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Статья посвящена вопросу о роли компетентности в современной педагогической деятельности. Рассматри-

ваются подходы к определению понятия «компетентность» и сформулированные на их основе модели использо-

вания данного понятия в образовательной сфере. Предлагается ряд критериев для оценки профессиональной ком-

петенции социальных педагогов и социальных работников. Особое внимание уделено личной компетентности 

педагогических работников, тем качествам, из которых она складывается, а также необходимости разработки и 

внедрения образовательных программ, нацеленных на развитие личной компетентности и ее составляющих. 
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Компетентностный подход, широко вне-

дряемый в российское образование, обу-

словлен общеевропейской и мировой тен-

денцией интеграции, глобализации мировой 

экономики. Компетентностный подход от-

ражает прежде всего один из ответов систе-

мы образования на социальный заказ. 

В контексте компетентностного подхода 

более актуальным является обоснование 

подходов к развитию социальных педагогов 

и социальных работников. Компетентност-

ный подход позволяет соединить цели обра-

зования и профессиональную деятельность; 

перейти от воспроизведения знания к его 

применению и организации профессиональ-

ной деятельности; ориентировать студента 

на бесконечное разнообразие профессио-

нальных и жизненных ситуаций; расширить 

границы трудоустройства через развитие 

компетентностей и повышение мобильности 

студентов. 

Процесс обучения, построенный на ос-

нове компетентностного подхода, нацелен 

на формирование различных компетент-

ностей или компетенций. В ходе анализа 

литературы (В. И. Байденко, Н. В. Баграмова, 

В. А. Болотов, И. А. 3имняя, Д. А. Иванов, 

В. А. Кальней, К. Г. Митрофанов, В. В. Се-

риков, Г. С. Селевко, О. В. Соколова, Ю. Г. Та-

тур, А. В. Хуторской и др.) установлено 

различие в понимании компетентностей и 

компетенций. Профессиональная компе-

тентность является результатом как процес-

са развития, так и формирования ключевых 

компетенций.  

Полагая, что профессиональная компе-

тентность является качеством, формирую-

щимся в образовательном процессе, целесо-

образно рассматривать профессиональную 

компетентность как субъективное качество, 

проявляющееся в проектировании и реали-

зации деятельности с учетом квалификаци-

онных требований, формирующимся на основе 

содержательных обобщений теоретических 

и эмпирических знаний, представленных в 

форме понятий, принципов, смыслообра-

зующих положений, в контексте профес-

сиональной подготовки социальных работ-

ников и социальных педагогов. 

М. Б. Баликаева под компетентностным 

подходом понимает приоритетную ориента-

цию на цели – векторы образования: обу-

чаемость, самоопределение (самодетерми-

нация), самоактуализация, социализация и 

развитие индивидуальности. В качестве ин-

струментальных средств достижения этих 

целей выступают принципиально новые ме-

таобразовательные конструкты: компетент-

ности, компетенции и метакачества [Бали-

каева, 2007. С. 3]. 

Термины «компетенция» и «компетент-

ность» используются в профессиональной 

сфере, где компетентность связывают не 

только с уровнем образования, но и с неко-

торыми дополнительными предпосылками 

развития специалиста, его собственным 
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творческим потенциалом. Термин «компе-

тентность» в современной педагогической 

науке остается дискуссионным (В. В. Башев, 

С. И. Володина, А. Н. Иоффе, И. М. Жарова, 

Е. В. Саплина, И. С. Сергеев, И. Д. Фрумин, др.).  

Ретроспективный анализ динамики изме-

нения понятий «компетенция» и «компе-

тентность» в образовании, изложенной в работах 

И. А. Зимней [2006; 2007], позволил выделить 

этапы формирования данного понятия. 

Первый этап (1960–1970 гг.)  – начало 

введения понятия в образовательный кон-

текст: введение в научный аппарат катего-

рии «компетенция»; создание предпосылок 

разграничения понятий «компетенция» / 

«компетентность»; исследование разных 

видов языковой компетенции; введение по-

нятия «коммуникативная компетентность» 

(Д. Хаймс) [Зимняя, 2006. С. 10]. 

Второй этап (1970–1990 гг.)  – определение 

сущности понятий, компетенция / компе-

тентность, формирование их свойств, видов, 

структуры: выход категории компетен-

ция / компетентность за пределы теории и 

практики обучения языку; появление рабо-

ты Дж. Равена «Компетентность в совре-

менном обществе» (Лондон, 1984 г.); иссле-

дователи и в мире, и в России начинают 

строить обучение, ориентируясь на форми-

рование компетенций как конечный резуль-

тат процесса образования. 

Третий этап (1990 г. – настоящее вре-

мя) – декларируется круг компетенций, ко-

торые должны рассматриваться всеми как 

желаемый результат образования: в доку-

ментах ЮНЕСКО, в докладе Международной 

комиссии по образованию для XXI в. «Об-

разование: сокрытое сокровище» (1996 г.) 

Ж. Делор формулирует «“четыре столпа”, на 

которых основывается образование: нау-

читься познавать, научиться делать, нау-

читься жить вместе, научиться жить» [Делор, 

1996. С. 5], определяя, по сути, основные гло-

бальные компетентности. В 1996 г. на симпо-

зиуме в Берне по программе Совета Европы 

был поставлен вопрос о том, что для реформ 

образования существенным является опре-

деление ключевых компетенций (key compe-

tencies), которые должны приобрести обу-

чающиеся как для успешной работы, так и 

для дальнейшего образования.  

В последней четверти прошлого века 

отечественная педагогика начинает исполь-

зовать понятие «компетентность» в качестве 

термина для описания конечного результата 

обучения, рассматривая проблему формиро-

вания и развития компетентности как фор-

мирование определенных свойств и качеств 

личности. В настоящее время во многих ра-

ботах термином «компетенция», «компе-

тентность» обозначаются самые разные яв-

ления, процессы, свойства личности. 

Так, в словаре иностранных слов эти тер-

мины определяются широко и размыто. Ком-

петенция (лат. competentia – принадлежность по 

праву): 1) круг полномочий какого-либо ли-

ца; 2) круг вопросов, в которых данное лицо 

обладает познаниями, опытом. Компетент-

ность: 1) обладание компетенцией; 2) обладание 

знаниями, позволяющими судить о чем-

либо [Словарь, 1988. С. 247]. Дальнейшее 

исследование научной литературы приводит 

к более определенному их пониманию.  

Компетенция – должностная характери-

стика, набор квалификационных требова-

ний, предъявляемых к данной профессио-

нальной деятельности, и совокупность 

действий (процедур, полномочий, прав), 

предполагаемых для осуществления пред-

ставителем данной профессии.  

Компетентность  – интегративная харак-

теристика качеств человека (работника), 

ориентированных на решение реальных за-

дач, определяемых его актуальной (или по-

тенциальной, желаемой) должностью. 

Однако и такая трактовка не позволяет 

полностью осознать сущность данных поня-

тий. Несмотря на то, что под компетентно-

стями понимаются разные явления, такие 

как умственные действия (процессы, функ-

ции), личностные качества человека, моти-

вационные тенденции, ценностные ориента-

ции (установки, диспозиции), особенности 

межличностного и конвенционального взаи-

модействия, практические умения, навыки, 

и т. д., сегодня возникает необходимость вы-

делить основные подходы к трактовке рас-

сматриваемого понятия. Данную работу про-

вела соискатель кафедры социальной работы, 

психологии и педагогики ОмГУ им. Ф. М. Дос-

тоевского Н. А. Краля под руководством 

Ю. П. Дубенского [Краля, 2008]. Результаты 

исследования приведены в табл. 1. 

Проведенный анализ показал, что в по-

нимании понятия «компетентность» выяв-

ляются следующие подходы: адаптационный, 

деятельностный, знаниевый, интегратив-

ный, самоорганизационный и социокуль-

турный. Анализ указанных подходов к трак-

товке понятия «компетентность» позволяет 
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утверждать, что, несмотря на их многообра-

зие, в них фиксируются «личностная» и 

«деятельностная» составляющие, базирую-

щиеся на достижениях предшествующих 

этапов развития личности и ее характерных 

особенностях, взаимосвязанных с социокуль-

турным развитием общества и индивидуума. 

Таблица 1 

Подходы к определению понятия компетентность 

Автор Сущность понятия 

Знаниевый подход 

К. Г. Батоцыре-

нова 

Компетентность – особый тип организации знаний, который характе-

ризуется структурированностью, категориальностью, обобщенностью, 

гибкостью, оперативностью при анализе разнообразных ситуаций, что 

обеспечивает возможность принятия эффективных решений 

В. В. Сериков Компетентность  – способ существования знаний, умений, образован-

ности, способствующий личностной самореализации, нахождению 

воспитанником своего места в мире 

М. А. Холодная Феномен компетентности  – первая ступень в становлении интеллекту-

альной одаренности 

Адаптационный подход 

Л. А. Петровская Компетентность как эмпатическое свойство личности и знания о спо-

собах ориентации, свободном владении средствами общения в разно-

образных ситуациях 

Л. Д. Столяренко Компетентность – способность устанавливать и поддерживать необхо-

димые контакты с другими людьми, система внутренних ресурсов, не-

обходимых для создания эффективной коммуникации в некоторой 

сфере межличностного взаимодействия 

K. A. Эриксон Компетентность – качество, развивающееся у человека в процессе 

взаимодействия с окружающем внешним миром 

Социокультурный подход 

Е. В. Бондаревс-

кая 

Компетентность – феномен культуры, являющейся результатом разви-

тия личности, ее образованности и воспитанности 

Р. Мартене Основным результатом социализации является формирование социаль-

но компетентной личности, при этом цель общества – с помощью про-

цесса социализации сформировать компетентную личность 

Э. Н. Гусинский Есть два аспекта компетентности: в широком смысле  – это адекватное 

соотношение социокультурной ниши, в которой она находится, и сло-

жившейся системы культуры; в узком смысле компетентность опреде-

ляется по соотношению степени свободы в осуществляемом виде дея-

тельности 

Деятельностный подход 

А. К. Белоусова Компетентность  – это отражение внутренних механизмов совместной 

деятельности людей в процессе общения и взаимодействия, результа-

том которой является изменение партнеров 

Г. Б. Голуб Компетентность  – владение учащимся определенным набором (меню) 

способов деятельности 

Ю. Г. Татур Компетентность – это способность действовать в ситуации неопреде-

ленности 

Самоорганизационный подход 

А. К. Маркова Компетентность  – индивидуальная характеристика степени соответст-

вия человека требованиям профессиональной деятельности; как сово-

купность психических качеств, как психическое состояние, которое 

позволяет действовать самостоятельно и ответственно 

И. Н. Трофимова Компетентность  – совокупность психологических качеств, определяющих 

эффективность выполнения человеком определенных видов деятельности 
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Интегративный подход 

М. А. Чошанов Компетентность – совокупность трех признаков: мобильность знаний, 

гибкость метода, критичность мышления 

Т. Г. Браже Компетентность – система, состоящая из аспектов философского, психо-

логического, социологического, культурологического, личностного по-

рядка. По мнению ученого, компетентность отражает не только реальные 

знания и умения, но и ценностные ориентации специалиста, мотивы его 

деятельности, осознание себя в мире и мира вокруг себя, стиль взаимоот-

ношений с людьми, общую культуру, способность к развитию творческо-

го потенциала 

Дж. Равен Компетентность  – специальная способность (способности), необходимая 

для эффективного выполнения конкретных действий в конкретной пред-

метной области, включающую узкоспециальные знания, особого рода 

предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответствен-

ности за свои действия 

И. А. Зимняя Компетентность – специальная способность (способности), необходимая 

для эффективного выполнения конкретных действий в конкретной пред-

метной области, включающую узкоспециальные знания, особого рода 

предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответствен-

ности за свои действия 

Разработчики 

стратегии мо-

дернизации со-

держания обще-

го образования 

Понятие компетентности… включает не только когнитивную и опера-

ционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этиче-

скую, социальную и поведенческую. Оно включает результаты обучения 

(знания и умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др. 

 
Для решения проблемы формирования 

компетентности у социальных педагогов и 

социальных работников уточним ее струк-

туру и функции. Исследования И. А. Зимней 

позволяют сформулировать компонентный 

состав структуры компетентности, согласно 

которому:  

а) компетентность шире знаний и умений;  

б) компетентность включает эмоционально-

волевую регуляцию ее поведенческого про-

явления;  

в) содержание компетентности значимо 

для субъекта ее реализации; 

г) являясь активным проявлением чело-

века в его деятельности, поведении, компе-

тентность характеризуется мобилизацион-

ной готовностью как возможностью ее 

реализации в любой требующей этого си-

туации [Зимняя, 2006]. 

Таким образом, компетентность есть:  

– личностное, целостное, интегративное, 

формируемое качество, основанное на опре-

деленном уровне его развития; 

– качество, которое проявляется в готов-

ности к успешной (продуктивной, эффек-

тивной) педагогической деятельности с уче-

том ее значимости для личности. 

Основой компетентности являются:  

– система универсальных знаний, спо-

собствующая личностной самореализации 

(когнитивный компонент); 

– интеллектуально и личностно обуслов-

ленный опыт деятельности (операционно-

деятельностный компонент); 

– эффективное внешнее и внутреннее 

взаимодействие (социально-поведенческий 

компонент); 

– ценности и смыслы, личностные свой-

ства (мотивационно-ценностный компонент). 

Залогом общественного и экономическо-

го будущего страны является образование. 

Квалифицированные социальные педагоги и 

социальные работники могут открыть новые 

горизонты познания в области социальных 

наук и практики, обеспечивая и улучшая 

тем самым благосостояние страны, давая 

подрастающему поколению возможность 

получить качественное образование, могут 

гарантировать стабильное экономическое 

процветание. 

В «Концепции модернизации российско-

го образования на период до 2010 г.» глав-

ной задачей ставится обеспечение совре-

менного  качества   образования  на   основе 
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сохранения фундаментальности и соответ-

ствия актуальным и перспективным потреб-

ностям личности, общества и государства. 

Качество профессиональной подготовки 

и, следовательно, ее результат определяются 

многими факторами, в числе которых веду-

щую роль играет уровень компетентности. 

Согласно модели Гейдельбергского уни-

верситета (Германия), представленной не-

мецкими учеными на Международной конфе-

ренции по проблемам качества, состоявшейся в 

г. Омске в мае 2008 г., качество образования 

складывается из трех компонентов: 

– образовательные структуры (качество 

образовательных структур, которое обеспе-

чивается за счет эффективных учебно-

обучающих структур (Lеhr-Lеrn-Strukturen); 

– учение (качество продукта, которое 

обеспечивается за счет развития предмет-

ных и ключевых компетенций у студентов); 

– обучение (качество процесса, которое 

обеспечивается за счет научной и дидакти-

ческой квалификаций преподавательского 

состава). 

Ключевые компетентности можно опре-

делить как наиболее общие способности и 

умения, которые позволяют человеку пони-

мать ситуацию, достигать значимых резуль-

татов в личной и общественной жизни в ус-

ловиях конкретного общества. К основным 

компетентностям, которые формируются в 

процессе учебно-познавательной деятельно-

сти, относятся: учебные (когнитивные), ис-

следовательские, социально-личностные, 

коммуникативные, информационные компе-

тентности. Необходимым условием форми-

рования компетентностей является наличие 

личного опыта человека по решению про-

блем того или иного вида. Структура каж-

дой компетентности включает когнитивную 

составляющую, мотивационную, этическую, 

социальную, поведенческую. Таким обра-

зом, понятие компетентности включает ре-

зультаты обучения (знания и умения), систему 

ценностных ориентаций привычки и т. д. 

В личностном контексте овладение ком-

петентностями проявляется в высоком 

уровне социальной активности, направлен-

ной, прежде всего, на формирование самого 

себя в соответствии с заданными целями и 

на преобразование внешней экологической 

и социальной среды. 

Для социального педагога и социального 

работника проблема владения компетентно-

стями является не только условием успеш-

ной социализации, но и профессионального 

становления, что делает особо актуальным 

вопрос использования компетентностного 

подхода в постпрофессиональной подготовке.  

Ориентация образования на новый ре-

зультат требует нового подхода к обеспече-

нию качества образования, критериям его 

оценки, к организации образовательного 

процесса, управления им. Эта идея отража-

ется в содержании компетентностного под-

хода к образованию, в который принято 

включать модель деятельности социального 

педагога и социального работника, постро-

енную по принципам формирования компе-

тенций как результата образования, диффе-

ренциации знаний, навыков и умений, а 

также формулирование требований к спе-

циалисту в области социальной педагогики 

и социальной работы, в составе компетенций.  

Известно, что потребителями образова-

тельных услуг являются как общество, го-

сударство, личность, получающая образова-

ние, так и работодатель. Сформированные 

компетенции социального педагога и соци-

ального работника должны отвечать требо-

ваниям работодателей. Но для этого необ-

ходимо выяснить, что значимо для самих 

работодателей, какие профессиональные 

компетенции социального педагога важны. 

Поэтому компетентностный подход в образо-

вании является комплексным, интегрирован-

ным, затрагивающим все уровни и подструк-

туры образовательной системы высшего 

образования. 

Одна из наиболее известных систем была 

разработана А. Дулевич [Психология, 2003], 

он уделил особое внимание общим компе-

тенциям и выделил совокупность «сверх-

компетенций» общего характера, состоя-

щую из четырех основных категорий: 

интеллектуальные компетенции, межлично-

стные компетенции, адаптируемость и ори-

ентации на результат (табл. 2). Некоторые 

исследователи полагают, будто это доказы-

вает то, что определение совокупности ком-

петенций общего характера является вы-

полнимой задачей. 

Педагоги относятся к возможности опре-

делить и точно измерить профессиональные 

социально-педагогические компетенции как 

к чему-то само собой разумеющемуся, в то 

время как на самом деле это всего лишь 

предположение, которое следовало бы под-

вергнуть сомнению и проверить опытным 

путем. Первый вопрос, который стоит рас-
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смотреть критически, – это сама концепция 

компетенции. 

Многие авторы пишут о компетенциях 

как о чем-то совершенно очевидном. Одна-

ко, бросив беглый взгляд на списки компе-

тенций, приведенных выше, можно увидеть, 

что они не являются проявлениями поведе-

ния, как упоминается во многих зарубежных 

исследованиях. Поведение должно опреде-

ляться однозначно и быть доступным для 

наблюдения. Большинство широко приме-

няемых компетенций или недостаточно спе-

цифичны, или малодоступны для наблюде-

ния и поэтому не могут быть названы 

поведением. 

Таблица 2 

«Сверхкомпетенции» по А. Дулевичу 

Интеллектуальные компетенции Стратегическая перспектива 

Анализ и суждение 

Планирование и организация 

Межличностные компетенции Умение управлять 

Умение убеждать 

Настойчивость и решительность 

Вербальная коммуникация 

Адаптируемость Адаптируемость и способность  

быстро восстанавливать силы 

Ориентация на результат Энергичность и инициативность 

Мотивация достижений 

 

Идея компетентности включает возмож-

ность реализации этого качества в профес-

сиональной деятельности, в том числе и со-

циально-педагогической. Несмотря на 

многообразие определений рассматриваемо-

го феномена, представленных выше, авторы 

сходятся в одном: компетенции – это в оп-

ределенном смысле использование полу-

ченного качества. 

Можно создать обширную классифика-

цию профессиональных компетенций, но 

практически только часть из них формиру-

ется в образовательном процессе. Ведь ком-

петенции как результат образования состав-

ляют лишь основу дальнейшего развития 

профессионализма и личности. Другая часть 

компетенций определяется последователь-

ным накоплением опыта профессиональной 

деятельности и социальной жизни. Компе-

тенции нельзя рассматривать в виде раз и 

навсегда сформированных результатов. Они 

изменяются по разным обстоятельствам и на 

разных этапах деятельности человека. Есть 

смысл говорить о качестве компетенций, 

сформированных в результате образования. 

Критериями такого качества считаются сле-

дующие: состав компетенций, отражающих 

развитые в образовательном процессе спо-

собности, готовности (к видам деятельно-

сти, ролям, полномочиям, психологическим 

нагрузкам и пр.), ценности; комплекс навы-

ков и умений, необходимых для реализации 

компетенций; потенциал компетентностного 

саморазвития личности (приобретение новых 

компетенций в пожизненном образовании). 

В настоящее время во многих работах 

термином «компетентность» обозначаются 

самые разные явления. Наиболее полно это 

находит отражение в Тuning Еducational 

Structures in Europe (Line 1. Learning Out-

comes. Competences. Methodology. 2001–

2003), где выделены следующие группы 

компетенций, представленных следующим 

образом: инструментальные, включающие 

когнитивные, методологические способно-

сти, технологические и лингвистические 

умения; межличностные компетенции, свя-

занные со способностью выражать чувства, 

способностью к критике и самокритике, а 

также включающие социальные умения, та-

кие как умение работать в команде, и т. д.; 

системные компетенции, т. е. умения и спо-

собности, касающиеся целых систем, кото-

рыми должен характеризоваться выпускник. 

В своих исследованиях И. А. Зимняя под-

черкивает, что теоретической основой выделе-

ния групп ключевых компетенций послужили 

сформулированные в отечественной психоло-

гии положения относительно того, что:  

а) человек есть субъект общения, позна-

ния, труда (Б. Г. Ананьев);  

б) человек проявляется в системе отно-

шений к обществу, другим людям, к себе, к 

труду (В. Н. Мясищев);  
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в) компетентность человека имеет вектор 

акмеологического развития (Н. В. Кузьмина, 

А. А. Деркач);  

г) профессионализм включает компе-

тентности (А. К. Маркова). 

С этих позиций исследователями были 

разграничены три основные группы компе-

тентностей, относящиеся: 

– к самому себе как личности, как субъ-

екту жизнедеятельности; 

– к взаимодействию человека с другими 

людьми; 

– к деятельности человека, проявляю-

щейся во всех ее типах и формах. 

В целом обобщенная модель профессио-

нальной компетентности представлена бло-

ками: 

– личностный, в рамках которого челове-

ку должны быть присущи (или он должен 

характеризоваться ими) такие личностные 

свойства, как ответственность, организо-

ванность, целеустремленность; 

– социальный  – социально обеспечиваю-

щий жизнедеятельность человека и адекват-

ность его взаимодействия с другими людь-

ми, группой, коллективом. В соответствии с 

этим блоком выпускник должен быть спо-

собным: организовывать свою жизнь в соответ-

ствии с социально значимым представлением о 

здоровом образе жизни; руководствоваться в 

общежитии правами и обязанностями граж-

данина; руководствоваться в своем поведе-

нии ценностями бытия (жизни), культуры, 

социального взаимодействия; выстраивать и 

реализовывать перспективные линии само-

развития (самосовершенствования); интег-

рировать знания и использовать их в процессе 

решения социально-профессиональных за-

дач и т. п.; 

– профессиональный   –   обеспечивающий 

адекватность выполнения профессиональной 

деятельности. В соответствии с этим блоком 

выпускник должен владеть необходимыми 

сведениями и умениями, определенными го-

сударственный стандартами в качестве ба-

зовых. В предлагаемой модели выделены 

базовые, предпосылочные (интеллектуаль-

ные способности, личностные свойства) и 

ядерные (социальные и профессиональные) 

компетентности. 

При таком подходе к компетенции соци-

ального педагога и социального работника 

одной из важных позиций становится поня-

тие ключевых компетенций. Ключевые 

компетенции представляют собой межот-

раслевые знания и умения, социальные ком-

петенции, включающие общие способности 

специалиста к адаптации в различных про-

фессиональных сообществах, личностные 

качества (ответственность, организован-

ность, целеустремленность). 

Почти все компетенции, приводимые в 

системах общего характера или системах, 

специфических для конкретных организа-

ций, могут интерпретироваться по-разному 

и не связаны однозначно с какими-либо 

конкретными поступками. Кажется, авторы, 

пишущие о компетенциях, не уверены, 

имеют ли они дело с поведением, предрас-

положенностью к поведению, с умениями, 

навыками или некоторой комбинацией мно-

гих подобных понятий. Такая неуверенность 

сильно усложняет развитие научного направ-

ления по измерению компетенций человека. 

Существует много схем, специфического или 

общего характера, для описания компетенций, 

очень немногие из них приводят дополни-

тельные доказательства того, что компетен-

ции можно точно определить, что различ-

ные компетенции отличны друг от друга, а 

не пересекаются, а также того, что данные 

компетенции можно точно измерить. 

Имеющиеся данные говорят о том, что вы-

деление, определение и, что самое важное, 

измерение независимых профессиональных 

компетенций в данный момент для боль-

шинства практиков невозможно. 

Критериями оценки профессиональной 

компетенции исследователи выделяют: 

– профессиональную идентификацию, в 

основе которой лежит формирование когни-

тивной сферы специалиста, ориентирующей 

на особенности его профессиональной дея-

тельности; 

– сформированность коммуникативных 

умений как трансфера профессиональной, 

социальной, личностной и межкультурной 

коммуникации; 

– методическую готовность, предпола-

гающую наличие современных управленче-

ских навыков (умение обучать других, спо-

собность воспринимать информацию и т. п.). 

Сформулированные критерии оценки 

профессиональной компетенции позволяют 

выделить качества, которые наиболее адек-

ватно отражают аспекты деятельности со-

циального педагога и социального работни-

ка в условиях социально-экономической 

мобильности, расширения межкультурных 

контактов в профессиональной сфере, инте-
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грации образовательного пространства. Ими 

являются: 

– наличие комплекса теоретических знаний 

профессиональной социально-педагогичес-

кой деятельности; 

– практическое владение средствами 

профессионального социально-педагогичес-

кого общения; 

– способность к адаптации в новых усло-

виях, к толерантности; 

– умение разрабатывать стратегию ком-

муникативного поведения, влияющую на 

принятие социально-педагогического решения; 

– наличие современных педагогических на-

выков, знание психолого-педагогических основ 

воспитания. 

Профессиональные компетенции направ-

лены на повышение качества подготовки 

специалиста. Основой ее формирования яв-

ляется социально-педагогическая компетен-

ция, понимаемая как совокупная интеграль-

ная личностная характеристика человека, 

получившего педагогическую квалификацию и 

характеризующегося профессионализмом, 

как личностное качество, формируемое на 

базе интеллектуальных способностей и лич-

ностных свойств, позволяющее определить 

социального педагога как компетентного в 

своей области специалиста. 

Социальный педагог, так же, как и соци-

альный работник, должен располагать зна-

ниями и обладать ключевыми компетенциями, 

т. е. определенными личностными характе-

ристиками, чтобы в любой момент найти и 

отобрать нужные знания для решения кон-

кретной педагогической задачи. Немецкие 

ученые выделяет следующие признаки клю-

чевых квалификаций: 

– базисные квалификационные характе-

ристики (когнитивный компонент – стили 

мышления); 

– горизонтальные квалификационные ха-

рактеристики (информация об информации – 

обработка и использование информации); 

– элементы, развернутые вширь (элемен-

ты, составляющие образование – использо-

вание полученных знаний и умений); 

– «винтажные факторы» – «традиция–

действующие лица» (система порождения 

материала преподавания и систем понятий). 

Основными элементами ключевых ком-

петенций являются: 

– предметная компетенция – владение 

знаниями и их практическое применение в 

изменяющихся условиях; 

– социальная компетенция – контактность, 

способность планировать, навыки сотрудни-

чества, владение языком; 

– методическая компетенция – готовность 

учиться, способность учиться; 

– личностная компетенция – самоопреде-

ление и способность принимать решения. 

Чтобы реализовать указанные задачи в 

области образования, социальный педагог 

(социальный работник) должен быть компе-

тентным, т. е. обладать рядом компетенций. 

Как отмечает американский ученый Ч. Велде 

[Boyatzis, 1982], компетенции составляют 

«анатомию» компетентности: 

– личностная компетенция – умение объ-

яснить свою роль как педагога, способность 

к рефлексии; 

– социальная компетенция – коммуника-

бельность, эмпатия, умение устанавливать 

обратную связь; 

– предметная компетенция в области пе-

дагогики (например, использование совре-

менных технологий воспитания). 

Некоторые немецкие исследователи вы-

деляют дополнительные компетенции, ко-

торыми должен обладать педагог, например, 

Ю. Шмидт относит к ключевым квалифика-

циям также знание иностранных языков, 

знание ПК, умение работать в команде, вла-

дение стратегиями решения конфликтных 

ситуаций. А. Вилдт подчеркивает важность 

развития у педагогов гендерной и межкуль-

турной компетенций. Полагаем, что эти по-

ложения в полной мере можно отнести к 

специалистам в области социальной работы 

и социальной педагогики [Stein-Redent, 

2008]. 

Обращение российской социально-педа-

гогической науки к отечественному и ино-

странному опыту может способствовать уг-

лублению теории социального образования, 

совершенствованию национального законо-

дательства в области образования, более 

активному участию российских социальных 

педагогов в самообразовании; адекватному 

переносу положительного опыта на совре-

менные реалии при обязательном условии 

адекватного и критического его осмысления. 

Исследуя личную компетентность соци-

альных педагогов и социальных работников, 

ставится целью рассмотреть ключевые фак-

торы, непосредственно связанные с резуль-

татами профессиональной деятельности. 

Личная компетентность является достаточ-

но новым термином для специалистов. Фак-
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торы личной компетентности, или просто 

«компетентности», новы и для психологов, 

и для педагогов, хотя может показаться, что 

во многом это просто новое название для 

давно уже использующихся понятий. Мно-

гие десятилетия психологи применяли такие 

термины, как знания, умения и способности, 

для обозначения факторов, определяющих 

успешное выполнение задач. 

Ставшее популярным в зарубежной ор-

ганизационной психологии представление о 

компетентности дало высокий результат, 

поскольку привлекло внимание в первую 

очередь к умениям и способностям сотруд-

ников, а не к другим личностным характе-

ристикам (таким, как стаж работы, образо-

вание), не всегда тесно связанным с 

выполнением работы. Одной из причин воз-

росшего за последнее время среди специали-

стов интереса к проблеме компетентности 

обычно называют широко известную книгу 

Р. Е. Бойацис «Компетентный менеджер» 

[Boyatzis, 1982]. Широкое распространение 

получил подход, основанный на понятии 

компетентности, и это, без сомнения, сыг-

рало положительную роль во многих аспек-

тах работы по выявлению компетенций 

[Психология, 2003. С. 36]. Как писали об 

этом Р. Боам и П. Спарроу, такие подходы 

могут обеспечить «средство интеграции 

приема кадров, системы вознаграждений и 

пути дальнейшего проведения перемен» 

[Boam, Sparrow, 1992. С. 175]. 

Если брать российскую действительность 

в системе образования, то за последние де-

сятилетия в ней произошли значительные 

изменения. Если раньше при подборе кад-

ров было регламентированное требование о 

том, что педагогом может работать специа-

лист с профильным педагогическим образо-

ванием, то в настоящее время такое требо-

вание, как правило, не предъявляется. Такой 

фактор как наличие педагогического обра-

зования для социальных педагогов должен 

оставаться достаточно высоким, т. е. на 

уровне среднего или высшего педагогиче-

ского образования. 

Для современной ситуации отбора очень 

важно оценить уровень развития личной 

компетентности социального педагога и по-

тенциальные возможности их развития. Ис-

ходя из теоретических разработок по компе-

тентностному подходу можно сделать вывод, 

что есть необходимость оценивать знания, 

умения, способности потенциального кан-

дидата на социально-педагогическую долж-

ность. Если знания можно проверить по 

вкладышу в дипломе, то умения и способно-

сти оценить достаточно трудоемко. Однако и 

знания кандидата не всегда соответствуют 

тем требованиям, которые предъявляет со-

временная образовательная и социальная 

практика к социальным педагогам. Поэтому, 

имея педагогическое образование, кандидат 

не всегда успешно справляется с теми тре-

бованиями, которые к нему предъявляются 

исходя из должностных обязанностей. 

Практика образовательных учреждений по-

казывает, что кандидат на рабочее место 

зачастую подбирается случайно. Случай-

ность и выступает показателем отбора, а 

личная компетентность уходит на второй 

план. Такая ситуация создает предпосылки 

для ошибок в отборе кадров, ведь профес-

сиональная социально-педагогическая дея-

тельность достаточно своеобразна и имеет 

значительные отличия от других сфер дея-

тельности. Однако эти факторы не всегда 

учитываются в ситуации подбора кадров. 

Видимо, необходимо создать такую систему 

подбора кадров для учреждений образова-

ния, которая позволила бы избежать подоб-

ных ошибок. 

Другой важной проблемой, безусловно, 

является развитие личной компетентности 

социального педагога. Мы полагаем, что 

этому может способствовать внедрение в 

образовательный процесс учреждений выс-

шего профессионального педагогического 

образования магистерской программы, на-

целенной на помощь социальному педагогу 

в повышении уровня личной компетентности.  

В настоящее время в ОмГПУ разработана 

образовательная программа, в рамках которой 

осуществляется такая подготовка, которая 

предполагает освоение разнообразных учеб-

ных дисциплин, способствующих формирова-

нию профессиональных компетентностей. 

Личная компетентность социального пе-

дагога и социального работника играет зна-

чительную роль в успешности профессионала, 

что связано с той долей ответственности, 

которую на себе несут специалисты, еже-

дневно выполняя свой профессиональный 

долг. Личная компетентность – понятие со-

бирательное и поэтому, чтобы оставаться 

востребованным, необходима «работа над 

собой». Одним из возможных путей разви-

тия профессиональных компетенций соци-

ального работника и социального педагога 
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может быть повышение, углубление или 

расширение образования. Ведь очевидно, 

что сегодня недостаточно получить образо-

вание единожды и на всю жизнь, сегодня 

образование должно пройти через всю 

жизнь, особенно если речь идет о социаль-

но-педагогической деятельности. 
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