности педагогов как целостного новообразования, 

системного свойства личности человека через различные формы реализации 

трудовой активности внутри учреждения;  

3) не в полной мере разработаны в методическом аспекте педагогические 

условия формирования социально-профессиональной компетентности педагога в 

специализированном учреждении для несовершеннолетних и недостаточно 

представлены в сфере социального обслуживания, что и определяет актуальность 

исследования на научно-методическом уровне. 

На сегодняшний день формирование компетентности педагога и повышение 

уровня его профессионализма осуществляется через единую систему 

профессиональной  подготовки и повышения квалификации работников службы 

семьи, в том числе педагогов [208], посредством участия в профессиональных 

конкурсах и семинарах, обобщения и распространения собственного 

педагогического опыта, самообразования. 

 Созданная система не способна в достаточной мере эффективно решать 

поставленные перед ней задачи по преодолению противоречий между растущими 
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требованиями к компетентности педагогов специализированных учреждений и 

реальными возможностями существующей системы повышения квалификации. 

Анализ исследований последних лет, осмысление практики деятельности 

учреждений для несовершеннолетних позволили выявить противоречия между: 

 необходимостью исследования сущности социально-

профессиональной компетентности педагога в специализированном 

учреждении как фактора, влияющего на качество социально-

реабилитационной работы и недостаточной разработанностью и 

обоснованностью ее структуры;  

 востребованностью формирования социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, и отсутствием для этого 

достаточного теоретико-методологического обоснования; 

 имеющимися научными знаниями об особенностях 

формирования социальных, профессиональных, иных компетенций 

педагогов и низким уровнем использования этих знаний при 

проектировании условий формирования социально-профессиональной 

компетентности;  

 существующей системой повышения профессиональной 

компетентности педагога в сфере социального обслуживания и 

недостаточным использованием потенциальных возможностей 

специализированного учреждения для целенаправленного формирования 

социально-профессиональной компетентности.  

Обозначенная актуальность настоящего исследования, выявленные 

недостатки и противоречия позволили сформулировать проблему: каковы  

педагогические условия, способствующие результативному формированию 

социально-профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации?   
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В соответствии с проблемой определилась тема исследования: 

«Формирование социально-профессиональной компетентности педагогов  в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних». 

Объект исследования: процесс формирования компетентности педагогов в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних.  

Предмет исследования: социально-профессиональная компетентность 

педагогов в специализированных учреждениях для несовершеннолетних в аспекте 

педагогических условий ее формирования. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально апробировать комплекс педагогических условий формирования 

социально-профессиональной компетентности педагогов в учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.   

Цель, объект и предмет исследования позволили сформулировать  его 

гипотезу: формирование социально-профессиональной компетентности 

педагогов в специализированных учреждениях для несовершеннолетних будет 

результативным, если: 

- определено сoдержание понятия «социально-профессиональная 

компетентность» как целостного новoобразования личности педагога 

специализированного учреждения для несовершеннолетних;  

- раскрыта и аргументирована целостная структура социально-профессиональной 

компетентности педагогов в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних;  

- обоснован и внедрен комплекс педагогических условий формирования 

социально-профессиональной компетентности педагогов в процессе их 

практической деятельности; 

- разработаны критерии, показатели и уровни сформированности социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних. 
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В соответствии с целью и гипотезой в исследовании поставлены следующие 

задачи: 

1) определить сoдержание и структуру социально-профессиональной 

компетентности как целостного новообразования личности педагога 

специализированного учреждения для несовершеннолетних; 

2) выявить особенности формирования  социально-профессиональной 

компетентности педагогов в учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации; 

3) обосновать  комплекс педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность формирования социально-профессиональной компетентности 

педагогов в специализированных учреждениях для несовершеннолетних; 

4) разработать и внедрить критерии, показатели и уровни 

сформированности социально-профессиональной компетентности педагогов в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних;  

5)  экспериментально проверить результативность формирования 

социально-профессиональной компетентности педагогов в заданных 

педагогических условиях. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили ведущие 

положения методологии, педагогики и психологии: 

- психолого-педагогические подходы к формированию профессиональной и 

социальной компетентности (Н.В. Калинина, М.И. Лукьянова, Л.А. Петровская, 

М.А. Холодная, В.Д. Шадриков и др.);  

- акмеологические основы развития профессионала и психoлогия 

профессионализма (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.И. Калаков, А.К. Маркова, Н.Б. 

Шмелева и др.); 

- теория профессионального образования и личностного развития в 

профессиональном становлении специалиста (В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина, 

Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, В.В. Сериков, В.А. Сластенин и др.). 
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       Тема, гипотеза, цель и задачи исследования  обусловили выбор его методов, 

дополняющих и взаимообогащающих друг друга: теоретических (научный анализ 

психолого-педагогической, социологической, методологической литературы по 

теме исследования, обобщение и сравнение); эмпирических (педагогическое 

наблюдение, анализ опыта профессионально-педагогической работы, бeседа, 

опрос, тeстирование, анкeтирование, ранжированиe, интeрвьюирование); 

праксиметрических методов (констатирующий и формирующий эксперименты); 

методов статистической обработки результатов, полученных в ходе эксперимента 

и  их представление. 

Организация и этапы исследования: 

На первом этапе (2012-2013 гг.) проанализирована психолого-

педагогическая литература по проблеме исследования; определена сущность 

понятия «социально-профессиональная компетентность педагога в 

специализированном учреждении для несовершеннолетних»; спроектирована ее 

структурно-функциональная модель; выявлены особенности жизнедеятельности 

коллектива воспитанников и педагогов в условиях функционирования 

социального приюта  и на этой основе определены педагогические условия 

формирования  социально-профессиональной компетентности педагогов. 

На втором этапе  (2013-2014 гг.) проведена экспериментальная проверка 

результативности выделенных педагогических условий формирования социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях, что сопровождалось регулярной фиксацией и анализом полученных 

данных. 

На третьем этапе (2014-2015 гг.) проанализированы и обобщены итоги 

проведенной работы, уточнялась логика изложения материала, теоретические и 

практические выводы, осуществлялось оформление полученных данных, были 

формулированы выводы, исследование подготовлено к защите. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
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- определено содержание понятия «социально-профессиональная 

компетентность педагога в специализированном учреждении» как целостного 

новообразования личности педагога, сформировавшегося в профессиональной 

деятельности при интеграции осознанных ценностных ориентаций и мотивов, 

личностных качеств, навыков социального взаимодействия, профессиональных 

знаний и умений, а также обеспечивающего продуктивное решение задач 

социальной адаптации несовершеннолетних, их реабилитации и успешной 

социализации; 

- выявлены особенности жизнедеятельности субъектов социально-

реабилитационного процесса  в условиях круглосуточного пребывания в 

специализированном учреждении (вынужденность пребывания ребенка в данном 

коллективе; разновозрастной и разнополый состав детского коллектива; 

кратковременность пребывания ребенка в учреждении; высокая сменяемость 

детского коллектива; необходимость учета личностных особенностей и 

социальных характеристик членов коллектива при построении взаимоотношений 

между ними и с педагогами; психологическая и социально-педагогическая 

подготовка ребенка к дальнейшему жизнеустройству и др.),  а также факторы, 

обуславливающие процесс формирования социально-профессиональной 

компетентности педагогов (территориальная изолированность социально-

реабилитационных учреждений; незначительная доля (30-40%) педагогических 

работников по типовому штатному расписанию специализированных 

учреждений; преобладание информационных методов в программах курсов 

повышения квалификации системы службы   семьи и детства);  

- раскрыта и обоснована целостная структура социально-профессиональной 

компетентности педагога в специализированном учреждении для 

несовершеннолетних, включающая в себя ценностно-мотивационный, 

психологический, социально-коммуникативный и функционально-

деятельностный компоненты;  
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- определена структурно-функциональная модель социально-

профессиональной компетентности педагогов, выделены функции педагогической 

деятельности (ориентационно-координирующая, гностическая, организационно-

коммуникативная, обобщающая), критерии (положительная мотивация 

профессиональной деятельности педагога; социально-профессиональная 

направленность ценностных ориентаций личности педагога; высокая 

эмпатийность; владение приемами и навыками саморегуляции, педагогического 

общения и др.), показатели и уровни (базовый, достаточный, высокий) 

сформированности социально-профессиональной компетентности педагогов в 

специализированных учреждениях посредством предложенного комплекса 

педагогических условий; 

- разработан и апробирован комплекс педагогических условий формирования 

социально-профессиональной компетентности педагога как целостного единства 

следующих составляющих: 1) актуализации ресурсов методической работы  как 

эффективного средства формирования социально-профессиональной 

компетентности педагога в специализированном учреждении для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 2) активизации 

субъектной позиции педагога посредством создания системы оценки качества 

деятельности  педагога; 3) стимулирования деятельности педагога по 

формированию социально-профессиональной компетентности через включение в 

процесс самодиагностики. 

Теоретическая  значимость результатов исследования заключается в том, 

что:  

- дано теоретическое обоснование сущности и содержания социально-

профессиональной компетентности педагога в специализированном учреждении 

для несовершеннолетних, уточнены соответствующие теоретические основы 

процесса формирования социально-профессиональной компетентности педагогов 

в соответствии с требованиями компетентностного подхода; 
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- исследован с теоретических позиций комплекс  педагогических условий 

формирования социально-профессиональной компетентности педагога в 

специализированном учреждении для несовершеннолетних, что вносит 

определенный вклад в теоретическое осмысление процесса формирования  

социально-профессиональной компетентности педагога.  

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

- созданный комплекс критериев, показателей и уровней сформированности 

компонентов социально-профессиональной компетентности педагогов успешно 

использован методическими службами учреждений социального обслуживания 

семьи и детства в масштабах Самарской области, что подтвердило его 

практическую результативность и позволило уверенно рекомендовать для 

внедрения в более широких территориальных масштабах;  

- разработанный диагностический материал дает возможность определять уровень 

сформированности социально-профессиональной компетентности педагогов 

(диагностические карты, отчет об индивидуальной результативности педагога);  

- программа авторского курса «Основы социально-профессиональной 

компетентности педагогов в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних» может эффективно использоваться в системе повышения 

квалификации педагогов учреждений службы семьи и детства. 

Личный вклад автора заключается в выявлении содержания и структуры 

социально-профессиональной компетентности педагогов; определении  критериев 

и показателей ее сформированности; в участии на всех этапах внедрения 

комплекса педагогических условий формирования социально-профессиональной 

компетентности педагогов в специализированных учреждениях; 

непосредственном проведении научного эксперимента; обработке данных, 

полученных в ходе опытно-экспериментальной работы; подготовке публикаций 

по итогам исследования; разработке и внедрении в практику как 

диагностического материала, так и курса «Основы социально-профессиональной 
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компетентности педагогов в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних». 

Aпробация и внeдрение рeзультатов исследования oосуществлялось на 

протяжении всего периода исследования. Основные положения диссертации 

представлены на международных, региональных и муниципальных научно-

практических конференциях и семинарах:  

- VI Международной заочной научно-практической конференции 

«Социология и психология: вклад в развитие личности и общества» (г. Краснодар, 

2013 г.); Международной научно-практической конференции «Проблемы 

социальной исключенности личности и группы, пути решения средствами 

социальной работы» (г.о. Тольятти, 2013 г.); X  Международной научно-

практической конференции «Перспективные научные исследования» (Болгария,  

г. София, 2014 г.); XVIII Международной дистанционной научно-практической 

конференции «Современные проблемы гуманитарных и естественных наук» (г. 

Москва, 2014 г.); Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Детство как антропологический, культурологический, 

психолого-педагогический феномен» (г.о. Самара, 2012 г.); 

- IV Межмуниципальной молодежной научно-практической конференции 

«Молодежная наука — XXI веку» (г.о. Сызрань, 2014 г.); Областных семинарах 

для руководителей реабилитационных учреждений Самарской области  

«Социально-экономическое вхождение как технология реабилитации 

воспитанников ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют «Дельфин»           

(г.о. Тольятти, 2013 г.); «Повышение качества социальных услуг через 

оптимизацию системы внутреннего контроля» (г.о. Тольятти, 2014 г.); 

- Научно-практической конференции Тольяттинского государственного 

университета «Студенческие дни науки» (г.о. Тольятти, 2013 и 2014 гг.). 

Результаты проведенного исследования докладывались на заседаниях 

педагогического совета и методического объединения педагогов ГКУ СО 

«Тольяттинский социальный приют «Дельфин».  
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Материалы исследования нашли свое отражение в 21 публикации в виде 

статей и тезисов в международных, областных и вузовских сборниках, сборниках 

трудов по итогам очных и заочных научно-практических конференций, в том 

числе 5 в изданиях, включенных в перечень ВАК МОиН РФ.   

Разработанные автором система оценки практической деятельности 

педагога «Показатели индивидуальной результативности профессиональной 

деятельности», Карты самодиагностики профессиональной деятельности педагога 

специализированного учреждения и программа курса «Основы социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних» приняты к внедрению педагогическим 

советом ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют «Дельфин», а также на 

заседаниях кафедры «Педагогика и методики преподавания» Тольяттинского 

государственного университета. 

Достоверность и обоснованность выводов и результатов исследования 

обeспечена четкостью исходных теоретико-методологических позиций 

исследовaния; его лoгикой и цeлостностью подхoда к рeшению прoблемы; 

примeнением кoмплекса мeтодов, aдекватных oбъекту, прeдмету, цeли и зaдачам 

исслeдования; оптимальным сoчетанием eго тeоретической и oпытно-

экспeриментальной чaстей; кoнтрольным сoпоставлением пoлученных в хoде 

пeдагогического экспериментa рeзультатов. 

На защиту выносится: 

1. Социально-профессиональная компетентность педагога в 

специализированном учреждении - это целостное новообразование личности 

педагога, сформировавшееся в профессиональной деятельности при интеграции 

осознанных ценностных ориентаций и мотивов, личностных качеств, навыков 

социального взаимодействия, профессиональных знаний и умений, 

обеспечивающее продуктивное решение задач социальной адаптации 

несовершеннолетних, их реабилитации и социализации;   
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2. Структура социально-профессиональной компетентности включает в себя: 

ценностно-мотивационный; психологический; социально-коммуникативный; 

функционально-деятельностный компонент. 

3. Комплекс педагогических условий формирования социально-

профессиональной компетентности педагогов  в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, включает в себя следующий перечень: 

- актуализация ресурсов методической работы  как эффективного средства 

формирования социально-профессиональной компетентности педагога; 

- активизация субъектной позиции педагога посредством создания системы 

оценки качества его деятельности; 

- стимулирование деятельности педагога по формированию социально-

профессиональной компетентности через включение в процесс самодиагностики;   

4. Критерии и показатели сформированности ценностно-мотивационного, 

психологического, социально-коммуникативного и функционально-

деятельностного компонентов социально-профессиональной компетентности, 

включая уровни сформированности (базовый, достаточный, высокий), позволяют 

осуществлять анализ и оценку сформированности  социально-профессиональной 

компетентности педагогов, определять промежуточные и конечный результаты.  

Структура и объем работы: дисcертация cостоит из ввeдения, двуx глaв, 

зaключения и библиoграфического спискa, включaющего 250 нaименований, 

сoдержит 19 тaблиц, 18 риcунков и графиков, 11 приложений. 
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ГЛАВА I. Теоретико-методологические аспекты создания условий 

формирования социально-профессиональной компетентности педагогов         

в специализированных учреждениях для несовершеннолетних 

 

1.1. Социально-профессиональная компетентность педагогов                  

в аспекте основных характеристик 

Рассмотрение проблемы формирования социально-профессиональной 

компетентности педагогов в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, предполагает 

выделение основных понятий исследуемой oбласти. Такими понятиями, 

имеющими определяющее значение для разработки заявленной темы, стали: 

«компетенция», «компетентность», «профессиональная компетентность» и 

«социальная компетентность». 

На сегодняшний день в теории педагогики не выработано единого подхода 

в понимании сущности терминов «компетенция» и «компетентность». Изучение 

толкования понятия «компетенция» в  справочной литературе позволило выделить 

два подхода к его определению: а) как уровня профессионализма - «круг вопросов, 

явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом»; 

б) как функции профессиональной деятельности – «круг полномочий, область 

подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, явлений (право)» [225, с.233].   

 Впервые о «компетенции» заговорил Н. Хомский. В 1965 году в контексте 

лингвистических исследований он предложил термин «языковая компетенция» - 

как полное знание о родном языке, которое позволяет «идеальному говорящему-

слушающему» судить о правильности и осмысленности высказываний. Как 

отмечал ученый, «… мы проводим фундаментальное различие между 

компетенцией (знанием своего языка говорящим — слушающим) и 

употреблением (реальным использованием языка в конкретных ситуациях). 

Только в идеализированном случае … употребление является непосредственным 

отражением компетенции» [231, с. 12]. 
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Понятия компетентность, компетентностный подход в образовании 

получили широкое распространение с 1960-1970 гг. в западной, а в конце 1980-х 

гг. в отечественной научной литературе.  

В 80-х годах Ричард Бояцис дал определение понятию «компетенция» как 

основной характеристике человека, которая причинно связана с эффективной 

работой. В компетенцию могут входить мотивы, особенности, навыки, видение 

себя и социальной роли, а также знания и возможности человека [34, с 128]. 

Американский социолог Гарольд Гарфинкель трактовал компетенцию как 

«способность применять знания, умения, успешно действовать на основе 

практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной 

широкой области» [44, с. 227].   

Британский психолог Дж. Равен отмечал, что именно компетенции 

«позволяют достигать людям личностно значимых для них целей – независимо от 

природы этих целей и социальной структуры, в которой эти люди живут и 

работают» [189 , с. 117].  

Э. Шорт трактует компетенцию как «…владение ситуацией в условиях 

изменяющейся окружающей среды, способность реагировать на воздействие 

среды и изменять ее» [249]. 

В 1996  году Совет Европы назвал несколько групп компетенций, которыми 

должен владеть современный человек для  оптимальных межкультурных, 

социальных, общественно-политических и межличностных коммуникаций. 

Основой для иx развития являются ответственность, самостоятельность, 

толерантность, способность к диалогу, умение формировать и высказывать 

критическую оценку, самоактуализация, самообразование [209]. 

Доклад Совета Европы стал одним из посылов рассмотрения так 

называемых ключевых компетенций в связи с мировыми процессами 

глобализации и модернизации, затронувшими и образование в России.    

А.В. Боровских и Н.Х. Розов считают, что «Революция, которую произвел 

компетентностный подход в образовании, состоит совсем не в том, чтобы 
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предметные действия описывать в новых терминах (странно звучали бы такие 

формулировки как «коммуникативность в изучении интегрального исчисления» 

или «толерантность в освоении периодической таблицы Менделеева»). Просто 

умение выполнять социальные действия стало рассматриваться как одна из 

важнейших целей образования» [1, с.48]. 

Многие исследователи трактуют компетенцию как некое личностное 

свойство, основанное на знаниях и опыте, характеризующее успешность человека 

в различных сферах жизнедеятельности: 

- совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих субъекту 

приспособиться к изменяющимся условиям, способность действовать и выживать 

в данных условиях; обобщенные и глубоко сформированные качества личности, 

ее способность наиболее универсально использовать и применять полученные 

знания и навыки (Н.Ф. Ефремова  [74]); 

- «способность к осуществлению практической деятельности, требующей 

наличия понятийной системы и понимания соответствующего типа мышления, 

позволяющего оперативно решать возникающие проблемы и задачи» (Н.Г. 

Милованова, [144, с. 34]); 

- качество восприятия человеком действительности, которое подсказывает 

наиболее эффективный способ решения жизненных ситуаций; «способность 

индивида использовать полученные знания, умения, создавая новые смыслы, 

информацию, объекты действительности в процессе непрерывного личностного 

самoсовершенствования» (Т.Е. Исаева [96, с.55-60]); 

- «компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению к ним» (А.В. Хуторской [232, с.86]); 

-   способность мобилизовать полученные знания, умения, опыт и способы 

поведения в условиях конкретной деятельности и формируется в рамках 



21 

 

формального, неформального и внеформального образования (Л.О. Филатова 

[227, с.9]); 

Некоторые авторы связывают компетенцию с профессиональной 

деятельностью, определяя ее как: 

- «совокупность конкретных профессиональных или функциональных 

характеристик» (В.Н. Введенский [39,  с. 51-55.]); 

- «совокупность прав, обязанностей специалиста; область 

профессиональных задач, которые он уполномочен решить, общая способность 

специалиста мобилизовать в профессиональной деятельности свои знания, 

умения, а также обобщенные способы выполнения действий» (Э.Ф. Зеер, [81, С. 

25-28.]); 

- «круг    полномочий    в сфере профессиональной деятельности, в    

которой    субъект обладает опытом» (С.Г. Молчанов) [154, с. 38]; 

- некую общую «способность специалиста мобилизовать cвoи знания, 

умения и обобщенные способы выполнения действий» (С.Е. Шишов) [241, с.31]. 

Компетенцию кaк совокупность новообразований, знаний, системы 

ценностей и отношений, способствующую созданию ценностно-смысловых, 

поведенческих, мотивационных, эмоционально-волевых, когнитивных 

результатов личностной деятельности субъектов определяет И.А. Зимняя, 

подчеркивая  некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические 

новообразования, которые затем выявляются в компетентностях человека [90]. 

Существуют различные классификации компетенций. Так, И.А. Зимняя 

выделяет 10 основных компетенций, объединив их в три группы: 1) компетенции, 

относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности, общения; 

2) компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и 

социальной сферы; 3) компетенции, относящиеся к деятельности человека. 

Исследователь В.И. Байденко считает, что компетенции и навыки можно 

условно разделить на три категории:   
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1) инструментальные компетенции, которые включают когнитивные, 

методологические способности, технологические и лингвистические навыки;  

2) межличностные компетенции – индивидуальные способности (например, 

способность выражать собственные чувства, способность критиковать и 

адекватно воспринимать критику, способность к самокритике) и социальные 

навыки, обеспечивающие процессы взаимодействия и сотрудничества;  

3) системные (профессиональные) компетенции, которые предполагают 

сочетание понимания, восприимчивости и знания, позволяя личности видеть 

части целого в их связи и единстве, и в свою очередь основываются на 

инструментальных и межличностных компетенциях [32, с.88]. 

Э.Ф. Зеер особое внимание обращает на  ключeвые компетенции кaк на 

«межкультурные, межотраслевые знания, умения и способности, необходимые 

для адаптации и продуктивной деятельности в различных профессиональных 

сообществах» [81, c.42]. Они во многом определяют  социальную мобильность и 

позволяют успешно адаптироваться в различных социальных и 

профессиональных сообществах. Выделяются, по мнению ученого,  пять 

ключевых компетенций: социальная, коммуникативная, социально-

информационная, когнитивная и специальная компетенция [82, 83].    

Основные взгляды на трактовку понятия «компетентность» отражены на 

рисунке 1.1.1.   

 

Рис. 1.1.1 - Трактовка понятия «Компетенция» 
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Таким образом, изучение различных точек зрения, представленных 

исследователями, на природу компетенции, позволяет определить ее  как 

способности индивида мобилизовать имеющиеся знания, умения, навыки и опыт 

поведения для разрешения стандартных и проблемных ситуаций в 

профессиональной деятельности в соответствии с предоставленными 

полномочиями. 

По мнению одних авторов (Н.И. Алмазова [3].; А.С. Белкина [15];           

Н.Л.  Гончарова [49]; В.А. Демина [64];С.Г. Молчанова [153];  А.В. Хуторского 

[233]), термины «компетенция» и «компетентность» не противопоставлены друг 

другу, но и не являются синонимами, они взаимодополняют, 

взаимообуславливают друг друга. Другие (В.А. Болотов [28], Л.А. Левчук [128], 

В.С. Леднев и М.В. Рыжаков [53] и др.), напротив, не разграничивают понятия 

«компетентность/компетенция». 

Согласно словарю иностранных слов, «компетентность -  достаточная 

осведомленность, необходимая для того, чтобы решать вопросы в известной 

области и произносить основательные суждения по поводу определенного круга 

явлений» [116, с. 254]. В Междисциплинарном словаре терминологии дается 

следующее определение понятию «кoмпетентность»: «oбщий oценочный тeрмин, 

обoзначающий спoсобность к дeятельности «сo знaнием делa». Oбычно 

примeняется к лицaм сoциально-прoфессионального cтатуса, хaрактеризуя мeру 

соoтветствия иx пoнимания, знaний и умeний реaльному урoвню слoности 

выпoлняемых ими зaдач и рaзрешаемых прoблем» [174, с.178]. 

Основные трактовки понятия «компетентность» представлены в таблице 

1.1.1.  

Таблица 1.1.1 - Основные трактовки понятия «компетентность» 

А.Г. Бермус  

 

«компетентность представляет собой системное единство, 

интегрирующее личностные, предметные и 

инструментальные особенности и компоненты» [20, с. 7]; 
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К. Велде это личностная характеристика, выражающаяся в 

совокупности мобильных знаний, умений, навыков и гибкого 

мышления, а компетенция – некоторые отчужденные, заранее 

заданные требования к образовательной подготовке 

выпускника, специалиста [250]; 

Ю.Г. Татур «интегральное свойство личности, характеризующее его 

стремление и способность реализовать свой потенциал 

(знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для 

успешной деятельности» [217, с.22-23]; 

И.А. Зимняя  «как основывающаяся на знаниях, интеллектуально- и 

личностно-обусловленная социально-профессиональная 

жизнедеятельность человека» [90, с.41]; 

И.А. 

Колесникова 

«Компетентность – это проявленная на практике способность 

решать профессиональные задачи определенного класса, 

требующая наличия 26 соответствующих установок, знаний, 

умений, навыков, опыта деятельности. Компетентность – 

профессионально-личностная характеристика, имеющая 

определенную структуру…» [113, c. 225] 

А.К. Маркова «Сегодня компетентность чаще определяют как сочетание 

психических качеств, как психическое состояние, 

позволяющее действовать самостоятельно и ответственно 

(действенная компетентность), как обладание человеком 

способностью и умением выполнять определенные трудовые 

функции» [136, с. 27]; 

Дж. Равен явление, состоящее «из большого числа компонентов, многие 

из которых относительно независимы друг от друга... 

некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной 

сфере, а другие — к эмоциональной... эти компоненты могут 
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заменять друг друга в качестве составляющих эффективного 

поведения» [189, с. 128]; 

Б.И. Хасан «то, чего из желаемого или вмененного достиг конкретный 

человек» [230, с. 24]; 

В.Д. Шадриков «владение определенными знаниями, навыками, жизненным 

опытом, позволяющими судить о чем-либо или решать что-

либо» [236, с. 257-28]; 

Н.Н. Нечаев «…доскональное знание своего дела, существа выполняемой 

работы, сложных связей, явлений и процессов, возможных 

способов и средств достижения намеченных целей» [163, 

c.5]; 

Г.П. 

Щедровицкий 

некая ситуативная категория, поскольку она «выражается в 

готовности к осуществлению какой-либо деятельности в 

конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях»; 

«интeгрированная хaрактеристика кaчеств личнoсти, 

результата подгoтовки выпускникa вузa для выпoлнения 

дeятельности в oпределенных oбластях (кoмпетенциях)» 

[242, с. 122, 136]. 

Проведенный теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

свидетельствует о неоднозначности и многогранности трактовки понятия  

«компетентность», наличии нескольких подходов к пониманию сущности данного 

явления, среди которых такие, как:  

- интeгрированная хaрактеристика кaчеств пoдготовки выпуcкника, кaтегория 

рeзультата образовaния; 

- совокупность характеристик личности, обеспечивающая выполнение 

профессиональной деятельности и достижение определенного результата; 

- общий оценочный термин, позволяющий оценить соответствие специалиста 

предъявляемым требованиям; 
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- обладание знаниями и умениями (определенным набором компетенций), 

потенциальная готовность решать задачи со знанием дел; 

- метапрофессиональные качества личности специалиста, включающие в себя 

систему знаний в действии, эмоционально-волевые и мотивационные 

компоненты. 

Вошел в научный оборот взгляд на ключевые компетентности, изложенный 

в  Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года 

[115].  B «Стратегии модернизации российского образования» в качестве 

ключевых компетентностей предлагаются [215]: 1) компетентность в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности; 2)  компетентность в сфере 

гражданско-общественной деятельности; 3) компетентность в сфере социально-

трудовой деятельности; 4) компетентность в бытовой сфере; 5) компетентность в 

сфере культурно-досуговой деятельности. 

Таким образом, «понятие компетентности включает в себя «нe только 

когнитивную и операционально-технологическую составляющие, нo и 

мотивационную, этическую, социальную и поведенческую» [215, с. 14]. Эта точка 

зрения находит подтверждение и в работах таких авторов, как В.И. Байденко [32], 

Э.Ф. Зеер [84, 85], Малышева В.А., Е.А. Рыкова [132], В.А. Болотов, В.В. Сериков 

[28], И.А. Зимняя [88, 89], и др. 

Изученные подходы к пониманию компетентности дают основания 

определить ее  как совокупность знаний, умений, навыков, опыта деятельности и 

субъективных свойств личности, а также личностного ценностно-смыслового 

отношения к ним и предмету деятельности, обеспечивающих успешное решение 

задач социальной (в широком смысле) и профессиональной деятельности.  

Представленное определение компетентности, которое далее используется в 

работе, позволяет перейти к рассмотрению одного из основных для  настоящего 

исследования понятия -  «профессиональная компетентность педагога». 

Э.Ф. Зеер при определении профессиональной компетентности не 

ограничивается пониманием совокупности профессиональных знаний, умений, 
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способов выполнения профессиональной деятельности, включая также 

мотивационно-волевые качества личности, которые являются почвой для 

успешной профессиональной самореализации [86].  

Исследуя проблему развития профессиональной компетентности 

специалиста, И.Д. Белоновская рассматривает профессиональную 

компетентность как многогранное явление, характеризующееся не только 

професcиональными бaзовыми (нaучными) знaниями и умeниями специалиста, нo 

и цeнностными ориeнтациями, мотивaми eго дeятельности, пoниманием им сeбя и 

окружaющего мирa, стилем взаимоотношений с людьми, eго oбщей культурoй, 

рaзвитием свoего твoрческого пoтенциала [19]. 

В отечественной психолого-педагогической литературе наиболее 

распространено следующее определение рассматриваемой дефиниции: «Качество, 

свойство или состояние специалиста, обеспечивающее вместе или в отдельности 

его физическое, психическое и духовное соответствие необходимости, 

потребности, требованиям определенной профессии, специальности, 

специализации, стандартам квалификации, занимаемой или исполняемой 

служебной должности» [223, с. 387]. 

Л.И. Анциферова в своих исследованиях проблемы формирования личности 

профессионала определяет профессиональную компетентность как совокупность 

актуальных профессиональных свойств личности [7]. Согласно О.Е. Лебедеву, 

А.П. Тряпицыной, профессиональная компетентность – это интегральная 

характеристика специалиста, определяющая его способность решать типичные 

профессиональные задачи и профессиональные проблемы, возникающие на 

практике с использованием знаний, жизненного опыта и ценностей [127; 224]. Тем 

самым, профессиональная компетентность рассматривается как интегративное 

свойство личности педагога,  которое характеризует его осведомленность в 

педагогической и психологической предметных областях знаний, уровень 

овладения профессиональными умениями  и навыками, наличие личностного 

опыта [125].  
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В.Г. Суходольский характеризует профессиональную компетентность 

педагога как способность к эффективному выполнению профессиональной 

деятельности, исходя из требований, предъявляемых к должности, основанной  на 

фундаментальном научном образовании и эмоционально-ценностном отношении 

к педагогической деятельности. Данная способность означает владение 

профессионально значимыми установками, личностными качествами, 

теоретическим знаниями, профессиональными умениями и навыками [216, с.74]. 

Т.Г. Браже определяет профессиональную компетентность как 

многофакторное явление, состоящее из системы знаний и умений педагога, его 

ценностных ориентаций, мотивов деятельности, интегрированных показателей 

культуры (речь, стиль, общение, отношение к себе и своей деятельности, к 

смежным областям знаний) [35]. 

Отечественный исследователь Ю.В. Варданян [37] трактует 

профессиональную компетентность как сложную систему психических состояний 

и свойств личности педагога,   являющуюся основой определения степени   

готовности  к осуществлению профессиональной деятельности и способности 

действовать необходимым образом. 

Е.И. Огарев предлагает рассматривать профессиональную компетентность 

как оценочную   категорию,   характеризующую   педагога как субъекта   

специализированной   деятельности. Особо подчеркивая, что возможность 

выполнять квалифицированную работу,   принимать   ответственные   решения в 

проблемных ситуациях, планировать и совершать действия, приводящие к 

рациональному и успешному выполнению поставленных целей, напрямую 

зависит от развития данной способности [173]. 

Выделяя основные черты, позволяющие уточнить сущность 

профессиональной компетентности, вслед за Е.А. Гнатышиной выделим 

следующие: 1) интегральность профессиональной компетентности; 2) ее 

уровневая характеристика, которая свидетельствует о заложенном в ней 

стремлении к саморазвитию; 3) качественная характеристика (мерило 
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квалифицированности специалиста); 4) деятельностная характеристика 

(способность к выполнению профессиональных действий); 5) опосредованность 

нравственной позицией личности, детерминирующей готовность к принятию 

персональной ответственности за совершаемые профессиональные действия [46]. 

В понимание феномена профессиональной компетентности, исследование 

ее сущности и структуры  внесли вклад видные российские ученые. Так, по 

мнению И.П. Подласого, можно выделить несколько типов профессиональной 

компетентности:  

а) специальная компетентность, которая  предполагает, что у педагога 

развита коммуникабельность, он владеет профессиональной компетентностью на 

высоком уровне и занимается саморазвитием;  

б) социальная компетентность, означающая, что педагог владеет навыками 

совместной профессиональной деятельности, принимает на себя ответственность  

за результаты своего труда, вступает в отношения сотрудничества с 

окружающими;  

в) личностная компетентность свойственна педагогу, владеющему 

способами личностного самовыражения и саморазвития;  

г) методическая компетентность, которая означает, что педагог знает 

методы и приемы обучения, обладает развитой интуицией и умением выбора 

методов, адекватных профессиональной ситуации;  

д) психолого-педагогическая компетентность предполагает, что педагог 

знает психику детей, умеет определять индивидуальные качества каждого 

ученика [185]. 

Психолог А.К. Маркова в своих исследованиях характеризует 

профессиональную компетентность как особое психическое состояние, которое 

позволяет специалисту действовать самостоятельно и ответственно, как 

обладание способностью и навыками выполнения определенных трудовых 

функций, проявляющееся в результатах труда человека [137]. Исследователь 

выделяет разные виды профессиональной компетентности:  
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- специальная компетентность, предполагающая владение собственно 

профессиональной деятельностью на дoстаточно высоком yровне и способность 

проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие;  

- социальная компетентность, проявляющаяся во владении совместной 

(групповой, кооперативной) профессионально-педагогической деятельностью, 

принятыми в данной профессии приемами профессионального общения; а также в 

наличии социальной ответственности за результаты своего профессионального 

труда;  

- личностная компетентность, означающая, что специалист владеет 

приемами личностного самовыражения и саморазвития, средствами 

противостояния профессиональным деформациям личности;  

- индивидуальная компетентность, заключающаяся в овладении приемами 

самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии, предполагает 

наличие готовности к профессиональному росту, способности к индивидуальному 

самосохранению, умение организовать рационально свой труд [136]. 

Исследователь также выделяет и некоторые общие виды компетентности, 

необходимые для человека независимо от профессии (они перекликаются с 

описанными выше межпрофессиональными модулями). Это некоторые ядерные 

профессионально важные качества и типы профессионального поведения, 

являющиеся основой широкого круга профессий и не теряющие своего значения 

при изменениях в производстве или социальной практике. Тем самым, каждый из 

описанных видов компетентности включает в себя общие межпрофессиональные 

компоненты: специальную, личностную,  индивидуальную компетентность.  

Исследователь Н.Н. Лобанова в качестве основных компонентов структуры 

профессиональной компетентности выделяет следующие:  

- профессионально-содержательный (или базовый) компонент, который 

характеризует наличие у педагога теоретических знаний, что позволяет педагогу 

осознанно определять содержание собственной профессионально-педагогической 

деятельности; 
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- профессионально-деятельностный (или практический) компонент, включающий 

комплекс профессиональных знаний и умения, освоенные личностью и 

неоднократно применяемые на практике; 

- профессионально-личностный компонент, вбирающий профессионально-

личностные качества, что определяет и позицию, и направленность педагога как 

личности, индивида и субъекта деятельности [131, с.88]. 

В соответствии с функциональными элементами профессиональной 

педагогической деятельности Н.В. Кузьмина определяет следующие компоненты 

профессионально-педагогической компетентности:  

«а) специальная и профессиональная компетентность в области 

преподаваемой дисциплины;             

б) методическая компетентность в области способов формирования знаний, 

умений у учащихся;  

в) социально-психологическая компетентность в области процессов 

общения;  

г) дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов, 

способностей, направлений учащихся;  

д) аутопсихологическая компетентность в области достоинств и 

недостатков собственной деятельности и личности» [120, с. 90]. 

По мнению Л.М. Митиной, педагогическая компетентность являет собой 

гармоничное сочетание знания предмета, методики и дидактики преподавания, 

умений и навыков (культуры) педагогического общения, а также приемов и 

средств саморазвития, самосовершенствования, самореализации [146, 147]. 

Сущность данной компетентности раскрывается через 3 подструктуры:                 

1) деятельностную, включающую в себя комплекс знаний, умений, навыков и 

индивидуальных способов самостоятельного и ответственного осуществления 

педагогической деятельности; 2) коммуникативную, включающую, помимо 

необходимого арсенала знаний, умений, навыков, способы творческого 

осуществления педагогического общения; 3) личностную, предполагающую 
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потребность в саморазвитии, подкрепленную комплексом знаний, умений и 

навыков самосовершенствования [148, с. 112]. 

B.Н. Введенский отмечает, что «профессиональная компетентность 

педагога <…>  не сводится к набору знаний, умений, а определяет необходимость 

и эффективность их применения в реальной образовательной практике». Автор в 

качестве ее основных  составляющих выделяет следующие компоненты: 

- коммуникативную компетентность педагога  как профессионально 

значимое, интегративное качество, включающее эмоциональную устойчивость 

(связана с адаптивностью); экстраверсию (коррелирует со статусом и 

эффективным лидерством); способность конструировать прямую и обратную 

связь; речевые умения; умение слушать; умение награждать; деликатность;  

- информационную компетентность, которая включает объем информации 

(знаний) о субъектах образовательного пространства (о себе, об обучающихся и 

их родителях, об опыте работы других педагогов); 

- регулятивную компетентность педагога, что предполагает наличие у него 

умений управлять собственным поведением (от целеполагания и планирования к 

мобилизации и устойчивой активности до оценки результатов деятельности и 

рефлексии); 

- интеллектуально-педагогическую компетентность, которую можно 

рассматривать как комплекс умений педагога по анализу, синтезу, сравнению, 

абстрагированию, обобщению, конкретизации и как качества интеллекта: 

аналогия, фантазия, гибкость и критичность мышления; 

-   операциональную компетентность,  определяющуюся комплексом  

навыков (прогностических, проективных, предметно-методических, 

организаторских, экспертных и др.), необходимых педагогу для осуществления 

профессиональной деятельности [39]. 

В.Н. Введенский также считает, что профессиональная компетентность 

педагога определяется сoотношением в его реальном труде профессиональных 

знаний, умений, профессиональных позиций, личностных качеств и 
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самореализации педагогической деятельности. Это подчеркивает теоретическую и 

практическую составляющую профессиональной компетентности педагога. 

В своих исследованиях С.А. Дружилов [69; 70; 71] рассматривает 

профессиональную компетентность педагога как качественную характеристику 

личности педагога, которая включает систему научно-теоретических знаний, как в 

предметной области, так и в области психолого-педагогической науки. 

Профессиональная компетентность характеризуется как «многофакторное 

явление, включающее систему теоретических знаний учителя и способов их 

применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации 

педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, 

отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знания и др.)» [72, с. 

193].  Автор выделяет следующие компоненты профессиональной 

компетентности педагога: 

1) мотивационно-волевой компонент (мотивы, цели, потребности, 

ценностные установки), обеспечивающий стимулирование творческого 

проявления личности в профессии и основанный на наличии интереса к 

профессиональной деятельности;  

2) функциональный компонент, проявляющийся в виде набора знаний о 

способах педагогической деятельности, необходимых педагогу для 

проектирования и реализации той или иной педагогической технологии; 

3) коммуникативный компонент, включающий в себя умения излагать 

мысли и суждения, убеждать,  анализировать, транслировать информацию (и 

рациональную, и эмоциональную), устанавливать межличностные связи, 

выбирать оптимальный стиль общения в различных ситуациях, организовывать и 

поддерживать диалог, согласованно действовать;  

4) рефлексивный компонент компетентности, предполагающий владение 

умением осознанно контролировать результаты своей деятельности и уровень 

собственного развития, личностных достижений; а также наличие таких качеств и 
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свойств, как креативность, инициативность, нацеленность на сотрудничество, 

сотворчество, склонность к самоанализу [72].  

Осмысление компетентности как способности человека к решению 

конкретных проблем в различных жизненных ситуациях делает возможным 

понимание профессиональной компетентности  педагога как системного 

образования, интегрирующего интеллектуальные и личностные характеристики, а 

также умения, навыки и жизненный опыт. Профессиональная компетентность  не 

только отражает имеющейся потенциал и способности его использования, но и 

сама порождает новые качественные личностно-профессиональные изменения, 

способствующие успешности профессиональной деятельности педагога [232].   

Проведенный категориальный анализ понятий «компетенция», 

«компетентность», «профессиональная компетентность педагога» и их 

теоретическое осмысление позволили определить профессиональную 

компетентность педагога в специализированном учреждении для 

несовершеннолетних как системно-личностное образование, представляющее 

собой единство теоретико-практической подготовленности, сформированных 

профессионально важных качеств и установок, а также готовности  

осуществлять профессиональную (психолого-педагогическую, социально-

реабилитационную) деятельность в соответствии со спецификой учреждения.  

Для решения поставленных в исследовании задач важным представляется 

тот факт, что некоторые современные исследователи выделяют социальную 

компетентность (И.П. Подласый, А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер и др.) в качестве 

составляющего компонента профессиональной компетентности педагога.  

Кроме того, И.А. Зимней подчеркивается, чтo «все компетентности 

социальны в широком смысле слова, ибо они вырабатываются, формируются в 

социуме. Они социальны по своему содержанию, они проявляются в этом 

социуме» [91,  с.15]. При этом компетенции становятся личностными качествами 

человека, его свойствами, характеризуются и мотивационными, и смысловыми, и 



35 

 

отношенческими, и регуляторными составляющими, наряду с когнитивными 

(знанием) и опытом [90, с.37]. 

Начало исследования феномена социальной компетентности связано с 

работами В.Э. Уайта и относится к 1950-м гг. С точки зрения В.Э. Уайта, 

социальная компетентность – это определенная «способность индивидуума 

эффективно взаимодействовать с окружающей средой». Ю. Хабермас, 

конкретизируя данное понятие, обращает внимание на то, что cоциальная 

компетентность заключается в адекватности и эффективности решения 

многообразных проблемных ситуаций, с которыми сталкивается индивидуум в 

социуме [140, c. 65].  

Некоторыми современными зарубежными учеными (К.Х. Рубин и Л. Роуз 

Крэснор) понятие «социальная компетентность» определяется  и как способность 

достигать собственных целей в процессе взаимодействия с другими людьми, 

сохраняя с ними хорошие отношения в любой ситуации; и как способность   

индивида   эффективно   и   адекватно решать различные возникающие 

проблемные ситуации (А. Голфрид, Р. Дзурилла); и как способность использовать 

личностные ресурсы, а также  ресурсы социального окружения с целью 

достижения хороших результатов в развитии (С. Уотер, Р. Сроуф) [97].  

Т. Кавел предлагает трехкомпонентную модель социальной 

компетентности, состоящую из социальных способностей, представлений и 

достижений. Критерием социальной компетентности выступает результативность 

межличностного взаимодействия, социального достижения [187]. 

Социальная компетентность, по У. Пфингстен и Р. Хинтч, предполагает 

«владение когнитивными, эмоциональными и моторными способами поведения, 

которые в определенных социальных ситуациях ведут к долгосрочному 

благоприятному соотношению положительных и отрицательных следствий» [141, 

с. 66].  

Семь характерных особенностей социально компетентного человека 

разработаны в концепции Р. Ульриха и Р. Ульрих. Социально компетентный 
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человек должен обладать следующим набором способностей: а) принимать 

решения относительно себя самого и стремиться к пониманию собственных 

чувств и требований; б) нейтрализовывать блокирующие негативные чувства и 

собственную неуверенность; в) иметь представление о наиболее эффективных 

способах достижения поставленной цели; г) правильно трактовать желания, 

ожидания и требования других людей, взвешивать и учитывать их права;             

д) анализировать область, определяемую социальными структурами и 

учреждениями, роль их представителей и включать эти знания в собственное 

поведение; е) выстраивать свое поведение с учетом конкретных обстоятельств и 

времени, ожиданий других людей, ограничений социальных структур и 

собственных требования [188]. 

B конце 70-х годов XX в. в отечественной педагогике появились первые 

исследования по компетенциарному движению, в частности, раскрывающие 

сущность социальной компетентности. В работах отечественных психологов 

(А.А. Деркач, В.Г. Зазыкина [63], Н.И. Конюхова [117], Н.В. Куницыной [123], 

М.А. Холодной [191] и др.) социальная компетентность рассматривается как 

компонент психологической компетентности, которая включает в свою структуру 

еще коммуникативную и интеллектуальную компетентности. Понятие 

«социальная компетентность» разрабатывалось в психологии в русле психологии 

развития, социальной психологии, психологии управления, организационной 

психологии. 

Рассматривая сущность социальной компетентности, многие исследователи 

(Р.А. Зобов [93], В.Н. Келасьев [103], В.Н. Куницына [123, 124], K.H. Рубин [99] 

определяют ее как знания, умения, навыки, способы (модели, шаблоны,  

сценарии)  поведения в различных сферах социальной жизни человека. 

Отечественные исследователи рассматривают социальную компетентность 

как: 

 - умение выбрать правильные социальные ориентиры, умение организовать 

свою деятельность в соответствии с этими ориентирами (Е.В. Коблянская) [107]; 
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- некий показатель,  характеризующий высокий уровень социальной 

активности личности (Г.Э. Белицкая) [18]; 

- развитие и интеграцию психологических и социально-психологических 

проблем социального познания, социальной логики, социального представления, 

чувств и памяти; высший уровень освоения действительности посредством 

сознания (А.В. Брушлинский)  [36]; 

- «определенный уровень адаптации человека к эффективному выполнению 

заданной социальной роли» (Н.И. Белоцерковец) [119, с. 11];   

- условие, компонент и результат личностного развития, включающий 

умение эффективного социального взаимодействия, социальную зрелость, 

базовые установки личности (А.А. Реан и Т.Ю. Базаров) [192, с.316]; 

- «способность эффективно взаимодействовать с другими людьми»;  

совокупность умений, знаний и навыков, способствующих успешному 

сосуществованию личности в социальном пространстве (Е.Л. Яковлева) [247, с. 

128]; 

- «как владение групповой или кооперативной (совместной) 

профессиональной деятельностью, а также приемами профессионального 

(делового) общения, принятыми в определенной профессии, и социальной 

ответственностью за результаты своего труда» (А.К. Маркова) [137]. 

В контексте проводимого исследования нам близко определение 

социальной компетентности, предложенное И.А. Масловой: «Это интегративное 

личностное образование, включающее знания,  умения,  навыки и способности,  

формирующиеся в процессе социализации и позволяющие человеку быстро и 

адекватно адаптироваться в обществе и эффективно взаимодействовать с 

социальным окружением» [139].  

В.Н. Куницына определяет социальную компетентность как систему знаний  

социальной действительности и себя, социальных умений и навыков 

взаимодействия, поведения в стандартных социальных ситуациях, что 

способствует адаптации, целесообразному принятию решений и максимальному 
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использованию обстоятельств [124]. В структуру социальной компетентности 

автор включает:  

1) оперативную социальную компетентность, предполагающую набор 

знаний о социальных институтах, их представленности в обществе, 

функционировании социальных групп;  

2) вербальную компетентность, состоящую из некоторых коммуникативных 

навыков (уместность высказываний, навыки интерпретации высказываний);  

3) коммуникативную компетентность, включающую в себя теоретические 

знания,  сложные навыки и умения общаться, соблюдение культурных норм и 

ограничений;  

4) социально-психологическую компетентность, основанную на умении 

решать межличностные проблемы, выбирать адекватные сценарии поведения в 

сложных ситуациях;  

5) эго-компетентность, означающую осознанность своей групповой 

принадлежности, слабых и сильных сторон личности, знания и умения управлять 

собственным поведением.  

Также В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша доказывают, что на 

высоких уровнях развития социальная компетентность и социальный интеллект 

проявляются в адекватности, автономности и аутентичности личности [244]. 

Некоторые современные исследователи трактуют социальную 

компетентность как высокий уровень владения индивидом общественно-

историческим и поликультурным опытом в контексте социальной ситуации 

развития, как результат взаимосвязанного развития ее личностного, когнитивного, 

поведенческого и мотивационно-ценностного компонентов [10].  

М.А. Аргайл в своих исследованиях объединяет профессиональную и 

коммуникативную компетентности, а к социальной относит такие проявления, как 

социальная сенситивность, навыки поощрения и вознаграждения, спокойствия, а 

также навыки социального вознаграждения [8].  
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И.А. Зимняя определяет три группы социальной компетентности:                

1) компетентности, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 

деятельности и общения: здоровьесбережения, компетентность ценностно-

смысловой ориентации в мире, интеграции, гражданственности, 

самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития; 2) компетентности, 

относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы: 

социального взаимодействия, компетентность в общении; 3) компетентности, 

относящиеся к деятельности человека: познавательной деятельности, 

компетентность деятельности (игра, труд, учение), информационных технологий 

[88]. 

Понятие социальной компетентности наиболее полно представлено в 

работах Дж. Равена. В число основных слагаемых социальной компетентности, по 

Дж. Равену, входят:  

- мотивация и способность включаться в деятельность высокого уровня, 

например, проявлять инициативу, брать на себя ответственность, анализировать 

работу организаций или политических систем;  

- готовность проявлять субъективно значимые действия, например, стремиться 

повлиять на происходящее в малой социальной группе или на направление 

движения в обществе;  

- способность использовать свои выводы при выборе стратегии собственного 

поведения;  

- готовность и способность содействовать климату поддержки и поощрения тех, 

кто пытается вводить новшества или ищет способы более эффективной работы;  

- адекватное понимание того, как функционируют организация и общество, где 

живет человек и работает, и адекватное восприятие собственной роли и роли 

других людей в организации и в обществе в целом;  

- адекватное представление о ряде понятий, связанных с управлением 

организациями (риск, эффективность, лидерство, ответственность, 
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подотчетность, коммуникация, равенство, участие, благосостояние и 

демократия) [189]. 

Данные компоненты относятся и к эмоциональной, и к когнитивной сфере, 

и в структуре эффективного  поведения они могут заменять друг друга. Отмечено, 

что в случае использования человеком наибольшего количества таких 

компонентов в процессе достижения поставленной цели, вероятность успеха 

увеличивается. Итак, социальная  компетентность является своего рода 

отражением степени конструктивности человека как субъекта социального 

взаимодействия и занимает особое место в ряду различных видов педагогической 

и психологической компетентности, исследуемых  современными педагогами и 

психологами.  

Проследим использование данного понятия в узком и широком смыслах. 

Социальная компетентность, в широком смысле, отражает «соотношение 

субъектности и социальности личности как имманентно присущих ему 

характеристик в качестве субъекта взаимодействия с различными  агентами 

социума» [100, с. 221].  В узком смысле этот термин используется для 

определения способности к надиндивидуальному способу соотношения внешних 

и внутренних противоречий, возникающих в процессе взаимодействия с 

обществом на основе личностного конструкта «Я - субъект - общество - субъект» 

[187].  

Исследуемое понятие включает в себя наличие развитой способности 

находить компромисс между собственными целями самореализации и целями 

других людей, которая служит основой социальной адаптации. При этом 

социальная компетентность предполагает  как наличие достаточно высокого 

уровня интеллекта, так и наличие способности к конструктивной, 

преобразовательной активности при взаимодействии с социальным окружением 

[213].  

Таким образом, социальная  компетентность является сложным и 

многогранным  личностным образованием, под которым понимается:  
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- степень адекватности и эффективности реагирования на проблемные 

жизненные ситуации;  

- достижение реальных целей в особом социальном контексте с 

использованием подходящих для этого методов;  

- способность участвовать в сложной системе межличностных отношений и 

успешно использовать и понимать других людей;  

- позитивное развитие как результат активности, подтверждение со стороны 

других адекватности социального поведения [187]. 

На основе изучения ряда теоретических положений о феномене социальной 

компетентности и с учетом задач настоящего исследования социальная 

компетентность  педагога  в специализированном учреждении понимается как 

личностное образование, основанное на единстве знаний о себе и социальной 

действительности, умений, опыта социального взаимодействия, социальных 

ценностей, установок, адекватных профессии, социальной зрелости  и 

готовности эффективно взаимодействовать с другими людьми (субъектами 

социально-реабилитационного процесса) в условиях профессиональной 

деятельности. 

С  учетом различных точек зрения на понимание таких категорий, как 

«профессиональная компетентность» (В.Н. Введенский [39], И.А. Зимняя [87, 88], 

Н.В. Кузьмина [121], Н.Н. Лобанова [131], А.К. Маркова [136] и др.) и 

«социальная компетентность» (Г.М. Андреева [5], А.А. Бодалев [174], Е.В. 

Коблянская [107], В.Н. Куницина [123], Дж. Равен [189] и др.), анализ опыта 

практической деятельности педагогов базы опытно-экспериментальной работы 

(прежде всего, базы ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют «Дельфин»), 

дана оценка значимости социального аспекта компетентности педагога, 

образующего целостность с профессиональной сферой деятельности.  

Успешное решение задач профессиональной деятельности в практике 

специализированных учреждений для несовершеннолетних требует от педагога 

такой компетентности, которая характеризуется сформированностью 
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мотивационных, ценностно-смысловых, социальных, регуляторных и 

деятельностных составляющих, наряду со знаниями и опытом. В рамках 

компетентностного подхода на первое место выходят умения ставить цель своей 

профессиональной деятельности (адекватную педагогической проблеме); 

выбирать пути решения проблемной ситуации; принимать ответственность за 

профессиональные действия. 

Перечисленные компоненты не всегда напрямую связаны с практической 

деятельностью педагога, они имеют и надпредметный характер. В то время как 

профессиональные (предметные) компетенции, по мнению Т.И. Исаевой, 

неразрывно связаны с социальными [96].  Вслед за В.А. Болотовым, В.В. 

Сериковым и И.А. Зимней, поддерживая идею основополагающей важности  

целостности и компетентности человека, в целом, и специалиста, в частности, 

делаем вывод о необходимости особой целостной социально-профессиональной 

компетентности, которой должен обладать педагог, работающий в 

специализированном учреждении для несовершеннолетних.  

Основываясь на приведенных выше формулировках, суждениях, выводах и 

обобщениях ученых, основное понятие исследования - социально-

профессиональная компетентность педагога формулируем как 

новообразование личности педагога, сформировавшееся в профессиональной 

деятельности при интеграции осознанных ценностных ориентаций и мотивов, 

личностных качеств, навыков социального взаимодействия, профессиональных 

знаний и умений, а также обеспечивающее продуктивное решение задач 

социальной адаптации несовершеннолетних, их реабилитации и успешной 

социализации.   

Для обоснования используемых в сформулированном определении 

дефиниций внесем некоторые уточнения. Согласно справочной литературе, 

«целостность – обобщенная характеристика объектов, обладающих сложной 

внутренней структурой. Понятие «целостность» выражает интегрированность, 

самодостаточность, автономность этих объектов, их противопоставленность 
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окружению, связанную с их внутренней активностью; оно характеризует их 

качественное своеобразие, обусловленное присущими им специфическим 

закономерностями функционирования и развития. Иногда целостностью 

называют и сам объект, обладающий такими свойствами,— в этом случае понятие 

«целостность» употребляется как синоним понятия «целое» [226].  

Новообразование (англ. neo-formation, innovation) является одной из 

важнейших характеристик диалектической концепции психического развития, 

развиваемой Л.С. Выготским и его последователями. В трактовке данного 

понятия прослеживается два аспекта:  

- во-первых, это психические и социальные изменения, возникающие на 

определенной (как правило, возрастной) ступени развития и определяющие 

сознание личности, ее отношение к среде, внутреннюю и внешнюю жизнь, ход 

развития в данный период;  

- во-вторых, обобщенный результат этих изменений, всего психического 

развития личности в соответствующий период, который становится исходным для 

формирования психических процессов и личности ребенка следующего возраста. 

Под новообразованиями понимается широкий спектр психических явлений, 

от психических процессов до отдельных свойств личности. [193, c. 46].  

Исследуемая компетентность – целостное новообразование личности 

педагога, сформировавшееся при интеграции отдельных элементов: свойств, 

качеств, характеристик, способностей, образований личности педагога. 

Энциклопедическая литература дает следующее определение понятию 

«интеграция (лат. integratio — восстановление, восполнение, от integer — целый) 

– сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее 

разнородных частей и элементов» [226, с. 102]. Процессы интеграции могут иметь 

место как в рамках уже сложившейся системы (и в этом случае они ведут к 

повышению уровня ее целостности и организованности), так и при возникновении 

новой системы из ранее несвязанных элементов.  
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Таким образом, социально-профессиональная компетентность понимается 

как целостное новообразование личности, появившееся при слиянии  

профессиональной и социальной компетенций, что схематично отображено на 

рисунке 1.1.3. 

 

Рис. 1.1.3 - Сущностно-содержательные характеристики  социальной 

 и профессиональной компетентности педагога.  

 

 

1.2. Социально-профессиональная компетентность педагогов 

в специализированных учреждениях для несовершеннолетних: 

понятие, содержание и структура   

Решение проблемы, поставленной в рамках данного исследования, требует 

теоретического обоснования сущности и структуры социально-профессиональной 

компетентности педагогов в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних. 

Воспитанниками социальных приютов и социально-реабилитационных 

центров становятся дети, оставшиеся без попечения родителей (законных 
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представителей - опекунов, попечителей); осиротевшие дети; дети, самовольно 

покинувшие семью; дети, не имеющие места жительства и средств к 

существованию; дети, оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации, которые 

нуждаются в социальной реабилитации в условиях круглосуточного пребывания в 

учреждении. 

Среднестатистический портрет воспитанника специализированного 

учреждения, как правило, выглядит следующим образом:  это  ребенок 

(подросток)  из неблагополучной семьи, где один или оба родителя 

злоупотребляют алкоголем, психотропными веществами, или из замещающей 

семьи, в которой законный представитель (опекун, попечитель, приемная мама) 

не справляется с возникающими трудностями социальной адаптации. Как 

правило, он  не посещает образовательное учреждение (детский сад, школу), либо 

делает это нерегулярно; имеет опыт употребления табака и алкоголя; состоит на 

учете в полиции и/или комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Источником всех отклонений в поведении несовершеннолетних, поступающих в 

специализированные учреждения, и результатом жизнедеятельности  ребенка в 

условиях трудной жизненной ситуации, социального неблагополучия становится 

дезадаптация.  

Приведенная констатация делает необходимым рассмотрение ряда понятий, 

являющихся основными для формирования представления о сущности 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, в целом, и 

социально-профессиональной компетентности педагогов, в них работающих, в 

частности.  

Дезадаптация, во-первых, традиционно рассматривается как состояние 

сниженной способности (нежелания, неумения) принимать и выполнять 

требования среды как личностно-значимые, а также реализовывать свою 

индивидуальность в конкретных социальных условиях. Во-вторых, дезадаптация 

трактуется как психическое состояние, возникающее в результате несоответствия 

социально-психологического или психофизиологического статуса ребенка новой 
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социальной ситуации [102]. Более высокая степень дезадаптации - социальная 

дезадаптация, характеризующаяся несоответствием социопсихологического и 

психофизиологического статуса (возможностей) индивидуума требованиям 

ситуации жизнедеятельности, что, в свою очередь,  не позволяет ему  

адаптироваться в условиях среды его существования [135]. 

B соответствии с выводами современных исследователей (Е.М. Данилина 

[60], М.В. Захарова [80], Н.А. Катаевой [101]), социальная дезадаптация – это 

процесс, обратимый при социально-педагогическом и психолого-педагогическом 

сопровождении, обеспечивающем оптимальное включение ребенка в новые или 

изменяющиеся условия окружающей социальной среды на основе 

конструктивного взаимодействия педагога и ребенка.  

Согласно определению, приведенному в справочной литературе, 

«социализация» (от лат. socialis — общественный) - это процесс усвоения 

индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющей ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества [29, с. 588].  

Л.C. Выготский считал, что социализация является преобразованием 

интерпсихического в интрапсихическое в ходе совместной деятельности и 

общения или присвоении индивидом общественного опыта, культурных знаков. 

Иными словами, через других мы становимся сами собой [42].   

Согласно позиции А.А. Реана, социализация — это процесс и результат 

усвоения и последующего активного воспроизводства индивидом социального 

опыта. Он неразрывно связан с общением и совместной деятельностью людей. С 

современной точки зрения трактовка понятия социализации не может 

ограничиваться рамками механического отражения непосредственно полученного 

в результате наблюдения социального опыта [194]. 

 По Н.Д. Никандрову и С.Н. Гаврову, «социализация предполагает 

многосторонние и часто разнонаправленные влияния жизни, в результате которых 

человек усваивает ―правила игры‖, принятые в данном обществе, социально 

одобряемые нормы, ценности, модели поведения» [43, с.22]. Подразумевается, что 
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в процессе социализации происходит превращение изначально асоциального 

субъекта в социальную личность. Благодаря социализации люди учатся жить в 

обществе, эффективно взаимодействовать друг с другом. Социализация 

происходит повсеместно и непрерывно в процессе физического и 

психологического развития субъекта [214]. 

В работах А.В. Мудрика исходным  понятием является развитие человека 

как процесс и результат социализации. «Человек становится полноценным членом 

общества, будучи субъектом социализации, усваивающим социальные нормы и 

культурные ценности, проявляя активность, саморазвиваясь и самореализуясь в 

обществе» [158, с. 21]. Социализация - это развитие и самореализация человека на 

протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства культуры 

общества [159].  При этом сущность социализации состоит в сочетании 

приспособления (социальной адаптации) и обособления (автономизации) 

человека в условиях конкретного общества и протекает во взаимодействии детей 

с огромным количеством разнообразных факторов  и условий [158]. 

Адаптация (от лат. ―adaptatio‖ - приспособление) -  процесс приспособления 

и эффективного взаимодействия организма со средой, который осуществляется на 

биологическом, психологическом и социальном уровнях. Процесс биологической 

адаптации наблюдается при изменении условий существования и служит целям 

сохранения гомеостаза. Целью психической адаптации является установление 

оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления 

свойственной человеку деятельности, позволяющей ему удовлетворять 

актуальные потребности и реализовывать связанные с ними значимые цели.  

Социальная адаптация - это процесс эффективного приспособления и 

взаимодействия личности с социальной средой, процесс активного 

приспособления индивида к условиям социальной среды; вид взаимодействия 

личности или социальной группы с социальной средой; результат гармонизации 

отношений субъекта и социальной среды [30]. Под социальной адаптацией 

понимается включенность личности в социальную среду, то есть в систему 
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социальных и нравственных ценностей, норм и отношений, утвердившихся в 

обществе [61]. 

Представление о социальной реабилитации как сложном многоуровневом 

явлении стало формироваться в 90-е годы XX века. Этому содействовала 

ситуация возникновения в обществе явления социального сиротства как такового. 

Наличие в обществе детей, оставшихся без попечения родителей, 

актуализировало знание и о реабилитационном процессе, наполнив его новым 

содержанием, соответствующим современному уровню научного знания. 

Изучению проблем реабилитации детей в различных ее аспектах 

(психологическом, социально-педагогическом, общепедагогическом) посвящены 

исследования Б.Н. Алмазова [4], А.В. Гордеевой [52], Л.М. Шипицыной [240] и 

др.  

Процесс социальной реабилитации представляет собой развитие 

взаимодействия личности и общества, включая в себя, с одной стороны, способ 

передачи ребенку социального опыта, способ включения его в систему 

общественных отношений, а с другой стороны, процесс личностных изменений. В 

современном понимании педагогический смысл социальной реабилитации 

заключается в создании среды (условий) для восстановления потенциала 

естественного развития ребенка: его познавательных, физических, 

эмоциональных, когнитивных, духовно-нравственных характеристик. Здесь 

заложена идея побуждения ребенка к активной самоактуализации через 

включение в различные виды деятельности и отношений [95].  

Согласно справочной литературе, cоциальная реабилитация (от лат. 

rehabilitatio - восстановление) – это совокупность медицинских, социально-

экономических, психолого-педагогических, юридических мер и мероприятий, 

направленных на восстановление жизнедеятельности в социальной среде, 

компенсацию нарушенных социально-педагогических функций, социальных 

отклонений, защиту законных прав и интересов несовершеннолетних [206]. 

Содержание cоциальной реабилитация включает в себя различные аспекты: 
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медицинский, направленный на восстановление здоровья; социально-правовой, 

предусматривающий восстановление прав; психологический, нацеленный на 

восстановление психических характеристик; социально-педагогический, 

нацеленный на восстановление утраченных социальных функций и связей 

ребенка со средой.  

Социальная адаптация и реабилитация личности несовершеннолетнего – это  

цель и результат работы педагогов учреждений для временного пребывания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, то есть социально-

реабилитационных центров и социальных приютов. Успешная социальная 

адаптация и реабилитация предполагают соответствие воспитанника требованиям 

динамично меняющейся социальной среды и конкретной ситуации ближайшего 

социального окружения (семьи, образовательного учреждения, группы 

сверстников и пр.). 

Главной педагогической идеей социально-реабилитационного процесса при 

условии кратковременности пребывания несовершеннолетних в социально-

реабилитационном центре (далее – СРЦ) или социальном приюте (далее – СП) 

является его направленность на формирование социально ориентированного 

поведения подопечных, на их позитивное социальное  становление, 

предполагающее сформированность личностной системы социально-ценностных 

отношений, на дальнейшую жизнедеятельность воспитанников, в основе которой 

социальная адаптация.  

Контекст настоящего исследования диктует необходимость раскрыть 

особенности деятельности и жизни воспитанников в условиях стационарного 

пребывания в социальном приюте, детерминирующие практическую деятельность 

педагогов и процесс формирования социально-профессиональной 

компетентности, среди которых:  

а) вынужденность пребывания ребенка в данном коллективе;  

б) разновозрастной и разнополый состав детского коллектива; 
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в) невозможность прогнозирования точного времени пребывания ребенка в 

учреждении (кратковременность и высокая сменяемость детского коллектива);  

г) необходимость учета личностных особенностей и социальных характеристик 

членов коллектива при построении взаимоотношений и между ними, и с 

педагогами;  

д) психологическая и социально-педагогическая подготовка ребенка к 

дальнейшему жизнеустройству;  

е) обязательность выполнения совместной хозяйственно-бытовой, культурно-

досуговой, учебной и другой деятельности; 

ж) возможность построения успешного, продуктивного взаимодействия на основе 

сформированной способности нaходить компромисс мeжду собственными целями 

и целями других людeй (педагогов, родителей, воспитанников); 

з) формирование мотивации ребенка на смену ценностных ориентаций, на 

развитие социально-психологической умелости в короткие сроки. 

Становится очевидным, что педагог специализированного учреждения в 

своей практической деятельности сталкивается с необходимостью решения 

психолого-педагогических, социально-педагогических, культурно-бытовых, 

рекреационно-досуговых задач жизнедеятельности воспитанников в условиях 

круглосуточного пребывания.  

Согласно типовому штатному расписанию специализированного 

учреждения, в составе педагогических кадров – педагоги-психологи, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, музыкальный работник, инструкторы по 

труду, организатор физкультурно-оздоровительной деятельности. Несмотря на то, 

что в педагогической деятельности каждого из перечисленных специалистов, 

имеется своя доминанта, обуславливающая определенные различия, 

объединяющим является то, что роль педагога в социально-реабилитационном 

процессе не ограничивается только профессиональной позицией. В практической 

деятельности ему приходится находить выходы из нестандартных ситуаций. Для 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитатель становится  учителем, 
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тьютором, который помогает с выполнением домашнего задания; хозяином дома, 

который формирует навыки поведения в быту; наставником и другом, к которому 

можно обратиться за советом; и «второй мамой».  

Таким образом, педагог специализированного учреждения для 

несовершеннолетних решает проблемы и задачи, возникающие  в различных и 

профессиональных, и социальных  ситуациях, а именно при:  

1) выполнении социальных ролей в профессиональной деятельности и 

практической жизнедеятельности;  

2)  выстраивании взаимоотношений с детьми и коллегами;  

3) оценке собственных  и чужих поступков с точки зрения морально-

этических норм;  

4) разрешении конфликтов в детском коллективе и формировании 

социальной направленности  личности воспитанника;  

5) освоении современных педагогических и социальных технологий и 

техник;  

6) разрешении личностных проблем (профессиональное самоопределение, 

развитие и пр.).   

Высокая значимость социального аспекта педагогической деятельности 

специалистов специализированных учреждений находит свое отражение  в 

современных нормативных документах, более всего, в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. №481, г. Москва «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», 

где актуализируется направленность, содержание и условия профессиональной  

деятельности педагогов в учреждениях для  детей-сирот и детей, oставшихся бeз 

пoпечения родителей [177]. 

Опираясь на исследования современных педагогов относительно структуры 

компетентностей, как профессиональной (В.Н. Введенский [39], C.А. Дружилов 

[69, 70], Н.Н. Лобановa [131], Н.В Кузьмина [121], Л.М. Митина [146, 147]), так и 
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социальной (Г.М. Андреева [5], А.А. Бодалев [175], Дж. Равен [189], Б.Д. Парыгин 

[182]), обозначим и рассмотрим подробнее основные компоненты, входящие в 

структуру социально-профессиональной компетентности, определяя ее 

содержание. 

Ценностно-мотивационный компонент включает мотивы, ценности, 

ценностные установки и ориентации профессиональной деятельности педагога, 

предполагающие наличие интереса к этой деятельности и проявляющиеся в 

профессиональном поведении. Ценности занимают важнейшее место в жизни 

человека и общества, так как именно ценности характеризуют собственно 

человеческий образ жизни, уровень выделения человека из животного мира.  

Выделяются три формы существования ценности:  

1) общественный идеал - некое выработанное общественным сознанием 

абстрактное представление об атрибутах «нормального» в различных сферах 

жизнедеятельности общества (например, такие общечеловеческие ценности как 

истина, красота, справедливость и такие конкретно-исторические ценности, как 

патриархат, равенство, демократия);  

2) объективированная форма как произведения материальной и духовной 

культуры или результаты воплощения конкретных  человеческих поступков - 

общественных ценностных идеалов (этических, эстетических, политических, 

правовых и пр.);  

3) ценности социальные как часть индивидуальной жизнедеятельности и 

компонент психологической структуры личности, как  ценности личностные [48]. 

Каждому человеку присуща иерархия личностных ценностей, являющихся 

связующим звеном между духовной культурой общества и духовным миром 

личности, между бытием общественным и индивидуальным. То есть, ценность 

предполагает «субъективную значимость для человека явлений окружающего 

мира, определяемую не их свойствами самими по себе, а соответствием 

нравственным принципам и нормам, идеалам, установкам, целям субъекта» [33].  
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Ценностные отношения характеризуются степенью принятия человеком 

целей, профессионально и личностно значимых для него. Их система 

формируется в процессе деятельностного распредмечивания личностью 

содержания ценностей общества, являющихся объективированными в 

произведениях материальной и духовной культуры. Ценности личности высоко 

осознанны, выражены в виде ценностных ориентаций и являются важнейшим 

фактором регуляции поведения конкретного человека и координации социального 

взаимодействия людей. Принято считать, что ценности  в отличие от установок в 

меньшей степени подвержены изменениям, более стабильны, универсальны и в 

структуре личности находятся ближе к ядру. 

Для наилучшего понимания феноменов «ценности», «убеждения», 

«установки личности» необходимо рассматривать их в единстве, как некую 

систему, изменения  одной части которой неизбежно влечет изменения и другой, 

что проявляется в изменении поведения индивида, в том числе 

профессионального.  Поэтому считаем целесообразным в рамках исследования 

рассматривать ценностные ориентации личности в качестве составляющей 

социально-профессиональной компетентности педагога в специализированном 

учреждении для несовершеннолетних.  

Именно личностные ценностные ориентации педагога являются одним из 

источников мотивации социального поведения и профессиональной деятельности,  

определяя поступки и мысли личности. Традиционно в отечественной психологии 

мотивация рассматривается как сложный многоуровневый регулятор 

жизнедеятельности человека, как источник личностной активности и как система 

побудителей любой деятельности, как особая сфера, включающая в себя 

потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном переплетении и 

взаимодействии [108].  

Согласно Ж. Нютенн [170], А.Г. Маслоу [138], определение дефиниции 

«мотив» соотносит это понятие либо с потребностью, либо с переживанием этой 
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потребности и ее удовлетворением (С.Л. Рубинштейн [199]), либо с предметом 

потребности.  

По Л.И. Божович [27], мотив - это то, ради чего осуществляется 

деятельность. Мотивы педагогической деятельности, проявляющиеся на этапе 

профессионального самоопределения, побуждающие выбрать педагогическую 

профессию, по А.Н. Леонтьеву называют смыслообразующими [129].  

Говоря о формирования социально-профессиональной компетентности 

педагога, мы основываемся на понимании того, что мотивация, являясь 

интегративным качеством личности, имеет иерархию, протяженность во времени. 

Это не статическое, а развивающееся, изменяющееся в процессе 

жизнедеятельности образование, обусловленное как личностными особенностями, 

так и системой организационных условий и педагогических средств. Ценностно-

мотивационная, профессиональная позиция, адекватная педагогической 

деятельности, служит основой детоцентристского подхода к личной практической 

деятельности педагога специализированного учреждения.   

Психологический компонент социально-профессиональной 

компетентности связан с эмоциональными переживаниями педагога в ходе 

профессиональной деятельности с воспитанниками, оставшимися без попечения 

родителей. Он включает в себя способность ощущать эмоциональное состояние 

человека (как себя, так и другого), умение сопереживать,  владеть собой и 

ситуацией, навыки самооценки, саморегуляции.  

В справочной литературе понятие «эмпатия» определено как постижение 

эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания, сочувствия; 

осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого 

человека, без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания 

[108].  

На сегодняшний день проблема познания личности ребенка педагогом не 

утратила своей актуальности. Еще К.Д. Ушинский  [50] утверждал, что если 

педагог хочет воспитать человека, то он  должен,  прежде всего, узнать его во 
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всех отношениях, понять особенности личности воспитанника. Результативность 

педагогической деятельности связана именно с уровнем (полнотой и 

адекватностью) познания педагогом личности ребенка в существенной мере. 

Одной из основных педагогических способностей, способствующих 

быстрому и правильному пониманию внутреннего душевного состояния другого 

человека, по мнению Е.А. Климова [105], выступает эмпатия. Она заключается в 

умении педагога правильно моделировать мотивационную структуру личности и 

вообще личностные особенности ребенка, его эмоциональное состояние, уровень 

внимания, степень физического и умственного утомления и учитывать их в 

общении.  

Эмпатия способствует преодолению психологических барьеров. Педагогу 

важно развивать у себя способность к пониманию внутреннего мира 

воспитанника, умение «влезть в шкурку ребенка». У педагога эмпатия выражается 

в эмоциональной отзывчивости на переживания ребенка, в чуткости, 

доброжелательности, заботливости, верности своим обещаниям, тактичности [2]. 

Способность ощутить и адекватно оценить эмоциональное состояние, позволяет 

педагогу верно выбрать цель практической деятельности (соответственно 

сложившейся проблемной ситуации), смоделировать адекватные условия, 

осознать и упорядочить собственные действия, психические процессы и 

состояния.  

Навыки самооценки, самоконтроля и саморегуляции являются 

предпосылкой успешной социально-профессиональной деятельности педагога, 

работающего с детьми, оставшимися без попечения родителей, в условиях 

круглосуточного пребывания в реабилитационном учреждении.  

Саморегуляция (от русск. само- и лат. regulo - устраиваю, привожу в 

порядок) – понятие, используемое ранее в биологии и общей теории систем, 

получившее позднее широкое применение в психологии, обозначает 

произвольный и непроизвольный психический и личностный механизм 

самоорганизации [55]. В зависимости от вида осуществляемой активности 
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ведущими параметрами саморегуляции могут быть как психодинамические 

(эмоциональная устойчивость, противодействие стрессовым воздействиям), так и 

содержательно-смысловые (противодействие ситуативным средовым влияниям 

или импульсивным влечениям, способность отстаивать свои убеждения и т. д.) и 

волевые параметры. Саморегуляция  – управление собой, способность 

действовать преимущественно на основе своих убеждений и ценностей, а не 

руководства некими внешними ограничениями, побуждениями или 

выработанными воспитанием навыками [77].  

Произвольная саморегуляция осуществляет направленность психических и 

личностных свойств и способностей на решение встающих перед субъектом задач 

и преобразует качества психических образований, процессов в составе 

профессиональных способностей, а также использует все психические 

возможности в качестве средств обеспечения оптимального осуществления 

профессиональной деятельности. Именно формирование произвольной 

саморегуляции позволяет человеку осознавать и контролировать ситуацию.   

По мнению  В.А. Иванникова, Ю.М. Орлова, самоконтроль -  

неотъемлемый компонент сознательной саморегуляциии [2]. Саморегуляция и 

самоконтроль лежат в основе личностного выбора мотива конкретных 

профессиональных действий и поведения; процесса побуждения к действиям, 

определяя их характер и направленности; а также процесса развития и 

формирования социально и профессионально значимых качеств личности 

педагога.  

Саморегуляция способствует поддержанию устойчивости психики педагога 

как целостной системы по отношению к деструктивным внешним воздействиям, а 

также подчинение содержания и структуры профессиональной деятельности 

принятым личностью целям, обеспечивая ее оптимальный характер и достижение 

поставленного результата. Сформированность психологического компонента 

социально-профессиональной компетентности педагога позволяет педагогу 
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адекватно реагировать на трудности (в том числе собственные ошибки), 

возникающие в социально-реабилитационном процессе. 

Социально-коммуникативный компонент социально-профессиональной 

компетентности выражается в виде способности организовать эффективное 

взаимодействие с воспитанниками и коллегами в системе педагогических 

(профессиональных, деловых) и межличностных отношений. В основе этой 

способности познание и адекватное понимание особенностей поведения и 

эмоционального состояния человека, обеспечивающее принятия верного решения 

и выработки линии поведения в общении с детьми с целью их адаптации и 

реабилитации.  

Особо подчеркнем, что весь проанализированный понятийный арсенал 

находит свое применение в настоящем исследовании исключительно  в   

педагогической деятельности, которая, учитывая особенности 

функционирования социально-реабилитационного учреждения, рассматривается 

как особый вид социальной деятельности, направленной на передачу старшим 

поколением младшему накопленных человечеством культуры и опыта, а также  

создание условий для их личностного развития и подготовку к выполнению 

определенных социальных ролей в обществе [205]. Эта общая стратегическая 

цель достигается решением конкретизированных задач социальной адаптации и 

реабилитации воспитанников специализированного учреждения. 

В своей непосредственной деятельности педагог вступает в случайный или 

преднамеренный, частный или публичный, длительный или кратковременный, 

вербальный или нeвербальный личный контакт двух и более человек, имеющий 

следствием взаимные изменения иx пoведения, деятельности, отношений, 

установок [48, с. 188].  По сути, возникающее взаимодействие обретает характер  

профессионального общения, которое выступает в роли главного средства 

профессиональной деятельности, не может быть заменено какими-либо другими 

средствами и без которого педагогическая задача (деятельность) не может быть 

выполнена. Именно педагогическое общение является фактором, определяющим 
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качественные характеристики результата социально-реабилитационного процесса, 

и само по себе является специфическим видом деятельности педагога.  

В профессиональном общении педагог вступает и в межличностное 

взаимодействие.  Данное явление в психологии традиционно трактуется как некая 

«система взаимно обусловленных индивидуальных действий, связанных 

циклической причинной зависимостью, при которой поведение каждого из 

участников выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение 

остальных» [207,  с.10].  

Отношение к детям как субъектам и объектам педагогического труда 

выступает центральным отношением, структурирующим профессиональную 

позицию педагога, которая  тесно взаимосвязана с другими видами позиций 

(социальной, личностной, ролевой), проявляясь в системе устойчивых отношений 

к существенным аспектам собственной деятельности. Адекватная 

профессиональная позиция выполняет мотивационную функцию, задает 

направление деятельности и позволяет педагогу организовать эффективное 

сотрудничество [187]. 

Сотрудничество (кооперация), являясь одним из видов межличностного 

взаимодействия, происходит тогда,  когда продвижение каждого из субъектов 

социально-реабилитационного процесса к собственной цели способствует или, 

как минимум, не противоречит достижению целей остальных. Cотрудничество 

реализуется через совместную постановку задач, совместный анализ процесса их 

решения и достигнутых результатов [238]. 

Социально-коммуникативный компонент социально-профессиональной 

компетентности педагога специализированного учреждения выражается в 

социальной активности, самостоятельности, зрелости. Рассмотрим их более 

подробно. 

Активность - это необходимое условие развития личности и 

основополагающий принцип педагогической деятельности. Проблему активности 

(общественной, социальной) в своих работах рассматривают Б.З. Вульфов [41], 
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С.А. Константинов [114], И.И. Кузнецова [122], Т.М. Мальковская [133], К.Н. 

Мешалкина  [143] и другие.  

На каждом возрастном этапе активность имеет тенденцию к возрастанию в 

соответствии с объемом социальных обязанностей и того опыта, который 

приобретает человек. В этих условиях социальная активность становится 

важнейшей предпосылкой развития общественных функций личности, ее 

успешной адаптации к общественной жизни. Можно сказать, что социальная 

активность выступает как побудитель к деятельности, как свойство личности на 

определенном этапе ее развития, как результат социально значимой 

деятельности. Она реализуется в системе целевых установок, ценностных 

ориентаций, определяющих мотивационную сферу личности, направленность ее 

интересов, выбор способов деятельности по удовлетворению возникающих 

потребностей. Особо важно отметить, что не все проявления жизненной 

активности могут быть расценены как деятельность, так как деятельность всегда 

связана с преобразованиями действительности [59]. 

В широком смысле, самостоятельность личности - это обобщенное 

свойство, одно из ведущих качеств личности, черта характера, позволяющая 

человеку строить свое поведение относительно независимо от группового 

давления, принятых в обществе когнитивных, оценочных и культурных 

стереотипов [13]. Самостоятельность невозможна без наличия собственных 

мнений, оценок, суждений. Уверенность в истинности знаний, в полезности своей 

общественной позиции ведет к готовности защищать убеждения, на основе 

которых принимаются самостоятельные решения. Кроме того, самостоятельная 

личность не только решает поставленные (или возникающие перед ней задачи), но 

и ставит перед собой цели по собственной инициативе и, более того, испытывает 

потребность принимать и осуществлять собственные решения. После принятия 

решения она готова нести ответственность за его практическое воплощение, за 

свои действия. В то же время самостоятельный человек способен признать свои 
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ошибки, и на основе анализа и рефлексии принимать все более адекватные 

решения, ведущие к достижению поставленных целей.  

Деятельность педагога - это постоянное решение стратегических, 

тактических и оперативных профессиональных задач в меняющихся 

обстоятельствах, во время которых педагогом вырабатываются и воплощаются в 

общении с детьми педагогические решения. Поэтому самостоятельность является 

сложным интегративным профессионально значимым качеством личности 

педагога [65]. 

В современной научной литературе существует широкое разнообразие 

подходов к пониманию феномена «социальная зрелость». A.A. Гудзовская 

полагает, что социальная зрелость есть результат становления субъектности 

человека и его самоопределения в индивидуальном и социальном пространстве. 

Степень социальной зрелости зависит от широты и качества субъектности, а 

также способов самоопределения [57, с. 8].  

Некоторые исследователи понимают социальную зрелость как 

интегративное качество личности, предполагающее выделение базисных 

социальных качеств, формирующихся в процессе социального взаимодействия, 

что позволяет говорить о ее развитии как любого другого качества личности. 

[124]. С точки зрения Е.Г. Каменевой, основными компонентами социальной 

зрелости следует считать социальную активность, толерантность, ориентацию на 

социально значимые ценности, креативность, рефлексию и социальную 

ответственность [98, с. 51]. Исследователи Н.В. Бордовская, A.A. Реан, С.И. Розум 

выделяют четыре основные, базовые составляющие социальной зрелости, 

которые вбирают в себя  множество других: 1) ответственность; 2) терпимость;   

3) саморазвитие; 4) положительное мышление, положительное отношение к миру 

[193].  

Сформированность социально-коммуникативного компонента социально-

профессиональной деятельности находит выражение в эффективно 
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организованном профессиональном и межличностном взаимодействии, 

нацеленном на решение педагогических задач.  

Функционально-деятельностный компонент исследуемой 

компетентности представлен комплексом умений и навыков, основанных на 

системе знаний о способах педагогической деятельности, служащих базой 

проектирования и реализации той или иной педагогической технологии.  

В современных психолого-педагогических исследованиях даются 

многочисленные определения понятию «педагогическая технология». Одни 

исследователи трактуют педагогическую технологию как сoвокупность cредств и 

мeтодов вoспроизведения теoретически oбоснованных прoцессов oбучения и 

вoспитания, пoзволяющих успешнo реализoвывать пoставленные 

образoвательные цeли [210], другие – как составную процессуальную часть 

дидактической системы [235], третьи – как искусствo, мастерство, умение, 

совокупность методов обработки, изменения состояния [239]. 

М.В. Кларин рассматривает педагогическую технологию как «системную 

совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных, 

и методологических средств, используемых для достижения педагогических 

целей» [104, с. 37]. Педагогическая технология,  по Б.Т. Лихачеву, - это 

«совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный 

набор и компоновку форм, методов способов, приемов обучения, воспитательных 

средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического 

процесса» [130, с. 106]. 

В настоящем исследовании, вслед за В.М. Монаховым [155], пoд 

педагогической технологией понимается продуманная вo всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности. B контексте выполняемого 

исследования - по проектированию, организации и проведению социально-

реабилитационного, реабилитационно-воспитательного, образовательного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для воспитанников  
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и педагогов специализированного учреждения. Педагогическая технология 

предполагает соответствующее научное проектирование. 

В справочной литературе дано следующее определение понятию 

«проектирование»: «…(от лат. projectus – брошенный вперед) один из основных 

(наряду с инженерной деятельностью) способов создания техники и других 

изделий и сооружений [166, с. 376]». В педагогической теории и практике 

вопросами проектирования интересовались многие современные ученые (В.П. 

Беспалько [23], В.С. Безрукова [14], А.М. Новиков [167]), И.А. Колесникова [112], 

Н. А. Масюкова [140], В.В. Сериков [201]. 

По мнению А.П. Тряпициной, проектирование - это создание образа 

будущего, предполагаемого явления. В исследуемом контексте проект — это 

система планируемых и реализуемых действий, необходимых условий и средств 

для достижения определенных педагогических целей, которые, в свою очередь, 

зависят от выбора приоритетных педагогических ценностей. Проектирование есть 

элемент творчества в педагогической деятельности [184].  

Е.С. Заир-Бек [79] определяет педагогическое проектирование как 

прикладное научное направление педагогики и организуемой практической 

деятельности, нацеленное на решение задач развития, преобразования, 

совершенствования, разрешения противоречий в современных образовательных 

системах. 

С учетом ракурса настоящего исследования под педагогическим 

проектированием понимается создание предположительных вариантов 

предстоящей деятельности и прогнозирование ее результатов.  

Сформированность функционально-деятельностного компонента 

социально-профессиональной компетентности проявляется в способностях 

педагога, основываясь на профессиональных знаниях и владении современными 

социальными и педагогическими технологиями, принимать адекватные 

самостоятельные действия  в различных педагогических ситуациях; обобщать и 

распространять личный  педагогический опыт, участвуя в различных формах 
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методической работы; подбирать и создавать авторский продукт (в том числе 

авторские программы, методические рекомендации и др.). 

Таким образом, сущность  и структура исследуемой социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях представлена через раскрытие ее основных компонентов.  

Поставленные задачи исследования требуют определиться и с такими 

основными понятиями, как «формирование» и «развитие». Традиционно развитие 

понимается как «процесс закономерного изменения, перехода из одного 

состояния в другое, более совершенное, от старого качественного состояния к 

новому, более высокому, от простого к сложному, от низшего к высшему». При 

этом формировать – значит «придавать законченность, определенность чему-

либо; вырабатывать определенные качества в ком-либо» [75, с. 855].  

«Развитие – это реализация имманентных (внутренне присущих) задатков, 

свойств человека. Развитие человека во взаимодействии и под влиянием 

окружающей среды в самом общем виде можно определить как процесс и 

результат его социализации, т.е. усвоения и воспроизводства культурных 

ценностей и социальных норм, а также саморазвития и самореализации в том 

обществе, в котором он живет» [158, с. 114]. Развитие - это общий процесс 

становления человека в физическом, психическом и духовном плане.  

Формирование понимается как некоторый этап относительной 

завершенности процесса развития. Это процесс развития человека под влиянием 

внешних воздействий. Так, после учебы школьника в начальных классах 

наступает этап формирования ученика, готового к систематическому изучению 

основ наук. Формирование личности предполагает придание развитию некоторой 

законченности и относительной устойчивости.  

Формирование - процесс целенаправленного и организованного овладения 

социальными субъектами целостными, устойчивыми чертами и качествами, 

необходимыми им для успешной жизнедеятельности. В рамках исследуемой 

проблемы формирование рассматривается как система целенаправленной 
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специально организуемой работы на основе реализации определенных мер, 

направленных на  формирование осознанных умений, навыков и компетенций, а 

также личностных свойств педагогов, позволяющих продуктивно решать задачи 

социальной адаптации несовершеннолетних, их реабилитации и успешной 

социализации в профессиональной деятельности.   

Предложенный взгляд на данное понятие требует полной определенности в 

понимании деятельности, и конкретно, профессиональной деятельности. 

Согласно В.П. Беспалько, успешность и достижения в учебной, а затем и в 

профессиональной деятельности зависит от мастерства владения информацией, 

которое проявляется в способности применить усвоенную информацию к 

решению различного рода задач. Эта способность характеризуется и измеряется 

уровнем усвоения деятельности. Уровень усвоения – это текущий показатель 

качества, который меняется в процессе обучения и жизнедеятельности человека, 

от полного незнания исходной информации до творческого владения ею [21]. 

В.П. Беспалько выделяет четыре уровня усвоения деятельности [22, с. 97]. 

Первый уровень –  узнавание объектов, свойств, процессов при повторном 

восприятии информации о них или действий с ними (знания-знакомства). Это 

начальный уровень освоения деятельности в процессе обучения. Данный уровень 

представляет собой «обязательный уровень», уровень выпускника школы.  

Второй уровень – воспроизведение, репродуктивное действие – 

самостоятельное воспроизведение и применение информации для выполнения 

данного действия (знания-копии). На данном уровне педагог способен 

использовать усвоенные психолого-педагогические, социально-педагогические 

знания и умения, применять их для решения типовых профессиональные задач.  

Отметим, что два первых уровня носят репродуктивный характер. Это уровень, 

достигаемый выпускниками вузов, уровень стандарт СПО и ВПО. Этими 

знаниями и умениями должен обладать каждый педагог, начинающий свою 

профессиональную деятельность.  
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Третий уровень – применение, продуктивное действие – поиск и 

использование субъективно новой информации для самостоятельного выполнения 

нового действия (знания, умения, навыки). Это проявление осознанности и 

системности действий, возможность выбора способа решения профессиональных 

и социальных задач на основе личного опыта, применения навыков 

эвристического мышления. Деятельность на этом уровне носит продуктивный 

характер. По мнению В.П. Беспалько: «Это уровень, на котором выполняются 

кандидатские диссертации» [22, с. 98]. 

Четвертый уровень – творчество, творческое действие – самостоятельное 

конструирование способа деятельности, поиск новой информации (знания-

трансформации). Это уровень «Творца», это уровень требований к докторским 

диссертациям, уровень создания объективно новой информации (при условии 

соответствующей одаренности).  

Четыре уровня усвоения образуют естественную лестницу мастерства 

(Рис. 1.2.2.), где Т – это время,   - уровень усвоения деятельности. Данные 

уровни служат основанием для оценки мастерства (опыта, достижения, 

компетентности) педагога. 

 

Рис. 1.2.2 - Лестница мастерства 

В.П. Беспалько отмечает, что невозможно перейти на следующий уровень, 

не освоив (не менее чем на 70%) предыдущий. Количество времени (T), 

необходимого для достижения разных уровней () при восхождении к 
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мастерству, выражается пропорцией квадратов: 1:4:9:16. Это означает, что для 

перехода с первого на второй уровень нужно в четыре раза больше времени, а для 

достижения третьего уровня необходимо в девять раз больше времени, чем для 

достижения первого уровня.  

Важно отметить, что третий уровень, по В.П. Беспалько, и есть 

«компетентность», что подтверждает ее определение А.Г. Асмоловым как 

применение типовых знаний, умений и навыков в нетиповых (не учебных) 

ситуациях, то есть в действии [9]. 

В соответствии с задачами исследования дадим определение уровням 

сформированности социально-профессиональной компетентности педагога в 

специализированном учреждении для несовершеннолетних. Для этого 

охарактеризуем одну из центральных категорий в педагогике - «педагогическое 

мастерство». Существует два принципиально отличных взгляда на сущность 

данного понятия. Так,  одни  авторы (И.А. Зязюн [94],   А.И. Мищенко [149],   

В.А. Сластенин [205], А.И. Щербаков [243]  и др.) в качестве иcходного 

положения при определении cущности понятия маcтерства педагога берут его 

професcионально-личностные cвойства и качества. Другие же исcледователи 

(А.К. Маркова [136], И.Ф. Харламов и др. [229]) оcвещают cущность 

профессионального мастерства педагога c точки зрения совершенства его 

педагогической деятельноcти.  

По мнению В.А. Сластенина, мастерство учителя  – это cинтез личностно-

деловых качеств и cвойств личности, определяющий высокую эффективность 

педагогического процесса. Автор выделяет в нем 4 компонента: « 1) мастерство 

организатора коллективной и индивидуальной деятельности детей; 2) мастерство 

убеждения; 3) мастерство передачи знаний и формирования опыта деятельности 

и, наконец, 4) мастерство владения педагогической техникой» [204, с. 119]. 

Данное понимание педагогического мастерства близко к специфике практической 

деятельности педагога в условиях специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.  
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«Мастер» (в переводе с лат. - начальник, учитель) - это человек, достигший 

высокого уровня совершенства и творчества в своем деле. Согласно словарю       

В. Даля, «мастерство – рукоделие, рукомесло, ремесло, уменье, искусcтво» [62, с. 

309-310]. Семантически педагогическое мастерство связывается с высоким 

уровнем  профессиональной деятельности педагога, которая основана на умениях, 

навыках и личностных свойствах. Мастерство проявляется в деятельности, 

которая не возможна без определенных свойств личности, являющихся 

предпосылками и условиями его проявления и развития.  Для овладения высоким 

уровнем профессионального мастерства педагог должен развивать и формировать 

свои профессиональные умения и навыки, значимые качества личности, 

совершенствовать педагогическую деятельность.   Два эти процесса тесно связаны 

между собой, но не тождественны. Их синтез возможен на высшем уровне 

педагогической деятельности, на уровне педагогического мастерства [73, с. 13]. 

Традиционно педагогическое мастерство трактуется как «высокий уровень 

овладения педагогической деятельностью; комплекс специальных знаний, умений 

и навыков, профессионально важных качеств личности, позволяющих педагогу 

эффективно управлять учебно-познавательной деятельностью учащихся и 

осуществлять целенаправленное педагогическое взаимодействие» [198, с. 172]. 

Согласно А.К. Марковой, сущность педагогического мастерства - это 

«выполнение учителем своего труда на уровне образцов и эталонов, 

отработанных в практике и уже описанных в методических разработках и 

рекомендациях» [136, с.52]. На основе изучения практики  учителей, владеющих 

педагогической деятельностью на уровне мастерства,  установлено, что данная 

деятельность в большей степени творческая, чем продуктивная, требующая 

осмысления и ситуативного применения общих теоретических положений на 

практике. Иными словами, педагог, достигший мастерства, находится на третьем 

(экспертном) и четвертом (творческом) уровне «Лестницы мастерства» (по      

В.П. Беспалько).  
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Анализ количественных и качественных характеристик педагогов 

Тольяттинского социального приюта «Дельфин» и Тольяттинского социально-

реабилитационного центра «Гармония», принимающих участие в опытно- 

экспериментальной работе (Приложении №1), показал, что среди них: а) от 82 до 

94% имеют среднее или высшее педагогическое образование; 76% (в среднем) 

дополнительное профессиональное образование; б) 94-97% - опыт 

профессиональной деятельности; в) от 80 до 93,5% - стаж работы в занимаемой 

должности и/или иной педагогической должности; г) достаточный для 

занимаемой должности уровень квалификации; д) определенные 

профессиональные достижения.   

Анализ кадрового состава педагогов, вовлеченных в экспериментальную 

деятельность, показал, что они имеют достаточную квалификацию и базу для 

осознанного использования усваиваемых в ходе этой деятельности психолого-

педагогических, социально-педагогических знаний и умений, как и последующего 

овладения их применением для решения профессиональных задач, поскольку 

находятся на втором уровне «Лестницы мастерства». Таким образом, 

проведенный анализ дал основание для трансформации уровневой 

дифференциации, предложенной В.П. Беспалько, в трехуровневую модель 

сформированности социально-профессиональной компетентности педагога (рис. 

1.2.4.).  

 

Рис. 1.2.4 - Трехуровневая модель сформированности социально-

профессиональной компетентности педагога  
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Подчеркнем, что под уровнем понимается  степень развития, познания (с 

учетом присущих ему свойств, связей, отношений) и достижений в 

формировании, становлении, преобразовании личности.  

Укажем также, что уровни сформированности социально-профессиональной 

компетентности педагога в специализированном учреждении для 

несовершеннолетних выстраиваются в своей иерархической последовательности 

согласно разработанной В.П. Беспалько «Лестницы мастерства».  

 

1.3. Теоретическое обоснование условий формирования социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних 

Целью данной части исследования в соответствии с его логикой является 

выделение комплекса педагогических условий, обеспечивающих формирование 

социально-профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних в процессе их практической деятельности. 

Изучение научно-методической литературы, практики деятельности 

учреждений службы семьи и детства, отражающей разработку проблемы, 

связанной с повышением квалификации педагога, также позволило выделить 

несколько факторов, влияющих на процесс формирования социально-

профессиональной компетентности педагогов.  

Во-первых, изолированность социально-реабилитационных учреждений в 

связи с их территориальным расположением (пример Самарской области 

показывает, что 70%  таких учреждений находятся в сельских поселениях, 

поселках городского типа). Во-вторых, в соответствии с типовым штатным 

расписанием в структуре коллектива доля педагогических работников составляет 

от 30 до 40%. В-третьих, в программах курсов повышения квалификации 

педагогов, реализуемых системы службы семьи и детства, преобладают 

информационные методы, что в совокупности с перечисленным выше 

обуславливает необходимость создания условий для внедрения передовых 
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педагогических положений теории в практику деятельности конкретного 

учреждения, в частности,  формирования социально-профессиональной 

компетентности педагогов. 

Любая педагогическая система успешно функционирует и развивается при 

соблюдении определенных условий. Следовательно, формирование социально-

профессиональной компетентности происходит эффективно только тогда, когда 

создается совокупность необходимых и достаточных  педагогических условий, 

иначе – их специальный комплекс. 

В справочной литературе под «условием»  понимается «кaтегория, 

вырaжающая отношение предметa к окружaющим явлениям, без которых он 

существовaть не может: сaм предмет при этом рассмaтривается как нечто 

обусловленное, а условие как относительно внешнее по отношению к предмету 

многообразия объективного мирa, то есть, условие - это то, от чего зависит 

предмет, комплекс предметов, хaрактер их взаимодействия, из наличия которого 

следует возможность существовaния, функционировaния и рaзвития данного 

предметa» [226, с. 496].  

В педагогической науке условия, традиционно понимаются как факторы, 

обстоятельства, совокупность мер, от которых зависит эффективность 

формирования педагогической системы.  Некоторые ученые рассматривают 

педагогические условия как то, что способствует успешному протеканию чего-

либо, как педагогически комфортную среду, как совокупность мер в учебно-

воспитательном процессе [38].  

В своих исследованиях Л.А. Мирошниченко определяет понятие «условие» 

как обстоятельство, среду, обстановку, в которых существуют предметы, события, 

явления, и как то, что обеспечивает последним их дальнейшее развитие и 

существование [145]. В.А. Оганесов характеризует данное понятие «с одной 

стороны, как обстоятельство, от которого зависит что-либо, и, с другой, как 

обстановку, в которой что-либо осуществляется» [172, с. 11].  
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Среди российских исследователей отмечаются различные взгляды на 

определение сущности понятия  «педагогические условия» (тал. 1.3.1.). 

 

Таблица 1.3.1 - Определения понятия «педагогические условия» 

В.И. Андреева,  

В.А. Беликова 

«Совокупность мер, … обеспечивающих переход на более 

высокий уровень развития, включающих мотивационную 

обусловленность, целенаправленный отбор содержания, 

методов, приемов, организационных форм обучения и 

воспитания» [219, с. 207-208]; 

Ю. К. Бабанский «Обстановка, при которой компоненты учебного процесса 

представлены в наилучшем взаимодействии и которая дает 

возможность учителю плодотворно работать, руководить 

учебным процессом, а учащимся - успешно трудиться» [12, с. 

54]; 

Е.Ф. Бехтенова «Качественная характеристика основных факторов, 

процессов и явлений образовательной среды, отражающая 

основные требования к организации деятельности» [25, с. 

15]; 

В.Н. Кокорев «Совокупность объективных возможностей, обстоятельств 

педагогического процесса, целенаправленно создаваемых и 

реализуемых в образовательной среде и обеспечивающих 

решение поставленных педагогических задач» [111, с. 11]; 

В. Л. Муравьев Требования и рекомендации к организации педагогической 

деятельности, подчиняющиеся общим принципам 

педагогического процесса [160]; 

А.Я. Найн «В широком смысле можно определить как совокупность 

конечных результатов действия социально-педагогических 

процессов на данном этапе развития общества» [162, с. 14]; 
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И. П. Подласый Комплекс причин, то есть то, как и какие факторы 

применяются в педагогическом взаимодействии. Факторы – 

это причины, влияющие на течение и результаты 

дидактического процесса [185]. 

 

Некоторые современные исследователи (В.А. Беликов [17], Е.И. Козырева 

[109], и др.) выделяют организационно-педагогические  условия как 

разновидность педагогических условий.  

В психолого-педагогическом контексте термин «комплекс» часто 

употребляется в самом общем смысле (от лат. complexns — связь, сочетание): как 

определенное соединение отдельных процессов в некое целое [226]. Задачи 

исследования потребовали конкретизировать комплекс педагогических условий 

как некую совокупность взаимосвязанных компонентов, реализация которых 

будет способствовать эффективному формированию социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних. 

Приступая к обоснованию комплекса педагогических условий, исходим из 

понимания того, что они должны быть определены сущностью и содержанием 

социально-профессиональной компетентности педагога и спецификой 

практической деятельности педагога в специализированном учреждении для 

несовершеннолетних; административно-организационными условиями и 

субъектами деятельности конкретного учреждения. Особо отметим, что 

выделенные в предыдущем параграфе особенности жизнедеятельности 

воспитанников специализированного учреждения  определяют специфику 

социально-реабилитационного процесса, набор методик и технологий социальной 

реабилитации, трудовые функции конкретных специалистов и проецируются на 

условия и сам процесс формирования социально-профессиональной 

компетентности педагогов, определяя их специфику. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3264
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4959
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Анализ философской, психолого-педагогической, методической 

литературы, современных психолого-педагогических исследований, а также 

результаты предварительно проведенного констатирующего эксперимента 

позволили выделить комплекс педагогических условий формирования 

социально-профессиональной компетентности педагога в специализированном 

учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

состоящий из следующего перечня: 

1. Актуализация ресурсов методической работы  как эффективного средства 

формирования социально-профессиональной компетентности педагога; 

2. Активизация субъективной позиции педагога посредством создания 

системы оценки качества его деятельности; 

3. Стимулирование деятельности педагога по формированию социально-

профессиональной компетентности через включение в процесс самодиагностики.   

Главная характеристика созданного комплекса заключается в том, что: 

- все перечисленные условия объединены общей целью, слиты воедино, 

каждое из них не противоречат друг другу, а лишь дополняет, расширяет, 

актуализирует; 

- на некоторых стадиях педагогические условия могут рассматриваться как 

результат, достигнутый в процессе их реализации. 

Далее подробнее рассмотрим каждое из приведенных условий. 

Первое - актуализация ресурсов методической работы  как эффективного 

средства формирования социально-профессиональной компетентности педагога 

в специализированном учреждении для несовершеннолетних. 

Методическая работа – важная составляющая системы непрерывного 

профессионального образования педагога. Вопросам содержания и организации 

методической работы посвящены исследования Е.С. Березняка [24], Г.И. Горской 

[51], Ю.А. Долженко [67], А.М. Моисеева [150, 151], Т.В. Орловой [178],           

Т.И. Шамовой [237] и других.   



74 

 

По определению, данному в  педагогическом словаре, методическая работа - 

это «систематическая коллективная и индивидуальная деятельность 

педагогических кадров, направленная на повышение их научно-теоретического, 

общекультурного уровня, психолого-педагогической подготовки и 

профессионального мастерства» [183, с. 256]. Данное понятие в настоящее время 

дополняется. В частности, по мнению С.Г. Молчанова, методическая работа - 

«обязательная составная часть профессионально-педагогической 

(управленческой) деятельности, в рамках которой создаются теоретические 

продукты (разработки, конспекты и т.п.), обеспечивающие педагогические и 

управленческие действия» [153, с. 28]. К предмету методической работы 

относятся как средства профессионально-педагогической (управленческой) 

коммуникации (формы, методы, приемы, средства), так и содержание обучения 

(учебные материалы) и управленческого воздействия (например, приказы, 

распоряжения, программы и т.п.)» [153, с. 14].  

Е.С. Березняк определяет методическую работу как вид повышения 

квалификации, совокупность определенных мер, способствующих повышению 

мастерства педагогов [24]. А.М. Моисеев, отмечает, что методическая работа - 

особое и важное звено в целостной общегосударственной системе повышения 

квалификации педагогических кадров образования, уделяя большое внимание 

вопросу необходимости интеграции методической работы, осуществляемой 

непосредственно в учреждении с  системой повышения квалификации кадров в 

целом [150].  

Как показывает практика в образовательных учреждениях, где основной 

состав работников  педагогический, методическая работа традиционно 

организована более эффективно, в большей степени отвечает принципам 

научности и системности. В учреждениях сферы социального обслуживания 

населения, где из-за особенностей структуры коллектива и территориальной 

расположенности учреждений, как уже было отмечено выше, не все ресурсы 

методической работы доступны и используются, определяется ряд направлений 
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для ее развития и совершенствования. На практике педагоги часто затрудняются в 

выборе направления методической работы. Освоив традиционные педагогические 

методики и технологии, останавливаются в развитии, не внедряют передовой 

педагогический опыт, не ведут инновационную работу. Особо стоит отметить, что 

методическая работа, не направленная на решение существующей актуальной 

проблемы, становится мало эффективной. 

Соглашаясь с А.М. Моисеевой, отметим  преимущества организации 

методической работы непосредственно в учреждении. В данном случае 

методическая работа в отличие от курсовой переподготовки, которая, как 

правило, проводится один раз в 4-5 лет, имеет относительно непрерывный 

характер. Каждый педагог имеет возможность определенную часть времени 

посвятить повышению квалификации, овладению современными достижениями 

психолого-педагогической науки, культуры и передового опыта. Повышение 

квалификации и мастерства педагогов непосредственно в учреждении позволяет, 

во-первых,  увязать содержание и характер методической работы с актуальными 

педагогическими проблемами в целом и результатами реального социально-

реабилитационного процесса; во-вторых, наблюдать и изучать деятельность и 

личностные качества конкретных педагогов, определяя и затруднения в их 

деятельности и прогрессивные тенденции,  то есть, сделать процесс 

формирования социально-профессиональной компетентности педагогов более 

управляемым. 

Методическая работа в учреждении осуществляется в реалиях  конкретного, 

развивающегося педагогического коллектива, характеристики которого создают 

определенные условия для постановки методической работы и развития 

педагогического коллектива  дальнейшем. Единство и сплоченность 

педагогического коллектива в работе над решением актуальных психолого-

педагогических проблем и иных проблем способствует достижению 

значительных практических (или даже научных) результатов [150, 151].   
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Таким образом, использование ресурсов методической работы позволяет 

решить именно ту проблему, которая актуальна для конкретного учреждения и 

для региональной системы социально-реабилитационных учреждений службы 

семьи и детства в целом. 

Второе условие – активизация субъектной позиции педагога посредством 

создания системы оценки качества его деятельности. 

Оценка качества представлена на всех этапах управления педагогической 

деятельностью: от процесса набора кадров (выдвижение работодателем 

определенного набора требований к предполагаемому кандидату на вакантную 

должность) через отбор кандидатов (установление критериев отбора, неких 

идеальных характеристик) к  аттестации (как определению эффективности работы 

педагога, предполагающему изменения в заработной плате или кадровые 

перемещения) и до процесса самооценки, являющейся средством выработки 

адекватной траектории собственного развития.  

 Система оценки качества деятельности в излагаемом понимании требует 

характеристики ее структурных составляющих. Согласно справочной литературе, 

«система» – это совокупность взаимодействующих или взаимозависимых 

элементов, организованных для достижения определенных целей, причем 

отношения между элементами определены и устойчивы, а общая 

производительность или функциональность системы лучше, чем у простой суммы 

элементов [226]. 

Оценка – это «мнение о чем-либо, о поведении; суждение об уровне или 

значении чего-либо, установление степени чего-нибудь» [116, с. 424]. М. Скривен  

трактует оценивание как систематическое определение достоинства, ценности 

или значимости. При этом, процесс оценивания позволяет определить следующие 

аспекты его применения: 1) соответствует ли социальноe вмешательство 

затратам; 2) нe появились ли в результате деятельности побочные негативные 

эффекты наряду с запланированными положительными результатами;                   

3) соответствуют ли примененные методы оценивания принятым 
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профессиональным и этическим стандартам; 4) нe существует ли болeе 

эффективных способов достижения аналогичных результатов [56]. 

Таким образом, оценивание - это «систематический процесс определения 

уровня профессиональной деятельности педагога и eе результатов по 

установленным стандартам как средство профессионального развития» [45, с. 

323].  

Далее «качество». В толковом словаре трактуется понятие «качество», как: 

«1) одна из основных логических категорий, являющаяся определением предмета 

по характеризующим его, внутренне присущим ему признакам; то, что делает 

предмет таким, каков он есть (в философии); 2) совокупность свойств и 

признаков, определяющих соответствие образцу, пригодность к чему-либо (о 

лицах и вещах); 3) степень ценности, пригодности, соответствия тому, каким 

следует быть (о вещах)» [76, с. 288].  

Социологи понимают качество как совокупность свойств (технико-

экономических и эстетических), являющихся неотъемлемым условием 

способности удовлетворения определенных потребностей в соответствии с 

назначением вещи, продукции, товара [212]. В экономическом словаре дается 

следующее определение качеству:  «Совокупность свойств, признаков товаров, 

материалов, услуг, работ, характеризующих их соответствие своему 

предназначению и предъявляемым к ним требованиям, а также способность 

удовлетворять потребности и запросы пользователей» [190, с. 321].  

Иными словами, качество как понятие имеет два аспекта: 1) соответствие 

стандартам или эталонам; 2) соответствие запросам потребителя. При этом 

следует учитывать такие характеристики данного понятия, как: во-первых, 

взаимосвязь с качеством функционирования всей системы; во-вторых, 

разнообразие подходов к определению; в-третьих, направленность на развитие и 

усовершенствование.  

Как правило, результативность определяется степенью достижения 

поставленной цели, мерой эффективности деятельности (труда), 
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характеризующейся достижением результата (цели деятельности) или степенью 

приближения к ней. Результативность труда определяется значениями 

показателей, отражающих достигнутый конечный результат труда. 

Отметим, что понятие «результативность» и «эффективность» традиционно 

связаны. Эффективность - оценочная характеристика результата какого-либо 

процесса, например, функционирования, использования, управления, развития, 

отражающая степень достижения поставленной цели или задачи. Согласно 

толковому словарю, эффективность - относительный эффект, результативность 

процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к 

затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение [245]. 

Управление результативностью (с английского ―Performance Management‖ - 

управление производительностью, действием, эффективностью) – современное 

направление развития менеджмента, кадровой политики, стратегии развития 

организации.  Однако, понятие результативности не чуждо и психолого-

педагогической науке.  В настоящее время в современной педагогической 

практике актуализируются проблемы менеджмента качества в образовании, 

организации эффективной педагогической деятельности.  При этом меняются 

взгляды на содержание образования и воспитания, активно формируется новый 

понятийный аппарат педагогической науки путем заимствования понятий из 

социологической, экономической, управленческой науки. 

В своих исследованиях Е.В. Титова использует понятие  «результативность 

воспитательной деятельности», которое характеризует  как достижение педагогом 

(педагогами) такого качества (состояния) организации, как правило, совместной 

деятельности воспитанников, ее разнообразных видов и форм, при котором 

обеспечивается реальная возможность: а) разностороннего их личностного 

проявления (положительная динамика проявлений ценностно значимых качеств 

личности); б) обогащения их личного опыта социально и личностно значимым 

содержанием; в) продуктивность их деятельности, выражаемая в 
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соответствующих предметно-практических достижениях (личных, групповых, 

коллективных) [221]. 

В «Системе менеджмента качества Тольяттинского государственного 

университета» удачно введено понятие «критерии результативности обучения», 

призванное описывать степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных целей и результатов (то есть соответствия знаний, 

умений и компетенций студентов установленным стандартам).  Данное понятие 

имеет и второе значение: «контрольные точки, которые используются для оценки 

достижения стандартов деятельности образовательного учреждения» [203]. Как и 

качество, характеристики или достижения стандартов образовательной 

деятельности, они указывают, насколько студенты соответствуют определенным 

требованиям, знаниям и умениям, выражаемым посредством измерения 

достигнутого успеха, подсчетом разрядов и оценок. 

В теории менеджмента управление результативностью понимается как  

система, представляющая собой комплекс процессов и инструментов, а именно:   

1) постановку целей (от стратегических целей компании к индивидуальным целям 

работников); 2) выработку критериев для оценки эффективности деятельности;   

3) определение круга компетенций специалистов; 4) контроль за результатами;    

5) оценку; 6) планирование мотивационных мероприятий в соответствии с 

результатами работы сотрудников; 7) планирование карьеры работников. 

Основной целью управления индивидуальной результативностью является 

повышение результативности профессиональной деятельности путем 

формирования компетентности работников, необходимой для успешного решения 

целей и задач, стоящих перед учреждением.  

Третье условие – стимулирование деятельности педагога по 

формированию социально-профессиональной компетентности через включение в 

процесс самодиагностики.  

Термин «диагностика» происходит от греческих слов dia – после, через и 

gnosis – знание. В античном мире диагностами называли людей, которые после 
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сражения подсчитывали количество убитых и раненых. В эпоху Возрождения 

диагностика – уже медицинское понятие, означающее распознавание болезней. В 

начале XX века это понятие стало широко использоваться в философии, а затем и 

в психологии, технике и других областях. В общем смысле диагностика – особый 

вид познания, находящийся между научным знанием о сущности и опознанием 

единичного явления. Результат такого познания – диагноз (от греч. diagnosis - 

распознавание), т.е. заключение о принадлежности к сущности, выраженной в 

единичном [165]. 

Термина «самодиагностика» как такового не существует в научно-

методической литературе. Если его логически разложить  на слова «сам» и 

«диагностирую», то очевидна близость с понятиями «самоизмерение», 

«самоисследование», «самоизучение», «самопознание», «самоосознание», 

«рефлексия».  

Идея самопонимания и саморазвития в гуманистической педагогике  и 

педагогической антропологии занимает ведущее место. Как отмечал Б.М. Бим-

Бад: «Цель умственного образования - прохождение человеком пути от смутных к 

ясным понятиям, в частности, к ясному пониманию человеком самого себя. А для 

этого необходимо снабдить его искусством рефлексии, отслеживания 

собственных познавательных действий, душевных движений, желаний, 

отношений и т.д.» [26, с.22]. Самопознание  - это «процесс познания себя, своих 

потенциальных и актуальных свойств, личностных, интеллектуальных 

особенностей, черт характера, своих отношений с другими людьми и т. п.» [134, 

с.5].  

Необходимым условием личностного роста, саморазвития и 

самоактуализации личности самопознание признается и в гуманистической 

психологии (А. Маслоу, К. Родждерс). В.Г. Маралов понимает cамопознание, во-

первых,  как средство овладения собственным опытом и более полного 

использования собственных ресурсов (возможностей, способностей и пр.) в 
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жизнедеятельности, и, во-вторых, как средство управления другими людьми [134 , 

с.8].  

Использование педагогической диагностики в образовательном процессе 

повлекло за собой внедрение понятия «самодиагностика» (диагностика переходит 

в самодиагностику). Понятием «самодиагностика» обозначается специальным 

образом организованная деятельность человека с целью получения информации о 

самом себе [6, с. 55]. О.Д. Павловой определена смысловая структура 

самодиагностики (самоанализ, самопланирование, самоорганизация, 

самоконтроль, самокоррекция) [179]. 

Современные исследователи в качестве задач самодиагностики выделяют 

следующие: а) выявление личностных и профессиональных качеств педагога, 

влияющих на профессиональную деятельность; б) выявление положительных и 

отрицательных сторон личностного и профессионального развития педагога;        

в) оценка результативности/эффективности работы педагога; г) определение 

уровня профессионализма педагога. В соответствии с задачами реализации  

самодиагностика может выполнять ряд функций:  

1. Функция обратной связи направлена на анализ достижения поставленной 

цели педагогической деятельности, как процесса и результата, выявление 

затруднений и возможных причины отклонений от цели.  

2. Функция педагогической коррекции позволяет определить пути, методы и 

средства разрешения установленных в ходе изучения и самооценивания 

педагогических проблем. 

3.Функция мотивации и стимулирования поддерживает собственную 

активность личности в  профессиональной деятельности.  

4. Функция контроля позволяет осуществлять своевременный контроль над 

ходом педагогического процесса. Контроль имеет воспитывающее, развивающее 

и организующее значение.  

Самодиагностика включает в себя три этапа [134]:  
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Первый этап. Самонаблюдение как метод самопознания направлено на  

изучение, объектом которого являются состояния и действия самого 

наблюдающего. В процессе самонаблюдения субъект стремится не только 

отметить некоторый факт, но и дать ему соответствующее объяснение. 

Самонаблюдение является средством самопознания.  

Второй этап.  Самооценка, определяя отношение к себе и своей 

профессиональной деятельности, выступает важнейшим средством 

саморегуляции. Самооценка сопровождает различные этапы деятельности.  

Например, «прогностическая» самооценка происходит на этапе сопоставления 

собственных возможностей и предстоящей деятельности. «Процессуальная» 

самооценка проявляется по ходу деятельности и направлена на ее коррекцию.  

«Ретроспективная» самооценка позволяет оценить результаты деятельности. 

Третий этап. Самокоррекция,  направленная на преодоление своих 

педагогических затруднений, коррекцию действий  на основе анализа ошибок, 

обобщения собственного опыта, а также реализацию плана своего  

профессионального развития.   

Соглашаясь с Н.В. Рогожиной, выделим в качестве неотъемлемых условий 

эффективности самодиагностики как «инструмента программирующего 

воздействия на профессиональную деятельность» следующие [196, c. 92]: 

- развитие рефлексивной культуры педагога через организацию 

последовательного самооценивания профессиональной деятельности по заданным 

критериям; 

- создание избыточного набора достаточно простых для самооценки 

инструментов по каждому компоненту социально-профессиональной 

компетентности, предусматривающих максимальную объективизацию 

показателей; 

- стимулирование изучения руководителями учреждений теоретических 

вопросов управления. 
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При этом исследователь доказал что «глубина изменения профессиональной 

деятельности … в процессе самодиагностики … зависит от степени развития его 

рефлексивной культуры и возрастает при наличии внешних факторов, 

побуждающих … к использованию самодиагностики» [196, с. 12].  

Таким образом, включение педагога в процесс самодиагностики 

сформированности социально-профессиональной компетентности позволит ему 

осознать и осмыслить свое реальное отношение  к себе как субъекту 

педагогической деятельности, выявить причины и условия профессиональных 

затруднений, уяснить их суть, понять основные направления личностного и 

профессионального развития и совершенствования.   
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

В результате проведенного теоретического исследования проблемы 

формирования социально-профессиональной компетентности педагога в 

специализированном учреждении для несовершеннолетних получены следующие 

результаты: 

1. Установлено, что проблема формирования социально-профессиональной 

компетентности педагога в процессе практической деятельности является 

актуальной в современной педагогической теории и практике и  требует 

специального исследования. 

2. В соответствии с логикой исследования и на основе анализа научной 

литературы уточнены основные понятия рассматриваемой проблемы:  

- компетенции - это способности индивида мобилизовать имеющиеся 

знания, умения, навыки и опыт поведения для разрешения стандартных и 

проблемных ситуаций в профессиональной деятельности в соответствии с 

предоставленными полномочиями;  

- компетентности – это совокупность знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности, субъективных свойств личности, личностного ценностно-

смыслового отношения к ним и предмету деятельности, обеспечивающая 

успешное решение задач социальной (в широком смысле) и профессиональной 

деятельности; 

3. Определено, что: 

- профессиональная компетентность педагога в специализированном 

учреждении для несовершеннолетних  - это системно-личностное образование, 

представляющее собой единство теоретико-практической подготовленности, 

сформированных профессионально важных качеств и готовности осуществлять 

профессиональную (психолого-педагогическую, социально-реабилитационную) 

деятельность в соответствии со спецификой учреждения; 

- социальная  компетентность педагога  в специализированном учреждении  

- это личностное образование, основанное на единстве знаний о себе и 
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социальной действительности, умений, опыта социального взаимодействия, 

социальных ценностей, установок, адекватных профессии, социальной зрелости  и 

готовности эффективно взаимодействовать с другими людьми (субъектами 

социально-реабилитационного процесса) в условиях профессиональной 

деятельности. 

3. Дано авторское определение понятию «социально-профессиональная 

компетентность педагога в специализированном учреждении» как целостному 

новообразованию личности педагога, сформировавшемуся в профессиональной 

деятельности при интеграции осознанных ценностных ориентаций и мотивов, 

личностных качеств, навыков социального взаимодействия, профессиональных 

знаний и умений, а также обеспечивающему продуктивное решение задач 

социальной адаптации несовершеннолетних, их реабилитации и успешной 

социализации.   

4. Раскрыты особенности деятельности и жизни воспитанников в условиях 

стационарного пребывания в социальном приюте, детерминирующие 

практическую деятельность педагогов и процесс формирования их социально-

профессиональной компетентности, среди которых:  

а) вынужденность пребывания ребенка в данном коллективе;  

б) разновозрастной и разнополый состав детского коллектива; 

в) невозможность прогнозирования точного времени пребывания ребенка в 

учреждении (кратковременность и высокая сменяемость детского коллектива);  

г) необходимость учета личностных особенностей и социальных характеристик 

членов коллектива при построении взаимоотношений между ними и с 

педагогами;  

д) психологическая и социально-педагогическая подготовка ребенка к 

дальнейшему жизнеустройству;  

е) обязательность выполнения совместной хозяйственно-бытовой, культурно-

досуговой, учебной и другого вида  деятельности; 
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ж) возможность построения успешного, продуктивного взаимодействия на основе 

сформированной способности находить компромисс между собственными целями 

и целями других людей (педагогов, родителей, воспитанников); 

з) формирование мотивации ребенка на смену ценностных ориентаций, в случае 

такой необходимости, на развитие социально-психологической умелости в 

короткие сроки. 

5. На основе анализа ключевых теоретических позиций и положений 

компетентностного подхода и опыта практической деятельности выявлены и 

обоснованы основные структурные компоненты социально-профессиональной 

компетентности педагога в специализированном учреждении для 

несовершеннолетних: 

- ценностно-мотивационный компонент, в который входят мотивация 

профессиональной деятельности; ценности, ценностные установки и ориентации 

профессиональной деятельности педагога, проявляющиеся в отношении к объекту 

своего труда и в профессиональном поведении; 

- психологический компонент, состоящий из способности ощущать 

эмоциональное состояние человека, как себя, так и другого; умения 

сопереживать,  владеть собой и ситуацией, навыков самооценки, саморегуляции, 

самоорганизации; 

- социально-коммуникативный компонент, предполагающий способность к 

эффективному взаимодействию с воспитанниками и коллегами в системе 

педагогических (профессиональных, деловых) и межличностных отношений; 

проявляющийся в социальной зрелости, самостоятельности, социальной 

активности личности; 

- функционально-деятельностный компонент, связанный с комплексом 

умений и навыков, основанных на системе знаний о способах педагогической 

деятельности, служащих базой проектирования и реализации той или иной 

педагогической технологии, а также достижений в профессиональной 

деятельности. 
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6. Уточнена трактовка дефиниций «развитие», «формирование». Понимание 

процесса формирования социально-профессиональной компетентности  основано 

на уровневой дифференциации мастерства владения информацией (а 

впоследствии и деятельностью), предложенной В.П. Беспалько. 

Четырехуровневая «Лестница мастерства» трансформирована в трехуровневую 

модель сформированности социально-профессиональной компетентности 

педагога с выделением таких уровней сформированности социально-

профессиональной компетентности, как базовый, достаточный и высокий. 

7. Выделен комплекс педагогических условий формирования социально-

профессиональной компетентности педагога в  специализированном учреждении 

для несовершеннолетних, среди которых: 

- актуализация ресурсов методической работы  как эффективного средства 

формирования социально-профессиональной компетентности педагога; 

- активизация субъектной позиции педагога посредством создания системы 

оценки качества его деятельности; 

- стимулирование деятельности педагога по формированию социально-

профессиональной компетентности через включение в процесс самодиагностики.  

8. Полученные выводы дают основание для проведения опытно-

экспериментальной работы по установлению результативности формирования 

социально-профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях в заданных педагогических условиях.  
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ГЛАВА II. Постановка опытно-экспериментальной работы по 

внедрению педагогических условий формирования социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних 

 

2.1. Проектирование комплекса педагогических условий формирования 

социально-профессиональной компетентности педагогов   

в специализированных учреждениях для несовершеннолетних 

Цель экспериментального исследования, представленного  во второй главе, 

заключается в проверке результативности формирования социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних в заданных педагогических условиях.   

В ходе эксперимента решались следующие задачи: 

- диагностика и анализ исходного состояния сформированности 

социально-профессиональной компетентности педагогов в реальной практике 

социального приюта или социально-реабилитационного центра; 

- экспериментальная реализация разработанного комплекса 

педагогических условий формирования социально-профессиональной 

компетентности педагога в специализированном учреждении; 

- обработка и систематизация полученных данных, их анализ и 

подтверждение продуктивности осуществленной теоретической и опытно-

экспериментальной работы.  

Экспериментальное исследование базировалась на понимании основ 

организации и проведения педагогического исследования, выдвинутых  Ю.К. 

Бабанским: от выбора объекта, предмета, проблемы и цели исследования, через 

постановку задач и формулирование гипотезы, выбор методов исследования, 

до оценки результативности и эффективности проведенного исследования [11, 

с. 437-447].   
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Вслед за В.М. Полонским [186],  определяем педагогический 

эксперимент как основной метод получения научного знания о причинно-

следственных отношениях между педагогическими факторами, условиями, 

процессами за счет планомерного манипулирования одной или несколькими 

переменными (факторами) и регистрации соответствующих изменений в 

поведении изучаемого объекта или системы. Педагогический эксперимент 

служит для решения ряда задач: установление зависимости между 

определенным педагогическим взаимодействием  (системой их) и 

достигаемыми при этом педагогическими результатами; определение 

зависимостей между системой педагогических мер или условий и затратами 

времени и усилий на достижение определенных результатов; доказательства 

рациональности определенной системы мер по ряду критериев одновременно 

при соответствующих условиях и т.п. [11, с. 491-492]. 

Исследование  в стадии опытно-экспериментальной работы проводилось 

в  три  этапа: констатирующий, формирующий, контрольный (таблица 2.1.1.). 

Таблица 2.1.1 – Этапы, задачи и содержание опытно-экспериментальной 

работы по формированию социально-профессиональной компетентности 

педагогов в специализированных учреждениях 

Этапы эксперимента Задачи этапа эксперимента 
Содержание опытно-

экспериментальной работы 

Констатирующий 

 

1. Выявление уровня 

сформированности основных 

компонентов социально-

профессиональной компетентности 

педагогов в специализированных 

учреждениях для 

несовершеннолетних. 

2. Определение особенностей 

формирования исследуемой 

компетентности. 

3. Констатация статистической 

однородности анализируемых групп 

по рассматриваемым критериям.  

1. Выделение четырех 

основных компонентов 

социально-профессиональной 

компетентности педагогов. 

2. Определение критериев и 

показателей 

сформированности 

исследуемой компетентности. 

3. Проведение 

диагностического 

тестирования, анкетирования. 
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Формирующий Разработка и реализация комплекса 

педагогических условий 

формирования социально-

профессиональной компетентности 

педагогов в специализированных 

учреждениях для 

несовершеннолетних 

Реализация комплекса 

педагогических условий  на 

базе СРЦ «Гармония», 

«Доверие», «Родничок», «Наш 

дом», СП «Дельфин» 

Контрольный 

 

1. Выявление уровня 

сформированности основных 

компонентов социально-

профессиональной компетентности 

педагогов в специализированных 

учреждениях для 

несовершеннолетних. 

2. Сравнительный анализ 

сформированности уровней 

социально-профессиональной 

компетентности  педагогов 

Контрольная диагностика 

(тестирование, анкетирование) 

 

Экспериментальной базой исследования выступили специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, расположенные на территории Самарской области: 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Тольяттинский 

социальный приют для детей и подростков «Дельфин» (г.о. Тольятти), 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Тольяттинский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»    

(г.о. Тольятти), Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Жигулевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Доверие» (г.о. Жигулевск), Муниципальное казенное учреждение городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Наш дом» (г.о. Новокуйбышевск). 

В ходе констатирующего этапа эксперимента с учетом задач 

исследования апробированы критерии и показатели сформированности 

компонентов социально-профессиональной компетентности педагога. 

Определение критериев и показателей сформированности социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних осуществлялось с учетом исходных 

http://minsocdem.samregion.ru/institutions/socialno-reabilitacionnye-centry-i-socialnye-priyuty-dlya-nesovershennoletnih/gku-so-3
http://minsocdem.samregion.ru/institutions/socialno-reabilitacionnye-centry-i-socialnye-priyuty-dlya-nesovershennoletnih/gku-so-3
http://minsocdem.samregion.ru/institutions/socialno-reabilitacionnye-centry-i-socialnye-priyuty-dlya-nesovershennoletnih/gku-so-3
http://minsocdem.samregion.ru/institutions/socialno-reabilitacionnye-centry-i-socialnye-priyuty-dlya-nesovershennoletnih/mku-src-0
http://minsocdem.samregion.ru/institutions/socialno-reabilitacionnye-centry-i-socialnye-priyuty-dlya-nesovershennoletnih/mku-src-0
http://minsocdem.samregion.ru/institutions/socialno-reabilitacionnye-centry-i-socialnye-priyuty-dlya-nesovershennoletnih/mku-src-0
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теоретических положений, отраженных в ходе анализа исследуемой проблемы 

в первой главе диссертации, в том числе  с учетом понимания сущности 

педагогической деятельности.  

Так, Н.В. Кузьмина выделяет такие компоненты деятельности учителя, 

как гностический, проектировочный, конструктивный, коммуникативный, 

организаторский [121]. Группы проектировочных, информационных, 

прогностических, конструктивных, организаторских, коммуникативных, 

контрольно-оценочных и корректировочных умений приведены В.А. Якуниным 

[248]. Педагогическая деятельность представлена Т.В. Добудько  как 

совокупность информационно-ориентационной, моделирующей, 

мобилизационной, трансляционной, контрольно-оценочной, аналитической 

составляющих [66].  И.Ф. Харламов вычленяет следующие виды 

педагогической деятельности: диагностическая, ориентационно-

прогностическая, конструктивно-проектировочная, организаторская, 

информационно-объяснительная, коммуникативно-стимулирующая, аналитико-

оценочная, исследовательско-творческая [228]. Исследовательский, 

конструктивный, коммуникативный и рефлексивный компоненты 

профессиональной деятельности предложены С.И. Тарасовой [218].  

Анализ состояния разработки структуры профессиональной 

деятельности, изучение требований нормативных документов [171] и опыта 

практической деятельности педагогов учреждений, на базе которых 

проводилась опытно-экспериментальная работа, позволили выделить основные 

функции профессионально-педагогической деятельности в 

специализированном учреждении для несовершеннолетних:   

 ориентационно-координирующая функция, заключающаяся в 

выборе педагогом идей, идеалов, ценностей, ценностных ориентаций и мотивов 

профессиональной деятельности. Именно  эта функция осуществляет 

регулирование в системе деятельности педагога, а в последующем, и в 

определении, и в воспитании несовершеннолетних (мотивов их поведения, 
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активного отношения к окружающей действительности), а также оказании им 

помощи в поиске необходимых знаний и формировании социально значимых 

качеств; 

 гностическая функция,  основывающаяся как на способности 

педагога адекватно воспринимать, понимать, оценивать другого человека, так и 

на реалистичности собственной оценки (самооценки). В педагогической 

деятельности она проявляется в изучении возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, детского коллектива, процесса 

взаимодействия людей, а также процесса и результатов собственной 

профессиональной деятельности. Реализация функции связана с потребностью 

педагога в самообразовании и совершенствовании своего педагогического 

мастерства, уровнем владения определенными исследовательскими навыками;  

 организационно-коммуникативная функция, предполагающая  

выполнение педагогом системы действий, направленных на «организацию 

информации» [87, c.244] (ее подготовку и сообщение воспитанникам), 

совместной и собственной деятельности, поведения в процессе 

непосредственного взаимодействия с подопечными, а также на установление 

педагогически целесообразных отношений педагога с воспитанниками, 

другими педагогами, администрацией, родителями, представителями 

общественности. В основе управление данной системой действий - сбор, анализ 

и оценка информации о эффективности педагогического процесса. Важную 

роль играет и личная организованность самого педагога; 

 обобщающая  функция, заключающаяся в организации 

целенаправленного педагогического влияния на поведение и деятельность 

детей и подростков, осуществление комплексной реабилитационной помощи и 

работы по предотвращению социальной дезадаптации или ограничении 

жизнедеятельности и нарушения продуктивного взаимодействия с социальной 

средой.  Данная функция связана со всеми ее функциональными компонентами  

и нацелена на  социальную адаптацию личности несовершеннолетнего в 
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соответствии с требованиями динамично меняющейся социальной среды и 

конкретной ситуации ближайшего социального окружения. 

Каждый структурный компонент социально-профессиональной  

компетентности педагога имеет ряд критериев и показателей 

сформированности исследуемой компетентности. При этом, критерий (от греч. 

kriterion — «средство для суждения») традиционно понимается как признак, 

основание оценивания, определения или классификации чего-либо; как мерило 

суждения, оценки [169]. Показатель трактуется как количественная или 

качественная характеристика определенного критерия изучаемого объекта. 

Количественные показатели - те, значение которых выражаются числами. 

Качественными являются описательные показатели, их значения выражаются 

словесной характеристикой [106].  

При выборе критериев мы опирались на принцип адекватности, 

используемый в работах Т.Е. Климовой [106] и Н.Н. Ряузова [200], суть 

которого заключается в том, что доверять полученной информации можно 

только в том случае, если она адекватна объекту измерения. 

Выбор критериев и показателей сформированности социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях осуществлен с использованием метода внешней оценки  – анализ 

требований, предъявляемых к компетентности педагогов со стороны 

работодателей. В опросе, представленном в Приложении № 2, приняли участие 

62 руководителя (директора и их заместители)  социально-реабилитационных 

центров и социальных приютов Самарской области. 

Результаты проведенного опроса позволили выявить мнение 

работодателей по таким показателям, как: круг профессиональных задач; 

требования к умениям и навыкам, профессионально значимым качествам 

личности педагога; значимость социальной и профессиональной позиции; 

оптимальные направления и методы формирования компетентности педагога в 

специализированном учреждении.  
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Согласно полученным результатам работодатели:  

а) убеждены в преобладании социального аспекта в практической 

деятельности педагога специализированного учреждения;  

б) выделяют и высоко оценивают профессионально значимые личностные 

качества и профессиональную компетентность педагога;  

в) считают организацию постоянной методической работы необходимым 

условием успешной управленческой и педагогической деятельности. 

Таким образом, в соответствии с выделенными структурными 

компонентами (ценностно-мотивационным, психологическим, социально-

коммуникативным, функционально-деятельностным) определены критерии 

сформированности социально-профессиональной компетентности педагога в 

социальном приюте или социально-реабилитационном центре.  

Необходимым условием исследуемого личностного образования 

становится прежде всего сформированность ценностных ориентаций и 

представлений, их социально-профессиональная направленность, принятие 

системы педагогических ценностей, являющиеся источником положительной 

мотивации социального поведения и профессиональной деятельности.  

Критерии сформированности психологического компонента социально-

профессиональной компетентности педагога – высокий уровень его 

эмпатических способностей (эмпатийность), владение приемами и навыками 

саморегуляции – служат основой дето-центристской позиции, задают 

направление деятельности и позволяют педагогу организовать результативное 

взаимодействие и сотрудничество всех субъектов социально-

реабилитационного процесса.  

В основе профессионального поведения педагога - социально-

коммуникативный компонент исследуемого феномена, который предполагает 

осознанное овладение навыками педагогического общения, умениями 

личностного социального взаимодействия и сотрудничества.  
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Критерии сформированности функционально-деятельностного 

компонента исследуемой компетентности характеризуются индивидуальным 

опытом педагога, основанном на осознанных профессиональных знаниях, 

умениях и навыках, выражающемся в эффективности владения 

педагогическими технологиями; способности принимать адекватные 

самостоятельные действия  в различных нестандартных ситуациях; наличии 

достижении в профессиональной деятельности, что в дальнейшем становится 

основой профессионального и личностного развития и самосовершенствования. 

Все вышеназванные критерии взаимосвязаны, и только в своей 

совокупности обусловливают эффективность  социально-профессиональной 

компетентности педагогов.  

Переходя к оценочным характеристикам, подчеркнем, что представляются 

убедительными предложенные В.Ю. Корнюшиным [118] три метода оценки:    

1) количественный (оценивание результатов профессиональной 

деятельности педагога);   

2) качественный (оценивание конкретного набора качеств педагога);  

3) комбинированный (оценивание степени проявления некоторых качеств).  

Если рассмотреть социально-профессиональную компетентность педагога 

как набор нескольких базовых компонентов, то каждый из них можно 

диагностировать отдельно,  измеряя их количественно и качественно.  

С целью оценки успешности процесса формирования исследуемой 

компетентности соответствующих компонентов определены уровни 

сформированности исследуемого феномена, которые представлены в таблице 

2.1.2. 

Стоит отметить, что уровень - это качественная характеристика процесса 

формирования, которая определяет его как степень сформированности 

компонентов, критериев и показателей социально-профессиональной 

компетентности педагога. Благодаря уровневому подходу  любой процесс 
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развития личности можно рассматривать как переход от одного уровня к 

другому, более сложному и качественно отличному.  

Таблица 2.1.2 - Характеристика уровней сформированности социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних 

Высокий уровень  Достаточный уровень Базовый уровень 

1. Ценностно-мотивационный компонент 

У педагога преобладает 

внутренняя 

положительная  

мотивация, педагогическая 

деятельность осознается 

личностью как ценность.  

Ценностные ориентации 

носят выраженный (или 

ярко выраженный) 

социально-

профессиональный 

характер. Педагог 

осознает 

значимость  проявления 

собственной личности как 

профессионала. 

У педагога преобладает 

внешняя положительная 

мотивация деятельности 

или внутренняя 

мотивация.  Большое 

значение имеет 

педагогическая 

деятельность как таковая, 

что однако, носит 

непостоянный характер.  

Ценностное отношение 

специалиста к профессии 

выражено не ярко. В то же 

время среди личностных 

ценностей преобладают 

ценности 

профессиональные, 

общественные, ценности 

саморазвития, 

подтверждающие 

социально-

профессиональную 

направленность 

ценностных ориентаций 

личности и определенной 

готовности к 

деятельности. 

В основе мотивации 

профессионально-

педагогической 

деятельности специалиста 

- стремление к 

удовлетворению 

потребностей, внешних по 

отношению к содержанию 

самой педагогической 

деятельности (мотивы 

социального престижа, 

зарплаты и т.д.).  

Ценностное отношение 

педагога к профессии не 

имеет социально-

профессиональной 

направленности или 

выражено слабо.  Личные 

ценностные ориентации не 

связаны с ценностями, 

относящимися к 

педагогической 

профессией.  

2. Психологический компонент 

Обладает высоким 

уровнем развития 

эмпатийности. Умеет 

показать ребенку 

перспективы его 

личностного развития с 

опорой на положительные 

стороны. Умеет 

анализировать причины 

поступков детей и коллег, 

а также собственного 

поведения. Педагог умеет 

Обладает средним (или 

выше среднего) уровнем 

развития эмпатийности. 

Способен оценивать 

эмоциональное состояние 

человека (как себя, так и 

другого). Знает и 

учитывает 

индивидуальные 

особенности детей и 

подростков при 

организации совместной 

Обладает низким уровнем 

эмпатийности. Педагог 

способен ощущать 

наиболее яркие 

эмоциональные состояния 

человека (как себя, так и 

другого). Не всегда 

оценивает собственные 

действия на соответствие 

установленным целями, 

требованиями, правилами.  

Не владеет навыками 
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Высокий уровень  Достаточный уровень Базовый уровень 

конструктивно 

реагировать на трудности 

(собственные ошибки), 

возникающие в 

профессиональной 

деятельности, 

эмоционально стабилен. 

Обладает навыками 

сознательной 

самоорганизации.  

деятельности. Обладает 

навыками самоконтроля, 

осознает и оценивает 

собственные действия. 

При возникновении 

трудностей в 

практической 

деятельности прибегает к 

внешним ресурсам 

(нуждается в поддержке, 

руководстве «со 

стороны»). Способен 

сохранять самообладание 

в различных ситуациях.  

самоорганизации.   

3. Социально-коммуникативный компонент  

Владеет культурой 

педагогического общения 

на высоком уровне. 

Способен организовать 

эффективное 

взаимодействие с 

воспитанниками и 

коллегами в системе 

педагогических и 

межличностных от-

ношений на основе 

сотрудничества. Умеет 

перестроить ситуацию 

взаимодействия с 

воспитанниками таким 

образом, чтобы общая 

ситуация любого 

взаимодействия 

оставалась продуктивной, 

соответствующей цели 

педагогической 

деятельности. 

Владеет культурой 

педагогического общения. 

Педагог способен 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников  в 

соответствии с 

педагогическими целями. 

Умеет вести диалог, 

выступать в роли партнера 

в системе отношений 

«педагог-воспитанник». 

Педагог умеет создать 

доброжелательную, 

«рабочую» атмосферу в 

общении и деятельности с 

воспитанниками. 

Сохраняет 

профессиональную 

позицию во 

взаимодействии.  

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

детей и педагогов.  

Педагог умеет поддержать 

дисциплину, но 

испытывает трудности в 

коррекции поведения 

воспитанников, в 

управлении ситуацией 

общения.  

4. Функционально-деятельностный компонент 

Владеет и активно 

использует в практической 

деятельности современные 

социальные и 

педагогические 

технологии. Имеет опыт 

разработки собственной 

программы, методики, 

дидактических 

материалов. Умеет 

проектировать 

Педагог умеет выбрать и 

реализовать часть 

методики, программы как 

элемент социально-

воспитательной, 

психолого-

профилактической, 

социально-педагогической 

технологии.  При 

возникновении 

конфликтных 

В основе практической 

деятельности педагога - 

традиционные способы, 

методы и формы работы, 

возможно участие в 

реализации 

педагогического проекта в 

качестве исполнителя.  

 Отсутствие 

самостоятельности и 

инициативы в решении 
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Высокий уровень  Достаточный уровень Базовый уровень 

педагогический процесс 

для решения 

определенной проблемы и 

корректировать 

собственные действия в 

процессе реализации 

намеченного. Активно 

участвует в методической 

работе учреждения. 

Инициативен. Имеет 

достижения в 

профессиональной 

деятельности (личные 

награды и результаты 

детского творчества). 

(чрезвычайных) ситуаций 

проявляет 

самостоятельность, 

способен принять 

решение, адекватное 

ситуации. 

Участвует в методической 

работе учреждения, в 

профессиональных 

конкурсах и фестивалях 

детского творчества при 

наличии внешней 

мотивации.   

нестандартных социально-

педагогических ситуаций.  

Специалист не имеет 

профессиональных наград 

и таких отличий, как 

участие в 

профессиональных 

конкурсах, различных 

видах методической 

работы. Выполняет 

возложенные на него 

должностные обязанности. 

Вслед за В.А. Беликовым [16], Т.Е. Климовой  [106], Н.М. Яковлевой 

[246], при вычленении и описании уровней учтены общие требования к их 

выделению:  во-первых,  уровни должны выступать как четко различимые 

показатели развития объекта; во-вторых, переход от одного уровня к другому 

должен отражать степень развития объекта, каждый уровень должен 

взаимодействовать как с предшествующим, так и с последующим, являясь либо 

условием, либо результатом развития объекта. Это подробно описано во втором 

параграфе первой главы. 

Иными словами, сам процесс формирования предусматривает 

постепенное и последовательное продвижение по ступеням «Лестницы 

мастерства» (по В.П. Беспалько) от низкого, репродуктивного уровня к более 

высокому, продуктивному, творческому, исследовательскому. Тем самым 

проектируется определенный уровень сформированности знаний, умений, 

свойств и качеств, то есть критериев и показателей сформированности 

социально-профессиональной компетентности педагога. 

Функции профессионально-педагогической деятельности, компоненты, 

показатели и критерии сформированности  социально-профессиональной 

компетентности  педагога в специализированном учреждении для 

несовершеннолетних и составляют структурно-функциональную модель, 

представленную на рисунке 2.1.1. 
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Компоненты социально-профессиональной компетентности 
Ценностно-

мотивационный 
Психологический 

Социально-

коммуникативный 

Функционально-

деятельностный 
 

 

Функции профессионально-педагогической деятельности 
Ориентационно-

координирующая 
Гностическая   

Организационно-

коммуникативная  
Обобщающая 

 
Уровни сформированности социально-профессиональной компетентности 

Базовый Достаточный Высокий 

 

Критерии сформированности социально-профессиональной компетентности 
- Внутренняя и 

внешняя 

положительная 

мотивация 

профессиональной 

деятельности 

педагога; 

- социально-

профессиональная 

направленность 

ценностных 

ориентаций личности 

педагога. 

- Развитое чувство 

эмпатии (высокий 

уровень развития 

эмпатии); 

- владение приемами 

(навыками) 

саморегуляции. 

- Развитое умение 

сотрудничать  

(взаимодействовать); 

- владение приемами 

профессионального 

(педагогического) 

общения на высоком 

уровне. 

- Эффективность 

владения 

технологиями 

профессиональной 

деятельности; 

- достижения в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 
Показатели сформированности социально-профессиональной компетентности 

- Мотивация 

профессиональной 

деятельности 

педагога;  

- ценностные 

ориентации, базовые 

социальные 

установки и мотивы; 

- профессиональное 

поведение. 

 

- Профессионально 

значимые свойства и 

качества личности; 

- владение приемами 

самооценки, 

саморегуляции, 

самоорганизации, 

рефлексии. 

- Система знаний о 

себе и социальной 

действительности; 

- навыки 

взаимодействия и 

кооперативной 

деятельности; 

- владение приемами 

педагогического 

общения; 

- социальная зрелость, 

самостоятельность, 

социальная 

активность. 

- Комплекс 

профессиональных 

знаний и умений; 

- личный 

профессиональный 

опыт; 

-  владение 

технологиями 

профессиональной 

деятельности; 

- достижения в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Рис. 2.1.1 - Структурно-функциональная модель социально-

профессиональной компетентности педагога в специализированном 

учреждении 
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В соответствии с критериями сформированности социально-

профессиональной компетентности отобраны стандартизированные 

диагностические методики для получения количественных данных, анализ 

которых позволяет отнести каждого педагога к определенному уровню 

сформированности социально-профессиональной компетентности (табл. 2.1.3.).  

Таблица 2.1.3 - Диагностический инструментарий для оценки уровня 

сформированности основных компонентов социально-профессиональной 

компетентности педагогов 
Компонент СПКП Диагностический инструментарий 

Ценностно-

мотивационный  

- Методика «Мотивация профессиональной деятельности» (К. Замфир в 

модификации А. А. Реана); 

- Экспресс – диагностика социальных ценностей личности 

(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов). 

Психологический  - Методика оценки уровня эмпатических способностей (В. Бойко); 

- Опросник «Диагностики особенностей самоорганизации» (А.Д. 

Ишков). 

Социально-

коммуникативный  

- Сокращенный опросник диагностики компетентности социального 

взаимодействия (Кодинцева Н.М.); 

- Диагностика эффективности педагогических коммуникаций 

(модифицированный вариант анкеты А.А. Леонтьева).   

Функционально-

деятельностный  

- Диагностическая карта педагогов специализированных учреждений 

для несовершеннолетних «Владение технологиями профессиональной 

деятельности»; 

- Диагностическая карта педагогов специализированных учреждений 

для несовершеннолетних «Достижения в профессиональной 

деятельности». 

Предложенные диагностические методики выявления уровня 

сформированности компонентов социально-профессиональной компетентности 

педагога в специализированном учреждении апробировались в ходе 

констатирующего этапа эксперимента и использовались на формирующем 

этапе. 

В исследовании приняли участие 102 респондента, из них: 29 педагогов 

ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют «Дельфин» и 26 педагогов ГКУ 

СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония», 26 педагогов МКУ СРЦ «Наш дом» 

(г.о. Новокуйбышевск), 21 педагог ГКУ СО «Жигулевский СРЦН «Доверие» 

(г.о. Жигулевск). 
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Для изучения мотивации профессионально-педагогической деятельности 

была использована методика «Мотивация профессиональной деятельности» (К. 

Замфир в модификации А. А. Реана).  

На основании полученных результатов определялся мотивационный 

комплекс личности педагога как соотношение между собой трех видов 

мотивации: внутренней (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней 

отрицательной  (ВОМ). К оптимальным мотивационным комплексам отнесены 

следующие два типа сочетаний: ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ. 

Наихудшим мотивационным комплексом является тип: ВОМ > ВПМ > ВМ.  

При этом исследователями доказано, что чем больше выражена внешняя 

положительная и внутренняя мотивация, тем больше активность педагога 

мотивирована самим содержанием педагогической деятельности, стремлением 

достичь в ней определенных позитивных результатов.  

Таким образом, преобладающее значение имеет сочетание внешней 

положительной и внутренней мотивации, что и позволяет говорить о 

сформированности одного из компонентов социально-профессиональной 

компетентности педагога. 

Согласно полученным результатам преобладающее большинство 

педагогов Группы Г, Д (ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония», ГКУ СО 

«Тольяттинский социальный приют «Дельфин») имеют высокую степень 

выраженности мотивации профессиональной деятельности. Педагогам Группы 

Н (МКУ СРЦ «Наш дом») свойственна высокая и средняя степень  в равной 

мере (табл. 2.1.4.). 

Таблица 2.1.4 - Результаты выявления мотивации профессиональной 

деятельности 
Группа Выраженность внешней положительной и внутренней мотивации 

высокая средняя низкая 

% чел. % чел. % чел. 

Группа Д 51,72 15 48,27 14 0 0 

Группа Г 53,84 14 42,30 11 3,84 1 

Группа Н 50 13 50 13 0 0 

Группа Ж 62 13 38 8 0 0 
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Социально-профессиональная направленность ценностных ориентаций 

педагогов оценивалась на основе результатов диагностики социальных 

ценностей личности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов). Методика 

позволила выявить личные, профессиональные и социально-психологические 

ориентаций педагога.  

На констатирующем этапе получены следующие результаты (табл. 2.1.5.).  

Таблица 2.1.5 - Результаты выявления ценностных ориентаций педагогов 

Группа Уровень значимости профессиональных и социальных ценностей 

высокий средний низкий 

% чел. % чел. % чел. 

Группа Д 68,98 20 27,58 8 3,44 1 

Группа Г 50 13 46,15 12 3,84 1 

Группа Н 61,53 16 34,61 9 3,8 1 

Группа Ж 61,90 13 33,3 7 4,8 1 

Несмотря на различия, наблюдающиеся в группах, большинство 

педагогов, принимающих участие в исследовании, выделяют социальные и 

профессиональные ценности как значимые, при этом зачастую значения 

(количество баллов по данному разделу) рознятся незначительно с 

интеллектуальными, духовными, общественными ценностями. 

Выводы о социальной направленности личности строятся на основании 

преобладания высокого и среднего уровня профессиональных и социальных 

ценностей. 

Для диагностики эмпатии педагогов выбрана методика оценки уровня 

эмпатических способностей В.В. Бойко. В данной методике в структуре 

эмпатии различаются 6 тенденций (шкал): 1.Рациональный канал эмпатии;                          

2.Эмоциональный канал эмпатии; 3.Интуитивный канал эмпатии; 4.Установки, 

способствующие эмпатии; 5.Проникающая способность в эмпатии; 

6.Идентификация в эмпатии. Шкальные оценки выполняют вспомогательную 

роль и интерпретируют основной показатель — уровень эмпатии. Суммарный 

показатель теоретически может изменяться в пределах от 0 до 36 баллов. При 

этом 30 баллов и выше — очень высокий уровень эмпатии; 29-22 — средний; 
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21-15 — заниженный; менее 14 баллов — очень низкий. Большинство 

опрошенных педагогов продемонстрировали средний уровень эмпатии (табл. 

2.1.6.). 

Таблица 2.1.6 - Результаты выявления уровня эмпатии 

Группа Уровень эмпатии 

очень высокий средний заниженный очень низкий 

% чел. % чел. % чел. % чел. 

Группа Д 6,89 2 58,62 17 34,48 10 0 0 

Группа Г 7,69 2 53,84 14 38,46 10 0 0 

Группа Н 3,84 1 46,15 12 50 13 0 0 

Группа Ж 4,76 1 80,95 17 14,28 3 0 0 

С целью выявления владения педагогами навыками и приемами 

саморегуляции применена методика А.Д. Ишкова «Диагностика особенностей 

самоорганизации-39». Данный опросник содержит интегральную шкалу 

«Уровень самоорганизации» и шесть частных шкал, характеризующих уровень 

развития одного личностного компонента самоорганизации (волевые усилия), а 

также пяти функциональных компонентов: целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль, коррекция. Чем выше показатели, тем более 

высоким уровнем самоорганизации обладает данный человек.  

Согласно результатам опроса, приведенным в табл. 2.1.7., большинство 

педагогов и той, и другой исследуемой группы  обладают средним уровнем 

сформированности навыков самоорганизации, а «западающими» компонентами 

(наименьшее количество баллов) являются шкалы «Анализ ситуации» и 

«Коррекция». 

Таблица 2.1.7 - Результаты выявления уровня развития самоорганизации 

Группа Уровень владения навыками самоорганизации 

высокий  выше 

среднего  

 

средний ниже 

среднего 

низкий 

% чел % чел % чел % чел % чел 

Группа Д 0 0 24,13 7 48,27 14 10,34 3 17,24 5 

Группа Г 0 0 23,07 6 53,84 14 23,07 6 0 0 

Группа Н 0 0 19,2 5 46,15 12 23,07 6 11,5 3 

Группа Ж 0 0 28,57 6 38,09 8 28,57 6 4,76 1 
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Оценка сформированности компетентности социального 

взаимодействия педагога осуществлялась по сокращенному опроснику 

диагностики компетентности социального взаимодействия (Кодинцевой Н.М.). 

Респондентам выдавался бланк ответов, по которому в соответствии с 

ключом подсчитывалось общее количество процентов по каждому уровню 

сформированности компетентности социального взаимодействия. Каждый 

непродуктивный ответ оценивался в 1 балл, каждый нормативный – в 2 балла, 

каждый творческий - в 3 балла. 

Интерпретация результатов производилась по ключу: до 38 баллов - 

испытуемый обладает непродуктивным (низким) уровнем компетентности 

социального взаимодействия, свыше 38 баллов и до 42 — нормативным 

уровнем, свыше 42 баллов (до 60) — творческим (высоким). 

У опрошенных педагогов компетентность социального взаимодействия в 

типичных социальных (как формальных, так и не формальных) ситуациях 

сформирована на низком уровне (табл. 2.1.8.). 

Таблица 2.1.8 - Результаты сформированности компетенции социального 

взаимодействия 

Группа Уровень сформированности КСВ 

творческий нормативный непродуктивный 

% чел. % чел. % чел. 

Группа Д 3,4 1 24,1 7 72,5 21 

Группа Г 15,38 4 11,53 3 73,07 19 

Группа Н 7,69 2 19,23 5 73,07 19 

Группа Ж 9,52 2 23,80 5 66,66 14 

С целью выявления навыков коммуникативной деятельности, уровня 

владения педагогов приемами профессионального (педагогического) общения 

использована методика «Диагностика эффективности педагогических 

коммуникаций» (модифицированный вариант анкеты А.А. Леонтьева), в основу 

которой положен экспертный метод оценки. Экспертами выступали 

заведующий отделением реализации программ реабилитации, заведующий 

отделением диагностики и социальной реабилитации, заместитель директора по 

реабилитационно-воспитательной работе. Каждый эксперт оценивал педагога  
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независимо, затем эксперты обсуждали оценки, обосновывая их и выставляя 

усредненную оценку.  

Согласно проведенной диагностике преобладающее количество педагогов 

обладают высоким уровнем сформированности навыков коммуникативной 

деятельности (табл. 2.1.9.). 

Таблица 2.1.9 - Результаты сформированности навыков коммуникативной 

деятельности 
Группа Уровень сформированности навыков коммуникативной деятельности  

очень 

высокий 

высокий удовлетвори-

тельный 

низкий очень низкий 

% чел % чел % чел % чел % чел 

Группа Д 10,34 3 34,48 10 48,27 14 0 0 6,89 2 

Группа Г 7,69 2 61,53 16 30,76 8 0 0 0 0 

Группа Н 3,84 1 46,15 12 50 13 0 0 0 0 

Группа Ж 9,52 2 42,85 9 47,61 10 0 0 0 0 

На основе «Методики оценки уровня  квалификации педагогических 

работников», предложенной Институтом содержания образования 

государственного учреждения «Высшая школа экономики» [142], разработана 

авторская диагностическая карта (см. Приложение № 3), позволяющая выявить 

уровень владения педагогом технологиями профессиональной деятельности. 

Педагоги и эксперты (указанные выше лица) оценивали  ряд  утверждений,  

которые  отражают  отдельные действия  и  качества педагогов,  необходимые  

для  профессиональной  деятельности, используя 5-ти балльную шкалу. Для 

определения уровня владения педагогом технологиями профессиональной 

деятельности необходимо вычислить среднее значение по каждому показателю 

и компетентности в целом,  по формуле:  

ВТПД=S (S1 + S2 + S3 + S4 + S5 )/ 5,  

где ВТПК - показатель владения технологиями профессиональной 

деятельности, 

S – среднее значение по каждой из пяти группы умений; 

S1 –оценка умения организовать социализирующую деятельность 

воспитанников; 

S2 - оценка умения организовать деятельности воспитанников по 

самоподготовке; 

S3 - оценка умения проектировать педагогический процесс; 
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S4 - оценка умения выбрать и реализовать программу; 

S5 - оценка умения разработать собственные программные, методические и 

дидактические материалы. 
 

Полученный показатель отражает уровень: до 3,29 – низкий, от 3,3 до 

4,29 – средний, от 4,3-х баллов и выше – высокий. 

Согласно проведенному опросу педагоги знают и используют в своей 

работе технологии профессиональной деятельности и их элементы (табл. 

2.1.10.).  

Таблица 2.1.10 - Результаты оценки уровня владения технологиями 

профессиональной деятельности 
Группа Уровень владения технологиями профессиональной деятельности 

высокий  средний низкий 

% чел. % чел. % чел. 

Группа Д 44,82 13 44,82   13 10,34 3 

Группа Г 38,46 10 57,69 15 3,84 1 

Группа Н 38,46 10 46,15 12 11,53 3 

Группа Ж 47,61 10 38,09 8 14,28 3 

Компонентом, вызывающим у педагогов затруднения, является умение 

разработать собственные программные, методические и дидактические 

материалы  и умение организовать социализирующую деятельность 

воспитанников. 

С целью количественной оценки критерия сформированности 

функционально-деятельностного компонента социально-профессиональной 

компетентности на основе Рекомендаций по применению критериев и методики 

оценки квалификации и уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников Архангельской области [195] разработана 

авторская диагностическая карта «Достижения в профессиональной 

деятельности», представленная в Приложении № 4. 

Педагоги и эксперты оценивают  достижения в профессиональной 

деятельности по следующим критериям: распространение собственного 

педагогического опыта (презентация на конференциях, семинарах и пр.;  

публикации статей и тезисов докладов и др.); результативное участие педагога 

и воспитанников в конкурсах и фестивалях; наличие авторской методической 
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продукции; наличие опубликованных методических и дидактических 

разработок, методических рекомендаций, программ, учебно-методических 

пособий и пр. 

Показатель,  отражающий уровень оценки достижений педагога в 

профессиональной деятельности, подсчитывается как сумма баллов по каждому 

пункту: от 0 до 6 баллов – низкий; от 7 до 12 баллов – средний; от 13 до 18 

баллов – высокий уровень. Результаты диагностики приведены в таблице 

2.1.11. 

Таблица 2.1.11 - Результаты оценки уровня достижений педагога в 

профессиональной деятельности 
Группа Уровень  

высокий  средний низкий 

% чел. % чел. % чел. 

Группа Д 0 0 6,89 2 93,11 27 

Группа Г 0 0 7,69 2 92,30 24 

Группа Н 0 0 3,83 1 96,15 25 

Группа Ж 0 0 33,33 7 66,66 14 
 

Низкий уровень достижений в профессиональной деятельности 

обусловлен отсутствием наработанной учебно-методической  документации  в 

учреждениях сферы социального обслуживания населения; эффективной 

системы мотивации и стимулирования профессиональной активности; 

удаленностью и обособленностью специализированных учреждений  для 

несовершеннолетних, ограниченностью воспитанников малой социальной 

группой.  

Обобщая значения показателей по каждому компоненту социально-

профессиональной компетентности педагогов, полученных в ходе диагностики,  

делаем вывод о том, что, несмотря на положительную мотивацию деятельности 

(внешняя или внутренняя), выраженное ценностное отношение к профессии, 

достаточный уровень развития эмпатии, большинство педагогов не обладает 

навыками самоорганизации, решениями нестандартных профессиональных и 

социальных ситуаций, не проявляют активности в научно-методической работе. 
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Проведенная диагностика показала многоаспектность проблемы 

исследования и позволила наметить основные направления формирования 

социально-профессиональной компетентности педагога в практической 

деятельности в условиях специализированного учреждения для 

несовершеннолетних. 

Для использования математического аппарата в целях статистического 

анализа получаемой педагогической информации необходимо эмпирические 

индикаторы (значения) каждого показателя отобразить в количественных 

эквивалентах с помощью числовых систем по заранее обусловленным оценкам 

(баллам). С помощью определения степени проявления показателя выявлен 

сводный критерий и введена специальная шкала оценки исследуемого 

комплекса показателей и критериев сформированности социально-

профессиональной компетентности педагога (табл. 2.1.12.).  

Таблица 2.1.12 - Механизм оценки уровня сформированности компонентов 

социально-профессиональной компетентности педагога в специализированном 

учреждении 
Уровни сформированности СПКП 

Элементарный Базовый Достаточный Высокий 

0-2 2,01-4 4,01-6 6,01-8 

 Элементарный уровень введен намеренно для того, чтобы выявить 

испытуемых, проявляющих недопустимо низкие уровни сформированности 

компонентов социально-профессиональной компетентности педагога. 

Данные каждого педагога заносились в сводную таблицу и, таким 

образом, уровень сформированности социально-профессиональной 

компетентности педагогов определен как сумма значений всех показателей 

(Приложение № 5). По результатам проведенной на констатирующем этапе 

диагностики установлен исходный уровень сформированности компонентов 

социально-профессиональной компетентности педагогов (на рис. 2.1.2.) Группы 

Г (ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония»), Ж (ГКУ СО «Жигулевский 

СРЦН «Доверие»), Н (МКУ СРЦ «Наш дом») и  Д (ГКУ СО «Тольяттинский 

социальный приют «Дельфин»).  
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Рис. 2.1.2 -  Уровень сформированности социально-профессиональной 

компетентности педагогов 

Преобладающее количество педагогов продемонстрировало достаточный 

уровень сформированности исследуемой компетентности (в группе Г и Н - по 

96%, в группе Д – 93%, в группе Ж – 90%), при этом, минимальное количество 

педагогов (по одному человеку) находится на базовом уровне, в группе Г и Н 

специалистов с высоким уровнем сформированности СПКП не выявлено, в 

группе Д и Ж – по 1 педагогу. 

Подтверждение гипотезы исследования требует обоснования эффекта 

реализации комплекса педагогических условий на первоначально совпадающих 

по своим характеристикам группах и различающихся после проведения 

формирующего эксперимента. 

Следовательно, требуется провести сравнение и показать, что при первом 

сравнении (до начала педагогического эксперимента) характеристики групп 

совпадают, а при втором (после окончания эксперимента) – различаются [54, 

168]. 

С помощью стандартной программы Microsoft Office Excel произведен 

расчет среднего значения и дисперсии выборки для всех групп (Группы Г, Д, Ж 

и Н).  

С помощью «хи-квадрата» К. Пирсона произведен анализ полученных в 

ходе диагностики данных. Выбор статистического критерия для анализа 

обусловлен необходимостью проверки совпадения всех исследуемых 

показателей сформированности социально-профессиональной компетентности 
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педагогов, малым числом различающихся значений и малым объемом выборки 

[167].  

С использованием инструментов статистического анализа в электронных 

таблицах Microsoft Excel произведен расчет критерия «хи-квадрат» по формуле 

[167]: 

 

Вычислим эмпирическое значение критерия «хи-квадрат» при парном 

сравнении групп педагогов, участвующих в эксперименте. Результаты 

вычисления приведены в таблице 2.1.13. 

Таблица 2.1.13 – Результаты расчета критерия «хи-квадрат» 

Группа х
2 

эмпирическое 
Группа Г Группа Д Группа Н Группа Ж 

Группа Г Х 0,91601 0 

(при L=2) 

1,30099 

Группа Д  Х 0,91601 0,11423 

Группа Н   Х 1,30099 

Группа Ж    Х 

Сравнивая полученное эмпирическое значение критерия «хи-квадрат» с 

критическим значением x
2

0.05 (взятым в табл. 2.1.14), при L=4-1 и L=3-1, делаем 

вывод о том, что характеристики сравниваемых выборок совпадают, то есть 

Группа Г, Группа Д, Группа Н и Группа Ж статистически однородны. 

Таблица 2.1.14 – Критерии значения критерия Х
2
 для уровня значимости α=0,05 

 
L-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Х
2

0,005 
 

3,84 5,99 7,82 9,49 1,07 12,59 14,07 15,52 16,92 

 

Более полные расчеты приведены в таблице «Вычисления эмпирического 

значения критерия «хи-квадрат» (Приложении № 6).  
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2.2. Реализация комплекса условий формирования социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних 

Исследованные теоретические положения проблемы и выявленный 

исходный уровень cоциально-профессиональной компетентности педагогов 

позволяют приступить к описанию основных направлений работы по 

реализации комплекса педагогических условий. 

В соответствии с гипотезой и задачами исследования на формирующем 

этапе эксперимента проверке действенности подвергнуты следующие условия: 

1. Актуализация ресурсов методической работы  как эффективного 

средства формирования социально-профессиональной компетентности педагога 

в специализированном учреждении для несовершеннолетних; 

2. Активизация субъектной позиции педагога посредством создания 

системы оценки качества его деятельности; 

3. Стимулирование деятельности педагога по формированию социально-

профессиональной компетентности через включение в процесс 

самодиагностики.   

В целях усреднения условий и факторов, оказывающих влияние на 

педагогические коллективы учреждений, являющихся базой проведения 

опытно-экспериментальной работы, в том числе и факторов, выделенных в 

параграфе 1.3 первой главы, в качестве факторов, влияющих на процесс 

формирования социально-профессиональной компетентности педагогов; 

повышения репрезентативности выборки групп исследования, с учетом 

статистической однородности всех групп в качестве контрольной группы 

выбраны  объединенные Группа Г (ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН 

«Гармония») и Группа Н (МКУ СРЦ «Наш дом»), в качестве 

экспериментальной – объединенные Группа Д (ГКУ СО «Тольяттинский 

социальный приют «Дельфин») и Группа Ж (ГКУ СО «Жигулевский СРЦН 

«Доверие»). 
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В соответствии с задачами исследования на экспериментальную группу  

оказывалось целенаправленное воздействие при помощи реализации комплекса 

педагогических условий и, таким образом, проверялась эффективность 

формирования социально-профессиональной компетентности педагогов. 

Рассмотрим содержательный аспект реализации каждого из 

вышеперечисленных условий. 

1. Актуализация ресурсов методической работы  как эффективного 

средства формирования социально-профессиональной компетентности 

педагога в специализированном учреждении для несовершеннолетних. 

Изучение толкований понятия «актуализация» (от лат. actualis — 

деятельный, действенный) позволило выделить несколько значений:                   

1) действие, направленное на приспособление чего-либо к условиям данной 

ситуации; 2) в субъективно-идеалистическом учении - абсолютизация 

принципа деятельности и отождествление реальности с активностью субъекта; 

3) в методологии науки — использование актуалистического метода 

(сравнительно-исторического), согласно которому на основе изучения 

современных процессов можно судить об аналогичных процессах прошлого; в 

палеонтологии актуалистический метод дополняется данными экологии 

современного органического мира; 4) в политике, дипломатии — реализация, 

приведение в исполнение идеи, плана; придание степени важности 

(находящейся в зависимости от степени подтверждения, освещения в средствах 

массовой коммуникации) явлению или действию и др. [226, с. 18].  

В соответствии с задачами исследования, актуализация трактуется как 

перевод чего-либо из состояния потенциального, не соответствующего 

современным условиям, в состояние актуальное, то есть соответствующее им. 

Под ресурсом (в переводе с французского ressource — вспомогательное 

средство, источник, запас чего-либо) понимаются условия, позволяющие с 

помощью определенных преобразований получить желаемый результат [31]. 
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Традиционно выделяют четыре типа ресурсов: материальные, человеческие, 

финансовые и информационные.  

Таким образом, под «актуализацией ресурсов методической работы»  в 

контексте исследования понимаются ее организация в соответствии с 

современными требованиями психолого-педагогической и управленческой 

науки, использование доступных (для конкретного учреждения) средств, форм 

и методов методической работы для обеспечения достижения наилучшего 

результата. Методическая работа современного учреждения позволяет, по сути, 

объединить и человеческие и информационные ресурсы, поскольку  

информационные ресурсы только тогда смогут стать методически значимыми, 

когда будут освоены конкретным педагогом. Только тогда информационные и 

человеческие ресурсы превратятся в ресурсы методические.  

Выбирая оптимальный вариант организации методической работы, 

необходимо учесть многие параметры конкретного учреждения, в том числе:   

1) задачи, стоящие перед учреждением и педагогами; 2) результаты 

диагностики социально-профессиональной компетентности педагогов и 

результаты работы всего учреждения; 3) цели и функциональные особенности 

содержания методической работы; 4) сложившиеся в коллективе традиции;      

5) сравнительную эффективность различных форм методической работы в 

условиях функционирования учреждения; 6) материальные, морально-

психологические, административно-управленческие и другие условия [211, с. 

92]. 

В основе организации методической работы лежит диагностическая 

работа со специалистами, которая позволяет: а) прогнозировать перспективы 

профессионального роста педагога; б) видеть сильные и слабые стороны в 

работе специалиста с целью создания системы поддержки и саморазвития;          

в) формировать психолого-педагогическое мышление и профессиональное 

мастерство; г) совершенствовать методическую культуру педагогов; 
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д)объективно планировать управление социально-реабилитационным 

процессом и ожидаемые результаты.  

Диагностика основных составляющих социально-профессиональной 

компетентности дает информацию и о сформированности коммуникативных, 

рефлексивных навыков; и о владении технологиями педагогической 

деятельности; и о наличии профессионально важных свойств и качеств 

личности (мотивация, ценностные ориентации, эмпатийность). Используя 

полученные данные выборочно, можно сделать прогноз возможностей и 

затруднений по отдельным направлениям педагогической деятельности и 

индивидуально. 

В соответствии с выявленным (на констатирующем этапе) уровнем 

сформированности основных компонентов социально-профессиональной 

компетентности все педагоги экспериментальной группы (Тольяттинского 

социального приюта «Дельфин» и Жигулевского социально-реабилитационного 

центра «Доверие») условно разделены на три группы: обладающие базовым,  

достаточным и высоким уровнем. В соответствии с этим дифференцирована 

методическая деятельность педагогов (табл. 2.2.1). 

Использование внутренних ресурсов методической работы конкретного 

учреждения имеет свои достоинства и позволяет: 

а) отойти от методов обучения, имеющих преимущественно информационный 

характер, к методам и формам, позволяющим формировать личностные 

средства практической деятельности педагога;  

б) обеспечить реализацию теоретических положений на практике, апробировать 

эффективность зародившихся педагогических идей, сделать их предметом 

обсуждения коллег;  

в) гарантировать признания новых наработок педагогов со стороны 

педагогического коллектива учреждения, найти единомышленников в 

конкретном инновационном подходе. 
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Таблица 2.2.1 - Дифференцированная методическая деятельность педагогов 

Педагоги, имеющие 

высокий уровень 

сформированности 

социально-

профессиональной 

компетентности 

Педагоги, имеющие 

достаточный уровень 

сформированности 

социально-

профессиональной 

компетентности 

Педагоги, имеющие базовый 

уровень сформированности 

социально-профессиональной 

компетентности 

Цель методической работы 

Педагогический поиск, 

проектирование социально-

реабилитационного 

процесса 

Систематизация и 

презентация собственного 

педагогического опыта 

Осознанное владение 

технологиями педагогической 

деятельности 

Основные формы методической работы 

Подготовка 

индивидуальных 

методических продуктов 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Проведение проблемно-

практических и 

методических семинаров, 

педагогических дискуссий. 

Участие в работе 

проектных (проблемных) 

групп. 

Привлечение к экспертной 

работе. 

 

Самостоятельная 

разработка методических 

материалов различного 

уровня и характера. 

Проведение открытых 

занятий, мастер-классов. 

Презентация 

педагогического 

опыта на практико-

ориентированных 

семинарах, педагогических 

выставках, «круглых 

столах», научно-

практических 

конференциях. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

 

Изучение практического опыта 

других педагогов. 

Изучение общепедагогической 

и методической литературы. 

Постоянное отслеживание 

новых программ и 

методических пособий. 

Посещение теоретических и 

практических семинаров, 

научно-практических 

конференций. 

Подготовка наглядно-

методических материалов к 

программе под руководством 

методиста. 

Реализация условия актуализации ресурсов методической работы  

направлена, во-первых, на формирование социально-профессиональной 

компетентности педагогов, а во-вторых, на повышения качества социально-

реабилитационного процесса через его обеспечения научно-методическими 

средствами.  

Основой реализации заданного условия  в системе методической работы 

Тольяттинского социального приюта «Дельфин» стал авторский курс «Основы 

социально-профессиональной компетентности педагогов в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних», программа 

которого представлена в Приложении № 7.     
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В основу процесса организации и реализации авторского курса положены 

дидактические принципы обучения взрослых (андрагогические принципы), 

предложенные С.И. Змеевым: 

а) приоритет самостоятельного обучения, как основного вида учебной 

работы взрослых;  

б) принцип совместной деятельности обучающегося с педагогом 

(андрагогом) и другими обучающимися по планированию, реализации и 

оцениванию процесса обучения;  

в) принцип опоры на опыт обучающегося в качестве одного из 

источников обучения, как его самого, так и его партнеров по учебе; 

г) принцип индивидуализации обучения, который предполагает 

базирование на индивидуальной программе обучения, построение обучения в 

наиболее комфортных условиях, стиле, темпе и прочее;  

д) принцип контекстности обучения представлен его дополнительным, 

вспомогательным видом деятельности, требующим адаптации организации 

обучения к налаженному быту и производственной деятельности 

обучающегося; 

е) принцип актуализации результатов обучения предполагает 

безотлагательное применение на практике приобретенных знаний, умений, 

навыков, качеств;  

ж) принцип эклектичности обучения дает обучающемуся определенную 

свободу выбора целей, содержания, форм, методов, источников, средств, 

сроков, времени, места обучения, при этом он принимает на себя 

ответственность за результаты обучения;  

з) принцип развития образовательных потребностей ориентирует на 

конкретизацию процесса обучения и формирование новых образовательных 

потребностей обучающихся после достижения предыдущей цели обучения [92]. 

  При работе с педагогами, обладающими богатым жизненным и 

профессиональным опытом, сложившейся системой ценностей, особенно важно 
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учитывать принцип контекстности обучения. Предложенный А.А. Вербицким 

термин «контекстное обучение» (от лат. соntextus - тесная связь, сцепление, 

сплетение) определяется как  обучение, в котором динамически моделируется 

предметное и социальное содержание профессионального труда, тем самым 

обеспечиваются условия трансформации учебной деятельности обучающегося 

в профессиональную деятельность специалиста [40].  

Целью предложенного курса является  формирование основ социально-

профессиональной компетентности педагога в специализированном 

учреждении, позволяющей эффективно решать нестандартные 

профессиональные и социально-личностные проблемы педагогической 

деятельности.  

Поставленная цель достигается решением следующих задач:                              

1) сформировать представление о компетентностно-ориентированном 

образовании;   2) научить выбирать наиболее целесообразные методы и 

средства решения нестандартных педагогических задач;   3) стимулировать 

формирование основ  социально-профессиональной компетентности педагога.  

Учебный план программы курса (табл. 2.2.2) принципиально отличается 

от традиционной практики повышения квалификации педагогов в системе 

социальной защиты семьи и детства в организационном и содержательном 

аспекте.  Благодаря выполнению заданий на практических занятиях 

(теоретические занятия составляют менее 30%)  педагоги включены в активную 

практическую деятельность. 

В качестве диагностического обеспечения программы использовались 

следующие средства: диагностическая карта «Колесо компетентности» (по Г.Б. 

Морозовой), тест «Оценка уровня конфликтности» (В.И. Андреева), вопросник 

для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, 

деятельности (Г.С. Никифоров, В.К. Васильев, С.В. Фирсова). 
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Таблица 2.2.2 – Учебный план программы 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич. 

занятия 

внеауди-

торная са-

мостоятель-

ная работа 

1 Компетентностно-ориентированный подход 

к формированию личности 

6 4 - 2 

2 Социально-профессиональная 

компетентность педагога в 

специализированном учреждении для 

несовершеннолетних 

14 4 6 4 

3 Содержание и методы формирования 

социально-профессиональной 

компетентности педагога 

22 6 8 8 

4 Технологии профессиональной 

деятельности 

30 6 10 14 

Итоговая аттестация Защита проекта 

В процессе проектирования теоретических занятий (мини-лекций) 

использовался как классический вариант, так и лекции с элементами дискуссий, 

лекции-презентации. Большое внимание при подготовке к лекциям уделялось 

подбору информации с позиций учета возрастных, личностных особенностей 

педагогов, конкретности их мышления и познавательного интереса. Важным 

ресурсом практических занятий, направленных на формирование социально-

профессиональной компетентности,  стали тренинговые упражнения. 

В соответствии с программой курса между педагогами распределены 

темы для самостоятельного изучения, которые презентовались на протяжении 

всего курса. К данной работе активно привлекались педагоги, обладающие 

базовым уровнем сформированности социально-профессиональной 

компетентности. План каждого учебного занятия включал следующие 

составляющие элементы: 1) мотивационно-целевой, 2) информационный 

(мини-лекция, обсуждение понятий, составление глоссария),                                

3) диагностический (анкетирование), 4) рефлексивный (обсуждение 

результатов, самоанализ и самооценка). 
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Занятия проводились в рамках заседания методического объединения 

педагогов на протяжении семи месяцев (с сентября 2013 г. по апрель 2014 г., из 

расчета 2 занятия – 5,5 часов в месяц).  

На первом занятии педагоги знакомились с содержанием программы. В 

ходе изучения первого раздела они узнавали об основных теоретических 

положениях компетентностно-ориентированного подхода, современных 

требованиях к труду педагога, обсуждали сущность феномена «компетенции», 

«компетентность», направления формирования компетентного педагога, 

высказывали свое мнение.  

В соответствии с содержанием курса его второй раздел «Социально-

профессиональная компетентность педагога в специализированном учреждения 

для несовершеннолетних» посвящен рассмотрению педагогической 

деятельности как таковой, краткому анализу  понятий и структуры  

профессиональной и социальной компетентности. Особое внимание на 

практических занятиях уделялось формированию представления об 

отличительных особенностях профессиональной деятельности педагога 

специализированного учреждения.  Анализу умений, навыков и способностей, 

необходимых педагогу специализированного учреждения, способствовало 

использование в процессе занятия модифицированной автором 

диагностической карты «Колесо управленческой компетентности»                   

Г.Б. Морозовой [157, с. 192], представленной в Приложении № 8.  

С целью расширения семантического поля понятий, лежащих в основе 

категории «социально-профессиональная компетентность педагога», в 

программу курса включено упражнение «Ассоциативный эксперимент», 

принципы которого разработаны М. Крозом [47]. Педагоги получали 

раздаточный материал, в котором сформулированы пары семантически 

сходных понятий и группы качеств, составляющих их семантический 

дифференциал. Задание заключалось в необходимости установить, какими, на 
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их взгляд, качествами характеризуется семантическое поле каждого из 

предложенных понятий.  

В соответствии с содержанием третьего раздела курса «Содержание и 

методы формирования социально-профессиональной компетентности педагога» 

в теоретической части занятий слушателям представлена структурно-

функциональная  модель социально-профессиональной компетентности 

педагога в специализированном учреждении и ее содержательная 

характеристика. 

Практические занятия посвящены формированию умений и навыков, 

входящих в состав данной компетентности, а именно: рефлексивные умения, 

умения взаимодействовать в конфликтных ситуациях, навыки саморегуляции и 

коммуникации.  

На занятиях активно использовались тренинговые упражнения: «Копилка 

отрицательных качеств», «Круг с карандашами», «Горячий стул», «Карусель», 

«Третейский суд» (вариант упражнения разработан Ю.М. Жуковым,             

А.К. Ерофеевым) [78]. По мнению Б.Д. Парыгина, тренинг как активное 

групповое обучение, ориентированное на освоение профессионально полезных 

навыков и адаптацию к новой социальной роли с соответствующей коррекцией 

Я-концепции и самооценки, позволяет не только сформировать социально-

профессиональные знания, но и поддержать творческую активность педагогов 

[182]. Практика показала, что главная особенность и преимущество таких 

занятий заключается в активности их участников, развитии интереса к 

самопознанию, предоставление возможности вступить в контакт c другими 

педагогами в непринужденной обстановке, развитии рефлексивных навыков. 

 В качестве инструмента самодиагностики использовались популярные 

психологические тесты:  вопросник для выявления выраженности 

самоконтроля в эмоциональной сфере деятельности (Г.С. Никифоров,           

В.К. Васильев, С.В. Фирсова), тест «Оценка уровня конфликтности»                

(В.И. Андреева). 
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В ходе реализации четвертого раздела «Технологии профессиональной 

деятельности» проводимые практические занятия посвящались формированию 

навыков владения современными педагогическими технологиями, их 

использованию в практической деятельности.  

В рамках курса педагогами представлены мероприятия (групповые 

занятия, культурно-досуговая деятельность) с использованием игровых 

технологий (ролевые игры «Ток-шоу», «Космическая станция МИР», деловые 

игры из цикла  «Социально-экономическое вхождение», дискуссия на тему 

«Пивной алкоголизм»), занятия с использованием интерактивной технологии 

(«Учебная пара» как метод подготовки домашних заданий). К данной работе 

активно привлекались педагоги, обладающие достаточным и высоким уровнем 

сформированности социально-профессиональной компетентности. 

В ходе реализации курса «Основы социально-профессиональной 

компетентности педагогов в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних» удалось привлечь к методической  работе педагогов, 

имеющих по результатам входного контроля базовый уровень 

сформированности социально-профессиональной компетентности и таким 

образом решить поставленную задачу достижения осознанности владения 

педагогическими технологиями и методиками  (их элементами). Группа 

педагогов, обладающих достаточным уровнем сформированности социально-

профессиональной компетентности, в ходе реализации четвертого раздела 

курса  активно презентовала собственный педагогический опыт.  

Также на практических занятиях отрабатывалось решение 

педагогических задач (проблемных ситуаций). Решение задачи (проблемной 

ситуации) заключается в создании (выработке) мысленной или письменной 

ориентировочной основы деятельности, то есть прогноза,  и реализации этой 

деятельности. В процессе решения задач можно выделить  подготовительный, 

ознакомительный,  аналитический и  итоговый этапы [164]. 
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Основа педагогической задачи - описание конкретного примера 

профессионально-педагогической деятельности. Решение задачи предполагает, 

что педагог должен поставить себя в предлагаемые обстоятельства, 

прочувствовать и оценить ситуацию, определить наличие проблемы и ее суть, а 

также обозначить свою роль в решении проблемы и выработать линию 

поведения, способствующую ее эффективному разрешению. 

Важный момент заключается в развитии познавательной деятельности и 

принятии «чужих» вариантов решения проблемы без предвзятости, что 

позволяет развивать умение анализировать проблемные ситуации, 

возникающие в практической деятельности, и вырабатывать самостоятельные 

решения, обмениваться собственным опытом действий в подобных ситуациях, 

что, в свою очередь, обеспечивает формирование cоциально-профессиональной 

компетенции педагога. 

В логике решения поставленной в четвертом разделе задачи - разработать 

программу решения социально-педагогической проблемы – педагоги, имеющие  

по результатам диагностики высокий уровень сформированности социально-

профессиональной компетентности, презентовали общий проект, 

раскрывающий тему организации реабилитационно-спортивной деятельности в 

условиях социального приюта. Таким образом, удалось реализовать 

поставленную ранее для данной категории цель методической деятельности - 

педагогический поиск, проектирование социально-реабилитационного 

процесса. В ходе реализации авторского курса использовались разнообразные  

формы работы (табл. 2.2.3.). 

В рамках организованной опытно-экспериментальной работы начал 

функционировать «Интерактивный методический кабинет» (раздел на 

официальном сайте учреждения). Данный проект представляет собой своего 

рода интерактивную методическую среду, что позволяет педагогу, во-первых,  

подготовить занятие (мероприятие) с применением ИК-средств; во-вторых,  

удаленно, эффективно овладевать современными техническими средствами;    
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в-третьих, стимулирует к созданию и презентации собственного 

педагогического опыта (дидактического и наглядно-дидактического 

материала). Функционирование интерактивного методического кабинета 

обеспечивает деятельностную основу процессу реализации курса. 

 Таблица 2.2.3 – Формы работы 

Формы работы Содержательная характеристика 

Индивидуальная работа Предоставляет педагогу возможность проанализировать себя, 

свои чувства, отношение  к окружающим, отрефлексировать 

полученную в процессе обучения информацию. 

Работа в парах Развивает важные коммуникативные навыки и умения 

(установление контакта  с партнером по общению, умение 

слушать и слышать его, ведение диалога). 

Работа в малых группах 

(«тройки и четверки») 

Позволяет сплотить участников малой группы на основе создания 

ситуации рационального и эмоционального общения, что является 

ценным результатом практического занятия.  

Работа в группах от 5 до 

7 человек, работа в два 

круга («Карусель») 

Способствует  развитию навыков эффективного взаимодействия, 

на основе распознавания статусов участников по характерным 

вербальным и невербальным проявлениям. 

Сформирована медиатека, куда вошли современные методические 

пособия, аудио- и видеоматериалы, компьютерные презентации.  

Проведенная на констатирующем этапе эксперимента диагностика 

основных компонентов социально-профессиональной компетентности 

педагогов выявила в общей массе респондентов, которым, например, 

характерен высокий уровень внутренней мотивации, значимости 

профессиональных и социальных ценностей и, вместе с тем, низкий уровень 

владения навыками самоорганизации, достижений в профессиональной 

деятельности, при этом сводный показатель сформированности исследуемой 

компетентности остается на базовом уровне. Это натолкнуло на идею введения 

компонентов индивидуально-ориентированного обучения, индивидуальной 

образовательной траектории.  
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Понятие «индивидуальная образовательная траектория» в настоящее 

время активно обсуждается отечественными исследователями с реализацией 

педагогики сотрудничества и личностно-ориентированного образования. А.В. 

Хуторской предложил четкое и емкое определение данного явления: 

«Индивидуальная образовательная траектория - это персональный путь 

реализации личностного потенциала каждого…». [234, с. 198].  

Практика доказала, что выстраивание индивидуальной образовательной 

траектории с рассмотренной выше точки зрения способствует личностному и 

профессиональному развитию, формированию ключевых компетентностей у 

обучающегося в соответствии с его интересами [220]. 

Наиболее оптимальным вариантом реализации индивидуальной 

образовательной траектории в условиях эксперимента стало сочетание 

освоения авторского курса «Основы социально-профессиональной 

компетентности педагогов в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних» индивидуальной учебной работы с опорой на технологии 

и ресурсы Интернета: организацию рассылки домашних заданий посредством 

электронной почты, трансляцию видеолекций с образовательных сайтов, «Веб-

квест» (подготовка тематически подобранных гипертекстовых материалов со 

ссылками на Интернет-ресурсы) и др. 

 Действенность выстраиваемой индивидуальной образовательной 

траектории в рамках эксперимента отражается в выработке индивидуального 

пути к намеченной образовательной цели, сформулированной в авторском 

курсе, пролагаемого с учетом сформированности (или несформированности, 

«западания») компонентов социально-профессиональной компетентности, 

психологических и физиологических особенностей педагогов, а также 

возможностей субъекта образовательного процесса. 

Введение элементов индивидуальной образовательной траектории, 

прежде всего, позволило сэкономить время всех субъектов методической 

деятельности, удовлетворить индивидуальные образовательные запросы. Тем 
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самым, удалось оказать адресную (профессиональную и психолого-

педагогическую) поддержку категории педагогов, выявленной по результатам 

диагностики компонентов социально-профессиональной компетентности с 

сохранением приоритета деятельностного подхода.   

Опытно-экспериментальная работа по актуализации ресурсов 

методической работы  как эффективного средства формирования социально-

профессиональной компетентности педагога в специализированном 

учреждении для несовершеннолетних, реализованная на базе 

экспериментальной группы (Тольяттинского социального приюта «Дельфин» и 

Жигулевского социально-реабилитационного центра «Доверие»):                              

1)  обеспечила эффективное взаимодействие (как профессиональное, так и 

личное) внутри коллектива; 2) создала ситуацию включения педагогов в 

развивающую образовательную среду; 3) обеспечила деятельностную позицию 

педагогов, позволив проявить себя в качестве субъекта образовательной, 

методической деятельности посредством участия в совместной работе 

(моделирование и решение проблемных задач, тренинговые упражнения, 

деловые игры, проектирование и пр.), презентации своей профессиональной 

позиции и опыта (подготовка доклада, открытого занятия, проекта и пр.);            

4)  инициировала необходимость самостоятельного освоения знаний, 

саморазвитие умений,  самооценки собственной профессиональной 

деятельности; 5) оказала положительное эмоциональное и мотивационное 

воздействие на весь коллектив. 

2. Активизация субъектной позиции педагога посредством создания 

системы оценки качества его деятельности. 

В настоящее время в России осуществляется масштабное обновление 

национальной системы квалификаций работников и формирование системы 

профессиональных стандартов, затрагивающее практически все отрасли 

российской экономики и социальной сферы. Планируется, что в ближайшее 
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время профессиональные стандарты заменят привычные для всех 

квалификационные справочники. 

Из доклада руководителя правового управления министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области А.Н. Жаркова 

очевидна заинтересованность в улучшении уже существующей и создании 

новой процедуры оценки персонала как механизма эффективной организации 

труда, повышения производительности труда, формирования кадровой 

политики и системы управления персоналом, совершенствования системы 

организации труда и его оплаты [68]. 

Профессиональные стандарты должны применяться для: а) определения 

требований к квалификации работника при приеме на работу (переводе на 

другую работу); б)  использования при оценке сложности труда при 

дифференциации размеров окладов (должностных окладов) работников при 

повременной системе оплаты труда, а также определении расценок при 

сдельной системе оплаты труда; в) организации аттестации работников;            

г) организации подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников. 

 Главная цель внедрения профессиональных стандартов - переход на 

«эффективный контракт»: в отношении каждого работника будут уточнены и 

конкретизированы его трудовая функция, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а также 

размер поощрения за достижение коллективных результатов труда путем 

оформления дополнительных соглашений к трудовому договору. 

В настоящее время в практике функционирования специализированного 

учреждения для несовершеннолетних оценка результатов деятельности 

педагогов, главным образом, направлена на фиксирование результатов 

профессиональной деятельности, в том числе и участия в конкурсных 

мероприятиях различного уровня и направленности. Данная процедура имеет 

две цели: во-первых, выявление оснований для стимулирования педагогов по 
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итогам работы за установленный отчетный период; во-вторых, подтверждение 

квалификационных характеристик в период аттестации педагогов. Однако 

оценочные средства, как и вся система оценки качества деятельности, не 

отработаны. И это в то время, когда  именно оценивание как часть  

методической, административной деятельности должно обладать 

объективностью  и для учреждения, и для самого специалиста и в качестве 

обоснования для принятия организационно-административных решений. 

Нельзя не согласиться с современными исследователями (С.Ю. 

Трапицыным и Е.Ю. Васильевой) в понимании системы оценки качества 

деятельности как «упорядоченной целостной совокупности компонентов, 

взаимодействие и интеграция которых обусловливает наличие у учреждения 

выраженной способности целенаправленно и эффективно содействовать 

развитию личности и деятельности педагогов и гарантировать высокое качество 

работы учреждения в целом [222, с. 17]. 

Общая способность содействия развитию личности и деятельности 

педагога, а также повышению качества оказываемых социально-

реабилитационных услуг понимается  как целое, складывающееся из отдельных 

составляющих:  а) выдвинуть и обосновать цели оценки качества деятельности; 

б) организовать оценку, в максимальной степени содействующую 

самореализации и самоутверждению педагогов; в) интегрировать усилия 

субъектов внешней оценки и самооценки, сделать их наиболее эффективными; 

г) оценивать вклад каждого педагога в качество предоставляемых услуг и 

общий результат; д) перевести измеряемые характеристики в управляемые и 

сформировать программу развития персонала и учреждения в целом [222, с. 

16]. 

Позитивные изменения в системе функционирования учреждения и 

повышения качества его деятельности могут произойти за счет внутренней 

перестройки системы оценки качества в направлении  использования 

возможностей внутреннего контроля как этапа управления и развития 
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рефлексивно-оценочных навыков педагогических и руководящих работников. 

При этом данная система не будет противоречить генеральной цели введения 

профессиональных стандартов и перехода на «эффективный контракт»,  а будет 

лишь  дополнять и конкретизировать ее.  

Разработанная в исследовании система оценки качества деятельности  

педагога стала неотъемлемой частью общей системы оценки эффективности 

деятельности учреждений-участников формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы (рис. 2.2.1). 

В ходе эксперимента работа по формированию системы оценки качества 

деятельности  педагога позволила обнаружить и устранить несоответствия 

между квалификационными требованиями, требованиями, предъявляемые 

работодателем (в виде набора компетентностей, необходимых конкретному 

работнику или кандидату на ту или иную должность), локальных актах 

учреждения (прежде всего должностных инструкциях).  

Важно отметить, что создание и внедрение системы управления 

результативностью осуществлялось с учетом предложенных Г. Кокинзом 

условий обеспечивающих ее успех [110]. Среди  них следующие: 1) система 

управления результативностью соответствует культуре учреждения, контексту, 

в котором она действует; 2) все сотрудники от руководителей до исполнителей 

чувствуют ответственность за достижение целей учреждения; 3) процессы 

управления результативностью интегрируются с другими процессами 

управления персоналом; 4) все заинтересованные лица организации участвуют 

в разработке, создании и внедрении системы управления результативностью (от 

моделирования до внедрения); 5) реализуется программа по развитию навыков, 

необходимых педагогам для эффективного управления результативностью; 6) 

происходит мониторинг процесса внедрения системы управления 

результативностью.  
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Идентификация организационной системы 
 
 

1. Формулирование целей и задач административного руководства качеством государственных 

услуг. 

2. Разработка локальных нормативных актов (Политика в области качества, Руководство по 

качеству, Положения о комиссии по контролю  качества социальных услуг, Положения о 

мониторинге качества оказываемых государственных услуг, в т.ч. критериев качества оказываемых 

государственных услуг и Циклограммы мониторинга). 

3. Распределение обязанностей и ответственности (создание комиссий, назначение ответственных 

за реализацию системы качества государственных услуг и пр.).  

 

Формирование критериев и показателей эффективности  
 

1. Формирование критериев оценки качества социальных услуг: 
 критерии оценки качества организационно-управленческого процесса,  

 критерии оценки качества государственных услуг оказываемых детям,  

 критерии оценки личностного развития воспитанников. 

2. Ознакомление с критериями оценки эффективности и результативности деятельности 

учреждения по направлениям:  

 основная деятельность учреждения, 

 финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина учреждения 

(руководителя), 

 деятельность учреждения (руководителя), направленная на работу с кадрами. 

3. Уточнение критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников 

учреждения по должностям.  

4. Внесение изменений в локальные нормативные акты учреждения. 

ОЦЕНКА  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Оценка эффективности использования 

государственных средств и ресурсов 

организации заключается в проверке 

достижения планируемых результатов, 

поставленных критериев и показателей 

эффективности деятельности учреждения. 

Контроль качества социальных услуг 

заключается в проверке полноты, 

своевременности предоставления этих услуг, а 

также их результативности. 

 

Цель – оценка эффективности использования выделяемых государством средств и 

повышение качества государственных услуг, оказываемых учреждением. 
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Рисунок 2.2.1 – Блок-схема оценки эффективности деятельности 

специализированного учреждения для несовершеннолетних 

Оценка эффективности деятельности учреждения 

 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
 

 Направление: Контроль качества социальных услуг  

  
Объекты контроля: 

 организационно-управленческий процесс, 

 социально-реабилитационная среда, 

 социально-правовой процесс, 

 методическое обеспечение реабилитационно-воспитательного процесса, 

 реабилитационно-воспитательный процесс, 

 контингент (воспитанники), 

 педагогические работники. 

Субъекты контроля: 

комиссия по контролю качества социальных услуг, оказываемых учреждением. 

Документы, отражающие действия:  

циклограмма мониторинга, справка по результатам проведенного контроля (мониторинга) и пр. 

 Направление: Оценка индивидуальной результативности деятельности работников  

  
Объекты оценки:  

педагогические и другие работники. 

Субъекты контроля:  

экспертная комиссия по оценке эффективности и результативности деятельности работников учреждения. 

Документы, отражающие действия:  

протокол заседания экспертной комиссии, служебная записка руководителя структурного подразделения, 

оценочный лист сотрудников, приказ о поощрении работников и пр. 

Субъекты организационной системы, имеющие опосредованное отношение к внутренней оценке: 

Совет трудового коллектива, Производственный совет, Комиссия по охране труда. 

Анализ состояния эффективности системы организации  
 

1. Анализ результативности и эффективности  деятельности учреждения и его работников. 

2. Уточнение количественных характеристик показателей при планировании на следующий год. Расчет резерва 

изменений эффективности деятельности учреждения. 

3. Определение направлений для предупреждения возникновения проблем, развития и совершенствования системы 

деятельности учреждения.  

 

ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ 

Цель контроля – оценка результативности и эффективности деятельности учреждения и руководителя. 

Субъекты контроля: Общественный совет по вопросам независимой оценки качества работы учреждения. 

Документы, отражающие действия:  

Положение об Общественном совете по вопросам независимой оценки качества работы учреждения, Порядок 

проведения независимой оценки качества работы, протоколы заседания Общественного совета, Отчет по 

результатам формирования независимой оценки качества работы учреждения, пр. 

Иные субъекты контроля: Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, 

Надзорные органы, уполномоченные проводить проверки. 
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Оценка эффективности деятельности учреждения осуществлялась на 

основе следующих документов: 

- ГОСТ Р 52888-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные 

услуги детям»; ГОСТ Р 53061-2014 «Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг детям»; ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное 

обслуживание населения. Методы контроля качества социальных услуг»; 

- приказа министерства труда и социальной защиты российской федерации 

от 1 июля 2013 г. № 287 «О методических рекомендациях по разработке 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления показателей эффективности деятельности 

подведомственных государственных (муниципальных) учреждений социального 

обслуживания населения, их руководителей и работников по видам учреждений 

и основным категориям работников» и иных нормативных документах 

Российской Федерации и Самарской области в сфере социального 

обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Регламентация оценивания  эффективности деятельности учреждения и 

его работников установлена в таких локальных нормативных актах, как:   

Руководство по качеству; Положение о комиссии по контролю  качества 

социальных услуг; Положение о мониторинге качества оказываемых 

государственных услуг, в том числе, критерии качества оказываемых 

государственных услуг и циклограммы мониторинга; Положение о 

премировании работников, в том числе,  критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности работников учреждения; Положение об 

Общественном совете по вопросам независимой оценки качества работы 

учреждения; Порядок  проведения независимой оценки качества работы (НОК). 

Разработанная система внутреннего контроля направлена на обеспечение 

эффективного и оперативного управления на основе определения соответствия 

поставленным целям, задачам и показателям; на выявление текущих проблем в 
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рамках учреждения и повышения качества оказываемых государственных 

услуг, результативности и эффективности деятельности учреждения. 

Внутренний контроль деятельности учреждения предполагает два 

направления:  

1) оценку качества социальных услуг на предмет проверки полноты, 

своевременности предоставления этих услуг, а также их результативности 

(материальной, определяющей степень решения имущественных проблем 

воспитанников, или нематериальной, определяющей степень повышения 

физического, морально-психологического состояния ребенка, решения его 

бытовых, правовых и других проблем в результате взаимодействия с 

исполнителем услуги); 

2) оценку индивидуальной результативности деятельности 

педагогических работников учреждения. 

Основным органом, осуществляющим внутреннюю проверку является 

комиссия по контролю  качества социальных услуг. Она призвана решать 

следующие задачи:  

- контроль за соблюдением правил и национальных стандартов по 

предоставлению государственных услуг, норм профессиональной 

деятельности и профессиональной этики; 

- контроль за соблюдением сотрудниками учреждения требований, 

предусмотренных действующим законодательством по социальным 

вопросам и внутренними документами по вопросам предоставления 

государственных услуг; 

- принятие на основе закрепленных за комиссией полномочий мер, 

обеспечивающих выполнение работниками учреждения требований и 

правил, предусмотренных внутренними документами;  

- выполнение иных задач, соответствующих закрепленным за комиссией 

полномочиям и направленных на достижение уставных целей и задач 

деятельности учреждения.  
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Организационной основой осуществления внутренней оценки качества 

государственных услуг является годовая циклограмма мониторинга, 

предполагающая оценку по определенным темам, объектам, с указанием 

сроков. Так, за 2013 год проведено 22 плановые тематические проверки, за 2014 

год – 18, за 2015 год –21. Результаты оформляются справками по итогам 

тематического контроля, с указанием выводов и рекомендаций. С целью 

реализации рекомендаций разрабатываются мероприятия по устранению 

выявленных недостатков (например, разработка локального нормативного акта 

учреждения, проведение заседания методического объединения педагогов, 

методические рекомендации и др.).  

Основным органом, осуществляющим оценку качества деятельности 

педагогов,  является экспертная комиссия. 

Система и процедура оценки качества деятельности педагогов в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних основывалась 

нами  на работах Г.Б. Морозовой, посвященных проблеме изучения оценки 

профессиональной компетентности и индивидуальной результативности 

работника, организационного поведения, управления человеческими 

ресурсами. По мнению исследователя,  управление результативностью как 

процесс взаимодействия сотрудника и непосредственного руководителя 

(линейного менеджера), выстроенный на согласованном понимании и принятии 

целей и задач деятельности; показателей ее качества и процедур их измерения, 

имеющей в качестве своей приоритетной цели повышение эффективности и 

качества продукта (услуги), а также профессиональное и личностное развитие 

сотрудников и учреждения в целом служит основой оценки качества 

деятельности [157].  

Признавая преобладающее значение психолого-педагогического аспекта 

в процессе формирования системы оценки качества деятельности педагога, 

кратко остановимся на процессе управления индивидуальной 

результативностью (по Г.Б. Морозовой), а также мероприятиях, реализованных 
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в ходе опытно-экспериментальной работы. Условно разделим  данный процесс 

на несколько этапов:  

1 этап. Интеграция индивидуальных и общеорганизационных целей для  

принятия (выработки) согласованного видения и требований к результатам 

работы всего учреждения и каждого сотрудника. 

В ходе реализации авторского курса «Основы социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних» педагоги активно включены в процесс 

выработки перечня компетентностей современного педагога в 

специализированном учреждении, что способствовало формированию нового 

взгляда на профессию.  В рамках формирующего эксперимента на основании 

«Квалификационных характеристик должностей работников образования» 

(утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. №761н) с 

учетом специфики деятельности педагога в условиях социального приюта были 

уточнены должностные инструкции педагогов базы исследования (воспитателя, 

педагога-психолога, педагога дополнительного образования, инструктора по 

труду). Таким образом, определены и согласованы требования к должностям и 

ожидаемым результатам труда.   

2 этап. Определение критериев и показателей (конкретных 

количественных и качественных характеристик), позволяющих получить 

информацию о том, был ли получен ожидаемый результат и до какой степени 

он соответствует требуемому, и оценить результативность труда. 

С целью уточнения требований к результатам в части конкретизации 

критериев и показателей в соответствии с нормативно-правовыми актами 

федерального и регионального уровня было пересмотрено Положение о 

мониторинге качества оказываемых государственных услуг (утв. приказом по 

учреждению № 78 от 05.12.2012 г.), в том числе циклограмма внутреннего 

мониторинга (контроля).  

Определены количественные и качественные показатели результатов 
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педагогической деятельности воспитателей социального приюта, внесенные в 

индивидуальную отчетность и подлежащие периодической оценке.  

Разработанная форма №1 отчета «Показатели индивидуальной 

результативности профессиональной деятельности» (Приложении № 9) 

является основой системы индивидуальной оценки качества деятельности 

педагога и заполняется ежеквартально. Все педагогические работники 

ознакомлены с целями и процедурой измерения результативности.  

3 этап. Оценка качества профессиональной деятельности педагога. Как 

известно, одна из основных задач управления человеческими ресурсами - 

оценка соответствия имеющихся у персонала наличных компетентностей и 

требуемых компетентностей, с целью реализации основных целей организации 

в ситуации изменяющейся среды.  

Особо отметим, что процедура оценки результатов труда является 

основополагающей, позволяет мотивировать педагога на профессиональную 

деятельность, актуализировать осознание педагогами способов реализации 

поставленных перед ними задач, процесса решения проблемных ситуаций на 

всех уровнях организационного поведения, стимулировать саморазвитие.  

В рамках реализации эксперимента каждый педагог проходил 

индивидуальное собеседование с руководителем структурного подразделения 

(воспитатель – с заведующим отделением реализации программ реабилитации; 

инструктор по труду, музыкальный руководитель, педагог-психолог – с 

заведующим отделением диагностики и социальной реабилитации), где 

представлял свой отчет. По итогам собеседования и анализа причин и условий, 

послуживших получению тех или иных индивидуальных результатов, 

заведующим принималось решение: а) методическое (например, представление 

персонального опыта педагога в рамках заседания МО или направление на 

курсы повышения квалификации), б) административное (премирование по 

итогам работы) или в) организационное (привлечение к работе над проблемной 

ситуацией). В ходе оценки использовались дополнительные методы: изучение 



136 

 

рабочей программы и текущей документации воспитателя, анализ проводимых 

мероприятий, педагогическое наблюдение.  

После обобщения  отчетов педагогов, делаются выводы в двух 

направлениях: во-первых, относительно содержания социально-

реабилитационного процесса и, во-вторых, относительно компонентов 

социально-профессиональной компетентности педагога.  

В первом направлении обозначились  следующие выводы:  

- все воспитатели реализуют программы в системе «Клуб выходного дня»; 

- все педагоги организуют и проводят мероприятия согласно рабочей 

программе, при этом чуть больше трети мероприятий (37%) подготовлено по 

инициативе воспитателя совместно с детьми; 

- участие в конкурсах детского творчества ограничено, за редким исключением, 

уровнем учреждения; 

- в качестве приоритетных задач педагогической деятельности педагоги 

выделяют формирование у воспитанников коммуникативных навыков, навыков 

ведения здорового образа жизни; 

- задача развития познавательной активности, мотивации воспитанников и, как 

следствие, успешности в учебной деятельности и школьной адаптации, при 

ранжировании находится на третьей ступени.  

Во втором направлении отмечено, что: 

- воспитатели обеспечивают самостоятельное наглядно-дидактическое  

сопровождение реализуемой рабочей программы; 

- самоанализ имеет направленность на содержательный аспект деятельности, 

носит описательный характер; 

- вопросы, связанные с количественными или качественными показателями 

качества педагогической деятельности в условиях социального приюта 

вызывают затруднения; 

-  при самостоятельном планировании педагогической деятельности нарушена 

логика постановки пары «педагогические задачи – ожидаемые результаты»; 
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- не все педагоги выделяют конфликты, возникающие в системе отношений, 

качество школьной адаптации (успеваемости и поведения в образовательном 

учреждении) как результат и предмет анализа качества педагогической 

деятельности. 

Иными словами, навыки рефлексии и проблемно-ориентированного 

анализа у педагогов развиты слабо. Способствовать развитию данного навыка 

призван раздел «Самоанализ педагогической деятельности» в форме №2 отчета 

«Показатели индивидуальной результативности профессиональной 

деятельности» (Приложение №9), который предлагается педагогам для 

заполнения по итогам календарного года, и специально организованный, в 

рамках формирующего эксперимента, процесс самодиагностики. Решению 

данной задачи также способствует  диагностика и анализ исходного состояния 

сформированности социально-профессиональной компетентности педагогов в 

специализированном учреждении для несовершеннолетних.  

Как педагоги, так и руководители структурных подразделений отметили 

действенность, практическую важность и необходимость подобных 

собеседований. Согласно первым результатам эксперимента стало очевидно, 

что подобная регулярная процедура оценки трудовых показателей педагогов  

способствует улучшению качества и эффективности социально-

реабилитационной работы учреждения. 

И последний 4 этап. Разработка плана повышения индивидуальной 

результативности и профессионального роста работника.  

Данный этап описывается подробнее в рамках раскрытия третьего 

условия из комплекса педагогических условий формирования социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних (с. 140-142).  

Кроме того, с целью повышения эффективности работы педагогического 

коллектива разработан и реализуется на практике ряд мотивационных 

мероприятий. Так, в 2013, 2014 и 2015 году по инициативе Общественного 
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совета по  вопросам независимой оценки качества деятельности учреждения 

был проведен профессиональный конкурс «Лучший специалист года».  

В качестве приема морального поощрения работников на протяжении 

нескольких лет успешно используется занесение на Доску почета учреждения 

за большой вклад в воспитание, охрану здоровья, жизни и прав воспитанников, 

и другие заслуги перед учреждением. 

Система оценки качества деятельности педагогов специализированного 

учреждения, основанная на оценивании показателей индивидуальной 

результативности, позволила решить ряд задач: 1) констатировать уровень 

качества профессиональной деятельности педагогов; 2) выявить и обосновать 

цели повышения качества деятельности специалистов учреждения;                    

3) обеспечить условия для стимулирования профессионального и личностного 

роста педагогов, управления процессом профессионального 

самосовершенствования и, в конечном итоге, повышения качества социальной 

реабилитации воспитанников. 

Более того, внедрение системы оценивания качества индивидуальной 

профессиональной деятельности педагогов способствовало  активизации 

субъектной позицию педагога, то есть его активности в непосредственной 

трудовой деятельности в роли не только исполнителя, но и организатора этой 

деятельности (его участие в целеполагании, планировании, рефлексии 

социально-реабилитационного процесса). Процесс повышения качества 

индивидуальной деятельности педагога основан на процессе самопознания, 

самооценки, самореализации. Таким образом, мы подошли к реализации 

третьего условия из разработанного комплекса педагогических условий.  

3. Стимулирование деятельности педагога по формированию социально-

профессиональной компетентности через включение в процесс 

самодиагностики.   

Самодиагностика  как организация самостоятельной деятельности 

педагогов по изучению уровней сформированности основных компонентов 
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социально-профессиональной компетентности является средством, 

позволяющим педагогу: 

- осознавать отношение к себе, сопоставляя свои личные характеристики  

с критериальными, отражающими различные уровни сформированности 

социально-профессиональной компетентности;  

- систематизируя полученную в ходе диагностики информацию, выделять 

собственные достижения и затруднения, положительные и отрицательные 

стороны личности, условия, препятствующие развитию собственных ресурсов, 

затрудняющие самореализацию; 

- определять необходимые ориентиры и направления развития и 

формирования социально-профессиональной компетентности.  

Именно учитывая перечисленный ряд, непременным условием 

формирования социально-профессиональной компетентности является 

включение педагогов специализированного учреждения в самодиагностику и 

познание себя как субъекта профессионально-педагогической деятельности.  

Средствами включения педагогов в самодиагностику на протяжении 

всего формирующего этапа эксперимента послужили: 

- авторские диагностические карты «Владение технологиями 

профессиональной деятельности», «Достижения в профессиональной 

деятельности» (примененные на констатирующем и заключительном этапе 

эксперимента);  

- модифицированная диагностическая карта Г.Б. Морозовой «Колесо 

компетентности», стандартизированные диагностические инструменты 

(Вопросник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной 

сфере, деятельности Г.С. Никифорова, В.К. Васильева, С.В. Фирсовой, Тест 

«Оценка уровня конфликтности» В.И. Андреевой), использованные в ходе 

реализации авторского курса «Основы социально-профессиональной 

компетентности педагогов в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних»;  
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- отчет «Показатели индивидуальной результативности 

профессиональной деятельности» (форма №1 и 2), внедренный в практику и 

реализуемый на протяжении формирующего этапа эксперимента. 

Все они в той или иной степени отражали сформированность основных 

компонентов социально-профессиональной компетентности или ее проявления 

в практической деятельности, профессиональном поведении. Обсуждение 

полученных результатов подлежало интерпретации и последующему 

совместному индивидуальному и групповому обсуждению. 

Данные мероприятия призваны не только мотивировать стремление 

педагога к профессиональному росту, но и расширить сферу своих полномочий 

и ответственности. Тем самым ожидалось, что процесс самодиагностики по 

отдельным показателям социально-профессиональной компетентности, 

поможет педагогам наметить направления профессионального развития, 

составить программу профессионального совершенствования себя как субъекта 

педагогической деятельности. Однако на этапе перехода от проведения 

самодиагностики к составлению индивидуального плана повышения 

индивидуальной результативности и профессионального развития педагоги 

испытывали затруднения, причины которых заключались в слабом уяснении 

ими направлений и доступных средств профессионального развития. 

Опираясь на опыт работы современных исследователей [197],  в процессе 

опытно-экспериментальной работы для решения данной проблемы педагоги 

были включены в проблемно-ориентированный анализ собственного 

отношения к себе как субъекту профессиональной деятельности.  

В контексте задач диссертационного исследования проблемно-

ориентированный анализ рассматривается как совокупность операций, с 

помощью которых исследуемый процесс рассматривался с точки зрения 

вычленения проблем, препятствующих профессиональному развитию, в том 

числе ряд последовательных ступеней, как движение от изучения внешнего к 

изучению внутреннего его содержания. 
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На первой ступени, когда происходило изучение проявлений отдельных 

признаков и показателей сформированности социально-профессиональной 

компетентности, педагоги исследовали информацию, полученную в результате 

самодиагностирования, тщательно анализируя и систематизируя ее по двум 

признакам: достижения и проблемы.  

На второй cтупени (уяснение основных направлений повышения 

собственного профессионализма) педагоги, во-первых, выделяли основные 

направления собственного профессионального развития; во-вторых, 

определяли проблемы, препятствующие саморазвитию и затрудняющие 

профессиональную самореализацию. С этой целью педагоги сопоставляли 

желаемые характеристики сформированности социально-профессиональной 

компетентности с реальными, присущими им. На третьей ступени происходило 

структурирование проблем и выделение задач дальнейшего саморазвития, 

переосмысление собственного поведения. На следующей, четвертой, ступени 

педагоги определяли стратегии и тактики своего ближайшего 

профессионального развития. На пятой, заключительной, ступени педагоги 

работали над составлением индивидуальной программы, ее содержанием, 

определяли задачи, формы и методы их реализации, конкретизировали 

действия в направлении реализации задач, уточняли сроки реализации. В 

качестве организационно-методического обеспечения педагогам была 

предложена форма «Программа повышения индивидуальной результативности 

и профессионального роста» (Приложение № 10),  являющаяся логическим 

завершением системы оценки качества профессиональной деятельности 

педагога и продолжением проекта «Показатели индивидуальной 

результативности профессиональной деятельности». 

Таким образом, на основе полученных данных, подкрепленных 

показателями наблюдения, устного опроса педагогов и профессиональной 

активности, можно сделать несколько выводов о значении метода 

самодиагностики в процессе формирования социально-профессиональной 
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компетентности и педагогического роста. Прежде всего, самодиагностика 

позволила педагогу осознать отношение к себе при сопоставлении своих 

личных характеристик с критериальными, отражающими различные уровни 

сформированности социально-профессиональной компетентности. 

Систематизируя полученную в ходе диагностики информацию, педагог 

выделяет собственные достижения и затруднения, положительные и 

отрицательные стороны личности, условия, препятствующие развитию 

собственных ресурсов, затрудняющие самореализацию. И,  наконец, 

самодиагностика служит педагогу основой для самостоятельного поиска 

необходимых ориентиров и направлений формирования социально-

профессиональной компетентности и профессионального развития.  

Со всей очевидностью, значение реализации третьего из комплекса 

педагогических условий, а именно: стимулирование деятельности педагога по 

формированию социально-профессиональной компетентности через включение 

в процесс самодиагностики, определяется, главным образом, тем, что делает 

исследуемый  процесс более управляемым, в том числе, посредством:                  

а) создания внутренних условий для работы (мотивация, эмоциональный 

настрой); б) административно-управленческого воздействия на формирование 

индивидуальных целей профессиональной деятельности педагога; в) развития 

навыков анализа и самоанализа результатов профессиональной деятельности, в 

том числе личностной значимости. 

Таким образом, реализованная опытно-экспериментальная работа 

позволила применить в практике функционирования ГКУ СО «Жигулевский 

социально-реабилитационный центр «Доверие», ГКУ СО «Тольяттинский 

социальный приют «Дельфин» педагогические условия, способствующие 

формированию социально-профессиональной компетентности педагогов в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних. 

Анализ и обобщение результатов экспериментального исследования, их 

математическая обработка и оценка  представлены в следующем параграфе. 
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2.3. Динамика результатов опытно-экспериментальной работы 

Анализ результатов диагностики основных компонентов социально-

профессиональной компетентности педагогов позволил оценить действенность 

процесса еѐ формирования в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних. 

Количественная оценка результатов проведенного экспериментального 

исследования проводилась методом соотношения, то есть оценивалось 

процентное соотношение педагогов, находящихся на том или ином уровне 

сформированности социально-профессиональной компетентности в начале 

эксперимента и в ходе опытно-экспериментальной работы. 

Результаты опытно-экспериментальной работы отслеживались по 

выборке, объем которой составил 102 чел. 

На заключительном этапе эксперимента  проведено повторное 

исследование уровней сформированности социально-профессиональной 

компетентности, с помощью отобранных и использованных методик (табл. 

2.1.3), выбранных ещѐ на констатирующем этапе. Обнаруженные изменения 

свидетельствуют о положительной динамике роста уровней сформированности 

социально-профессиональной компетентности педагогов. 

Обобщенные результаты заключительного этапа опытно-

экспериментальной работы представлены на рис. 2.3.1.  

 

Рис. 2.3.1 - Уровни сформированности социально-профессиональной 

компетентности педагогов контрольной и экспериментальной групп 
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На диаграмме (рис. 2.3.2) наглядно видно, что количество педагогов, 

которые обладают высоким уровнем положительной мотивации 

профессиональной деятельности, в экспериментальной группе возросло на 22%, 

а в контрольной группе сократилось на 8%. 

 
Рис.2.3.2 -  Динамика выраженности внешней положительной и внутренней 

мотивации педагогов контрольной и экспериментальной групп до начала и 

после окончания эксперимента (в %) 
 

Значение показателя по критерию значимости социальных и 

профессиональных ценностей изменилось после проведения педагогического 

эксперимента и в контрольной и в экспериментальной группе (рис. 2.3.3.). Так, 

в экспериментальной группе на 22% увеличилось количество педагогов, 

имеющих высокий уровень, в контрольной группе – изменения не 

значительные. 

 
 

Рис.2.3.3 -  Динамика уровня значимости профессиональных и социальных 

ценностей педагогов контрольной и экспериментальной групп до начала и 

после окончания эксперимента (в %) 
 

На рисунке 2.3.4. представлены результаты диагностики эмпатических 

способностей педагогов в специализированных учреждениях для 
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несовершеннолетних. Полученные данные констатируют значительное 

увеличение педагогов экспериментальной группы, имеющих высокий уровень 

эмпатии (на 12%) по сравнению с контрольной. В контрольной группе также 

наблюдается незначительная положительная динамика.  

 
 

Рис.2.3.4 -  Динамика уровня эмпатии  педагогов контрольной и 

экспериментальной групп до начала и после окончания эксперимента (в %)  
 

Согласно результатам диагностики (рис. 2.3.5.), проведенной на 

заключительном этапе опытно-экспериментальной работы, в 

экспериментальной группе на 14% увеличилось количество педагогов, 

находящихся на уровне «выше среднего», и на 18% - на высоком уровне. Тогда 

как изменения, произошедшие в контрольной группе не значительны.  

 
 

Рис.2.3.5 -  Динамика уровня владения навыками самоорганизации педагогов 

контрольной и экспериментальной групп до начала и после окончания 

эксперимента (в%) 
 

И в контрольной и в экспериментальной группах наблюдается 

положительная динамика уровней сформированности компетенции 

социального взаимодействия (рис. 2.3.6.). При этом, в экспериментальной 
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группе на 36% увеличилось количество педагогов, показавших высокий 

(творческий) уровень, против 2% - в контрольной. По прежнему значительной 

(32% - в ЭГ и 63% - в КГ) остается группа педагогов, имеющих низкий, 

непродуктивный, уровень компетентности социального взаимодействия. 

 
Рис.2.3.6 -  Динамика уровня сформированности компетентности социального 

взаимодействия педагогов контрольной и экспериментальной групп до начала и 

после окончания эксперимента (в %) 
 

 

  Повторная диагностика показала, что и в контрольной и 

экспериментальной группах произошли значительные изменения уровня 

сформированности навыков коммуникативной деятельности (таблица 2.3.1.). В 

экспериментальной группе наблюдается увеличение количества педагогов, 

обладающих высоким уровнем владения коммуникативными навыками, в то 

время как в контрольной группе за счет увеличение числа педагогов, 

демонстрирующих удовлетворительный уровень, сократилась доля тех, 

которые  обладают высоким уровнем владения коммуникативной деятельности.    

Таблица 2.3.1 - Динамика уровня сформированности навыков 

коммуникативной деятельности  педагогов контрольной и экспериментальной 

групп до начала и после окончания эксперимента (в %) 

 
Уровень 

сформированности 

навыков 

коммуникативной 

деятельности 

КГ   ЭГ 

до проведения 

эксперимента 

после проведения 

эксперимента 

до проведения 

эксперимента 

после проведения 

эксперимента 

очень низкий 0 0 4 0 

низкий 0 4 0 0 

удовлетворительный 40 77 52 38 

высокий 54 17 36 56 

очень высокий 6 2 8 6 
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На диаграмме (рис. 2.3.7.) видно, что сократилось количество педагогов 

экспериментальной группы, обладающих низким и высоким уровнем владения 

технологиями профессиональной деятельности, но при этом возросло (на 16%) 

количество педагогов, демонстрирующих средний уровень.  Показатели 

контрольной группы также претерпели некоторые незначительные  изменения.  

 
 

Рис.2.3.7 -  Динамика уровня владения технологиями профессиональной 

деятельности педагогов контрольной и экспериментальной групп до начала и 

после окончания эксперимента (в  %) 
 

Результаты диагностики контрольного этапа показывают определенную 

динамику уровня достижений педагогов экспериментальной группы в 

профессиональной деятельности (рис. 2.3.8.).  

 
Рис.2.3.8 -  Динамика уровня достижений педагога в профессиональной 

деятельности педагогов контрольной и экспериментальной групп до начала и 

после окончания эксперимента (в %) 
 

На 44% возросло количество педагогов, показавших средний уровень 

(против 13% в контрольной группе), при этом выявлено на 4% больше 

педагогов, обладающих высоким уровнем (в контрольной осталось «нулевым»).   
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Результаты, полученные на констатирующем этапе эксперимента (табл. 

2.3.2), свидетельствуют о возрастании уровня сформированности социально-

профессиональной компетентности педагогов в экспериментальной группе, по 

сравнению с контрольной. 

Таблица 2.3.2 - Сравнительные данные по критериям сформированности 

социально-профессиональной компетентности педагогов контрольной и 

экспериментальной групп до и после эксперимента (в %) 

 

Критерии 

сформирова-

нности  СПКП 

Уровень ЭГ до ЭГ после КГ до КГ после 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Выраженность 

внешней 

положительной и 

внутренней 

мотивации 

низкий 0 0 0 0 1 1,92 1 1,92 

средний 24 48 13 26 24 46,15 28 53,84 

высокий 26 52 37 74 27 51,92 23 44,23 

Уровень 
значимости 
профессиональных 
и социальных 
ценностей 

низкий 2 4 0 0 2 3,84 0 0 

средний 20 30 11 22 21 40,38 23 44,23 

высокий 28 56 39 78 29 55,76 29 55,76 

Уровень эмпатии очень низкий 0 0 0 0 1 1,92 0 0 

заниженный 12 24 8 16 23 44,23 20 38,46 

средний 34 68 32 34 26 50 30 57,69 

очень высокий 4 8 10 20 2 3,84 2 3,84 

Уровень владения 

навыками 

самоорганизации 

низкий 6 12 1 2 3 5,76 0 0 

ниже среднего 8 16 4 8 12 23,07 13 25 

средний 22 44 16 32 26 50 25 48,07 

выше 

среднего 

13 26 19 38 11 21,15 12 23,07 

высокий 0 0 10 20 0 0 2 3,84 

Уровень 

сформированности 

компетентности 

социального 

взаимодействия 

непродуктив. 35 70 16 32 39 75 33 63,46 

нормативный 12 24 13 26 6 11,53 13 25 

творческий 3 6 21 42 7 13,46 6 11,53 

Уровень 

сформированности 

навыков 

коммуникативной 

деятельности  

очень низкий 2 4 0 0 0 0 0 0 

низкий 0 0 0 0 0 0 2 3,84 

удовлетворит. 26 52 19 38 21 40,38 40 76,92 

высокий 18 36 28 56 28 53,84 9 17,3 

очень высокий 4 8 3 6 3 5,76 1 1,92 

Уровень владения 

технологиями 

профессиональной 

деятельности 

низкий 6 12 5 10 4 7,69 6 11,53 

средний 20 40 28 56 27 51,92 29 55,76 

высокий 24 48 17 34 21 40,38 17 32,69 

Уровень 

достижений 

педагога в 
профессиональной 

деятельности 

низкий 41 82 17 34 49 94,23 42 80,76 

средний 9 18 31 62 3 5,76 10 19,23 

высокий 0 0 2 4 0 0 0 0 
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Уставлено, что по всем критериям в экспериментальной группе 

количество педагогов, обладающих высоким уровнем сформированности 

социально-профессиональной компетентности, значительно возросло. В 

контрольной группе также наблюдается незначительная положительная 

динамика. Для сравнения: на начальном этапе диагностирования в 

экспериментальной группе доля педагогов с высоким уровнем 

сформированности социально-профессиональной компетентности - 4%, на 

заключительном – 36% (против 1,92% и 3,86% соответственно - в 

контрольной). Сократилось количество педагогов, обладающих достаточным 

уровнем: с 94% до 62%. В то время как количество педагогов с данным уровнем 

в контрольной группе изменилось не столь значительно.  Данные результаты 

получены за счет перехода педагогов с базового на достаточный и высокий 

уровень сформированности социально-профессиональной компетентности 

(табл. 2.3.3).  

Таблица 2.3.3 - Результаты измерений уровня сформированности СПКП 

в контрольной и экспериментальной группе до и после эксперимента 
Уровни 

сформированности 

СПКП 

КГ до начала 

эксперимента 

ЭГ до начала 

эксперимента 

КГ после 

окончания 

эксперимента 

ЭГ после 

окончания 

эксперимента 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Базовый 1 1,92 1 2 3 5,76 1 2 

Достаточный 50 96,15 47 94 47 90,38 31 62 

Высокий 1 1,92 2 4 2 3,86 18 36 
 

Большинство педагогов экспериментальной группы (62%) имеют 

достаточный уровень социально-профессиональной компетентности. У них 

преобладают положительная мотивация деятельности (внешняя или 

внутренняя) и социально-профессиональная направленность ценностных 

ориентаций. Они отличаются средним (или выше среднего) уровнем развития 

эмпатических способностей, осознают и оценивают собственные действия, 

умеют реализовать методики, программы с включением в педагогическую 

технологию и, как правило, участвуют в методической деятельности 
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учреждения, профессиональных конкурсах и фестивалях детского творчества 

при наличии внешней мотивации.   

Но о результативности проведѐнной опытно-экспериментальной работы 

свидетельствует, в большей степени, то, что более 1/3 педагогов (36%) 

достигли высокого уровня социально-профессиональной компетентности. 

Таких педагогов отличает высокий уровень внутренней и внешней 

положительной мотивации профессиональной деятельности, социально-

профессиональная направленность ценностных ориентаций личности, высокая 

эмпатийность. Они владеют навыками продуктивного взаимодействия, 

приемами профессионального (педагогического) общения, современными 

технологиями профессиональной деятельности. Активно занимаются 

организационно-методической работой, имеют достижения в профессионально-

педагогической деятельности. Адекватно оценивают свои профессионально 

значимые  качества. Осуществляют самооценку собственных действий на 

разных этапах  педагогической деятельности, критически оценивают 

достижения  и недостатки.  

Обобщение, проведѐнное  в завершении опытно-экспериментальной 

работы, позволило  выделить два вида полученных результатов: а) результат-

продукт (документы, материалы, объекты, появившиеся в итоге проведенной 

работы); б) результат-эффект (изменения, ставшие показателем 

сформированности исследуемой компетентности). Видовые различия 

результатов определены на основе фактического продвижения педагогов, 

достигнутого в процессе реализации комплекса педагогических условий, а 

также системы оценки эффективности деятельности учреждения, в том числе, с 

помощью выявления индивидуальной результативности педагогов и 

диагностики уровня  сформированности основных компонентов их социально-

профессиональной компетентности.  

С целью большей наглядности представляется органичным изложить их в 

таблице 2.3.4.  
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Таблица 2.3.4 – Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы 

Результат-продукт: Результат-эффект: 
- реализация авторского курса повышения 

квалификации педагогов «Основы социально-

профессиональной компетентности педагогов 

в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних»; 

- разработка диагностических карт; 

- создание интерактивного методического 

кабинета; 

- проведение цикла обучающих и практико-

ориентированных семинаров для 

руководителей и педагогов учреждений-

участников эксперимента; 

- организация ежегодного конкурса «Лучший 

специалист года»; 

- участие в профессиональном Областном 

конкурсе  методических проектов в сфере 

социальной защиты населения Самарской 

области  «SOCIODRIVE»; 

-  участие во всероссийском  конкурсе 

«Защитник детства» (при поддержке 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации); 

- участие в конкурсном отборе инновационных 

социальных проектов поддержки детей и 

семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, организуемом  «Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» при Президенте РФ; 
- результативное участие воспитанников 

специализированных учреждений  в 

конкурсных турнирах различной 

направленности. 

- повышение активности педагогов в 

профессиональной деятельности (в том 

числе методической); 

- проявление личной заинтересованности в 

организации и результатах социально- 

реабилитационного процесса; 

- проявление инициативы при решении 

организационно-педагогических и 

профессиональных вопросов; 

- снижение количества конфликтов в 

системе «воспитатель - воспитатель», 

«воспитатель- воспитанник», «воспитатель 

- администрация»; 

- мотивирование деятельности 

воспитанников на продуктивное 

взаимодействие и достижение 

поставленной педагогической цели; 

- гибкое реагирование на требования, 

предъявляемые к педагогу и его 

деятельности; 

- повышение самостоятельности в 

принятии решения и осуществлении 

нестандартных  профессиональных задач; 

- повышение частоты и интенсивности 

межличностных контактов внутри 

педагогического коллектива, 

направленных на профессиональное 

сотрудничество и консолидацию усилий 

по решению возникающих педагогических 

проблем; 

- повышение у воспитанников уровня 

удовлетворенности жизнедеятельностью в 

специализированном учреждении; 

- улучшение социально-психологического 

климата в детском и педагогическом 

коллективе. 

Объективность и достоверность результатов, полученных на контрольном 

этапе опытно-экспериментальной работы, была доказана с помощью методов 

математической статистики. Проверка гипотезы экспериментального 

исследования осуществлялась с помощью статистического критерия χ2  («хи-

квадрат»), который дает возможность  определить  наличие (или отсутствие) 
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существенных изменений в уровнях социально-профессиональной 

компетентности педагогов в контрольной и экспериментальной группах и 

причины этих изменений, если таковые имеются. 

Для подтверждения статистической значимости произведено вычисление 

эмпирического значения критерия в контрольной и экспериментальной группах 

до начала и после окончания эксперимента (Приложение № 11). Кратко 

результаты расчета критерия χ2  («хи-квадрат») представлены в таблице 2.3.5. 

  

Таблица 2.3.5 - Результаты расчета критерия «хи-квадрат» 

Группа х
2 

эмпирическое 

х
2

критическое 

(см. табл. 

2.1.14) 

Статистическая значимость 

изменения 

ЭГ до начала эксперимента и 

ЭГ после окончания 

эксперимента 

16,0821 5,99 Статистически значимо 

КГ до начала эксперимента и  

КГ после окончания 

эксперимента 

1,4261 5,99 Статистически не значимо 

ЭГ и КГ до начала 

эксперимента  

0,5439 5,99 Статистически не значимо 

ЭГ и КГ после окончания  

эксперимента  

17,2063 5,99 Статистически значимо 

Согласно критерию χ2 выдвинутая гипотеза принимается на уровне 

значимости α = 0,05, то есть с уверенностью 95%. Следовательно, 

произошедшие положительные изменения в уровнях сформированности 

социально-профессиональной компетентности у педагогов экспериментальной 

группы (ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют «Дельфин» и ГКУ СО 

«Жигулевский СРЦН «Доверие») не вызваны случайными причинами, а 

являются следствием комплексной реализации выделенных педагогических 

условий. 

Таким образом, с помощью методов математической статистики доказана 

объективность и достоверность полученных в ходе исследования результатов, 

что, в свою очередь, подтверждает правильность выдвинутой гипотезы.   
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В результате проведенного исследования, описанного во второй главе,  

сделаны следующие выводы: 

1. На основе научно-теоретического осмысления разрабатываемой 

проблемы, понимания структурных компонентов  педагогической 

деятельности, трудовой функции педагогов, изучения практики их 

профессиональной деятельности в условиях социальных приютов и социально-

реабилитационных центров определена структурно-функциональная модель 

социально-профессиональной компетентности педагога в специализированном 

учреждении для несовершеннолетних, включающая: 

- компоненты социально-профессиональной компетентности (ценностно-

мотивационный, психологический, социально-коммуникативный, 

функционально-деятельностный); 

- функции педагогической деятельности (ориентационно-

координирующую, гностическую, организационно-коммуникативную, 

обобщающую); 

- уровни сформированности социально-профессиональной 

компетентности педагога в специализированном учреждении (базовый, 

достаточный, высокий); 

- критерии (внутренняя и внешняя положительная мотивация 

профессиональной деятельности педагога; социально-профессиональная 

направленность ценностных ориентаций личности педагога; развитое чувство 

эмпатии; умение продуктивно взаимодействовать; владение приемами и 

навыками саморегуляции, профессионального общения; достижения в 

профессиональной деятельности; владение технологиями профессиональной 

деятельности) и соответствующие показатели сформированности исследуемой 

компетентности педагогов (мотивация профессиональной деятельности 

педагога; ценностные ориентации, базовые социальные установки и мотивы; 

профессиональное поведение; профессионально значимые свойства и качества 
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личности;  владение приемами самооценки, саморегуляции, самоорганизации, 

рефлексии и др.). 

2. Дана качественная характеристика результата формирования  

социально-профессиональной компетентности педагога (ее показателей и 

уровней) как процесса последовательного продвижения по «Лестнице 

мастерства» от низкого (репродуктивного) уровня к более высокому 

(продуктивному, творческому, исследовательскому).  

3. В соответствии с критериями сформированности социально-

профессиональной компетентности отобраны стандартизированные 

диагностические методики, проведены диагностика и анализ исходного 

состояния показателей ее сформированности. Определен сводный критерий и 

введена специальная шкала оценки комплекса критериев и показателей 

исследуемой компетентности педагога. Каждый педагог отнесен к 

определенному уровню по такому показателю, как сформированность 

социально-профессиональной компетентности. Количественные данные 

позволили констатировать примерное равенство полученных результатов у 

педагогов базы исследования, что свидетельствует об их однородности и 

равности педагогических условий.  

4. На формирующем этапе эксперимента в рамках внедрения 

разработанного в процессе исследования комплекса педагогических условий 

реализован авторский курс «Основы социально-профессиональной 

компетентности педагогов в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних»; проведен цикл обучающих и практико-

ориентированных семинаров для руководителей и педагогов 

специализированных учреждений-участников эксперимента; сформирована 

медиатека; открыт интерактивный методический кабинет; выстроена система 

оценки качества деятельности педагога, являющаяся частью общей системы 

оценки эффективности деятельности учреждения, вследствие чего уточнены 

должностные инструкции педагогов, введена форма отчета «Показатели 
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индивидуальной результативности профессиональной деятельности»;  педагоги 

включены в процесс самодиагностики и проблемно-ориентированного анализа.   

5. В ходе анализа динамики уровней сформированности компонентов 

социально-профессиональной компетентности педагогов зафиксированы 

позитивные изменения в формировании основных показателей. Полученные 

данные показывают, что в экспериментальной группе эмпирическое значение 

критерия «хи-квадрат» больше критического значения, на уровне 

значимости α = 0,05. Следовательно, с уверенностью 95% можно утверждать, 

что происшедшие изменения в уровнях сформированности социально-

профессиональной компетентности педагогов экспериментальной группы 

вызваны не случайными причинами, а являются следствием комплексной 

реализации созданных  педагогических условий. 

6. Таким образом, проведенный эксперимент показал, что эффективным 

для формирования социально-профессиональной компетентности педагогов в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних является комплекс 

следующих педагогических условий: 1) актуализация ресурсов методической 

работы как эффективного средства формирования социально-

профессиональной компетентности педагога; 2) активизация субъектной 

позиции педагога посредством создания системы оценки качества его 

деятельности; 3) стимулирование деятельности педагога по формированию 

социально-профессиональной компетентности через включение в процесс 

самодиагностики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Полученные в ходе проведенного исследования результаты позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Проблема формирования социально-профессиональной 

компетентности педагога в процессе практической деятельности является остро 

актуальной в современной педагогической теории и практике, что требует ее 

теоретической и научно-методической разработки. Дана развернутая 

характеристика поставленной проблемы исследования. 

2. Определено содержание понятия «социально-профессиональная 

компетентность педагога в специализированном учреждении» как целостного  

новообразования личности педагога, сформировавшегося в профессиональной 

деятельности при интеграции осознанных ценностных ориентаций и мотивов, 

личностных качеств, навыков социального взаимодействия, профессиональных 

знаний и умений, а также обеспечивающего продуктивное решение задач 

социальной адаптации несовершеннолетних, их реабилитации и успешной 

социализации.   

3. Выявлены особенности жизнедеятельности субъектов социально-

реабилитационного процесса в условиях специализированного учреждения, 

детерминирующие процесс формирования  социально-профессиональной 

компетентности педагогов: а) вынужденность пребывания ребенка в данном 

коллективе; б) разновозрастной и разнополый состав детского коллектива;        

в) невозможность прогнозирования точного времени пребывания ребенка в 

учреждении (кратковременность и высокая сменяемость детского коллектива); 

г) необходимость учета личностных особенностей и социальных характеристик 

членов коллектива при построении взаимоотношений между ними и с 

педагогами; д) психологическая и социально-педагогическая подготовка 

ребенка к дальнейшему жизнеустройству; е) обязательность выполнения 

совместной хозяйственно-бытовой, культурно-досуговой, учебной и другой 
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деятельности; ж) возможность построения успешного, продуктивного 

взаимодействия на основе сформированной способности находить компромисс 

между собственными целями и целями других людей (педагогов, родителей, 

воспитанников); з) формирование мотивации ребенка на смену ценностных 

ориентаций, на развитие социально-психологической умелости в короткие 

сроки. 

4. Выделены факторы, обуславливающие процесс формирования 

социально-профессиональной компетентности педагогов, среди которых: 

территориальная изолированность социально-реабилитационных учреждений; 

незначительная доля (30 - 40%) педагогических работников по типовому 

штатному расписанию специализированных учреждений; преобладание 

информационных методов в программе курсов повышения квалификации в 

системе службы   семьи и детства. 

5. Научно обоснованы основные структурные компоненты социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних:  

- ценностно-мотивационный (мотивация профессиональной 

деятельности; ценности, ценностные установки и ориентации 

профессиональной деятельности педагога, проявляющиеся в отношении к 

объекту своего труда и в профессиональном поведении);  

- психологический (способность ощущать эмоциональное состояние 

человека, как себя, так и другого; умение сопереживать,  владеть собой и 

ситуацией; навыки самооценки, саморегуляции, самоорганизации); 

- социально-коммуникативный (способность к эффективному 

взаимодействию с воспитанниками и коллегами в системе педагогических           

(профессиональных и деловых), и межличностных отношений; проявляющихся 

в социальной зрелости, самостоятельности, социальной активности личности); 

- функционально-деятельностный (комплекс умений и навыков, 

основанных на системе знаний о способах педагогической деятельности,  
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служащих базой проектирования и реализации той или иной педагогической 

технологии, а также достижений в профессиональной деятельности).  

6. Определены функции педагогической деятельности в условиях 

социального приюта или социально-реабилитационного центра: 

ориентационно-координирующая, гностическая, организационно-

коммуникативная и обобщающая. 

7. Дана качественная характеристика результата формирования  

социально-профессиональной компетентности педагога (ее показателей и 

уровней).   

8.   Выявлены критерии сформированности социально-профессиональной 

компетентности педагогов: внутренняя и внешняя положительная мотивация 

профессиональной деятельности педагога; социально-профессиональная 

направленность ценностных ориентаций личности педагога; развитое чувство 

эмпатии (высокий уровень эмпатических способностей, эмпатийность); 

владение приемами и навыками саморегуляции; профессионального 

(педагогического) общения; умение продуктивно взаимодействовать; владение 

технологиями профессиональной деятельности; достижения в 

профессиональной деятельности.  

Выделенные функции, структурные компоненты, критерии, показатели, 

уровни сформированности социально-профессиональной компетентности 

педагога в  специализированном учреждении для несовершеннолетних в 

совокупности представлены в ее структурно-функциональной модели. 

9. Выбран диагностический инструментарий выявления уровней 

сформированности основных показателей компонентов социально-

профессиональной компетентности. Комплексный уровень сформированности 

исследуемой компетентности педагогов определен как сумма значений всех 

показателей. 

10. В ходе экспериментальной работы доказано, что формирование 

социально-профессиональной компетентности результативно при внедрении 
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комплекса педагогических условий формирования социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, состоящего из следующего перечня:        

1) актуализация ресурсов методической работы как эффективного средства 

формирования социально-профессиональной компетентности педагога;  

2) активизация субъектной позиции педагога посредством создания 

системы оценки качества его деятельности;  

3) стимулирование деятельности педагога по формированию социально-

профессиональной компетентности через включение в процесс 

самодиагностики. 

Разработан авторский курс «Основы социально-профессиональной 

компетентности педагогов в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних», реализация которого в опытно-экспериментальной 

работе подтвердила результативность исследования. 

Внедренный комплекс условий обеспечивает прогнозируемый и 

диагностируемый результат – переход педагога на более высокий уровень 

сформированности социально-профессиональной компетентности. 

Анализ результатов и выводов, полученных в ходе опытно-

экспериментальной работы, позволяет утверждать, что цель исследования 

достигнута, поставленная проблема и задачи решены, выдвинутая гипотеза 

подтверждена.  

Проведенное исследование показало многоаспектность исследуемой 

проблемы и подтвердило верность гипотетически сформулированных 

положений. 

Перспективными направлениями дальнейших научных поисков в 

рассматриваемом ракурсе могут стать исследования по конкретизации 

компонентов социально-профессиональной компетентности педагога в 

специализированном учреждении в содержательном и методическом аспектах; 
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разработке их категорий с учетом квалификационных требований 

профессиональных стандартов.  
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Приложение №1.  
 

Количественная характеристика педагогических работников 

специализированных учреждений для несовершеннолетних  

(по состоянию на январь 2014 г.) 

 

ГКУ СО «Тольяттинский 

социальный приют «Дельфин» 

ГКУ СО «Социально-

реабилитационный центр 

«Гармония» 

2012 2013 2012 2013 

Количество штатных единиц / 

среднесписочная численность 

работников 

план  

(шт. 

ед.) 

факт 

(занято) 

план  

(шт. 

ед.) 

факт 

(занято) 

план  

(шт. 

ед.) 

факт 

(занято) 

план  

(шт. 

ед.) 

факт 

(занято) 

Всего по учреждению, в том 

числе: 

106 103 106 104 100,5 84 100,5 89 

Руководитель 5 5 5 5 1 1 1 1 

Врачи 2 1,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Средний медицинский персонал 13 12 11 11 7 7 7 7 

Младший медицинский персонал 1 1 1 1 1 1 1 1 

Педагогические работники 33 31 34 34 35 27,5 34 32,5 

Другие специалисты и служащие 21 21 22 20 31 21 31 21 

Другие профессии рабочих 31 29,5 31 31 25 26 26 26 

Возрастной состав сотрудников:  87 89   

до 30 лет 6 6 7 8 

в возрасте 30-40 лет 28 29 8 12 

в возрасте 40-50 лет 31 33 13 21 

в возрасте свыше 50 лет, из них: 22 21 56 48 

   женщины старше 55 лет 22 19 53 43 

   мужчины старше 60 лет 3 5 3 5 

Численность сотрудников, 

имеющих: 

1 1 0 0 

почетное звание (звание) 0 0 0 0 

ученую степень 1 1 0 0 

Численность воспитателей: 23 24 21 20 

штатных (ед.) 23 24 21 20 

занятых (ед.) 23 24 17 20 

физических лиц 23 24 17 20 

Численность младших 

воспитателей: 

8 8 8 8 

штатных (ед.) 8 8 8 8 

занятых (ед.) 8 8 7 3 

физических лиц 8 8 7 3 
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Численность социальных 

педагогов: 

0 0 5 5 

штатных (ед.) 0 0 5 5 

занятых (ед.) 0 0 5 5 

физических лиц 0 0 5 5 

Численность психологов: 3 3 3 3 

штатных (ед.) 3 3 3 3 

занятых (ед.) 2 2 2 3 

физических лиц 2 2 2 3 

Численность педагогических 

работников всего, в том числе: 

31 34 32 31 

- имеющих квалификационную 

категорию (чел./ %), 

из них: 

24 / 77,4% 22 / 64,7% 19 / 59% 19 / 61% 

высшую 2 2 3 3 

первую 11 8 14 14 

вторую 11 12 2 2 

- имеющих профессиональное 

(педагогическое) образование 

26 / 82% 27 / 83% 30 / 94% 29 / 93,5% 

высшее  18 18 19 18 

среднее  8 9 11 11 

- имеющих опыт профессиональной 

деятельности  

30 / 97% 33 / 97% 30 / 94% 30 / 97% 

от 1 года до 5 лет 1 2 2 1 

от 5 лет до 10 лет 9 10 7 8 

от 10 лет до 20 лет 12 12 13 12 

свыше 20 лет 8 9 8 9 

- имеющих стаж работы в 

занимаемой должности / 

аналогичной педагогической 

должности 

24 / 80% 31 / 91% 29 / 90% 29 / 93,5% 
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Приложение №2. 

АНКЕТА  

для руководителей (их заместителей) специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации  

(СРЦ и СП) 

1. Общие сведения об учреждении  

Краткое наименование  

 

Адрес расположения 

 

 

Адрес электронной 

почты/сайта учреждения 

 

 

 

2. Численность работников в учреждении 

 до 50 единиц до 100 единиц свыше 100 единиц 

2.1.по штатному расписанию    

из них педагогов      

2.2. фактическая    

из них педагогов      

 

3. Какие, на Ваш взгляд, профессиональные задачи стоят перед педагогом социального 

приюта или социально-реабилитационного центра в его практической деятельности? 

3.1  

3.2  

3.3  

3.4  

3.5  

3.6  

3.7  

3.8  

 

4. Определите знания, умения, навыки и компетенции, необходимые педагогу для 

успешного решения выше поставленных задач: 

4.1  

4.2  

4.3  

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  

4.8  
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5. Какими  личностными качествами, на Ваш взгляд, должен обладать педагог 

социального приюта или социально-реабилитационного центра? 

5.1  

5.2  

5.3  

5.4  

5.5  

5.6  

5.7  

5.8  
 

6. Как Вы считаете, какие из них наиболее значимы (обязательны) в практической 

деятельности педагога специализированного учреждения. Отметьте галочкой или 

обведите кружком. 

 

7. Какие из них нуждаются в развитии, совершенствовании? 

7.1  

7.2  

7.3  

7.4  

7.5  

7.6  

7.7  

7.8  

 

8. Оцените, какие роли педагога СРЦ или СП наиболее необходимы (часто 

используемы) в практической деятельности. Можно добавить свой вариант. 

Роли Уровень  

высокий средний низкий 

1.родитель    

2.учитель    

3.хозяйка    

4.друг    

5.наставник    

6.    

7.    
 

9. Каково влияние уровня сформированности профессиональной компетентности 

педагога на результат социально-реабилитационной деятельности: 

9.1. профессионализм педагога напрямую влияет на результативность социально-

реабилитационного процесса   

9.2. профессиональная компетентность на результат почти не влияет 

9.3. затрудняюсь ответить  
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10. Оцените в баллах насколько, на Ваш взгляд, эффективны средства и механизмы 

повышения профессиональной компетентности (как способность и готовность 

реализовать в нестандартных ситуациях) педагога. Можно добавить свой вариант. Отметьте 

галочкой в соответствующем столбце напротив. 

  Баллы  

5 4 3 2 1 

10.1. посещение теоретических семинаров      

10.2. посещение семинаров-практикумов      

10.3. посещение методических семинаров      

10.4. работы системы методического объединения специалистов (в 

учреждении) 

     

10.5. работа творческих (проблемных) групп      

10.6. участие в профессиональных конкурсах      

10.7. обучение на курсах повышения квалификации      

10.8. закрепление за учреждением научно-методического руководителя / 

наставника 

     

10.9. введение системы индивидуальной оценки деятельности педагога        

10.10. организация педагогического конкурса на уровне учреждения 

(Лучший специалист и др.) 

     

10.11.      

 

Спасибо за участие в опросе, нам очень важно Ваше мнение. 
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Приложение №3. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

«Владение технологиями профессиональной деятельности» 

 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________ 
(возрастная группа, с которой работает педагог) 

____________________________________________________________________ 
(имеющаяся  квалификационная  категория) 

Вам предлагается оценить ряд утверждений, которые отражают отдельные 

действия и качества, необходимые для профессиональной деятельности, 

используя 5-ти балльную шкалу: 

5 – Вы абсолютно согласны с утверждением; 

4 – Вы скорее согласны с утверждением; 

3 – Вы выбираете нечто среднее, Ваше мнение зависит от ситуации, 

обстоятельств, дополнительных факторов; 

2 – Вы скорее не согласны с утверждением; 

1 – Вы абсолютно не согласны с утверждением. 

Поставьте соответствующую цифру в колонке напротив утверждения. 

После заполнения каждого раздела листа самооценки, Вам необходимо 

суммировать полученное количество баллов и разделить данный результат на 

12. Сложите полученные результаты по шести основным педагогическим 

компетенциям и разделите полученную сумму на 6.  

№ 

п/п 

Утверждение самооценка оценка 

эксперта 

1 Умение организовать социализирующую деятельность 

воспитанников  

  

1 Умение сформировать у воспитанников знания и навыки 

соблюдения правил и норм, принятых в обществе и 

ближайшем окружении (в учреждении, школе)  

  

2 Умение сформировать навыки самооценки и коррекции 

поведения у воспитанников 

  

3 Умение эффективно организовать работу по 

профилактике вредных привычек, правонарушений и 

преступлений, в том числе с использованием ИК-ресурсов 
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4 Умение создать условия для проявления подростковой  

активности социально приемлемыми способами 

  

5 Умение организовать взаимодействие с коллективом 

педагогов и сверстников по месту обучения воспитанника 

  

Общее количество баллов по пункту (S1)   

Среднее значение (S1/5)   

2 Умение организовать деятельности воспитанников по 

самоподготовке 

  

6 Умение организовать процесс самостоятельной 

подготовки воспитанниками домашних заданий          

  

7 Умеет сформировать у воспитанников навыки учебной 

деятельности 

  

8 Умеет изложить  материал  в  доступной  форме  в  

соответствии  с  дидактическими принципами 

  

9 Умеет мотивировать воспитанников на достижение 

поставленных результатов учебной деятельности 

  

10 Умеет  организовать  воспитанников  для  поиска  

дополнительной  информации, необходимой  при  

решении  учебной  задачи  (книги,  компьютерные  и  

медиа-пособия, цифровые образовательные  ресурсы и 

др.). 

  

Общее количество баллов по пункту (S2)   

Среднее значение (S2 /5)   

3 Умение проектировать педагогический процесс    

11 Умение проектировать цели и задачи собственной 

педагогической деятельности  

  

12 Умение отбирать и планировать содержание социально-

реабилитационного процесса, формы, методы и средства 

профессионально-педагогической деятельности 

  

13 Умение создавать условия для комфортного пребывания и 

развития каждого воспитанника  

  

14 Способность пересмотреть свои действия под влиянием 

ситуации или новых фактов 

  

15 Умение организовать взаимодействие со специалистами 

учреждения, представителями других учреждений, 

общественных организаций в ракурсе решения 

педагогических задач 

  

Общее количество баллов по пункту (S3)   

Среднее значение (S3/5)   

4. Умение выбрать и реализовать программу   

16 Знание  основных  нормативных  документов,  

отражающих  требования к  специализированным 

учреждениям и социальным услугам для 

несовершеннолетних 

  

17 Умение провести сравнительный анализ программ, 

методических и дидактических материалов, выявить их 

достоинства и недостатки 

  

18 Использование элементов современных педагогических 

технологий  
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19 Использование ИК-технологий (медиа-пособия,  

современные  цифровые образовательные ресурсы и др.) 

при подготовке к занятиям  

  

20 Сформированность «банк» различных заданий, 

ориентированных на воспитанников с различными 

индивидуальными и возрастными особенностями 

  

Общее количество баллов по пункту (S4)   

Среднее значение (S4 / 5)   

5 Умение разработать собственные программные, 

методические и дидактические материалы   

  

21 Способность вносить изменения в дидактические и 

методические материалы с целью достижения высоких 

результатов 

  

22 Умение самостоятельно  разрабатывать программные,  

методические  и дидактические материалы  

  

23 Создание рабочей программы с использованием 

элементов современных методик и технологий 

  

24 Хороший уровень владения материалом программы   

25 Умение анализировать педагогическую деятельность 

(собственную и чужую) 

  

Общее количество баллов по пункту (S5)   

Среднее значение (S5 / 5)   

Значение показателя «Владение технологиями 

профессиональной деятельности» (S1+ S2+ S3+ S4+ S5 / 5) 

  

 

После заполнения экспертного листа можно приступить к его обработке. 

Для определения уровня владения технологиями профессиональной 

деятельности педагога необходимо подсчитать среднее значение по каждому 

показателю и компетентности в целом, используя  представленный ниже ключ.  

Ключ для обработки результатов экспертной оценки  

1. Умение организовать социализирующую деятельность воспитанников: 1, 2, 

3, 4, 5.  

2. Умение организовать деятельности воспитанников по самоподготовке: 6, 7, 

8, 9, 10. 

3. Умение проектировать педагогический процесс: 11, 12, 13, 14, 15.  

4. Умение выбрать и реализовать программу: 16, 17, 18, 19, 20. 

5. Умение разработать собственные программные, методические и 

дидактические материалы: 21, 22, 23, 24, 25.   
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Среднее значение показателя определяется методом деления суммы 

баллов по параметрам, относящимся к соответствующему показателю на 5 (по 

числу параметров). Например, для оценки уровня сформированности 

показателя «Умение организовать социализирующую деятельность 

воспитанников» (п.1) необходимо сложить ответы эксперта на вопросы 1, 2, 3, 

4, 5 и полученную сумму разделить на 5.  

В случае, если какая-то строка оказалась не заполненной эксперт должен 

вернуться к ней и обязательно заполнить, иначе оценка может оказаться 

искаженной.  

Таким образом, на основе обработки результатов определяется уровня 

владения технологиями профессиональной деятельности педагога по 

пятибалльной шкале: 

ВТПД=S(S1 + S2 + S3 + S4 + S5 )/ 5, 
 

где ВТПК - показатель владения технологиями профессиональной деятельности, 

S – среднее значение по каждой из пяти группы умений; 

S1 –оценка умения организовать социализирующую деятельность воспитанников; 

S2 - оценка умения организовать деятельности воспитанников по самоподготовке; 

S3 - оценка умения проектировать педагогический процесс; 

S4 - оценка умения выбрать и реализовать программу; 

S5 - оценка умения разработать собственные программные, методические и дидактические 

материалы. 

 Для обработки результатов самооценки и экспертной оценки 

используется одна и та же формула. Полученный показатель отражает уровень 

самооценки владения технологиями профессиональной деятельности педагога. 

Результаты заполнения педагогом листа самооценки используются экспертом в 

качестве дополнительной информации при вынесении оценочных суждений. 

Нормативная таблица для определения уровня владения технологиями 

профессиональной деятельности педагога 
Уровень Низкий Средний Высокий 

Значение показателя до 3,29 от 3,3 до 4,29 от 4,3-х баллов  

и выше 
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Приложение №4. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

«Достижения в профессиональной деятельности» 

 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________ 
(возрастная группа, с которой работает педагог) 

____________________________________________________________________ 
(имеющаяся  квалификационная  категория) 

 

 

Вам предлагается оценить достижения Вашей профессиональной 

деятельности. Обведите балл в соответствующий колонке.  

№ 

п/п 

Утверждение самооценка оценка 

эксперта 

1 Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта (через открытые мероприятия, 

мастер - классы, выступления на семинарах, участие в 

«круглых столах» и пр.): 

  

1.1 - на уровне учреждения                                                       1 1 

1.2 - на уровне города, области                                                 2 2 

1.3 - на всероссийском уровне                                                  3 3 

2 Наличие призовых мест в профессиональных конкурсах 

(фестивалях, смотрах, соревнованиях, выставках 

профессионального мастерства и т.п.) 

  

2.1 - на уровне учреждения                                                       1 1 

2.2 - на уровне города, области                                                 2 2 

2.3 - на всероссийском уровне                                                  3 3 

3 Наличие воспитанников, принимающих участие 

творческих конкурса (фестивалях, смотрах, 

соревнованиях, выставках и т.п.) 

  

3.1 - на уровне учреждения                                                       1 1 

3.2 - на уровне города, области                                                 2 2 

3.3 - на всероссийском уровне                                                  3 3 

4 Наличие публикаций (обобщение и презентация 

собственного педагогического опыта и т.п.) 

  

4.1 - на международном уровне                                                3 3 

4.2 - на всероссийском уровне                                                   2 2 

4.3 - на уровне города, области                                                 1 1 
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5 Наличие авторской методической продукции (авторской 

программы с рецензиями, методической разработки, 

методических рекомендаций и т.п.) 

  

5.1 - наличие рецензии                                                               2 2 

5.2 - отсутствие рецензии                                                           1 1 

6 Наличие опубликованной авторской продукции 

(методических и дидактических разработок, методических 

рекомендаций, программы, учебно-методических пособий 

и пр.)       

4 4 

Значение показателя «Достижения в профессиональной 

деятельности» 

  

 

Для определения уровня самооценки педагогом собственных достижений 

в профессиональной деятельности необходимо подсчитать сумму баллов по 

всем пунктам.  

Полученный показатель отражает уровень самооценки достижений в 

профессиональной деятельности: 

Низкий уровень  - максимальное количество баллов – 6; 

Средний уровень – максимальное количество баллов – 12; 

Высокий уровень - максимальное количество баллов – 18 баллов. 
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Приложение № 5 

 

Пример сводной таблицы оценки уровня сформированности  социально-профессиональной компетентности 

педагогов специализированных учреждений 

№ ГРУППА Д 

Выраженнос

ть внешней 

положитель

ной и 

внутренней 

мотивации 

Уровень 

значимости 

профессион

альных и 

социальных 

ценностей 

Уровень 

эмпатии 

Уровень 

владения 

навыками 

самоорганиз

ации 

Уровень 

сформирова

нности 

компетентн

ости 

социального 

взаимодейст

вия 

Уровень 

сформирован

ности 

навыков 

коммуникати

вной 

деятельности 

Уровень 

владения 

технологиями 

профессионал

ьной 

деятельности 

Уровень 

достижений 

педагога в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Уровень 

сформирова

нности  

социально-

профессион

альной 

компетентн

ости 

1 

Татьяна 

Владимировна 0,6 0,7 0,75 0,35 0,9 0,7 0,9 0,3 5,2 

2 

Елена 

Александровна 0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,75 0,3 5,15 

3 

Ирина 

Валентиновна 0,8 0,9 0,65 0,7 0,9 0,85 1 0,55 6,35 

4 

Римма 

Анатольевна 0,7 0,6 0,7 0,9 0,5 0,8 0,7 0,4 5,3 

5 

Светлана 

Николаевна 0,6 0,65 0,6 0,5 0,5 0,7 0,9 0,45 4,9 

6 

Эльвира 

Рафаильевна 0,7 0,7 0,7 0,9 0,65 0,85 0,8 0,4 5,7 

7 

Оксана 

Ивановна 0,75 0,85 0,8 0,75 0,75 1 1 0,5 6,4 
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Приложение №7.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

«Основы социально-профессиональной компетентности педагогов в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних» 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич. 

занятия 

внеауди-

торная са-

мостоятель-

ная работа 

1 Компетентностно-ориентированный 

подход к формированию личности 

6 4 - 2 

1.1 Понятие компетенция и компетентность 2 2   

1.2 Особенности компетентностно-

ориентированного подхода в системе 

повышения квалификации педагогов. 

4 2  2 

2 Социально-профессиональная 

компетентность педагога в 

специализированном учреждении для 

несовершеннолетних 

14 4 6 4 

2.1 Понятие и основные компоненты 

профессиональной и  социальной 

компетентности 

5 2 3  

2.2 Педагогическая деятельность в условиях 

специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. 

9 2 3 4 

3  Содержание и методы формирования 

социально-профессиональной 

компетентности педагога 

22 6 8 8 

3.1 Понятие и структура социально-

профессиональной компетентности 

педагога 

6 2 2 2 

3.2 Психолого-педагогическая подготовка 8 2 3 3 

3.3 Социально-педагогическая подготовка 8 2 3 3 

4 Технологии профессиональной 

деятельности 

30 6 10 14 

4.1 Современные педагогические технологии 15 3 4 8 

4.2 Проектирование социально-

реабилитационного процесса  

15 3 6 6 

ИТОГО час. 72 20 24 28 
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Приложение № 8. 

 

Методика «Колесо компетентности»  

(по Г.Б. Морозовой) 

1. Какие профессиональные задачи стоят перед педагогом социального приюта 

или социально-реабилитационного центра (перед Вами)? Заполните, 

пожалуйста, таблицу ниже.  
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

2. Какие профессиональные компетенции важны для педагога социально-

реабилитационного учреждения для успешного решения стоящих перед ним 

задач (Вопрос № 1). Заполните, пожалуйста, сектора «колеса» (можно 

вписывать прямо в круг, можно на полях рядом). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оцените степень важности выделенных профессиональных компетенций. 

На каждой оси поставьте соответствующую отметку (по шкале от 1 до 10), 

соедините все точки каждой спицы сплошной линией и заштрихуйте 

полученную фигуру (карандашом или каким-то одним цветом).  

 

2 

3 

1 

4 5 

6 

7 

8 
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4. Оцените выраженность этих качеств лично у вас 
На каждой оси поставьте соответствующую отметку (по шкале от 1 до 10), соедините все 

точки каждой спицы сплошной линией и заштрихуйте полученную фигуру (ручкой или 

каким-то другим цветом).  

5. Какие на ваш взгляд профессиональные компетенции нуждаются в развитии? 
_1._____________________________________________________________________________

_2._____________________________________________________________________________

_3._____________________________________________________________________________ 

и др.? 
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Приложение № 9. 

 

Образец бланка № 1 Отчет «Показатели индивидуальной 

результативности профессиональной деятельности»  

(для группы детей старшего возраста)  

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

за ___________________ 20__ года 

(отчетный период) 
 

1. Группа (название) _______________________________________________________________ 

 

2. Средняя наполняемость группы  __________________________________________________________________ 

(кол-во детей ежедневно суммируется и делится на кол-во дней в периоде) 
 

3. Реализуемая рабочая программа __________________________________________________ 
(название, количество часов по программе, в неделю) 

 

4. Проведено занятий по программе: групповых ______, подгрупповых ______, 

индивидуальных _____ 

 

5. Проведено мероприятий ____, из них (с указанием названия): 

- подготовлено воспитателем 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- подготовлено по инициативе воспитателя совместно с детьми  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- подготовлено по инициативе воспитанников (самостоятельно) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Проведено групповых бесед: 

- по плану _______, на темы: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- по инициативе воспитателя ______, на темы:  _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- по запросу воспитанников ______, на темы: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Наличие случаев самовольных уходов воспитанников (во время работы воспитателя)_____ 

________________________________________________________________________________ 

Причины самовольного ухода (если случаев несколько, распишите каждый отдельно) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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8. Наличие случаев травматизма в ходе социально-реабилитационного процесса (во время 

работы воспитателя)_____________________________________________________________ 

 

9. Совершение  общественно-опасного деяния во время работы воспитателя (кражи, 

мошенничества, хищения, побои и пр. деяния, по которым подросток не достиг возраста привлечения к 

уголовной ответственности) __________________________________________________________ 

 

10. Случаи конфликтов в системе отношений (количество): 

 

 воспитатель - ребенок  воспитатель-родитель  воспитатель-специалист 

 ребенок-ребенок  ребенок-родитель  воспитатель-

администрация 

 

11. Результаты успеваемости воспитанников: 
- кол-во уч-ся, имеющих пропуски уроков  - кол-во уч-ся, имеющих более 2-х 

неудовлетворительных оценок за неделю 

 

- кол-во уч-ся, имеющих замечания по наличию 

школьных принадлежностей  

 

- кол-во уч-ся, обучающихся на «4» и «5» в 

течение недели 

 

12. Поведение в образовательном учреждении 
- кол-во уч-ся, имеющих более 2-х замечаний в 

неделю  

 

- кол-во конфликтов в ОУ с участием 

воспитанников, из них:  

- в системе учитель-ученик, 

- в системе ученик-ученик - кол-во уч-ся, не имеющих замечаний 

 

 

13. Участие воспитанников в творческих конкурса (фестивалях, смотрах, соревнованиях, 

выставках и т.п.), в т.ч. дистанционных: 

Мероприятие кол-во 

детей 

кол-во 

творческих работ 

результат 

(участие, призовое место) 

- на уровне учреждения    

- на уровне города, области    

- на всероссийском уровне    

 

14. Участие в профессиональных конкурсах (фестивалях, смотрах, соревнованиях, выставках 

профессионального мастерства и т.п.), в т.ч. дистанционных: 

Мероприятие кол-во творческих работ результат 

(участие, призовое место) 

- на уровне учреждения   

- на уровне города, области   

- на всероссийском уровне   

 

15. Результаты авторской методической деятельности (разработанные наглядно-

дидактические материалы к программе; рабочие программы социально-педагогической, 

профилактической направленности и др.; методические разработки; методические 

рекомендации и пр.) (указать наименование)______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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16. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта (через открытые 

мероприятия, мастер - классы, выступления на семинарах, круглых столах и пр.): 

- на уровне учреждения 

- на уровне города, области 

- на всероссийском уровне 

 

17. Представление результатов методической работы в печатных и электронных 

изданиях/наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, 

рекомендаций и пр. (название публикации и реквизиты издающих организаций -издательство, журнал, №, 

год, сборник и пр.) ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

 

18.Самостоятельное планирование  педагогической деятельности 

Задачи, на решение которых 

направлена Ваша деятельность 

Результаты, которые Вы ожидаете(ожидали) 

получить с указанием показателей измерения этих 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. В каком направлении Вы хотели бы продолжить свою профессиональную деятельность__ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

20. Что могло бы Вам помочь повысить свою результативность _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Образец бланка № 2 Отчет «Показатели индивидуальной 

результативности профессиональной деятельности» 

(для группы детей старшего возраста)  

______________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

за ___________________ 20__ года 

(отчетный период) 

1. Группа (название) _______________________________________________________________ 

 

2. Средняя наполняемость группы  __________________________________________________________________ 

(кол-во детей ежедневно суммируется и делится на кол-во дней в периоде) 

 

3.Самоанализ педагогической деятельности 
Задачи, на решение 

которых направлена 

Ваша деятельность 

Результаты, которые 

Вы ожидали получить 

с указанием 

показателей измерения 

этих результатов 

Фактические 

результаты с указанием 

показателей измерения 

этих результатов 

Причины отклонений 

(с - или +)  

 

 

 

 

 

 

 

   

4. Реализуемая рабочая программа _________________________________________________ 
(название, количество часов по программе, в неделю) 

 

5. Проведено занятий по программе:  

групповых ______,  

подгрупповых ______,  

индивидуальных _____ 

 

6. Проведено мероприятий ____, из них (с указанием названия): 

- подготовлено воспитателем _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- подготовлено по инициативе воспитателя совместно с детьми _________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- подготовлено по инициативе воспитанников (самостоятельно)  ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Проведено групповых бесед: 

- по плану _______, на темы: ______________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- по инициативе воспитателя ______, на темы: ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- по запросу воспитанников ______, на темы: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Наличие случаев самовольных уходов воспитанников (во время работы воспитателя)_____ 

________________________________________________________________________________ 

Причины самовольного ухода (если случаев несколько, распишите каждый отдельно) ________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Наличие случаев травматизма в ходе социально-реабилитационного процесса (во время 

работы воспитателя)_____________________________________________________________ 

 

10. Совершение  общественно-опасного деяния во время работы воспитателя (кражи, 

мошенничества, хищения, побои и пр. деяния, по которым подросток не достиг возраста привлечения к 

уголовной ответственности) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

11. Случаи конфликтов в системе отношений (количество): 

 

 воспитатель - ребенок  воспитатель-родитель  воспитатель-специалист 

 ребенок-ребенок  ребенок-родитель  воспитатель-

администрация 

 

12. Результаты успеваемости воспитанников: 
- кол-во уч-ся, имеющих пропуски уроков  - кол-во уч-ся, имеющих более 2-х 

неудовлетворительных оценок за неделю 

- кол-во уч-ся, имеющих замечания по наличию 

школьных принадлежностей 

  

- кол-во уч-ся, обучающихся на «4» и «5» в 

течение недели 

 

13. Поведение в образовательном учреждении 
- кол-во уч-ся, имеющих более 2-х замечаний в 

неделю  

- кол-во конфликтов в ОУ с участием 

воспитанников, из них:  

- в системе учитель-ученик, 

- в системе ученик-ученик 
- кол-во уч-ся, не имеющих замечаний 

 

 

14. Участие воспитанников в творческих конкурса (фестивалях, смотрах, соревнованиях, 

выставках и т.п.), в т.ч. дистанционных: 

Мероприятие кол-во 

детей 

кол-во 

творческих работ 

результат 

(участие, призовое место) 

- на уровне учреждения    

- на уровне города, области    

- на всероссийском уровне    
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15. Участие в профессиональных конкурсах (фестивалях, смотрах, соревнованиях, выставках 

профессионального мастерства и т.п.), в т.ч. дистанционных: 

Мероприятие кол-во творческих работ результат 

(участие, призовое место) 

- на уровне учреждения   

- на уровне города, области   

- на всероссийском уровне   

 

16. Результаты авторской методической деятельности (разработанные наглядно-

дидактические материалы к программе; рабочие программы социально-педагогической, 

профилактической направленности и др.; методические разработки; методические 

рекомендации и пр.) (указать наименование)______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

17. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта (через открытые 

мероприятия, мастер - классы, выступления на семинарах, круглых столах и пр.): 

- на уровне учреждения 

- на уровне города, области 

- на всероссийском уровне 

 

18. Представление результатов методической работы в печатных и электронных 

изданиях/наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, 

рекомендаций и пр. (название публикации и реквизиты издающих организаций -издательство, журнал, №, 

год, сборник и пр.) 

________________________________________________________________________________  

 

19. В каком направлении Вы хотели бы продолжить свою профессиональную деятельность  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

20. Что могло бы Вам помочь повысить свою результативность _________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 10.  

Образец бланка 

Программа повышения индивидуальной результативности  

и профессионального роста на __________ год 

______________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

Задачи Условия реализации задач Предполагаемые результаты в 

конце года 

    

   

   

   

   

   

План действий Условия реализации плана 

действий 

Промежуточные результаты в 

течение года 

   

   

   

   

   

   

План повышения 

социально-

профессиональной 

компетентности 

Условия реализации плана Предполагаемые результаты в 

течение года 

   

   

   

   

   

   

 
Подпись работника  
__________________/______________________/ 

 

Подпись руководителя структурного подразделения 
__________________/______________________/ 
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Приложение  №11. 

 

 
 


