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деятельности (с учетом специфики конкретной основной профессиональной 
образовательной программы).  

Содержание практики, разработанное на основе компетентностного 
подхода, предполагает, что единицей проектирования и развертывания 
содержания является профессиональная педагогическая задача и производные 
от нее задания, которые носят интегрированный характер [2]. Выполнение 
заданий представляет для студента процесс практического решения 
профессиональной педагогической задачи. 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, которые являются 
базовыми для прохождения практики, отражает многоаспектность 
профессиональной подготовки бакалавров, широкую сферу применения их 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
возможность осуществления разных видов педагогической и социально-
педагогической деятельности, научно-исследовательской, проектной, 
методической, культурно-просветительской деятельности. В базовых 
предприятиях и организациях представлены все объекты профессиональной 
деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО: «обучение, воспитание, 
социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье 
обучающихся; психолого-педагогическое и социальное сопровождение 
обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в образовательных организациях различного типа» [1, с.3]. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦАЛИСТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

В статье анализируются определения социально-педагогической компетенции,  их 
влияние на эффективность работы специалистов социальной сферы, а также подходы к  
формированию социально-педагогической компетенции в процессе  профессиональной 
подготовки. Определение взаимосвязи видов профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций позволяет разработать методический инструментарий, 
развивать и совершенствовать процесс подготовки специалистов социальной сферы, 
базирующийся на принципах творческого саморазвития личности обучающегося.  

Ключевые слова: компетенции и компетентность; федеральный образовательный 
стандарт; профессиональные компетенции; профессиональная подготовка; социально-
педагогические компетенции;  специалисты социальной сферы. 

 
SOCIO-PEDAGOGICAL SKILLS IN PROFESSIONAL TRAINING SOCIAL 
WORKER 

The article analyzes the definition of social and pedagogical competence, their impact on the 
effectiveness of the work of specialists of the social sphere, as well as approaches to the formation 
of social and pedagogical competence in the course of training. Determination of the relationship of 
professional activities and professional competences allows the development of methodological 
tools, to develop and improve the process of preparation of experts of social sphere, based on the 
principles of creative self-development of the individual student. 

Keywords: competence and expertise; Federal educational standard, professional 
competence; training; socio-pedagogical competence; specialists of the social work. 

Современные условия выдвигают требования к специалистам социальной 
сферы о наличии социально-педагогической компетентности, что связано с 
процессами  общения и взаимодействия с различными категориями клиентов.  
В работе Н.Ю. Клименко социально-педагогическая компетентность 
рассматривается «как необходимая  характеристика профессиональной 
деятельности специалиста любой сферы социальной практики, отражающая 
качество его профессиональной подготовленности и уровень 
профессионального роста» [3, с.233].  

Мы хотим рассмотреть понятие социально-педагогическая 
компетентность применительно к процессу подготовки бакалавра по 
направлению «Социальная работа».  

В системе высшего образования реализуется компетентностный подход  
как необходимое условие формирования высококвалифицированного 
специалиста. Формирование и развитие компетенций связано с новыми 
подходами к профессиональной деятельности, требующей от  работника не 
только наличия определенных знаний, умений и навыков, сколько способности 
применять полученные знания в практической деятельности.  

В современной образовательной практике компетентность выступает в 
трех состояниях как ценность, цель,  результат образования, поскольку 
компетентность во-первых, объединяет в себе интеллектуальную и навыковую 
составляющую образования; во-вторых, в понятие компетентность заложена 
идеология интерпретации содержания образования, формируемого «от 
результата»; в-третьих, компетентность обладает интегративной природой [1, 
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с.14].  
Социально-педагогическая компетентность является необходимым 

компонентом приобщения обучающихся к социуму, социокультурной среде, 
формирует уважительное отношение к наследию прошлого, способность к 
творческому восприятию и преобразованию действительности. Она 
определяется социальным опытом человека, стремлением к дальнейшему 
саморазвитию, ментальностью, в которой воплощаются глубинные основы 
мировосприятия, мировоззрения и поведения человека. Клименко Н.Ю. 
считает, что «наиболее важной компонентой формирования социально-
педагогической компетентности на этапе вузовской подготовки является 
овладение студентами профессионально-этической культурой, включающей в 
себя единство нравственно-этической сущности и внешней поведенческой 
выразительности, восприятия многообразия человеческих отношений, 
способность к компромиссу, состраданию, активному социальному 
взаимодействию»  [3, с. 264]. 

Компетентностный подход в подготовке специалистов социальной сферы 
на уровне высшего образования реализуется через формирование компетенций, 
определенных  федеральным государственным стандартом.  ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Социальная работа»  среди  видов 
профессиональной деятельности, к которым должен быть подготовлен 
выпускник,  обозначает  педагогическую деятельность и перечисляет 
профессиональные задачи, такие как  участие в деятельности по 
удовлетворению образовательных потребностей различных групп населения, в 
реализации образовательной деятельности в системе общего, 
профессионального и дополнительного образования, осуществлении 
профессионального самообразования и личностного роста [4].    

Рассмотрим, как реализуется компетентностный подход в 
формулировках  профессионального стандарта  специалиста по социальной 
работе.  Основная цель профессиональной деятельности – оказание помощи 
отдельным гражданам и социальным группам для предупреждения и 
преодоления трудной жизненной ситуации посредством предоставления 
социальных услуг  или мер социальной поддержки.  Профессиональный 
стандарт содержит описание трудовых действий, необходимых умений и 
необходимых знаний, а также такие характеристики как:  быть ответственным и 
руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, 
объективности и доброжелательности; соблюдать профессионально-этические 
требования к деятельности специалиста по социальной работе [2].  

Сравнивая  формулировки профессиональных компетенции 
предложенных образовательным стандартом, описание видов 
профессиональной деятельности и трудовые функции, определенные 
профессиональным стандартом специалиста по социальной работе можно 
сделать предположение о том, что социально-педагогическая компетентность 
необходимое условие эффективности  профессиональной деятельности  
специалиста социальной сферы.  
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Формирование социально-педагогической компетентности  происходит в 
процессе вузовской подготовки и является успешной при условии, если 
социально-педагогическое образование, воспитание и развитие будущих 
специалистов является приоритетной задачей образовательного процесса.  

В Бурятском государственном университете осуществляется подготовка 
по направлению «Социальная работа», в образовательные программы которой 
включены дисциплины, направленные на формирование социально-
педагогической компетенции. Основной для формирования данной 
компетенции выступает дисциплина «Социальная педагогика». Мы считаем, 
что социальная педагогика, с ее категориальным аппаратом, во-первых,  
участвует в формировании теоретической базы будущего бакалавра. Во-
вторых, практический опыт социально-педагогической деятельности, 
используемый в процессе обучения, дает наиболее полное представление о 
состоянии тех или иных социальных проблем и объектов социально-
педагогической работы. В-третьих, гуманизм присущий социальной педагогике 
предполагает максимальное внимание к человеку, его проблемам, является 
методологической платформой для оказания ему помощи, защиты и поддержки.  
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