
 



профессиональной компетентности педагогов в специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации. Рассмотренная проблема представляет весомое теоретическое и 
практическое значение для совершенствования процесса дополнительного 
профессионального образования педагогов в условиях внутрифирменного 
обучения. 

Актуальность исследования определяется его направленностью на 

решение одной из приоритетных задач модернизации сферы социального 

обслуживания семьи и детства, обновления системы дополнительного 

профессионального образования педагогов специализированных учреждений, 

как одного из факторов, влияющих на качество профилактики социального 

сиротства и социальной реабилитации несовершеннолетних.  
Данная тема 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.  

Современный педагог в специализированном учреждении должен 

эффективно решать профессионально-педагогические проблемы и 

нестандартные ситуации взаимодействия в непрерывно меняющихся условиях 

педагогической реальности, основываясь на собственной профессиональной, 

социальной и личностной позиции. 
Научная новизна исследования состоит в том, что: 

- 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 ребѐнка в 

данном коллективе; разновозрастной и разнополый состав детского коллектива; 

кратковременность пребывания ребѐнка в учреждении; высокая сменяемость 

детского коллектива; необходимость учѐта личностных особенностей и 

социальных характеристик членов коллектива при построении 

взаимоотношений и между ними, и с педагогами; психологическая и социально-

педагогическая подготовка ребѐнка 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 

программе курсов повышения квалификации в системе службы   семьи и 

детства);  



- раскрыта и обоснована целостная структура социально-профессиональ-

ной компетентности педагога в специализированном учреждении для 

несовершеннолетних, включающая в себя ценностно-мотивационный, 

психологический, социально-коммуникативный и функционально-

деятельностный компоненты;  

- 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 приѐмами 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 в 

специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации как целостное единство следующих составляющих: 

1) актуализации ресурсов методической работы  как эффективного средства 

формирования социально-профессиональной компетентности педагога;             

2) активизации субъектной позиции педагога посредством создания системы 

оценки качества его деятельности; 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 теоретические основы 

процесса формирования социально-профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с требованиями компетентностного подхода; 

- 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 в ходе его 

практической (методической, педагогической, образовательной) деятельности.  

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования его результатов для совершенствования дополнительного 

профессионального образования педагогов в условиях внутрифирменного 

обучения. Созданный комплекс критериев, показателей, уровней 

сформированности компонентов социально-профессиональной компетентности 

педагогов и разработанный диагностический материал успешно использован 

методическими службами учреждений социального обслуживания семьи и 



детства в Самарской области, что подтвердило его практическую 

результативность и позволило уверенно  рекомендовать для  внедрения в более 

широких территориальных масштабах. Программа авторского курса «Основы 

социально-профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях» может стать основой курса повышения квалификации для 

педагогов учреждений службы семьи и детства.  
Достоверность и обоснованность выводов и результатов 

исследования обеспечена четкостью исходных теоретико-методологических 

позиций исследования; обоснованной логикой научного исследования; 

целостным подходом к решению проблемы; применением комплекса методов, 

адекватных объекту, предмету, цели и задачам исследования; рациональным 

сочетанием его теоретической и опытно-экспериментальной частей; 

контрольным сопоставлением полученных результатов в ходе педагогического 

эксперимента. 

Диссертация соответствует специальности 13.00.08 - Теория и 

методика профессионального образования. Диссертационное исследование 
выполнено в соответствии со следующими пунктами специальности:             п.7. 
Внутрифирменная подготовка рабочих; дополнительное профессиональное 
образование; п. 9. Непрерывное профессиональное образование; п. 11. 

Современные технологии профессионального образования. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации г.о. Тольятти,  Жигулевска, Новокуйбышевска.   

Основные положения исследования представлены на международных, 
региональных и муниципальных научно-практических конференциях в г. София 
(Болгария), г. Москва, Димитровград, Краснодар, Махачкала, Самара, Сызрань, 
Тольятти.  

Результаты экспериментальной работы были представлены на кафедре 

«Педагогика и методики преподавания» Тольяттинского государственного 

университета, городских и региональных методических семинарах 

руководителей и педагогических работников специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, которые получили положительную оценку и 

одобрение. 

По теме исследования имеются 21 публикаций автора, в их числе 5 
публикаций в изданиях, рецензируемых ВАК РФ. 
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