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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования обусловлена особенностями политического и 

экономического развития страны в последние десятилетия, которые вносят 

существенные коррективы в социальную ситуацию общества. Наряду с 

позитивными тенденциями (повышением рождаемости; улучшением 

социально-экономического положения семей с детьми; увеличением числа 

устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей) сохраняются  

негативные тенденции (трансформация института семьи, способствующая 

распространение семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и 

социального сиротства). 

Несмотря на наблюдающийся в последние годы рост рождаемости 

сокращается, по данным Росстата, число детей в возрасте до 17 лет. 

Трансформация института семьи сопровождается высоким уровнем социального 

неблагополучия в семьях, что сопряжено с пьянством и алкоголизмом, 

наркозависимостью, деградацией семейных и социальных ценностей, 

социальным сиротством. 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. Со всей определѐнностью, 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 исключѐнность 

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

родителей, детей, находящихся в социально опасном положении).  
На социально-педагогическом уровне актуальность исследования 

подтверждается острой необходимостью и важностью решения одного из 

приоритетных вопросов защиты прав и интересов детей, а именно: социальной 

реабилитации несовершеннолетних как механизма профилактики социально 

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 
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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.  

Помимо обладания функциональными знаниями, осознанными умениями и 

творческими навыками, востребованными в любой профессиональной сфере 

деятельности, в арсенале педагога специализированного учреждения не менее 

важны ещѐ и компетенции. Их востребованность обусловлена спецификой 

педагогической  деятельности, которая  в контексте исследования понимается 

как особый вид социальной деятельности, направленной на передачу от 

старших поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, 

создание условий для их личностного развития и подготовку к выполнению 

определенных социальных ролей в обществе. 

Социальную обусловленность профессиональной деятельности педагога 

трудно переоценить. 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 

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 практической деятельности с учетом специфики функционирования 

специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, к которым относятся социально-реабилитационные 

центры и социальные приюты, роль педагога не ограничивается только 

профессиональной позицией, ему приходится решать нестандартные ситуации, 

исходя из личностной и социальной позиции. Современный педагог такого 

учреждения должен обладать особой социально-профессиональной 

компетентностью.  

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. Социально-профессиональная 
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компетентность обнаруживает себя в действиях, деятельности, поведении, 

поступках человека. 

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 такие еѐ 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 

профессиональной компетентности и компетенций (А.С.  Белкин, Г.Н.  Жуков, 

Э.Ф.  Зеер и др.); технологии образования взрослых, его 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, Ю.Н. Галагузова, Н.В. Долматова,                       

Г.В. Мухаметзянова, 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); будущего менеджера регионального туризма (Н.А. Гулиев); 

будущего учителя (Н.А. Мокеева); будущих разработчиков программных 

продуктов (Н.В. Папуловская) 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»); М.В. Мороз («Профессиональное становление 

социального работника»); В.В. Сизикова («Становление и развитие 

регионализации профессиональной подготовки специалистов в области 

социальной работы»); Н.Е. Панкратова  («Развитие профессиональной 

компетентности специалиста учреждения социального обслуживания в 

процессе повышения квалификации»).  

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. 

Актуальность исследования на научно-теоретическом уровне 

основывается на осмыслении и методологическом обосновании сущности 

профессиональной компетентности педагога, механизмов и условий еѐ 

формирования. Изучение научной литературы, отражающей разработку 

проблемы, связанной с повышением квалификации педагога, практикой 

деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детства 
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свидетельствует о существующих недостатках: 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, 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 требованиями к компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях и реальными возможностями существующей системы повышения 

квалификации. 

Анализ исследований последних лет, осмысление практики деятельности 

учреждений для несовершеннолетних позволили выявить противоречия 

между: 

 необходимостью исследования сущности и структурной организации  

социально-профессиональной компетентности педагога в специализированном 

учреждении и их недостаточной разработанностью и обоснованностью;  

 востребованностью формирования социально-профессиональной 

компетентности педагогов как фактора, влияющего на качество социально-

реабилитационной работы специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, и отсутствием для этого достаточного теоретико-

методологического обоснования; 

 имеющимися научными знаниями об особенностях формирования 

социальных, профессиональных, иных компетенций педагогов и 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 
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учреждения для целенаправленного формирования его социально-

профессиональной компетентности.  

Обозначенная актуальность настоящего исследования и 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?   

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 еѐ 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 содержание понятия «социально-профессиональная 

компетентность» как целостного новообразования личности педагога в 

специализированном учреждении 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. 

В соответствии с целью и гипотезой в исследовании поставлены 

следующие задачи: 

1) определить содержание и структуру социально-профессиональной 

компетентности как целостного новообразования личности педагога 

специализированного учреждения для несовершеннолетних; 



8 

 

3) 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 социальной и 

профессиональной компетентности (Н.В. Калинина, М.И. Лукьянова,                    

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

- акмеологические основы развития профессионала и психология 

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, Э.Ф. Зеер,               

Н.В. Кузьмина, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, В.В. Сериков, В.А. Сластенин и 

др.). 

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 практической 

работы, беседа, тестирование, анкетирование, интервьюирование); 

праксиметрических методов (констатирующий и формирующий 

эксперименты); методов статистической обработки результатов эксперимента, 

графическое представление результатов экспериментального исследования. 

Опытно-экспериментальная база исследования: Государственное 

казѐнное учреждение Самарской области «Тольяттинский социальный приют 

для детей и подростков «Дельфин» (г.о. Тольятти), Государственное казѐнное 

учреждение Самарской области «Тольяттинский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Гармония» (г.о. Тольятти), Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Жигулѐвский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» (г.о. Жигулѐвск), 

Муниципальное казенное учреждение городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области «Социально-реабилитационный центр для 

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

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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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 

еѐ 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 

проведѐнной работы, определена логика изложения материала, уточнены 

теоретические и практические выводы, оформлены полученные данные, 

сформулированы выводы, исследование подготовлено к защите. 

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 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 
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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;  

- 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 целостного единства 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 состоит в следующем: 
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- созданный комплекс критериев, показателей и уровней 

сформированности компонентов социально-профессиональной компетентности 

педагогов 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;  

- разработанный диагностический материал дает возможность определять 

уровень сформированности компонентов 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. 

Достоверность и обоснованность выводов и результатов исследования 
обеспечена четкостью исходных теоретико-методологических позиций 

исследования; его логикой и целостностью подхода к решению проблемы; 

применением комплекса методов, адекватных объекту, предмету, цели и 

задачам исследования; оптимальным сочетанием его теоретической и опытно-

экспериментальной частей; контрольным сопоставлением полученных в ходе 

педагогического эксперимента результатов. 

Личный вклад автора заключается в выявлении содержания и структуры 

социально-профессиональной компетентности педагогов; определении  

критериев и показателей еѐ 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 компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних». 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось 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-
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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 молодѐжной 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», а также на заседаниях кафедры 

«Педагогика и методики преподавания» Тольяттинского государственного 

университета.  

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 публикациях 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». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Социально-профессиональная компетентность – 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, а также обеспечивающее продуктивное решение задач 

социальной адаптации несовершеннолетних, их реабилитации и успешной 

социализации.   

2. Структура социально-профессиональной компетентности включает в 

себя: ценностно-мотивационный; психологический; социально-

коммуникативный; функционально-деятельностный компонент.  
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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 его 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 социально-профессиональной 

компетентности педагогов, определять промежуточные и конечный результаты.  

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографического списка, включающего 250 наименований. 

Работа содержит 19 таблиц, 18 рисунков и графиков, 11 приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются его цель, объект и предмет; формулируются гипотеза и основные 

задачи; раскрываются положения, выносимые на защиту, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты создания 

условий формирования социально-профессиональной компетентности 

педагогов в специализированных учреждениях для несовершеннолетних» в 

соответствии с логикой исследования на основе анализа психолого-

педагогической литературы уточнены фундаментальные понятия 

рассматриваемой проблемы: «компетенция», «компетентность», 

«профессиональная компетентность» и «социальная компетентность»; 

определено понятие «социально-профессиональная компетентность педагога». 

Выделены особенности жизнедеятельности субъектов социально-

реабилитационного процесса  в условиях круглосуточного пребывания в 

специализированном учреждении, имеющие непосредственное влияние на 

процесс формирования социально-профессиональной компетентности педагога.  

Теоретически исследованы структура и содержание профессиональной и 

социальной компетентности педагога, определены сущность и структура 

социально-профессиональной компетентности педагога в специализированном 

учреждении. Выявлен комплекс педагогических условий, способствующих 

формированию социально-профессиональной компетентности педагога.  
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На основе изучения работ отечественных и зарубежных учѐных по 

компетентностному подходу (А.Г. Бермус,  Р. Боятцис, Г. Гарфинкель,            

Н.Ф. Ефремова, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Дж. Равен,                      

Л.О. Филатова, А.В. Хуторской, Н. Хомский, С.Е. Шишов и др.) в исследовании 

использованы следующие определения:  

- 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. 

В параграфе 1.1 «Социально-профессиональная компетентность педагогов 

в аспекте основных характеристик» подчѐркнуто, что понятие 

«профессиональная компетентность педагога» имеет различные трактовки: как 

совокупность профессиональных знаний, умений, а также способов 

выполнения профессиональной деятельности (Э.Ф. Зеер, Г.М. Коджаспирова и                            

А.Ю. Коджаспиров, В.В. Сериков); как состояние личности специалиста, 

сочетание его психологических, личностных качеств (Л. Берестова,               

В.Н. Введенский,  О.Е. Лебедев, А.П. Тряпицина); как модель специалиста, 

которая включает обобщенные требования к профессии и индивидуальное 

развитие специалиста  в качестве субъекта профессиональной деятельности 

(В.П. Беспалько, А.К. Маркова, В.А. Сластенин). 

В исследованиях, посвященных пониманию природы социальной 

компетентности, раскрывается сущность описываемой компетенции.  Это и 

система знаний о социальной действительности, социальные умения и навыки 

эффективного взаимодействия (Н.Н. Ершова, В.Н. Куницина);  и умение 

эффективного социального взаимодействия, социальная зрелость, базовые 

установки личности, адекватные профессии (Т.Ю. Базарова); и умение избирать 

социальные ориентиры и соответствующим образом организовывать свое 

поведение (Е.В. Коблянская); и способность функционировать в обществе, 

брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений 

(Н.В. Калинина, И.И. Лукьянова). 

Проведѐнный категориальный анализ понятий «компетенция», 

«компетентность», «профессиональная компетентность педагога» и их 

теоретическое осмысление позволили определить  ключевые понятия  

исследования: 

- 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 
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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 

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. 

Таким образом,  итогом исследовательской работы, описанной в параграфе 

1.1, стала возможность аргументированного определения основного понятия: 

социально-профессиональная компетентность педагога в специализированном 

учреждении для несовершеннолетних как новообразования 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. 

 В параграфе 1.2. «Социально-профессиональная компетентность 

педагогов в специализированных учреждениях для несовершеннолетних: 

понятие, содержание и структура» раскрываются особенности деятельности и 

жизни воспитанников в условиях стационарного пребывания в социальном 

приюте, детерминирующие практическую деятельность педагогов и процесс 

формирования социально-профессиональной компетентности, а именно:          

а) вынужденность пребывания ребѐнка 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 учѐта личностных особенностей и социальных характеристик 

членов коллектива при построении взаимоотношений и между ними, и с 

педагогами; д) психологическая и социально-педагогическая подготовка 

ребѐнка 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 находить компромисс 

между собственными целями и целями других людей (педагогов, родителей, 

воспитанников); з) необходимость формирования мотивации ребенка на смену 

ценностных ориентаций, на развитие социально-психологической умелости в 

короткие сроки. 

Анализ практической деятельности педагогов специализированных 

учреждений показал особую значимость  для повышения профессионализма 

педагогов и качества социально-реабилитационного процесса  социального 
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аспекта компетентности педагога, образующего целостность с 

профессиональной сферой деятельности.   

С учѐтом обретѐнного в процессе исследования понимания явлений  

социализации, адаптации и реабилитации,  опираясь на исследования 

современных педагогов относительно структуры компетентностей, как 

профессиональной (В.Н. Введенский, Л.А. Дружилов, Н.В Кузьмина,              

Н.Н. Лобанов, Л.М. Митина), так и социальной (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, 

Б.Д. Парыгин, Дж. Равен), выделены основные компоненты, входящие в 

структуру социально-профессиональной компетентности и определяющие еѐ 

содержание.  

Структура социально-профессиональной компетентности включает в себя 

следующие компоненты и элементы:  1) ценностно-мотивационный компонент 

(мотивация профессиональной деятельности; ценности, ценностные установки 

и ориентации профессиональной деятельности педагога, проявляющиеся в 

отношении к объекту своего труда и в профессиональном поведении);              

2) психологический компонент (способность ощущать эмоциональное 

состояние человека, как себя, так и другого; умение сопереживать,  владеть 

собой и ситуацией; навыки самооценки, саморегуляции, самоорганизации);      

3) социально-коммуникативный компонент (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); 

4) функционально-деятельностный компонент (комплекс 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).  

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 (рис. 1).   

 
Рис. 1 - Трехуровневая модель сформированности социально-профессиональной 

компетентности педагога 
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В параграфе 1.3. «Теоретическое обоснование условий формирования 

социально-профессиональной компетентности педагогов в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних» уточнена 

трактовка понятия «педагогические условия», определѐн  комплекс 

педагогических условий, направленных на эффективное формирование 

социально-профессиональной компетентности педагога в специализированном 

учреждении в процессе его практической деятельности. 

На основе изучения  трудов современных исследователей (Е.Ф. Бехтенова,   

В.Н. Кокорев, А.Я. Найн и др.) и с учѐтом задач исследования комплекс 

педагогических условий рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

компонентов, реализация которых способствует эффективному формированию 

социально-профессиональной компетентности педагогов в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних. 

В ходе изучения философской, психолого-педагогической, научно-

методической литературы, современных психолого-педагогических 

исследований, а также на основании  результатов предварительно проведѐнного 

констатирующего эксперимента выделен 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 субъектной позиции педагога посредством создания 

системы оценки качества его деятельности; 

3. Стимулирование деятельности педагога по формированию социально-

профессиональной компетентности через включение в процесс 

самодиагностики.   

Результаты, полученные на теоретико-методологическом этапе, положены 

в основу опытно-экспериментальной работы по проверке результативности 

формирования социально-профессиональной компетентности педагогов в 

специализированных учреждениях. 

Во второй главе «Постановка опытно-экспериментальной работы по 

внедрению педагогических условий формирования социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних» описаны основные этапы и 

содержание опытно-экспериментальной работы; раскрыт комплекс 

педагогических условий; проведена статистическая обработка результатов 

эксперимента; проанализированы результаты опытно-экспериментальной 

работы.  

Цель опытно-экспериментальной работы заключалась в проверке 

результативности формирования социально-профессиональной компетентности 
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педагогов в специализированных учреждениях для несовершеннолетних в 

заданных педагогических условиях.   

В параграфе 2.1. «Проектирование комплекса педагогических условий 

формирования социально-профессиональной компетентности педагогов в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних» определены 

функций, показатели и характеристики уровней сформированности социально-

профессиональной компетентности педагога в социальном приюте или 

социально-реабилитационном центре, а также в соответствии с выделенными 

структурными компонентами определены критерии еѐ сформированности 

(рис.2). 

 
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 (высокая 

эмпатийность); 

- владение приѐмами 

(навыками) 

саморегуляции; 

- развитое умение 

сотрудничать  

(взаимодействовать); 

- владение приѐмами 

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 технологией 

профессиональной 

деятельности; 

- профессиональные 

достижения. 

Рис.2 - Структурно-функциональная модель социально-профессиональной 

компетентности педагога в специализированном учреждении 

 

Для получения количественных данных по каждому из представленных 

критериев отобраны стандартизированные диагностические методики, 
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апробированные в ходе констатирующего этапа эксперимента и 

использованные на формирующем этапе: методика «Мотивация 

профессиональной деятельности» (К. Замфир в модификации А.А. Реана); 

диагностика социальных ценностей личности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, 

Г.М. Мануйлов); методика оценки уровня эмпатических способностей        

(В.В. Бойко); опросник «Диагностики особенностей самоорганизации»                   

(А.Д. Ишков); опросник диагностики компетентности социального 

взаимодействия (Н.М. Кодинцева); диагностика эффективности педагогических 

коммуникаций (модифицированный вариант анкеты  А.А. Леонтьева). 

Для фиксации уровней сформированности основных показателей 

функционального компонента социально-профессиональной компетентности 

педагога были разработаны диагностические карты, позволившие определить   

уровень владения технологиями педагогической деятельности и достижений 

педагога в профессиональной деятельности.   

В ходе констатирующего этапа эксперимента проведены диагностика и  

анализ исходного состояния показателей сформированности социально-

профессиональной компетентности педагогов (далее - СПКП) в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних. 

Уровень сформированности социально-профессиональной компетентности  

педагогов определен как сумма значений всех показателей. С помощью 

установления степени проявления показателя введены сводный критерий и 

специальная шкала оценки исследуемого комплекса показателей и критериев 

сформированности исследуемой компетентности педагога. Тем самым, 

установлен исходный уровень сформированности компонентов социально-

профессиональной компетентности педагогов как базы исследования.  

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) находилось  на базовом уровне.  В группе Г и 

Н специалистов с высоким уровнем сформированности СПКП не выявлено. В 

группе Д и Ж – по 1 педагогу. 

Таким образом, согласно результатам диагностики, проведѐнной на 

констатирующем этапе, педагоги группы Д, Г, Ж и Н по заданным показателям 

сформированности СПКП существенно не отличаются.  

В целях усреднения условий и факторов, оказывающих влияние на 

педагогические коллективы учреждений, являющихся базой проведения 

опытно-экспериментальной работы, в том числе и тех, которые, выделены 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 
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экспериментальной – объединенные Группа Д (ГКУ СО «Тольяттинский 

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

«Доверие»). 

Параграф 2.2. «Реализация комплекса условий формирования социально-

профессиональной  компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних» посвящѐн описанию результатов 

формирующего этапа опытно-экспериментальной работы. 

С целью актуализации ресурсов методической работы  разработан и 

реализован авторский курс повышения квалификации педагогов  «Основы 

социально-профессиональной компетентности педагогов в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних». В тематический 

план курса включены четыре блока: 1) компетентностно-ориентированный 

подход к формированию личности; 2) социально-профессиональная 

компетентность педагога в специализированном учреждении для 

несовершеннолетних; 3) содержание и методы формирования социально-

профессиональной компетентности педагога; 4) технологии профессиональной 

деятельности. 

Рабочая программа курса принципиально отличается от традиционной 

практики повышения квалификации педагогов в системе социальной защиты 

семьи и детства в организационном и содержательном аспекте.  Педагоги 

включены в активную деятельность через выполнение задания на практических 

занятиях (теоретические занятия составляют менее 30%). В рамках 

организованного эксперимента дифференцирована методическая работа 

педагогов,  создан «Интерактивный методический кабинет», сформирована 

медиатека современных ИК-средств.  

С целью активизации субъектной позиции педагогов уточнены 

должностные инструкции воспитателя, педагога-психолога, педагога 

дополнительного образования, инструктора по труду и других педагогов, 

разработана и введена система индивидуальной оценки качества деятельности 

педагога (в форме отчета №№ 1 и 2 «Показатели индивидуальной 

результативности профессиональной деятельности»). В качестве 

мотивационных мероприятий реализованы приѐмы морального поощрения: 

занесение на Доску почѐта учреждения, проведение конкурса «Лучший 

специалист года».  

Стимулирование деятельности педагогов по формированию социально-

профессиональной компетентности через включение в процесс 

самодиагностики и проблемно-ориентированный анализ осуществлялось на 

протяжении формирующего этапа эксперимента с применением следующих 

инструментов самодиагностики: авторские диагностические карты «Владение 

технологиями профессиональной деятельности», «Достижения в 

профессиональной деятельности», модифицированная методика                     

Г.Б. Морозовой «Колесо компетентности», тест «Оценка уровня 

конфликтности» В.И. Андреевой, вопросник для выявления выраженности 
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самоконтроля в эмоциональной сфере деятельности Г.С. Никифорова,           

В.К. Васильева, С.В. Фирсовой. 

На заключительном этапе исследования с целью определения уровней 

сформированности социально-профессиональной компетентности педагогов в 

экспериментальной и контрольной группах проведено повторное 

диагностическое обследование с использованием уже известных участникам 

эксперимента методик, результаты которого представлены в параграфе  2.3. 

«Динамика результатов опытно-экспериментальной работы». 

Результаты формирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

показали, что уровни сформированности компонентов социально-

профессиональной компетентности педагогов экспериментальной и 

контрольной группы имеют существенные отличия, которые 

систематизированы и представлены в таблице 1: 
 

Таблица 1 - Результаты измерений уровня сформированности социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних  контрольной  и экспериментальной групп до и после эксперимента 

Уровни 

сформированности 

СПКП 

КГ до начала 

эксперимента 

ЭГ до начала 

эксперимента 

КГ после 

окончания 

эксперимента 

ЭГ после 

окончания 

эксперимента 

Базовый 1,92 2 5,76 2 

Достаточный 96,15 94 90,38 62 

Высокий 1,92 4 3,86 36 

 

Уставлено, что по всем критериям в экспериментальной группе количество 

педагогов, обладающих высоким уровнем сформированности социально-

профессиональной компетентности, значительно возросло (на начальном этапе 

диагностирования таких педагогов 4%, на заключительном – 36%). Данные 

результаты получены за счѐт перехода педагогов с базового на достаточный и 

высокий уровни. В отличие от экспериментальной группы в контрольной 

группе изменения не столь значительны. 

Результаты экспериментального исследования обработаны методами 

математической статистики. Сравнение характеристик показателей (среднего, 

дисперсии и эмпирического значения критерия «хи-квадрат») контрольной и 

экспериментальной групп выявило, что произошедшие изменения в уровнях 

сформированности социально-профессиональной компетентности педагогов 

экспериментальной группы не вызваны случайными причинами, а являются 

следствием комплексной реализации выделенных педагогических условий.  

В заключении подведены итоги работы, обобщены и сформулированы 

основные выводы: 

1. 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, 
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личностных качеств, навыков социального взаимодействия, профессиональных 

знаний и умений, а также обеспечивающее продуктивное решение задач 

социальной адаптации несовершеннолетних, их реабилитации и успешной 

социализации.   

2. Выявлены особенности жизнедеятельности воспитанников 

специализированных учреждения (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 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). 

3. Раскрыта и обоснована целостная структурно-функциональная модель 

социально-профессиональной компетентности педагогов в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, включающая в 

себя ценностно-мотивационный, психологический, социально-

коммуникативный и функционально-деятельностный компоненты. 

4. Разработаны 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 для несовершеннолетних.  

5. Обоснован и внедрен комплекс педагогических условий формирования 

социально-профессиональной компетентности педагогов в процессе их 

практической деятельности в условиях специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации как целостное 

единство следующих составляющих: 1) актуализация ресурсов методической 

работы в качестве 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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 Проведенное исследование подтвердило   безусловную важность 

исследуемой проблемы, как и  верность предположений, выдвинутых в 

гипотезе. 

Перспективными направлениями дальнейших научных поисков могут 

стать исследования по конкретизации компонентов социально-

профессиональной компетентности педагога в специализированном 

учреждении в содержательном и методическом аспектах; разработке их 

категорий с учѐтом требований профессиональных стандартов. 
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